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Раздел IV 

КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Part IV. SPECIFIC PROBLEMS  

OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION 

УДК 378+13+316.7 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ 

В КОМПОЗИЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Л. Г. Медведев (Омск) 

В статье для выявления сути композиционной составляющей в изо-

бразительном процессе анализируются базовые основы художественного 

произведения, а именно – взаимодействие содержания и формы в процессе 

становления композиции, раскрываются принципы их взаимодействия 

в художественном пространстве композиции, рассматриваются основ-

ные композиционные показатели в художественном изображении. 

Постигая композицию как последовательный процесс реализации со-

держательного замысла (смысла) в конкретную изобразительную форму, 

художник познает ее постепенно, последовательно переходя на все более 

высокие уровни познания. В этом беспрерывном процессе он овладевает 

пониманием эстетических ценностей и познанием профессиональным, 

связанным с особенностями реализации замысла в конкретной компози-

ционной форме (конструкции), включающей в себя необходимые уровни 

изобразительных знаний, умений. Это требует от художника творческо-

го осмысления окружающего мира и постоянного развития профессио-

нального мастерства, связанного с совершенствованием содержатель-

ности замысла и изобразительной формы его реализации. 

Современные философские исследования проблем существования художе-

ственного произведения подтверждают, что в изобразительном искусстве 
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содержание и форма существуют неразделимо в едином творческом про-

цессе. Обусловленность формы содержанием прослеживается на всем пути 

становления композиции: от формирования содержательного замысла до 

его материального воплощения. Форма существует для выражения инди-

видуального содержания, его образных смыслов и значений, относительная 

самостоятельность формы заключается в том, что адекватная изобра-

зительная форма всегда обогащает образный смысл содержания.  

Смысловое содержание произведения, выраженное в художественно-

образной системе, несет в себе форму как способ отражения и познания 

действительности. С другой стороны, форма всегда обусловливается осо-

бенностями содержания и оформляется конкретным композиционным 

построением, которое является важнейшим показателем художествен-

ности произведения. Основными составляющими композиционного по-

строения являются первостепенные принципы: соразмерность и пропор-

циональность; целостность и органичность формы; равновесие и ритм; 

единство и аналогия; контраст и нюанс; масштабность и пластич-

ность; симметрия и асимметрия. 

Вполне очевидно, что описанные композиционные составляющие могут 

рассматриваться и в другом порядке, однако это не умаляет их функцио-

нальной значимости в художественном произведении. Важно помнить, 

что взаимодействие содержания и формы в художественном произведении 

невозможно без творческого осмысления основных принципов композици-

онного построения.  

Ключевые слова: композиция, содержание и форма, замысел, конст-

рукция, творческий процесс, гармоничность. 

INTERACTION OF FORM AND CONTENT IN THE 

COMPOSITIONAL SPACE  

L. G. Medvedev (Omsk) 

In the article, to identify the essence of compositional component in the graphic 

process, there are analyzed the basic foundations of the artwork, namely, the inte-

raction of content and form in the process of composition formation, there are re-

vealed the principles of their interaction in the art space of composition, there are 

considered the main compositional indicators in the art image. 

Comprehending the composition as a sequential process of realization of the 

content plan (meaning) into a concrete pictorial form, the artist cognizes it 

gradually, consistently moving to higher levels of cognition. In this continuous 

process, he/she acquires understanding of aesthetic values and professional know-

ledge related to the features of implementation of design in a specific composition-

al form (construction), which includes the necessary levels of artistic knowledge 

and skills. This requires from the artist the creative understanding of the world 

and continuous development of professional skills associated with the improve-

ment of the content design and the graphic form of its realization. 
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Modern philosophical researches of the problems of existence of artwork con-

firm that, in the visual arts, the content and form exist inseparably in a single 

creative process. Conditionality of the form by the content can be traced along the 

entire way of composition formation: from the formation of a meaningful idea to 

its material embodiment. The form exists for the expression of individual con-

tent, its figurative meanings and values; a relative independence of the form 

consists in that an adequate pictorial form always enriches the figurative mean-

ing of the content. 

