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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Зритель и произведение: проблемы 

взаимодействия» содержит 122 страницы текстового документа, 4 

приложения, 77 использованных источника. 

ЗРИТЕЛЬ, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ, КОММУНИКАЦИЯ, ДИАЛОГ-ОТНОШЕНИЕ, 

Цель данного исследования – исследование проблемы взаимодействия 

зрителя и произведения изобразительного искусства. 

Задачи, решаемые в процессе работы: 

 Выявить причины вхождения человека и произведения 

изобразительного искусства в пространство диалога-отношения. 

 Изучить проблемы построения художественного образа на каждом 

этапе диалога-отношения. 

 Проанализировать атрибутивные свойства композицирования, как 

потенциально значимого фактора в деле сохранения художественного 

образа. 

 Изучить возможность выступления искусствоведа-майевтика как 

помощника в выстраивании художественного образа. 

 Провести анализ произведения «Последний день Помпеи» Карла 

Павловича Брюллова. 

 Изучить атрибутивные свойства произведения «Последний день 

Помпеи» Карла Павловича Брюллова. 

 Создать майевтическую акцию на основе атрибутивных свойств 

произведения «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова. 

В результате проведенного исследования было проанализировано одно 

живописное произведение изобразительного искусства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Одна из наиболее значимых проблем в искусствоведении – это  

проблема взаимодействия зрителя и произведения изобразительного 

искусства. Для более полного анализа данной проблемы и поиска ее решения 

требуется изучить как самих участников художественной коммуникации, так 

и специфику и свойства диалога-отношения как самоценного процесса.  

Данная тема является актуальной по сей день, поскольку, несмотря на 

существование современной теории искусства, взаимодействие зрителя и 

произведения искусства не изучено в полной мере и оставляет множество 

вопросов. Отсутствие ответа на такие вопросы ведет к некорректному 

построению искусствоведом-майевтиком пространства для диалога-

отношения между зрителем  и произведением. Изучение данной проблемы с 

позиции современной теории искусства позволит не только дополнить 

информацию о каждом субъекте художественной коммуникации, но и лучше 

понять процессы, протекающие между данными субъектами, в ходе 

построения художественного образа. 

В свою очередь данное исследование может дать толчок для развития 

такой области искусствознания, как «Майевтика», а также оно может быть 

использовано в качестве теоритического источника информации 

исследованиях, посвященных взаимодействию зрителя и произведения 

изобразительного искусства.  

Объект: Зритель и произведение изобразительного искусства. 

Предмет: Проблема взаимодействия зрителя и произведения 

изобразительного искусства. 

Степень изученности. 
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Использованную литературу по объекту и предмету исследования 

можно разбить на следующие блоки: 

Первый блок исследовательской литературы посвящен раскрытию 

понятия «зритель». 

В работах X. Зедльмайра подчеркивается особая значимость действий 

зрителя в отношении с произведением-вещью; интерпретация, совершаемая 

зрителем, понимается как новый момент бытия произведения искусства. 

Действие зрителя в художественной коммуникации именуется X. 

Зедльмайром «воскрешением», «оживлением», «воссозданием», 

«репродукцией» произведения изобразительного искусства. Вне отношения 

со зрителем произведения существуют только как физические предметы. 

В своих исследованиях М. М. Бахтин указывает на присутствие схемы 

действия эталонного зрителя в самой структуре произведения, что и отражает 

неразрывность бытия состояния зрителя от произведения искусства. 

В теории изобразительного искусства В. И. Жуковского состояние 

«зрителя» рассматривается как надеваемая человеком маска, которая 

помогает ему выйти за границы своей конечности в процессе диалога-

отношения. 

Т. Ю. Харитонова в своей книге «Актуальное искусство и Зритель: 

Выставочные и образовательные проекты» рассматривает способности 

восприятия зрителя в процессе его взаимодействия с произведением 

искусства с позиции психологии. 

 Т. М. Марченко в своем монографии «Искусство быть зрителем» 

анализирует специфику профессионального видения художественных 

явлений в искусстве. 

 Второй блок исследовательской литературы посвящен понятию 

«произведение изобразительного искусства». 

 Платон в своих трудах утверждает, что произведение искусства есть 

результат божественного вдохновения художника. 
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Демокрит и Сократ рассматривают произведение искусства как способ 

подражания окружающему миру. Происхождение искусства  Демокрит, 

связывает с определенными социальными потребностями и 

обстоятельствами. Непосредственно искусство возникло, согласно ему, из 

подражания человека животным. 

Д. Дидро в своих работах по искусству указывает на просветительскую 

значимость произведения искусства в нравственном воспитании 

индивидуума. 

Г. В. Ф. Гегель рассматривал произведение искусства как идеал, 

стремящийся к балансу идеи и формы. Искусство Гегель определяет как 

воплощение идеи в конкретных чувственных образах. 

М. Хайдегер видит в произведении искусства явление истины скрытого 

от чувственного восприятия бытия. Именно в вещественных формах 

искусства проявляется истина высшего порядка. 

В трудах М. Дворжака произведение искусства анализируется как 

точка отсчета в истории духа – самодвижимой системы трансцедентальных 

ценностей. 

Произведение искусства рассматривается М. М. Бахтиным как 

пересечение содержания, в виде действительности и формы в виде 

«авторской активности». 

В современной теории искусства В. И. Жуковский рассматривает 

произведение изобразительного искусства в качестве моста, способного 

объединить человека, как конечное существо с абсолютным началом. 

 Четвертый блок литературы посвящен взаимодействию зрителя и 

произведения искусства. 

Искусство – как пространство взаимодействия человека и произведения 

искусства, рассмотрено в трудах С. П. Батраковой, М. М. Бахтина, Ю. Б. 

Борева, Л. С. Выготского, Г. -Г. Гадамера, А. В. Гулыги, А. Ф. Еремеева, Л. 

Ф. Жегина, Х. Зедльмайра, А. С. Канарского, Н. Н. Кирсановой, С. Лангер, 

Ю. М. Лотмана, С. Т. Махлиной, Б. С. Мейлаха, А. А. Оганова, С. Х. 
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Раппопорта, Б. В. Раушенбаха, В. Е. Семенова, Л. Н. Столовича, М. 

Хайдеггера и др. Семиотические проблемы искусства являются предметом 

исследования Р. Барта, М. Бела и Н. Брайсена, Э. Гомбриха, Е. Гуренко, Н. А. 

Дмитриевой, М. С. Кагана, Э. Панофского, Д. А. Силичева, Б.А. Успенского. 

В. И. Жуковский в статье «Зритель и произведение изобразительного 

искусства: проблема диалога в образовательном пространстве» 

рассматривает диалоговое общение произведения изобразительного 

искусства со зрителем, как место встречи человека и Абсолютного начала. 

Структурируется деятельность искусствоведа, призванная профессионально 

выполнять функцию медиатора между произведением искусства и зрителем. 

М. М. Бахтин рассматривает коммуникативные схемы действия, 

предлагаемые зрителю самим произведением. 

М. Хайдеггер рассматривает процесс взаимодействия зрителя с 

произведением в его метафизическом аспекте, как процесс познания 

всеобщей истины. 

Ю. Б. Борев рассматривает процесс взаимодействия зрителя и 

произведения искусства, как «перенесение» зрителем образов и положений 

из произведения на собственную жизненную ситуацию, идентификация героя 

со своим «я».  

Л. С. Выготский при изучении взаимодействия произведения 

изобразительного искусства и зрителя указывает на то, что именно 

столкновение двух тенденций в произведении искусства и порождает 

катарсис у зрителя, который в свою очередь может быть различным: «В 

художественном произведении всегда заложено некоторое противоречие... 

между материалом  и формой... И чем непреодолимее, упорнее и враждебнее 

самый материал, тем он оказывается для автора более пригодным». 

А. Ф. Еремеев рассматривает процесс взаимодействия зрителя и 

произведения искусства,  как взаимодействие зрителя с автором, посредством 

произведения, то есть сопереживание эмоциям художника. 
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Э. Панофский описывает взаимодействие зрителя и произведения 

искусства, как взаимодействие зрителя с образом той эпохи, которая 

представлена в произведении, и через это взаимодействие выход на 

общечеловеческие понятия. 

А. В. Баландина в своей монографии «Автор и зритель: Теоритический 

аспект проблемы» изучает проблему взаимодействия зрителя и произведения 

искусств через призму автора. То есть произведение в данном случае 

рассматривается как рупор, через который до зрителя доносится идея автора. 

Пятый блок исследовательской литературы посвящен раскрытию 

понятия «майевтика». 

В своем диалоге  «Теэтет» Платон обозначает понимание майевтики 

Сократом. Он понимал майевтику как повивальное искусство, с которым он  

сравнивал свой метод философствования. Сократ видел свою задачу в том, 

чтобы, беседуя и ставя все новые и новые вопросы, побуждать других, самим 

находить истину. 

Неоплатоники в комментариях на «майевтический» диалог «Алкивиад» 

трактовали майевтику как переход от незнания к истинному знанию, 

заключенному в душе («восхождение к мудрости»), и методологически 

отличали ее от «эротики» («восхождения к красоте») и «диалектики» 

(«восхождение к благу»), а в рамках понимания структуры диалога - 

отличали майевтику от опровержения. 

Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов 

рассматривают понятие майевтики в Философском энциклопедическом 

словаре как способ помощи собеседнику, путем последовательных вопросов, 

разобраться в теме, которую он не может понять. 

С. П. Лебедев в своей книге «Место учения о логическом определении 

в философии Сократа» уделяет внимание самой философии Сократа, и 

рассматривает майевтику как его нововведение в область философии. Кроме 

того, он проводит аналогию между майевтикой и индукцией. 
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В «Новейшем философском словаре» А. А. Грицианова майевтика 

рассматривается в традиции Сократа. Кроме того, указывается зависимость 

платоновских рассуждений об эйдосах от майевтики Сократа. В частности 

указывается, что знание можно найти только через самопознание другого, но 

для этого необходимы процедуры очищения и уточнения, что 

осуществляется посредством постановки вопросов о сути тех или иных 

феноменов. 

В статье «Сократ», размещенной в энциклопедии «История 

философии», М.А. Можейко называет «майевтику» искусством помочь 

рождению знания, мыслительную деятельность, в ходе которой  человек 

приближается к постижению сути вещей. 

В. С. Дудченко в своей статье «Методология инновационного 

консультирования» рассматривает майевтику как основной способ, в 

соответствии с которым должна строиться работа инновационных 

консультантов. Применительно к работе консультантов майевтика 

рассматривается как помощь участникам этой работы в процессе решения 

ими их проблем, в ходе оказания которой консультант не вмешивается в 

конкретное содержание работы, а работает преимущественно как 

организатор творческой деятельности. 

М. В. Солопова в своей статье, посвященной философии Сократа, 

определяет «майевтику» как «метод собеседования Сократа». Автор 

сосредотачивает внимание на том, что майевтика – это помощь рождать 

знание в других, но никак не в себе. М. В. Солопова рассматривает понятие 

«майевтика» в неразрывной связи с понятием «диалог». Сопутствующими 

майевтической беседы понятиями, исследователь называет «противоречие» и 

«иронию» - «притворное неведение, уход от прямых ответов» 

Блок, посвященный майевтике в искусстве, представлен следующими 

научными трудами. 

М. В. Тарасова в «Коммуникативные основы художественной 

культуры» рассматривает майевтику в аспекте художественной 
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коммуникации. Рассматриваются майевтические свойства определенных 

произведений изобразительного искусства на примере диалога-отношения со 

зрителем. 

В. И. Жуковский в «Теории изобразительного искусства» 

рассматривает майевтику как метод, которым должен оперировать 

полноценный искусствовед-профессионал. «Искусствовед-майевтик - это 

профессиональный помощник в осуществлении полноценного процесса 

творческого диалога между человеком-зрителем и произведением-вещью с 

порождением и кристаллизацией качества художественного образа в игровом 

пространстве взаимодействия партнеров отношения»[31]. 

В основу данного исследования была выбрана «Теория современного 

искусства» В. И. Жуковского. Прежде всего, такой выбор обоснован 

характером рассмотрения участников художественной коммуникации. Обе 

стороны диалога-отношения рассматриваются как субъекты, в отличие от 

остальных представленных теорий искусства, где произведение, как правило, 

предстает как объект, не способный на прямое общение со зрителем. Такая 

структура художественной коммуникации исключает из поля зрения 

изучение одной из сторон диалога-отношения, а именно произведения как 

равноценно-важного собеседника зрителю, способного влиять на ход 

формирования художественного образа. 

Кроме того, данная теория позволяет поэтапно изучить формирования 

художественного образа, тем самым вычленив весь спектр проблем 

художественной коммуникации, которые возникают на каждом промежутке 

диалога. Статусное разделение построения художественного образа помогает 

не только выявить проблемы формирования визуального понятия, но и найти 

способы решения этих проблем через закономерности и свойства протекания 

диалога-отношения. В тоже время субъект-субъектный характер диалога-

отношения, раскрываемый в современной теории искусства В.И. Жуковского 

дает возможность изучить цели, которые преследует каждая сторона этого 

диалога, что в свою очередь и порождает проблему художественной 
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коммуникации между зрителем и произведением изобразительного 

искусства. 

Проблема: Заданная тема диплома «Зритель и произведение: проблема 

взаимодействия» не была затронута в исследованиях в своей целостности и, 

поэтому, требует последующего изучения. В научной литературе ранее не 

было полноценно изучена проблема взаимодействия зрителя и произведения 

изобразительного искусства. Именно наличием некой проблемы во 

взаимодействии субъектов в диалоге-отношении может быть объяснено 

некорректное составление художественного образа или тупиковые пути 

развития диалога-отношения. Именно поэтому, синтез информации 

полученной из анализа причин вхождения в пространство художественной 

коммуникации и  анализа проблематики каждой стадии диалога-отношения, 

может дать универсальное решение для выхода из тупиковых путей развития 

построения художественного образа. 

Цель:   Исследование проблемы взаимодействия зрителя и произведения 

изобразительного искусства. 

Методология: Основные положения теории изобразительного искусства, 

основные положения теории рефлексии Ф. В. Гегеля, основные положения 

концепции искусствоведа-майевтика, общенаучные методы исследования: 

наблюдение, измерение, формализация, экстраполяция, анализ, синтез, 

аналогия, индукция, дедукция, интерпретация, идеализация. 

Задачи: 

1. Выявить причины вхождения человека и произведения 

изобразительного искусства в пространство диалога-отношения. 

2. Изучить проблемы построения художественного образа на каждом 

этапе диалога-отношения. 

3. Проанализировать атрибутивные свойства композицирования, как 

потенциально значимого фактора в деле сохранения художественного 

образа. 
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4. Изучить возможность выступления искусствоведа-майевтика как 

помощника в выстраивании художественного образа. 

5. Провести анализ произведения «Последний день Помпеи» Карла 

Павловича Брюллова. 

6. Изучить атрибутивные свойства произведения «Последний день 

Помпеи» Карла Павловича Брюллова. 

7. Создать майевтическую акцию на основе атрибутивных свойств 

произведения «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова. 

Апробация: Результаты, полученные в исследовании проблемы 

взаимодействия зрителя и произведения изобразительного искусства, могут 

быть использованы искусствоведами для выстраивания более качественного 

пространства взаимодействия зрителя и произведения искусства, поскольку 

полученные в ходе исследования данные ранее не были проанализированы и 

включены в майевтические акции. 

Структура работы: работа состоит из двух глав, содержания, введения, 

заключения, списка литературы и четырех приложений. 
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1. КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТНИКОВ ДИАЛОГА-

ОТНОШЕНИЯ 

 

Первая глава призвана выявить основные коммуникативные проблемы, 

возникающие между субъектами диалога-отношения в процессе 

композицирования. Для выполнения данной задачи изначально требуется 

обнаружить причины вхождения человека и произведения изобразительного 

искусства в художественную коммуникацию. Именно различие в причинах 

вхождения в диалог-отношение может послужить появлению 

коммуникативных проблем, поскольку участники преследуют различные 

цели, вступая в процесс композицирования.  

Кроме того, первая глава содержит в себе пути решения 

коммуникативных проблем, посредством особенностей самого 

художественного образа, что позволяет создать наиболее корректное 

визуальное понятие с наименьшим вмешательством в диалог-отношение 

третьего лица. 

Также в данной главе анализируются роль искусствоведа-майевтика, 

как третьего лица в диалоге-отношении, которое способно анализировать 

конкретную художественную коммуникацию и при создании тупиковых 

ситуаций в ней, выступать в роли направляющего. В то же время, построение 

майевтических технологий искусствоведа-майевтика, которые и будут 

являться инструментом вывода из тупиковых ситуаций, на основе 

майевтических особенностей самого художественного образа, позволит 

майевтику выступать не инородной, третьей стороной, а органичной частью 

диалога-отношения.  

1.1  Причины вхождения человека и произведения искусства в 

диалог-отношение 

Параграф посвящен определению основных терминов, которые будут 

использоваться в ходе исследовательской работы. Выделяются субъекты 
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диалога-отношения и задачи, с которыми они входят в пространство 

художественной коммуникации 

 Кроме того, в данной части работы раскрывается мотивация каждого 

субъекта диалога-отношения – вступить в процесс композицирования, что 

поможет понять и основу проблематики построения художественного образа.  

Следует отметить, что задачи параграфа побуждают обратиться к 

современной теории искусства В.И.Жуковского. Именно данная теория 

является определяющей в понимании причин вхождения человека и 

произведения искусства в диалог-отношение. 

1.1.1 Причины вхождения человека в пространство диалога-

отношения 

Для выявления проблем взаимодействия двух субъектов диалога-

отношения изначально требуется обратиться к мотивации каждого из 

субъектов, вступить в пространство художественной коммуникации. В 

данной части параграфа рассматривается причина вхождения в диалог-

отношение человека и производится попытка понять, для чего человек 

надевает на себя маску зрителя.  

Теория современного искусства В. И. Жуковского рассматривает 

участие человека в диалоге-отношении, как одну из важнейших и жизненно 

необходимых функций человека. Согласно современной теории искусства, 

человек на стадии своего перинатального развития находится в состоянии 

идеального отношения с Полнотой Бытия через плаценто-пуповину своей 

матери. Данный период человеческого существования характеризуется 

полным отсутствием потребностей плода, он находится в состоянии 

максимального комфорта, то есть блаженства. Это состояние не может быть 

достигнуто лишь физическим удовлетворением всех потребностей, а поэтому 

можно говорить и о состоянии полного ментального комфорта человека в 

этот период. Все эти факторы, несомненно, откладываются в подсознании 

каждого человека. В теории современного искусства В. И. Жуковский 
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приводит подтверждение данному факту, рассматривая древние космогонии 

культур различных народов. В мифах, не соприкасавшихся друг с другом 

культур, при их лингвистическом анализе, были обнаружены перинатальные 

воспоминания человека, подтверждающие его подсознательную память 

идеального взаимодействия с Вселенной, нахождения в состоянии полного 

блаженства. [31] 

Человек в процессе своей жизни постоянно находится в движении и 

поиске - поиске ответов на вопросы Бытия, существования и своего места в 

Полноте Бытия. Такое движение или поиск позволительно интерпретировать, 

как поиск того идеального состояния, в котором человек уже находился и 

которое он помнит на подсознательном уровне. Именно в состоянии 

опосредованной связи с Вселенной человек находит для себя ответы к 

данным вопросам, поскольку определяет свое место в Полноте Бытия. 