The semantic content of the work, expressed in an artistic-image system, car-

ries a form as a way of reflection and understanding of reality. On the other 

hand, the form is always determined by the specificities of the content and is rea-

lized through the concrete compositional structure, which is one of the most im-

portant indicators of the artwork. The main components of the composite con-

struction are the primary principles: commensuration and proportionality, inte-

grity and organic form; balance and rhythm, unity and analogy, contrast and 

nuance, scale and flexibility, symmetry and asymmetry. 

Obviously, the described compositional components may be considered also in 

a different order; however, this does not change their functional significance in 

the artwork. It is important to remember that the interaction of form and con-

tent in the artistic work is impossible without the creative understanding of the 

basic principles of compositional construction. 

Keywords: composition, form and content, design, construction, creative 

process, harmony. 

 

Взяв за основу тезис о том, что эстетическую ценность художественно-

го произведения составляет гармоничное взаимодействие содержание и 

формы конкретного вида изобразительного искусства, мы приходим к по-

ниманию, что для выявления сути композиционной составляющей в изо-

бразительном процессе прежде всего необходимо проанализировать базо-

вые составляющие художественного произведения, а именно – взаимодей-

ствие содержания и формы в процессе становления композиции. 

Известный советский ученый, психолог, художник, успешно сочетав-

ший творческую деятельность с теоретическим анализом графической 

и живописной практики, Н. Н. Волков считал, что «целью и формообра-

зующим принципом композиции картины является не построение само по 

себе, а смысл. Конструкция (построение) выполняет функцию подачи 

смысла. Композиция произведения искусства всегда есть конструкция 

для понимания смысла. Внутренние смысловые связи базируются на кон-

структивных связях и без них не были бы выражены. Но в них главная 

суть (прочность) композиционной целостности. Организация поля карти-

ны в интересах образа решает следующие конструктивные задачи: 1. Вы-

деление композиционного узла так, чтобы обеспечивалось привлечение 

внимания и постоянное возвращение к нему. 2. Расчленение поля такое, 

чтобы важные части отделялись друг от друга, заставляя видеть слож-
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ность целого. 3. Сохранение целостности поля (и образа), обеспечение 

постоянного связывания частей с главной частью (композиционным уз-

лом)» [1, с. 27]. 

Таким образом, очевидно, что автор к содержанию композиции преж-

де всего относит смысловую составляющую изображения, а конструкция 

(построение) относится к форме подачи этого смысла. Гармоничное взаи-

модействие содержания (смысла) и формы (конструкции) в конкретном 

изображении обусловливает целостность композиционного построения и 

эстетическую ценность художественного произведения. 

Постигая композицию как последовательный процесс реализации со-

держательного замысла (смысла) в конкретную изобразительную форму, 

художник познает ее постепенно, последовательно переходя на все более 

высокие уровни познания. В этом беспрерывном процессе он овладевает 

пониманием эстетических ценностей и познанием профессиональным, 

связанным с особенностями реализации замысла в конкретной компози-

ционной форме (конструкции), включающей в себя необходимые уровни 

изобразительных знаний, умений. Это требует от художника творческого 

осмысления окружающего мира и постоянного развития профессиональ-

ного мастерства, связанного с совершенствованием содержательности 

замысла и изобразительной формы его реализации. 