Вернуться на стадию перинатального развития невозможно физически. 

Именно поэтому в процессе своей жизни человек постоянно ищет замену 

идеальному отношению. Согласно концепциям современной теории 

искусства, всеми признаками идеального отношения обладает диалог-

отношение, возникающий при входе человека в пространство 

художественной коммуникации.  

Произведение искусства является тем мостом, который через 

апеллирование к подсознательной памяти, способен пробудить визуальное 

мышление человека и заставить его прочувствовать состояние связи с 

Вселенной, а диалог-отношение выступает местом, где человек может найти 

свое место в Полноте Бытия. 

Главной проблемой, не позволяющей человеку войти в пространство 

диалога-отношения, является его материальная составляющая. Человек как 

существо из плоти постоянно испытывает плотские потребности, которые не 

могут позволить ему полноценно использовать потенциал визуального 

мышления. В любом произведении искусства, человека, как существа 

материального, постоянно будут привлекать, и отвлекать материальные 
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свойства произведения. Поскольку ранее было сказано, что визуальное 

мышление это не материальное явление, то и идеальная связь человека с 

Вселенной, порождаемая таким мышлением, будет нематериальна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что материальная составляющая 

человека не позволяет ему полноценно вступить в диалог-отношение и 

полноценно использовать свое визуальное мышление. 

Данный факт мог бы полностью исключить возможность вхождения 

человека в пространство диалога-отношения и возможность создавать 

произведения искусства, как мосты для воссоединения с Полнотой Бытия, но 

человек в своем развитии для решения данной проблемы и утоления своей 

важнейшей потребности открыл для себя такое явление как «Игра». 

«Игра - активность индивида, направленная на условное 

моделирование той или иной развернутой деятельности. Возникновение игры 

в процессе эволюции животного мира обусловлено усложнением видовой 

жизнедеятельности и необходимостью. 

Основные компоненты игры — воображаемая ситуация, роль и 

реализующие её игровые действия, а также роли, которые взяли на себя 

играющие; игровые действия, как средство реализации этих ролей; игровое 

употребление предметов, то есть замещение реальных предметов игровыми, 

условными; реальные отношения между играющими». [75] 

Именно игра позволяет человеку надеть маску зрителя на себя. При 

такой смене ролей у человека, как материального существа, с его 

материальными целями и потребностями, происходит смена мотивации. 

Главенствующим инстинктом человека, как существа материального, 

является инстинкт самосохранения, именно этот инстинкт сохраняет 

человека в рамках его конечности и не позволяет ему выйти за эти рамки  

конечности, а именно воссоединиться с Полнотой Бытия, поскольку это 

означало бы смерть человека как индивидуума, что порождает парадокс 

внутри человека. С одной стороны, человек всегда находится в поиске связи 

с Вселенной, в поиске обретения блаженства от растворения в ней, но с 
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другой стороны эта потребность резонирует с инстинктом самосохранения, 

направленным на максимально долгое пребывание человека в своей 

материальной конечности. Выявляется главный парадокс человеческой 

сущности, с одной стороны, она постоянно стремиться выйти за пределы 

своей конечности, помня свою изначальную связь с Вселенной, но с другой 

стороны эта же человеческая сущность, делающая человека тем, кем он 

является, направляет все силы на то, чтобы человек существовал в своей 

конечности как можно дольше. 

Игра, позволяя человеку примерить на себя любую роль и вжиться в 

нее, создав виртуальную реальность, дает шанс одеть на себя маску зрителя. 

Человек становится способным, уже в роли зрителя примерить две 

противоположные потребности. С одной стороны в процессе диалога-

отношения, приняв на себя роль и игровую ситуацию, умозрительно выйти за 

пределы своей конечности. С другой стороны физически остаться в своей 

конечности, то есть не умереть. 

Следует отметить, что согласно современной теории искусства, диалог-

отношение делится на ряд этапов, которые отличаются друг от друга сменой 

мотивации и целей, как у зрителя, так и у произведения искусства. Для того 

чтобы в полной мере разобраться с поставленной в начале параграфа задачей, 

следует рассмотреть мотивацию зрителя на каждом из этапов диалога-

отношения. 

В зависимости от смены этапов диалога-отношения: материальный, 

индексный, иконический, символический – меняется маска, которую зритель 

надевает на себя в процессе игры: зритель-наблюдатель, зритель-собеседник, 

зритель-со-творец. 

Зритель-наблюдатель – это одна из сторон субъект-объектного 

отношения с произведением вещью, визуально осваивающая вещные 

характеристики произведения в качестве участника игрового 

взаимодействия. [31] 
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Это первый этап отношения зрителя с произведением искусства. 

Данный этап во многом обусловлен освоением материального статуса 

произведения зрителем. Зритель пытается подобрать из множества 

произведений то, которое бы подошло именно ему. Состояние зрителя-

наблюдателя, несмотря на то, что это лишь первичный этап взаимодействия, 

вырывает его из профанного мира в сферу диалога-отношения с 

произведением. Выявляется мотивация зрителя-наблюдателя на данном 

этапе: прервать рутинное течение времени профанного мира – вступая в 

пространство диалога-отношения на правах зрителя-наблюдателя, человек 

уже выходит за рамки материального мира. Но в то же время, поскольку это 

лишь наблюдение со стороны, зритель еще находится на границе 

художественной коммуникации. Он еще не поглощен ей и поэтому 

обременен проблемами и законами материального мира, которые мешают 

последующему развитию диалога-отношения. 

Другой немаловажной мотивацией данного этапа является желание 

зрителя поиска наиболее подходящего моста для соединения именно его ИД 

с ИД Абсолюта. Поэтому человек перебирает как можно большее количество 

художественных образов, для того, чтобы найти свой. Именно свойство 

зрителя-наблюдателя как изначальное и достаточно поверхностное изучение 

произведения позволяет ему перебирать огромное количество произведений 

искусства и отсеивать те, которые уже на данном этапе не способны 

удовлетворить его потребности. 

Последней, но не менее важной мотивацией человека надеть маску 

зрителя-наблюдателя становится желание познать самого себя. Человек уже 

на этапе наблюдателя способен увидеть в произведении, как в «ином» 

объекте исключительно свои качества, которые он перекладывает на 

наблюдаемый объект. Таким образом, на данном этапе, зритель в какой-то 

степени смотрит в зеркало, которое способно показать ему кем он является 

на самом деле. 
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Зритель-собеседник – это сторона субъект-субъектного отношения с 

произведением-вещью, в раскрывающуюся игрой индексно-иконическую 

систему знаков и значений художественного творения с целью осмысления и 

толкования ее сути. [32] 

Переход зрителя наблюдателя в зрителя-собеседника это переход на 

качественно новую стадию диалога-отношения. Именно поэтому, со сменой 

маски с наблюдателя на собеседника, меняется, и мотивация зрителя 

продолжать диалог-отношение. 

Исходя из названия самого аспекта зрителя – «Собеседник», вытекает 

его мотивация – отношение с произведением, имеющее место быть на первой 

стадии, превращается в полноценный диалог. Здесь зритель понимает, что на 

каждое его речевое высказывание, ему отвечают. Таким образом, в ходе 

построения художественного образа, он узнаёт в произведении именно 

собеседника, обладающего своей позицией и способного оппонировать. 

Проявляется мотивация превращения монолога зрителя-наблюдателя в 

диалог зрителя-собеседника. 

Мотивация обрести собеседника порождает мотивацию полного 

погружения в художественную коммуникацию. Посредством игры, зритель 

полностью признает произведение, как одушевленное. Это заводит зрителя 

все глубже в диалог-отношение, то есть все больше погружает его в игру, 

развивает эту игру. Таким образом, на данном этапе целью зрителя-

собеседника становится продолжение увлекательной игры, – отношения-

диалога – которая была начата на этапе зрителя-наблюдателя – продление 

этой игры по времени и движение по ходу игры. Возможная попытка узнать, 

а что же ждет в конце этой игры. 

Кроме того, как было отмечено ранее, произведение становится 

собеседником. Это значит, что зритель способен увидеть в нем не только 

отражение себя, но и через него выйти на общение с целой эпохой создания 

произведения, автором, событием и т.д. Зритель в процессе игры, благодаря 

произведению способен выйти за пределы пространства и времени и 
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умозрительно обратиться к давно прошедшей эпохе, либо давно умершим 

людям и их взглядам. 

На последней стадии диалога-отношения, в аспекте зрителя-

собеседника, человек осознает свою тотальную конечность 

действительности. Это связано с тем, что все цели, которые он достигал 

ранее в процессе диалога-отношения, не выводили его за пределы его 

конечности, а лишь вновь и вновь обращали внимание на то, что все, что 

окружает человека – материально, а поэтому рано или поздно сгинет. Этот 

этап диалога-отношения порождает в зрителе-собеседнике новую цель – 

найти возможность выйти за пределы собственной конечности, для 

продолжения игры. В свою очередь, это ведет к появлению цели стать 

зрителем со-творцом, который был бы способен продолжить диалог-

отношение и воссоздать что-то потенциально бесконечное. 

Зритель-со-творец – это элемент идеального отношения конечного с 

бесконечным через репрезентант художественного образа, целью которого 

является творение единства самоутверждения человека и его соучастия в 

самоутверждении Полноты Бытия. [31] 

Зритель-со-творец  – это тот аспект зрителя, к которому он изначально 

стремится на подсознательном уровне, вступая в диалог-отношение с тем или 

иным произведением. Через данный аспект человек достигает своей 

первоначальной цели, из-за которой он надевает маску зрителя – выход за 

границы собственной конечности.  Именно на данном этапе общения с 

произведением зрителю открывается истинная суть произведения и его 

истинное назначение. 

На этой стадии диалога-отношения зритель отбрасывает произведение 

как своего собеседника, его целью становится общение не с произведением 

искусства, но через него с Абсолютным началом. Произведение в его 

вещности на данном этапе полностью выполнило своё назначение – довести 

человека до точки соприкосновения с Полнотой Бытия, подготовить его к 

этой встрече. 
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Все предыдущие мотивации человека в процессе построения 

художественного образа приобретают на данном этапе новый смысл. Все они 

были направлены на то, чтобы человек вышел за пределы своей конечности, 

полностью погрузился в диалог-отношение и растворился в нем. 

В ходе анализа диалога-отношения, было выявлено, что: 

 Причиной поиска человеком идеальной опосредованной связи является 

его стремление достигнуть состояния полного ментального и 

физического комфорта, который он испытывал в процессе своего 

перинатального развития. 

 Поскольку физически человек, в своей материальной оболочке, не 

может вернуться на стадию перинатального развития, то им ищутся 

пути замены такого состояния аналоговым. 

 Согласно положениям современно теории искусства, всеми признаками 

идеального отношения обладает диалог-отношение. 

 Произведение искусства является тем мостом, который, через 

апеллирование к подсознательной памяти способен пробудить 

визуальное мышление человек и заставить его прочувствовать 

состояние идеальной опосредованной связи с Вселенной. 

 Именно «игра», как свойство диалога-отношения, дает человеку шанс 

умозрительно создать виртуальную реальность и примерить на себя 

маску зрителя, тем самым создав идеальную опосредованную связь, 

выйти за границы своей конечности. 

 Кроме того, было выявлено, что промежуточные цели, возникающие в 

процессе смены зрителем аспектов: с наблюдателя на собеседника и с 

собеседника на со-творца – являются лишь этапами достижения 

основной цели – выйти за границы собственной конечности. 
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1.1.2 Причины вхождения произведения изобразительного искусства в 

пространство диалога-отношения 

Для выявления проблем взаимодействия двух субъектов диалога-

отношения изначально требуется обратиться к мотивации каждого из 

субъектов, вступить в пространство художественной коммуникации. Во 

второй части параграфа речь пойдет о причинах входа в пространство 

диалога-отношения произведения изобразительного искусства. На данном 

этапе будет проанализирована мотивация  продолжения диалога-отношения 

произведением искусства на каждом этапе художественной коммуникации. 

Данный ход требуется для дальнейшего выявления проблем, возникающих 

по причине предполагаемой разницы в целях, с которыми вступает в диалог-

отношение произведение искусства и человек. 

 Согласно положениям современной теории искусства, произведение 

искусства – это синтез таких понятий, как «вещь-в-себе» и «вещь-в-

открытости». Для выявления мотивации произведения изобразительного 

искусства вступить в диалог-отношение, следует разобрать цель вступления в 

пространство художественного взаимодействия произведения искусства, как 

«вещи-в-себе» и как «вещи-в-открытости». 

Произведение-вещь – продукт «второй» природы, несущий в 

наглядном виде процесс своего производства – запечатленный текст, как 

языковой интеграл операционных действий художника и художественного 

материала. Произведение изобразительного искусства одновременно есть 

«вещь-в-себе», то есть нечто принципиально «поверхностное», доступное 

органам чувств человека. В этом случае произведение-вещь являет только 

достоверные габаритно-геометрические свойства протяженности, величины, 

фигуры и пр. В то же время, произведение есть «вещь-в-открытости», то есть 

нечто принципиально «антиповерхностное» и доступное разумно-душевному 

освоению человека. В этом случае произведение – это не столько внешние 

габариты данной вещи, сколько ее зримая сущность. [31] 



26 
 

Согласно положениям современной теории искусства, произведение 

изобразительного искусства как «вещь-в-открытости» есть художественный 

образ – процесс и результат отношения зрителя с произведением в качестве 

«вещи-в-себе». 

Из данных положений можно сделать вывод, что произведение 

искусства до вступления в контакт со зрителем является, прежде всего, 

иллюзорно-конечной вещью. Произведение-вещь принадлежит к объектам 

«второй» природы. В то же время оно обладает такими свойствами как 

«искусственность», «искусность» и «искус», что делает его эталонным 

представителем мира вещей второй природы. Но все вещи второй природы 

имеют бытовое назначение, то есть обеспечивают материальную сохранность 

человека и его жизнедеятельности – это является их главенствующей 

функцией. Произведение искусства не отвечает этим требованиям, оно 

является не функциональным в бытовом плане. Согласно современной 

теории изобразительного искусства – это связано, прежде всего, с тем, что 

суть произведения искусства, как эталона вещей «второй» природы, лежит за 

пределами материального мира, его смысл не в конечном существовании, а в 

отрицании этой конечности. То есть смысл произведения изобразительного 

искусства, как «вещи-в-себе», выйти за пределы своей конечности, поскольку 

оно является эталонным представителем второприродных явлений.  

Именно с этой целью произведение входит в пространство диалога-

отношения. Диалог-отношение в силу своей игровой составляющей 

позволяет надеть маску не только человеку, для того, чтобы он стал 

зрителем, но и произведению, как вещи-в-себе, для того, чтобы в ходе 

диалога, оно стало вещью-в-открытости и исполнило свою главную 

функцию: выход за пределы конечности. 

Стоит отметить, что помимо своей главной цели, произведение-вещь, 

как результат взаимодействия художника и художественного материала, 

обладает и второстепенными по отношению к первичной цели мотивации 

вступить в диалог-отношение: репрезентация художественного материала, 
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художника, его идеологических взглядов, стиля, направления, времени 

создания и т.д. Но все это является второстепенными целями вступления в 

диалог-отношения для произведения-вещи, поскольку все они относятся 

именно к материальной составляющей произведения и при их преобладании, 

скорее,  мешают осуществлению первостепенной задачи – выйти за пределы 

конечного. 

Произведение изобразительного искусства, как «вещь-в-открытости», 

есть художественный образ – процесс и результат отношения зрителя с 

произведением в качестве «вещи-в-себе». Художественный образ – это не 

зеркальное воспроизведение содержания произведения-вещи, в форме так 

называемого «художественного восприятия», равно как не является 

художественный образ адекватным выражением некоторых 

интеллектуальных структур зрителя. Художественный образ снимает в себе 

итог игрового отношения произведения-вещи и человека-зрителя, схемы и 

процедуры их взаимодействия, а потому не изоморфен по отдельности ни 

содержанию объекта (произведение-вещь), ни содержанию субъекта 

(человек-зритель). [31] 

Каждый диалог-отношение уникален по набору и обмену речевыми 

операциями между зрителем и произведением, вошедшим в пространство 

художественной коммуникации, то есть «вещью-в-открытости». Тем не 

менее, современная теория разделяет диалог-отношение на несколько стадий: 

материальная, индексная, иконическая, символическая стадии развития 

художественного образа. 

Далеко не все произведения изобразительного искусства способны 

пройти все стадии развития художественного образа. Исходя из данного 

факта можно утверждать, что и цели у произведений способных дойти до 

того или иного этапа развития художественного образа будут различными, 

поскольку каждый этап существенно отличается от предыдущего. Для 

полноценного определения мотивации произведения изобразительного 

искусства, как «вещи-в-открытости», следует изучить цель, которую 
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преследует произведение на каждом из этапов становления художественного 

образа. 

Материальный статус 

Художественный образ на начальных фазах своего становления 

существует как некая недифференцированная общность элементарных ячеек, 

например, в форме красочного слоя охваченной рамой живописной картины. 

[31] 

То есть, первоначально творение изобразительного искусства, как 

«вещь-в-открытости», неотрывно от предметности произведения в качестве 

«вещи-в-себе». 

Это первоначальный этап становления художественного образа и 

изначальной целью произведения изобразительного искусства на данном 

этапе является пробуждение игровых ресурсов, до этого находящихся в 

неком подобии «спящего режима». Путем оживления своих краскоформ в 

ходе диалога-отношения,  произведение провоцирует зрителя на ответные 

речевые операции. В то же время, уже на этапе материального статуса, 

происходит проверка зрителя на дальнейшее продолжение диалога, 

произведение ставит перед собой задачу понять – его ли это зритель? 

Человек на данном этапе играет роль зрителя-наблюдателя, поэтому 

наибольшая инициатива находится именно у произведения искусства. Задача 

произведения искусства на данном этапе проявить зрителю свою 

способность выступать в роли моста между человеком и Абсолютом. На 

начальной стадии диалога-отношения это возможно путем проявления 

логограммы – неотъемлемой части каждого произведения. Логограмный граф 

на первичном этапе взаимодействия зрителя с произведением искусства 

проявляется путем систематизированной у-пакт-овки краскоформ. 

Логограмма на данном этапе усваивается зрителем, скорее, на чувственно-

интуитивном уровне, а не на сознательном, поскольку материальный статус 

имеет достаточно короткую временную протяжённость. 
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Таким образом, главная задача произведения на данном этапе доказать 

свою способность выступить мостом через проявление своего логограмного 

графа. 

Индексный статус 

Художественный образ в его индексном статусе – это одновременно и 

нечто весно непроницаемое, твердое, габаритное, и нечто знаковое, 

призванное служить вестью о том, что в данный момент вещественно 

отсутствует. Иначе говоря, художественный образ индексного статуса – это 

набор означиваемых частей диффузного целого, возникшей благодаря 

операционным действиям партнеров игрового отношения с означивающей 

знаковой общностью, кристаллизованной на этапе становления 

материального статуса художественного образа. [31] 

На данном этапе изначальная цель произведения искусства – 

отстраниться от своей первоначальной стадии произведения-вещи. Если 

рассматривать в качестве примера живописное произведение, то его 

первостепенной задачей будет являться уход от элементарных краскоформ и 

преобразование их в объекты действительности.  

На данном этапе начинает наглядно проявляться цель произведения, 

как второприродной, конечной вещи – выйти за пределы своей конечности. 