Известно, что форма не существует без содержания, включающего 

в себя эмоционально-эстетическую оценку изображаемого, мировоззре-

ние, особенности образного мышления, духовное развитие, эстетические 

ценности художника [2]. Форма является конструктивной структурой 

изображения, она создается посредством изобразительных и выразитель-

ных возможностей конкретных изобразительных материалов. Благодаря 

изобразительной форме содержание умозрительного замысла становится 

воспринимаемым, приобретает конкретное графическое или живописное 

изображение. Поэтому гармоническое взаимодействие содержания и 

формы является важнейшим фактором успешного существования компо-

зиции. Познание смысла и сущности изображаемых предметов, постиже-

ние выразительной формы для их воспроизведения в конкретном худо-

жественном материале является стержнем эстетического и художествен-

ного развития художника. Постигая сущность гармоничности предметов 

и явлений природы, передавая ее посредством умений и навыков изобра-

жения, художник оформляет умозрительный образ в соответствующую 

материальную форму, что, собственно, и представляет его зримую эсте-

тическую ценность. 

Для известного живописца К. С. Петрова-Водкина «борьба формы и со-

держания» – это и есть композиция, в частности он утверждает: «Иногда 

приходится ослаблять форму, чтобы выиграло содержание. Искусство ак-

тивизирует зрителя, но не жует за него идеи. Пространство, в которое 
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вводится зритель, не должно быть статичным. Проблема движения, обу-

словленная планетарной характеристикой предмета-явления, в живопис-

ных полотнах закономерно перерастает в упрощенный символ, дающий 

иллюзию первоисточника – мира, как он есть» [3, с. 298–299]. 

Современные философские исследования проблем существования ху-

дожественного произведения подтверждают, что в изобразительном ис-

кусстве содержание и форма существуют неразделимо в едином творче-

ском процессе. Обусловленность формы содержанием прослеживается 

на всем пути становления композиции: от формирования содержательно-

го замысла до его материального воплощения. Форма существует для вы-

ражения индивидуального содержания, его образных смыслов и значе-

ний, относительная самостоятельность формы заключается в том, что 

адекватная изобразительная форма всегда обогащает образный смысл 

содержания.  

Смысловое содержание произведения, выраженное в художественно-

образной системе, несет в себе форму как способ отражения и познания 

действительности. С другой стороны, форма всегда обусловливается осо-

бенностями содержания и оформляется конкретным композиционным 

построением, которое является важнейшим показателем художественно-

сти произведения. Основными составляющими композиционного по-

строения являются первостепенные принципы: соразмерность и пропор-

циональность; целостность и органичность формы; равновесие и ритм; 

единство и аналогия; контраст и нюанс; масштабность и пластичность; 

симметрия и асимметрия [4]. 

Несмотря на то что эти композиционные принципы достаточно полно 

(а иногда и противоречиво) описываются в специальных теоретических 

исследованиях, а также по-разному цитируются в немногочисленной ме-

тодической литературе по композиции, мы тезисно сформулируем наше 

понимание этих важнейших композиционных составляющих. Это необ-

ходимо, прежде всего, для однозначного прочтения содержательной сути 

этих понятий в дальнейших теоретических рассуждениях, а также для 

выполнения специальных композиционных упражнений. 

Соразмерность является важнейшим условием существования компози-

ции, связанной с проблемой выявления пропорций, размеров, масштабно-

сти как главных фигур, так и второстепенных в конкретном формате изо-

бразительной плоскости. Этот процесс начинается с определения размеров 

всего изобразительного поля и формата картины, а также соразмерности 

основных и второстепенных персонажей, а заканчивается плоскостным и 

глубинным построением. Здесь используются различные приемы: перспек-

тива, изоляция, цезура, ритмика, линейная композиция – все это согласует-

ся со всеми остальными принципами композиции, прежде всего, она свя-

зана с передачей пропорциональности изображаемых предметов. 
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Пропорциональность в значительной степени определяет выразитель-

ность предметов, поскольку приведение всех частей и деталей целого 

в конкретный пропорциональный строй служит средством гармонизации. 

Сами по себе пропорции, являясь объективным фактором существования 

предметов действительности, имеют большое художественное значение. 