Реальность произведения (элементарные краскоформы, наборы красок, 

цветовые сочетания и т.д.) предстает перед зрителем в качестве окружающей 

действительности (деревья, люди, животные, предметы и т.д.).  

Цель произведения искусства на данном этапе погрузиться в игру и 

полностью ощутить себя как нечто потенциально бесконечное, способное 

выходить за конечные границы своей реальности. 

Для произведений, бытие которых оканчивается этим статусом, 

главенствующей задачей будет преобразить свою логограмму в 

композиционную формулу, способную выступить мостом между зрителем и 

Абсолютом в маске ЭГО. Индексные персонажи в таком случае 

интерпретируются как своеобразные композиционные составляющие. 
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Иконический статус 

Атрибутивным свойством художественного образа в его иконическом 

статусе выступает единство знаковых форм, их относительная целостность. В 

этом случае отдельные фрагменты художественного образа выступают 

элементами целого и представляют с позиции целого. При этом сначала 

формируется суммативный, а затем интегральный уровни «произведения-в-

открытости». [31] 

Данный статус характеризуется сменой роли зрителя от «зрителя-

наблюдателя» к «зрителю-собеседнику». 

С одной стороны, целью произведения искусства на данном этапе 

является ознакомление зрителя-собеседника со своим автором, 

художественным материалом, сюжетом, стилем, временем создания. Но как 

было сказано ранее, данная цель не является главенствующей, поскольку 

направлена не на обесконечивание субъектов диалога-отношения, а на 

закрепощение их в своих материальных формах. 

Целью произведения искусства на этой стадии совместно со зрителем-

собеседником создать систему связей между отдельными персонажами 

художественного образа для выявления их общности сообразно логограмме. 

Для произведений заканчивающих свое бытие на данном этапе 

главенствующей целью является репрезентация логограммы как 

композиционной формулы способной соединить конечное с бесконечным в 

виде абсолютного СУПЕРЭГО. 

Иконически-интегральный статус художественного образа делает 

целью произведения искусства совместно со зрителем-собеседником создать 

единый организм путем объединения всех иллюзорно-вещественных 

персонажей. В таком организме общность (объединяющий стержень) 

понимается как вселенская общность. 

В то же время, целью произведения искусства, на данном этапе, 

является визуализация этой общности сообразно эманационной, либо 

имманационной специфики своего логограмного графа. 
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Финальной целью произведений, заканчивающих свое развитие на 

иконически-интегральном статусе, является соединение конечного с 

Абсолютом в виде Бога. То есть главная задача произведения на данном 

этапе построения художественного образа – стать космоцентрическим 

мостом, способным воссоединить зрителя с божественным началом. 

Кроме того, на иконическо-интегральном статусе происходит 

осознание своей тотальной конечности произведением искусства. Несмотря 

на свои попытки выйти за пределы конечного бытия, произведение 

продолжает существовать в иллюзорно-конечной форме, а значит, является 

законченным явлением, что порождает потребность выхода на качественно 

иной уровень диалога-отношения со зрителем. 

Символический статус 

Предыдущий этап привел к тому, что художественное отношение 

произведения искусства и зрителя-собеседника разрывается. Оба субъекта 

диалога-отношения приходят к осознанию своей тотальной конечности в их 

бытие, что порождает потребность поиска новых путей взаимодействия. 

Ранее было сказано, что зритель решает проблему своей конечности 

сменой игровой позиции. Из зрителя-собеседника он переходит в стадию 

зрителя-со-творца, начиная взаимодействовать не с произведением 

искусства, но через него с его потенциально бесконечной сущностью.  

Первостепенной целью произведения изобразительного искусства 

является полное расконечивание себя, предыдущие этапы развития показали 

невозможность дальнейшего продолжения диалога-отношения в 

материальной вещественности. Создание совместно с зрителем-со-творцом 

композиционной формулы, как отражения бесконечной сущности 

произведения изобразительного искусства является тем ходом, который 

позволяет произведению проявить свою бесконечную сущность перед 

зрителем и выполнить свою первостепенную задачу. А именно, разорвать 

границу своей конечности и стать иллюзорным мостом, способным подвести 
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конечное существо – человека к встрече с Абсолютным началом в его 

истинном виде. 

Проведенный анализ причин вступления произведения изобразительного 

искусства в диалог-отношение позволяет сделать следующие выводы: 

 Суть произведения изобразительного искусства, как «вещи-в себе», 

выйти за пределы своей конечности, поскольку оно является эталонным 

представителем второприродных явлений, отрицающим конечность. 

 Отрицание конечности – это та цель, с которой произведение входит в 

пространство диалога-отношения.  

 Диалог-отношение в силу своей игровой составляющей позволяет 

надеть маску произведению «как вещи-в-себе» для того, чтобы в ходе 

диалога, оно стало «вещью-в-открытости» и стало способным выйти за 

границы своей материальной формы. 

 Поскольку переход между этапами становления художественного 

образа является качественным, то со сменой статуса художественного 

образа, меняется и задачи произведения для каждого конкретного этапа. 

 Кроме того, было выявлено, что не все произведения способны пройти 

все этапы становления художественного образа, что означает и различие 

задач, которые они пытаются выполнить, вступая в процесс 

композицирования. 

 Главная задача произведения на материальном статусе – доказать  свою 

способность выступить мостом через проявление своего логограмного 

графа. 

 Главенствующая задача произведения на индексном статусе - 

преобразить свою логограмму в композиционную формулу, способную 

выступить мостом между зрителем и Абсолютом в маске ЭГО. 

Индексные персонажи в таком случае интерпретируются как 

своеобразные композиционные составляющие. 
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 Для произведений заканчивающих свое бытие на иконическом статусе – 

главенствующей задачей является репрезентация логограммы, как 

композиционной формулы способной соединить конечное с 

бесконечным в виде абсолютного СУПЕРЭГО. 

 Произведение, способное пройти все этапы художественного образа и 

дойти до символического статуса, ставит своей задачей – создать, 

совместно с зрителем-со-творцом, композиционную формулу. Именно 

композиционная формула позволяет разорвать границу своей 

конечности произведению и стать иллюзорным мостом, способным 

подвести конечное существо, человека, к встрече с Полнотой Бытия в ее 

истинном виде. 

Результаты первого параграфа первой главы исследования позволяют 

сделать следующие выводы. 

 Причиной поиска человеком идеальной опосредованной связи является 

его стремление достигнуть состояния полного ментального и 

физического комфорта, который он испытывал в процессе своего 

перинатального развития. 

 Поскольку физически человек, в своей материальной оболочке, не 

может вернуться на стадию перинатального развития, то им ищутся 

пути замены такого идеального состояния аналоговым. Согласно 

положениям современно теории искусства, всеми признаками 

идеального отношения обладает диалог-отношение. 

 Именно «игра», как свойство диалога-отношения, дает человеку шанс 

умозрительно создать виртуальную реальность и примерить на себя 

маску зрителя, тем самым, создав идеальную опосредованную связь, 

выйти за границы своей конечности. 

 Кроме того, было выявлено, что промежуточные цели, возникающие в 

процессе смены зрителем аспектов: с наблюдателя на собеседника и с 
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собеседника на со-творца – являются лишь этапами достижения 

основной цели – выйти за границы собственной конечности. 

 Суть произведения изобразительного искусства, как «вещи-в себе», 

выйти за пределы своей конечности, поскольку оно является эталонным 

представителем второприродных явлений, отрицающих конечность. 

 Диалог-отношение в силу своей игровой составляющей позволяет 

надеть маску произведению «как вещи-в-себе» для того, чтобы в ходе 

диалога, оно стало «вещью-в-открытости» и стало способным выйти за 

границы своей материальной формы. 

 Не все произведения способны пройти все этапы становления 

художественного образа, что означает и различие задач, которые они 

пытаются выполнить, вступая в процесс композицирования. 

 Главная задача произведения на материальном статусе – доказать  свою 

способность выступить мостом через проявление своего логограмного 

графа. 

 Главенствующая задача произведения на индексном статусе - 

преобразить свою логограмму в композиционную формулу, способную 

выступить мостом между зрителем и Абсолютом в маске ЭГО. 

Индексные персонажи в таком случае интерпретируются как 

своеобразные композиционные составляющие. 

 Для произведений заканчивающих свое бытие на иконическом статусе – 

главенствующей задачей является репрезентация логограммы, как 

композиционной формулы способной соединить конечное с 

бесконечным в виде абсолютного СУПЕРЭГО. 

 Произведение, способное пройти все этапы художественного образа и 

дойти до символического статуса, ставит своей задачей – создать, 

совместно с зрителем-со-творцом, композиционную формулу. Именно 

композиционная формула позволяет разорвать границу своей 

конечности произведению и стать иллюзорным мостом, способным 
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подвести конечное существо – человека к встрече с Полнотой Бытия в 

ее истинном виде. 

1.2 Проблемы построения художественного образа 

Во втором параграфе первой главы выявляются проблемы, 

возникающие в ходе построения художественного образа. Выявление этих 

проблем в дальнейшем даст толчок к поиску их решения. Данный ход 

помогает не только выявить проблемы, но и изучить их, понять их суть и 

возможность их появления на любой из стадий диалога-отношения.  

Поскольку смена этапов диалога-отношения характеризуется 

качественным изменением, то для полноценного выявления всего спектра 

проблем рассматривается каждый статус художественного образа: 

материальный, индексный, иконический, символический.  

Данный параграф позволяет взглянуть не на каждую проблему в 

отдельности, но на весь спектр проблем. Изучение причин возникновения 

проблематики художественной коммуникации может позволить найти 

универсальный инструмент, помогающий решить эти проблемы. 

1.2.1 Проблематика построения художественного образа 

материального качества  

Материальный статус является зачином художественного образа. 

Поскольку причины вхождения в материальную стадию диалога-отношения 

у зрителя и произведения абсолютно разные, постольку и проблематика, 

возникающая в процессе данного этапа, для каждой стороны художественной 

коммуникации будет своя. Как было отмечено в первом параграфе первой 

главы, причины вхождения в материальную стадию диалога-отношения у 

зрителя и произведения разные. Данная особенность проблематики 

материального статуса художественного образа обосновывается тем, что для 

произведения, главенствующей задачей на данном этапе, является заманить 

зрителя, то есть показать ему, что именно оно способно стать мостом между 
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ИД конкретного человека и ИД Абсолюта. Для человека же, в свою очередь, 

главной целью является найти из множества произведений искусства то, 

которое способно вывести его за пределы своей конечности. В связи с этим, 

требуется изучить всю систему проблем связанную как с произведением, так 

и со зрителем. 

1.2.1.1 Проблематика построения художественного образа 

материального качества: Произведение 

Главенствующим фактором, влияющим на проблематику 

материального статуса художественного образа,  является существование 

произведения в двух его ипостасях на протяжении всего диалога-отношения, 

как «произведения-вещи» и как «вещи-в-открытости». Наработки первого 

параграфа дали понять, что дуалистическое существование произведения 

искусства порождает и дуализм его целей. С одной стороны, цель 

произведения-вещи выйти за пределы своей конечности, то есть стать 

произведением-в-открытости. С другой стороны, это желание стать 

иллюзорным мостом материального мира, способным воссоздать связь 

между человеком и вселенной.  

«Своеобразие произведения искусства в том, что оно, оправдывая свое 

существование в качестве художественного творения, есть и не есть «вещь-в-

себе», представая единством вещности и вещания (вещь как размер и 

тяжесть, и вещь как путь, соединяющий конечное и бесконечное, как некий 

«мост» или своеобразная «граница»). Произведение искусства в качестве 

габаритной вещи являет собой некое замкнутое целое, т.е. нечто 

самодостаточное. Произведение же искусства в качестве чего-то вещего – это 

то, что принципиально не самодостаточно, то, что всегда для кого-то, то, что 

соединяет «нечто» и «нечто»». [33] 

Обе эти цели для своего достижения требуют существования 

произведения в его материальной основе, поскольку именно в материальном 

статусе заложена логограмма, которая является концентрированной 
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сущностью произведения, то есть именно тот мост, который впоследствии 

способен соединить относительное и абсолютное. Материальный статус 

произведения, хоть и не явно для зрителя, но присутствует на протяжении 

всего диалога-отношения. 

«Это значит, что «вторичная» чувственность произведения искусства 

про-изведена так, что постоянно готова к игровому взаимодействию со 

зрителем на площадке своей вещественности…. Система вещных слоев 

произведения изобразительного искусства не обладает совокупностью 

качеств организма, ибо внутри нее отсутствует качество саморазвития, 

свойственное живому организму. Но ее в полной мере можно назвать картой 

организма». [33] 

Таким образом, можно утверждать, что материальный статус 

художественного образа является для произведения архиважным. Он 

выполняет не только функцию инструмента по достижению его главных 

целей, но и является подтверждением его изведения из небытия в 

существование. 

Выявляется первая проблема материального статуса художественного 

образа – дуалистическая природа произведения искусства, которая в свою 

очередь ведет к дуализму его целей: с одной стороны выйти за пределы своей 

конечной формы, с другой стороны остаться в своей материальной форме, 

поскольку только в такой форме произведение может достичь своей второй 

цели, то есть стать мостом для зрителя в его стремлении к выходу за свои 

границы. 

1.2.1.2 Проблематика построения художественного образа 

материального качества: Зритель 

Зритель, как и произведение в процессе построения художественного 

образа проходит материальный статус. В отличие от произведения, для 

которого на протяжении всего диалога-отношения материальный статус 

имеет важнейшую значимость, зритель практически не замечает его. 
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Материальный статус построения художественного образа проходит у 

зрителя чрезвычайно быстро и откладывается, скорее, на уровне 

подсознания, а не рационального осмысления. Именно поэтому, зритель 

смотрит на материальную красочную поверхность картины, но видит не 

краскоформы, а персонажей и их суммы.  

«Искусственность такого отношения «зрителя-наблюдателя» с 

произведением-вещью, когда собственно вещность художественного 

творения остается не наблюдаемой «наблюдателем». Красочный слой, 

например, живописной картины выглядит для него чем-то вроде прозрачного 

стекла, на которое, как при взгляде за окно, не следует обращать особого 

внимания». [31] 

Кроме того, на материальном статусе художественного образа, зритель 

находится в своем аспекте зрителя-наблюдателя. Этот аспект 

характеризуется еще не полным погружением в диалог-отношение. На 

данном этапе зритель находится в пограничном состоянии между 

окружающим миром и погружением в диалог-отношение. Отчасти столь 

пренебрежительное отношение к материальному статусу произведения 

связано именно с этим фактором. 

«Искусственность стояния на границе. «Наблюдатель», с одной 

стороны выпадает из профанного мира обычной естественности в сферу 

игрового отношения с художественным предметом. С другой стороны, он 

лишь «слегка выпадает» в подобное пространство, практически полностью 

еще оставаясь в зоне обусловленности всего окружающего здравым 

смыслом».[33] 

Проявляется вторая проблема художественного образа материального 

статуса – его невидимость зрителем и как следствие, зачастую, 

пренебрежение зрителем такой важной подсказки произведения, как его 

материальная основа. 
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Подводя выводы первого пункта второго параграфа можно сказать, что 

художественный статус материального качества заключает в себе следующие 

проблемы: 

 Дуалистическая природа произведения искусства, которая в свою 

очередь ведет к дуализму его целей: с одной стороны выйти за пределы 

своей конечности, с другой стороны остаться в своей материальной 

форме, поскольку только в такой форме произведение может достичь 

своей второй цели, то есть стать мостом для зрителя в его стремлении к 

выходу за свои границы. 

 Невидимость зрителем материального статуса художественного образа 

и как следствие, зачастую, пренебрежение зрителем такой важной 

подсказки произведения, как его материальная основа. 

 Из представленных выше проблем вытекает новая проблема: зритель 

упускает важнейший майевтический ход произведения из виду и 

буквально упускает из виду отправную точку диалога-отношения, 

которая может задать вектор к достижению обоими участниками своих 

целей. 

1.2.2 Проблематика построения художественного образа индексного 

статуса 

Индексный статус является вторым в построении художественного 

образа и характеризуется дифференциацией художественного произведения 

на его составляющие. Как и в ходе материального статуса, цели зрителя и 

произведения на данном этапе противоположны, что является предпосылкой 

к возникновению системы проблем, способных затруднить диалог-

отношение.  
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1.2.2.1 Проблематика построения художественного образа 

индексного статуса: Произведение 

Первостепенной задачей произведения на данном этапе является выход 

за пределы своей конечности, другими словами произведение, изначально 

являющееся «вещью-в-себе», производит попытку стать «вещью-в-

открытости» в полном смысле этого термина. Эта попытка выхода за свои 

границы требуется для дальнейшего становления произведения иллюзорным 

мостом, способным в полной мере обеспечить контакт конечного с 

бесконечным.  

Произведение изобразительного искусства, несмотря на свою основную 

цель – создание целостного моста между конечным человеком и абсолютным 

началом, для чего требуется создание целостности визуального понятия – 

содержит в себе потенцию к дифференциации. Содержание в себе такой 

потенции является методом, с помощью которого произведение плавно 

переносит зрителя от материального статуса до иконического. Данный ход 

является неким майевтическим ходом самого произведения в сторону 

зрителя. В то же время, данный ход является прагматичным, поскольку 

приближает произведение искусства к достижению поставленных в начале 

диалога-отношения личных целей.  

Самому произведению индексный статус важен именно как создание 

для зрителя переходного этапа от материальности к иконичности. У 

произведения изобразительного искусства нет личной потребности в 

индексном статусе, поскольку оно изначально стремиться создать 

целостность художественного образа. Все ходы по дифференциации 

произведением самого себя – это майевтический ход на встречу зрителю, для 

создания благоприятной среды для перехода зрителя от состояния 

«наблюдатель» в состояние «собеседник». 

Таким образом, выявляется первая проблема художественного образа 

индексного статуса: 
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Отсутствие личной мотивации произведения искусства быть 

разделенным на составные части. Произведение искусства стремится, прежде 

всего, не к дифференциации самого себя в процессе диалога-отношения, а к 

объединению всех своих частей в единое целое. Именно поэтому любая его 

дифференциация является чуждым, но вынужденным этапом.  

У произведения нет мотивации останавливаться на данном этапе, 

поскольку на нем отсутствуют его личные цели, как стороны диалога-

отношения. 

1.2.2.2 Проблематика построения художественного образа 

индексного статуса: Зритель 

Согласно положениям современной теории искусства, зритель вступает 

на данный этап композицирования из эгоцентрических соображений. Зритель 

переходит на данный статус диалога-отношения для восстановления 

равновесия со своим внутренним Я. Для этой цели, в процессе построения 

художественного образа, зритель дифференцирует целостность, создаваемую 

произведением. Данный шаг предпринимается зрителем для того, чтобы во 

всем разнообразии персонажей произведения и во всех характеристиках этих 

персонажей найти отражение себя и своих личностных качеств. Такая 

попытка разобраться в себе является сильнейшим стимулом для построения 

диалога-отношения и именуется в современной теории изобразительного 

искусства как «заражение». [31] 

Для зрителя индексный статус является архиважным, поскольку без 

познания самого себя невозможно дальнейшее определение своего места и 

способа выйти за границы себя.  

Данное действие - поиск моста со своим Я, является чрезвычайно 

полезным и привлекательным для зрителя. В связи с этим средство, которое 

ему представляет произведение – возможность увидеть себя – зритель может 

понять как цель произведения.  Происходит осмысление художественной 
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идеи произведения лишь в ее индексном качестве, что существенно обедняет 

ее и не выражает основной идеи, которую несет в себе произведение. 