В рисунке пропорциями определяют и выражают соразмерность и гармо-

ничность элементов формы, различные соотношения по ширине, глубине, 

высоте всех частей формы друг с другом и с целым. Любой предмет име-

ет три измерения, соотношения которых мы всегда воспринимаем в про-

цессе изображения с натуры. Масштабность, основанная на сопоставле-

нии величины рассматриваемого предмета и наших представлений об 

этой величине, является важной характеристикой любого предмета. Это 

означает, что увеличивать или уменьшать изображение возможно только 

в контексте соотношения масштабности к изобразительной плоскости. 

Оптимальная масштабность достигается выбором такого размера, кото-

рый соответствует масштабу изображения и не нарушает соотношение 

предмета с форматом и пространственными ходами.  

Соотношение является важнейшей характеристикой формы в компо-

зиции. Размеры и реальная величина – это объективные параметры любо-

го предмета. Вместе с тем сама величина может быть выразительна. Все 

предметы характеризуются и своими внутренними соотношениями. При 

зрительном восприятии конкретного предмета мы определяем, созна-

тельно или подсознательно, соотношение ширины, высоты, размеров бо-

ковых частей и центральной части и т. д., причем оценка человека, свя-

занная с особенностями восприятия, относится как к естественным, так 

и к искусственным предметам и объектам. Художник всегда сопоставля-

ет величины отдельных частей между собой и по отношению к целому. 

В этом сказывается одна из закономерностей визуального восприятия – 

его целостность. 

Целостность – это когда в работе нет ничего лишнего, не возникает же-

лания что-либо добавить или убрать. «Увидеть явление в его целом, схва-

тить и держать это целое в орбите непрестанного внимания, разрабатывая 

детали до их необходимого звучания в симфонии целого – и композицион-

ного и колористического – это и есть основа основ искусства» [5, с. 125]. 

В понятие «целостность композиции» входит объективное ощущение рав-

новесия как закон зрительного восприятия. Причем равновесие в картин-

ной плоскости не следует понимать как элемент, только конструктивный, 

декоративный, дающий внешний изобразительный эффект. Как и другие 

изобразительные средства и приемы в искусстве, оно должно быть исполь-

зовано для развития замысла и играть смысловую роль.  

Н. Н. Волков считал целостность неотъемлемой частью композиции, 

в частности он писал: «В самом общем смысле композицией можно было 
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бы назвать состав и расположение частей целого, удовлетворяющее сле-

дующим условиям: 1) ни одна часть целого не может быть изъята или за-

менена без ущерба для целого; 2) части не могут меняться местами без 

ущерба для целого; 3) ни один новый элемент не может быть присоеди-

нен к целому без ущерба для целого» [1, c. 20]. Для успешного воплоще-

ния этих, казалось бы, простых, композиционных принципов в практиче-

ской работе необходима обстоятельная практика не только по компози-

ции, но и по рисунку, живописи, требующая последовательного освоения 

профессиональных умений в контексте композиционной составляющей 

изображения.  

Образно решенная цветовая композиция не только обеспечивает коло-

ристическое единство живописного полотна, но и направляет последова-

тельность восприятия зрителя, поскольку любое композиционное решение 

предполагает определенную систему, основанную на соподчиненности од-

них элементов другим, имеющим большее значение. Вместе с тем все эти 

живописные элементы могут существовать только в контексте целостного 

композиционного решения. Этот вывод подтверждают многие маститые 

художники. «Целостность композиции, – писал известный советский гра-

фик Е. А. Кибрик, – зависит от способности художника подчинить второ-

степенное главному, слить все в один нераздельный организм произведе-

ния. Каждая деталь ее должна восприниматься как необходимое, добав-

ляющее нечто важное к развитию замысла автора»
 
[6, с. 81]. Целостность 

живописной композиции проявляется и в гармоничности цветовых взаи-

моотношений, и в целесообразном глубинно-пространственном размеще-

нии предметов изображения, что обеспечивает логику развития художест-

венного замысла. 