Таким образом, важнейшую проблему индексного статуса 

художественного образа можно вербализировать следующим образом: 

Зачастую зритель останавливается на индексном этапе, считая диалог-

отношение законченным и оставаясь в аспекте зрителя-наблюдателя. 

Желание произведения искусства помочь зрителю, желание выстроить 

буферную зону перехода от материального к нематериальному пониманию 

себя, зачастую становится препятствием, и зритель в виду особенностей 

своей человеческой составляющей оканчивает диалог-отношение на стадии 

индексного статуса. 

1.2.3 Проблематика построения художественного образа 

иконического статуса 

Третий пункт второго параграфа посвящен изучению проблем, 

связанных с построением художественного образа иконического статуса. Ход 

исследования побуждает обратиться к причинам вступления в иконическую 

стадию построения художественного образа, поскольку именно различие 

причин порождает всю проблематику данного статуса. 

 Изначально, следует отметить, что иконический статус, согласно 

теории современного искусства, является этапом наибольшего слияния 

произведения искусства и зрителя в процессе диалога-отношения. Стороны 

диалога максимально сближаются, как и их цели. В свою очередь это ведет к 

проявлению проблем на данном этапе не у каждого субъекта в отдельности, 

но к проявлению общих проблем. 

Причиной вступления в данную стадию диалога-отношения является 

потребность произведения, совместно со зрителем-собеседником, создать 

систему связей между отдельными персонажами художественного образа для 

выявления их общности сообразно логограмме. 
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Проблемой, которую порождает такая цель, может стать не 

способность зрителя и произведения выстроить систему между отдельными 

персонажами сообразно логограмному графу. Это может быть связано, 

прежде всего, с построением некорректного художественного образа, не 

соответствующего логограмме произведения и означать игнорирование 

речевых высказываний произведения искусства зрителем-собеседником. 

Конечный результат данного статуса – осознание своей тотальной 

конечности. Это является чрезвычайно важным и нужным фактором для 

диалога-отношения. В большинстве случаев построения художественных 

образов является важнейшим и конечным результатом диалога-отношения. 

Повержение зрителя в шок от тотальной конечности всего и вся, в том числе 

его самого, является неким ударом, отрезвляющим человека и заставляющим 

его трезвым взглядом посмотреть на окружающую его действительность. 

Именно это дает толчок для последующего поиска выхода за границы 

тотальной конечности, путем перехода на символический статус, либо через 

поиск все новых и новых художественных образов. В то же время — это 

может вызвать и глубочайшую депрессию зрителя, это не только самая 

важная информация для человека, но и самая «горькая» правда.  

Проблема данного этапа может заключаться в неспособности зрителя 

оправиться от такого удара и, как следствие, его тотальное разочарование в 

любом поиске, поскольку изначально было отмечено, что первостепенная 

задача, с которой зритель вступает в пространство диалога отношения – 

воссоединить свою связь с Абсолютом. В результате зритель получает не 

радостную встречу с абсолютным началом, а напротив – встречу со всей 

конечностью материального мира в виде визуального понятия иконического 

статуса. Именно это может послужить прекращению зрителем любого 

дальнейшего поиска воссоздания религиозной связи. 

Таким образом, основными проблемами, которые могут возникнуть на 

иконическом этапе построения художественного образа можно считать:  
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 Неспособность зрителя и произведения выстроить систему между 

отдельными персонажами сообразно логограмному графу, что ведет к 

созданию некорректного художественного образа, не отвечающего 

художественной идее произведения. 

 Неспособность зрителя оправиться от осознания тотальной конечности 

и, как следствие, прекращение религиозного поиска путем 

художественной коммуникации. 

1.2.4 Проблематика построения художественного образа 

символического статуса 

При переходе на символический статус художественного образа 

зритель теряет произведение, как своего собеседника. Причиной, по которой 

человек стремится продолжить художественную коммуникацию, становится 

не общение с произведением искусства, но стремление через него войти во 

взаимодействие с абсолютным началом.  

Произведение, в его вещности, на данном этапе полностью выполнило 

своё назначение – довести человека до точки соприкосновения с Полнотой 

Бытия, подготовить его к этой встрече. 

Выявляется одно из основных противоречий диалога-отношения. С 

одной стороны, диалог-отношение — это взаимодействие двух сторон – 

зрителя и произведения изобразительного искусства. С другой стороны, в 

этой важнейшей для зрителя стадии художественной коммуникации 

пропадает потребность в произведении искусства, как собеседнике. 

Произведение на данном этапе из иллюзорно-конечной вещи, 

переходит в состояние полной иллюзорности, преобразуя свое бытие в 

композиционную формулу и становясь иллюзорным мостом, в пространстве 

которого человек находит место встречи с абсолютным началом. 

 Неотъемлемым действием для встречи с абсолютным началом, на 

символическом этапе построения художественного образа, является отказ 

зрителя от последующего общения с произведением. 
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 В то же время, неотъемлемым действием со стороны произведения 

является преобразование логограмного графа в композиционную формулу, то 

есть преобразование в полноценный мост, возрождающий религиозную связь 

конечного с бесконечным. 

 В свою очередь два этих неотъемлемых действия порождают две 

проблемы символического статуса построения художественного образа:  

1) Возможное нежелание зрителя потерять связь с конечным миром в 

виде своего собеседника, в образе произведения изобразительного 

искусства, ставшего столь близким за период диалога-отношения. 

2) Возможная неспособность произведения войти в символический статус 

художественного образа и стать иллюзорным мостом. 

Возникновение данных проблем с большой вероятностью может завести в 

тупик не только конкретный диалог-отношение, но и создать модель 

некорректного художественного образа, по аналогии с которым зритель 

будет строить свои последующие художественные коммуникации. 

Выводы второго параграфа первой главы: 

 Первой проблемой материального статуса художественного образа 

является дуалистическая природа произведения искусства, которая в 

свою очередь ведет к дуализму его целей: выйти за пределы своей 

конечности и остаться в своей материальной форме. 

 Вторая проблема художественного образа материального статуса 

заключается в его невидимости зрителем и, как следствие, 

пренебрежение зрителем такой важной подсказки произведения как его 

материальная основа. 

 Третья проблема материального статуса художественного образа 

заключается в неиспользовании зрителем  важнейшего майевтического 

хода произведения: его материального статуса, вследствие чего 

упускаются полезные, для построения корректного художественного 

образа, подсказки.  
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 Первой проблемой индексного статуса художественного образа является 

отсутствие личной мотивации произведения искусства быть 

разделенным на составные части. Произведение искусства стремится, 

прежде всего, не к дифференциации самого себя в процессе диалога-

отношения, а к объединению всех своих частей в единое целое. Именно 

поэтому любая его дифференциация является чуждым, но 

вынужденным для него этапом.  

 Вторая проблема художественного образа индексного качества звучит 

следующим образом:  зачастую зритель останавливается на индексном 

этапе, считая диалог-отношение законченным и оставаясь в аспекте 

зрителя-наблюдателя. Происходит осмысление художественной идеи 

произведения лишь в ее индексном качестве, что существенно обедняет 

ее и не выражает основной идеи, которую несет в себе произведение. 

 Первой проблемой иконического статуса художественного образа 

является неспособность зрителя и произведения выстроить систему 

между отдельными персонажами сообразно логограмному графу, что 

ведет к созданию некорректного художественного образа, не 

отвечающего художественной идее произведения. 

 Вторая проблема художественного образа иконического статуса 

заключается в возможной неспособности зрителя оправиться от 

осознания тотальной конечности и, как следствие, прекращение 

религиозного поиска путем художественной коммуникации. 

 Символический статус содержит в себе проблему возможной 

неспособности произведения войти в символический статус 

художественного образа и стать иллюзорным мостом. 

 Кроме того, символический статус может породить проблему 

возможного появления у зрителя нежелания потерять связь с конечным 

миром в виде своего собеседника, в образе произведения 

изобразительного искусства, ставшего столь близким за период диалога-
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отношения. В свою очередь, это ведет к невозможности возникновения 

художественного образа символического качества. 

Возникновение данных проблем с большой вероятностью может завести в 

тупик не только конкретный диалог-отношение, но и создать модель 

некорректного художественного образа, по аналогии с которым зритель 

будет строить свои последующие художественные коммуникации. 

В свою очередь, следует отметить, что данные проблемы являются 

архиважными и требующими своего разрешения, поскольку именно 

вследствие их возможного возникновения в ходе диалога-отношения может 

быть составлен некорректный художественный образ, что влечет за собой 

самые пагубные последствия.  

Для разрешения данных проблем стоит исследовать майевтическую 

составляющую самого процесса композицирования. Согласно современной 

теории изобразительного искусства, художественный образ содержит в себе 

механизмы сохранения процесса композицирования основанные на 

специфике обоих участников диалога-отношения. Данные механизмы 

именуются «атрибутивными свойствами». Изучение данных свойств в их 

майевтическом аспекте, может помочь найти естественное разрешения для 

выявленных проблем построения художественного образа. 

1.3 Атрибутивные свойства композицирования в деле 

сохранения художественного образа 

Согласно современной теории искусства В. И. Жуковского, 

композицирование есть сложнейший процесс, имеющий несколько 

определений.  

С одной стороны, композицирование есть процесс изведения 

художником произведения искусства из небытия в бытие, придание ему 

чувственно-явленных форм. Композиция в таком случае есть синтез 

взаимосвязанных между собой составляющих произведения. 

С другой стороны, согласно современной теории искусства, процесс 
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композицирования не заканчивается на создании произведения искусства 

художником. Каждое произведение искусства есть не просто произведение-

вещь, единожды созданная художником и на этом окончательно 

завершённая. Произведение искусства есть художественный образ, который 

начинает существовать лишь в процессе диалога-отношения со зрителем и 

каждый раз вбирает в себя уникальные речевые высказывания конкретного 

зрителя и конкретного произведения. 