Целостность неразрывно связана с другим важнейшим свойством 

композиции – соподчиненностью. По существу целостность является ре-

зультатом умелого соблюдения закономерностей соподчинения элемен-

тов. Практически любая композиция в изобразительном искусстве пред-

ставляет собой определенную систему, основанную на соподчинении эле-

ментов, имеющих главное значение, и менее значимых и незначительных 

– второстепенных. 

Любое грамотное изображение имеет свой композиционный центр, 

совпадающий со смысловым центром (идеей, темой). Все остальное по-

строение и в плоскости, и в глубину (планы) подчинено композиционному 

центру, помогает раскрытию темы. Соподчиненность поддерживается или 

усиливается использованием цвета, тона и фактуры. В ряде случаев пред-

мет воспринимается скорее как цветовое и тоновое пятно, а не как опреде-

ленный объем. Известно психофизическое и психологическое воздействие 

цвета – цвет и цветовые сочетания могут быть очень активными, а могут 

быть и нейтральными, могут возбуждать или расслаблять. При использова-
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нии цвета как средства создания гармоничной предметной среды приме-

няют объективные качества цвета, в частности различают цветовой тон 

(различные оттенки цвета), насыщенность (степень яркости цвета), светло-

ту (отражающая способность цветовой поверхности) [7].  

Равновесие является одной из особо значимых закономерностей компо-

зиции. Различают два вида равновесия: статическое и динамическое. 

К статическим относятся композиции, которые организованы по принципу 

симметричного расположения мотивов на плоскости. К динамическим от-

носятся асимметричные композиции, в которых целостность обеспечива-

ется за счет ритмической и пластической организации структуры и выде-

ления композиционного центра. Зрительное равновесие проявляется 

в картине размещением фигур, цветовых или контрастных пятен и т. д. Оно 

достигается приемами симметрии, золотого сечения, отношения по прин-

ципу музыкальных чисел, ритмики, образной геометрии и др. Однако пер-

воначально уравновешенные композиции обусловливаются интуитивным 

стремлением художника к элементарной четкости изображения.  

Единство – это синтезирующий принцип, связывающий все остальные 

принципы композиции, включающий понятие единства и противополож-

ности во взаимосвязи ее отдельных частей.  

Аналогия – это другая форма взаимосвязи элементов композиции, вы-

ражающаяся в их повторении, чередовании величин, акцентов. Если 

в строгих орнаментах такое чередование бывает выражено в точном по-

вторении элементов или мотивов изображения по законам симметрии, то 

в станковой живописи, иногда и в резном орнаменте, эта строгость не со-

блюдается. Повторяемость выражается в аналогии, схожести, что полу-

чило в последнее время название ритмики.  

«Органичность» в изобразительном искусстве понимается в контексте 

создания композиции настолько цельной, единой во всех своих составных 

частях, что каждая ее составляющая естественно, органично входит в це-

лое. В законченной композиции изменение каких-либо элементов обяза-

тельно приведет к разрушению целого [8]. 

Светотень является важным композиционным средством, которое за-

ключается в распределении светлых и темных участков на поверхности 

формы. Распределение светотени определяется формой предмета, рель-

ефом его поверхности и освещением (сила источника света, расстояние 

от него и т. д.). Светотень позволяет видеть объем предмета и рельефа, 

обобщает или расчленяет объем или поверхность объекта. 

Контраст и нюанс являются основными принципами построения компо-

зиции. Контраст и нюанс проявляются в сходстве или различии материаль-

но-пространственных характеристик разных частей (элементов) изобра-

жения или сооружения (размеры, пропорции, цвет, фактура и т. д.). Кон-

траст – это резко выраженное различие характеристик элементов формы, 
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пропорций, объемов, силуэтов друг от друга в том или ином отношении. 

Контрастным сопоставлением можно усилить, акцентировать внешние, 

конструктивные особенности элементов, частей и тем самым способство-

вать обострению восприятия целого. В результате контраста подчеркивает-

ся различие свойств форм, они становятся более напряженными, динамич-

ными. Особого звучания контрастность достигается при наличии нюансов и 

переходов. Так, художники-импрессионисты цветовой нюансировкой соз-

давали целую гамму переходов от основного цвета к дополнительным, от 

зоны теплых тонов – к холодным. Те же нюансы рефлексов полутеней на-

блюдаются и в передаче формы с помощью светотени.  

Любое сравнение предметов (объемов, линейных величин, пропорций, 

цвета, фактуры, светотени) характеризуется с точки зрения контрастно-

сти или нюансировки. Нюансные соотношения величины, формы, объема, 

пропорций, цвета, фактуры, пространственного положения предметов 

и их частей проявляются обычно при небольшой степени сходства или 

несходства. Они едва заметны, но имеют большое значение для вырази-

тельности изображения, а также для эстетической оценки композиции. 

Нюанс – это минимальные вариации отношений цвета, тона, форм, на-

правлений, очертаний, которые незначительно различаются по сравни-

ваемым свойствам. То есть их сходство выражено сильнее, чем различие. 

Нюанс форм и размеров применяется с целью исключения монотонности 

в построении композиции изображения. Аналогично используется нюанс 

тона и цвета.  

Симметрия всегда служила одним из важнейших средств достижения 

единства и художественной выразительности композиции в графике, жи-

вописи и других видах искусства. Симметрия – это определенный про-

странственный порядок, математическая закономерность в расположе-

нии мотивов и их частей. Существуют несколько видов симметрии: зер-

кальная, осевая и перенос. Однако это не исключает других видов сим-

метрии, производных от сочетания перечисленных трех видов. Асиммет-

рия – качество, противоположное симметрии. Асимметричные компози-

ции динамичны, равновесие их достигается путем ритмического и пла-

стического согласования площадей, масс, направлений и форм. Асиммет-

ричная композиция применяется, как правило, с целью подчеркивания 

динамичности изображения.  

Равновесие – взаимодействие разнонаправленных сил, установление 

их оптимального соотношения, обеспечивающего целостность и устойчи-

вость изображения в замкнутой плоскости формата. 

Ритм – в искусстве понимается как закономерное, стройное, последо-

вательное чередование и повторение различных соизмеримых элементов 

в произведениях искусства, отражающих ритмические процессы приро-

ды. Ритм является выразительным средством не только в живописи, но 
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и во всех видах искусств и обладает универсальными свойствами: способ-

ствует ясности, четкости, стройности художественного произведения, де-

лает изображение более цельным и выразительным. Ритм является глав-

ным организующим началом любой композиции, он вносит порядок и яс-

ность в композицию, обусловливает взаимные связи главных и второсте-

пенных элементов. Эстетическая значимость ритма имеет свое физиоло-

гическое и психологическое основание: воспринимая и сравнивая повто-

рения и интервалы, человек улавливает их закономерную связь и получа-

ет при этом эстетическое удовлетворение. В живописи ритм проявляется 

в закономерном чередовании цветовых пятен, определенном порядке со-

четания в пространстве всех живописных элементов, выражает эмоцио-

нальное состояние автора [9].  

Очевидно, что ритм является неотъемлемой частью гармоничности, 

придает эмоциональность и динамичность композиции. Ритмическая со-

ставляющая композиции подчеркивает выразительность замысла худож-

ника, позволяет уловить, прочувствовать музыкальность и поэтичность 

образа.  

Вполне очевидно, описанные композиционные составляющие могут 

рассматриваться и в другом порядке, однако это не умаляет их функцио-

нальной значимости в художественном произведении. Важно помнить, 

что взаимодействие содержания и формы в художественном произведе-

нии невозможно без творческого осмысления основных принципов ком-

позиционного построения.  
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