Композицирование, в таком случае, есть процесс совместного создания 

художественного образа, в котором задействованы два участника - зритель и 

произведение искусства.  

Данный процесс разделен на ряд этапов, которые именуются статусами 

художественного образа, а также имеет свои цели и задачи. Главной целью 

композицирования является создание полноценного художественного образа, 

в котором будут органично сплавлены речевые высказывания зрителя с 

речевыми высказываниями произведения-вещи. Для достижения этой цели в 

самой структуре композицирования содержатся факторы, не дающие ему 

преждевременно завершиться, а стимулирующие его продвижение и 

развитие. В современной теории искусства данные факторы именуются 

«атрибутивными свойствами». 

Изучение «атрибутивных свойств» может помочь в разрешении 

проблем, возникающих в ходе процесса композицирования и тормозящих его 

развитие. 

Каждое из семи атрибутивных свойств: «целесообразность», 

«доминантность», «динамичность», «упорядоченность», «игривость», 

«диалогичность», «операционность», в той или иной мере направлено на 

сохранение, либо развитие художественного образа, как самостоятельного 

процесса. В параграфе рассматриваются свойства, в наибольшей степени 

способствующие движению процесса композицирования. 



49 
 

1.3.1 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Целесообразность» 

Поскольку композицирование есть процесс, имеющий свое начало и 

конец, постольку для достижения конечного результата изначально должна 

быть поставлена цель, определен вектор направления. 

Каждое произведение уникально, как и каждый подходящий к нему 

зритель, поэтому целесообразность является архиважным свойством 

художественного образа. Изначально поставленная цель зависит от 

особенностей каждого участника художественного образа. 

Данное свойство композицирования побуждает произведение 

выстраивать художественный образ в паре со зрителем, посредством 

логограмного графа. Таким образом, преодолеваются тупиковые ситуации, 

связанные с диктованием одним из участников диалога-отношения лишь 

своих речевых операций, в ущерб речевым операциям другой стороны. 

Логограмма есть чувственно явленный иероглифический граф, визуализация 

отношения краскоформ, составленная на основе визуального мышления 

зрителя и у-пакт-овки произведения искусства. 

«Логограмма строится совместными усилиями зрителя и 

овеществленного творения искусства. При этом строительство логограммы 

понимается как обнаружение структурной основы, соорганизующей друг с 

другом все краскоформы живописной картины». [31] 

Логограмма, в данном случае, являющаяся визуальной сущностью этого 

совместного композицирования, диктуется у-пакт-овкой краскоформ 

произведения. Таким образом, «целесообразность» порождает желание 

совместного композицирования художественного образа, на базе у-пакт-овки 

произведения. 

С другой стороны, анализ особенностей композицирования дает понять, 

что «целесообразность» указывает зрителю на то, что корректная композиция 

данного статуса может быть выстроена лишь в соответствии с логограммой 

произведения. Данное свойство помогает произведению донести заложенную 
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в нем информацию на понятном для зрителя языке, не уходя от сути самого 

произведения. В то же время, «целесообразность» воздействует на зрителя, 

давая ему возможность осознать значимость логограммы произведения 

искусства. 

1.3.2 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Доминантность» 

Произведение искусства содержит в себе множество возможных 

вариаций соединения своих краскоформ, трактовки персонажей, сюжета и 

персонажных сумм. Прежде всего, это является следствием желания 

произведения взаимодействовать со зрителем. Это означает, что любой 

зритель может взаимодействовать с произведением, что потенциально 

заложено в самом произведении. Именно поэтому можно говорить о некой 

универсальности произведения по отношению к разным видам зрителя. 

Произведение в таком случае создано именно для взаимодействия со 

зрителем и это является его доминантной задачей. 

Анализ процесса композицирования дал понять, что игра, как вид 

человеческой деятельности, позволяет человеку менять личину 

материального существа и выходить за границы своей конечности. На 

данном этапе исследования можно добавить, что именно «доминантность» 

позволяет перераспределить зрительские ресурсы и сделать такие перемены 

возможными. 

Согласно современной теории изобразительного искусства, 

«доминантность» в свою очередь порождает следующие свойства, которые 

по своему характеру направлены на сохранение и продвижение 

композицирования: 

1) Возбудимость – указывает на готовность данного свойства 

проявиться в любой момент композицирования и помочь зрителю и 

произведению, направив их и поменяв приоритеты, если того 

требует конкретный диалог-отношение. 
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2) Избирательность – это свойство, которое указывает на выбор 

конкретного пути развития в конкретном композицировании и 

исключает всех другие возможные варианты. Прежде всего, это 

делается для исключения распыления внимания зрителя и 

повышения эффективности конкретного диалога-отношения. 

3) Стойкость – это свойство придает сопротивляемость 

композицированию художественного образа. Таким образом, любые 

сторонние раздражители и помехи либо не допускаются в 

пространство диалога-отношения, либо через призму данного 

свойства трансформируются в полезные для развития 

художественной коммуникации инструменты 

4) Концентрированность – отчасти соотносится с предыдущим 

описанным свойством – «стойкостью». «Концентрированность» 

делает возможным направление всех ментальных и физических 

усилий как зрителя, так и произведения изобразительного искусства 

на развитие композицирования художественного образа. 

5) Инерционность –  свойство, которое раскрывает как само 

композицирование, так и «доминантность» долго не затухающие 

явления. Проявляясь в диалоге-отношении «доминантность» 

постоянно дает импульс к развитию, предоставляя зрителю и 

произведению пространство для дальнейших речевых операций. 

6) Восстановимость – согласно современной теории искусства, это 

свойство позволяет замораживать все предыдущие художественные 

коммуникации для их своевременного проявления в будущих 

взаимодействиях зрителя и произведения искусства для помощи 

обоим участникам диалога-отношения в построении наиболее 

качественного и полноценного художественного образа. 
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1.3.3 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Динамичность» 

Динамичность является одним из важнейших свойств 

композицирования, с точки зрения продвижения этого процесса. Именно оно 

выводит произведение из его первоначальной статики, в которой оно 

пребывает как «вещь-в-себе», в движение, которым оно становится при 

взаимодействии со зрителем, как «вещь-в-открытости». Это движение 

выражается в систематизации и упорядочивании краскоформ по каким-то 

общим принципам: «объемность» или «плоскостность» слоя, 

организованность сверху вниз или снизу вверх, диагональное, либо 

спиральное объединение элементарных частиц. Безусловно, такой ход 

наталкивает зрителя на постижение сути произведения, задавая всему 

последующему диалогу-отношению определенный вектор. 

Именно «Динамичность» как свойство композицирования позволяет 

элементарным краскоформам произведения преобразиться в персонажей и 

персонажные суммы, через призму которых и будет происходить общение со 

зрителем. Перед зрителем предстают олицетворенные персонажи, способные 

стать мостом между его миром и изначальной у-пакт-овкой произведения, 

что побуждает зрителя к общению с ними.  

В то же время «динамичность», позволяет произведению максимально 

раскрыть весь спектр потенциально собранных в нем персонажей, дает им 

раскрыться и проявить уникальность каждого элемента. Именно данное 

свойство позволяет произведению раскрыть весь свой сюжетный потенциал. 

 

1.3.4 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Игривость» 

Следующим свойством, которое движет процесс композицирования, 

является «игривость». Данное свойство одушевляет произведение-вещь перед 

зрителем, делает его способным отвечать на речевые операции зрителя и 

порождает в зрителе потребность анимизировать само произведение. Игра 
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предстает как характеристика всего диалога-отношения для зрителя. 

Такое качество художественного образа как «игривость» отвечает за 

анимизацию как всей у-пакт-овки, так и ее отдельных частей. Создание 

образов собеседников, настолько же реальных, как и сам зритель, стоящий 

перед произведением, существующих по законам реального мира зрителя, 

предстает для самого зрителя толчком к совершению действий по 

объединению, разделению, поиску связей между этими персонажами и 

помогает зрителю все больше погрузиться в произведение искусства. 

Согласно современной теории искусства В.И. Жуковского, именно 

способность играть со зрителем сближает произведение искусства и самого 

зрителя, поскольку в пространстве игры закладываются определенные 

правила (обоими участниками диалога), которые могут принципиально 

отличаться от правил реального мира, но делать возможным достижение 

архиважных целей диалога-отношения, таких как выход за границы 

собственной конечности. 

В то же время «игривость», как свойство композицирования, наделяет 

весь диалог-отношение характером игры, а любая игра, в свою очередь, 

обладает рядом стимулирующих свойств, порождающих желание пройти эту 

игру до самого конца. Данные свойства могут быть интерпретированы 

именно как двигатели композицирования, поскольку они порождают 

желание зрителя пройти этот процесс, выиграть и получить определенную 

награду. К таким игровым свойствам относятся: состязательность, 

переменный шанс, риск, опасность. 

Следует отметить, что игра, по всем ее правилам, происходит на 

площадке произведения искусства, поскольку именно оно является 

носителем этих правил, представая некой игральной доской, в которой 

зрителю предлагается разобраться. Таким образом, произведение в 

увлекающей зрителя игре, становится необходимым участником – без него не 

сможет протекать сам игровой процесс. Это способствует сохранению 

процесса композицирования, поскольку для зрителя становится архиважным 
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наличие такого собеседника, как произведение. 

Кроме того, важнейшим свойством «Игривости» является ее 

способность растворить все персонажи и персонажные суммы, образованные 

в ходе процесса композицирования, в единой целостности художественного 

образа. Именно «игривость» позволяет человеку, погружаясь в произведение 

искусства, увидеть в нем мост между конечной человеческой сущностью и 

бесконечным абсолютным началом, представленным в виде Полноты Бытия. 

1.3.5 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Диалогичность» 

«Диалогичность» наделяет произведение способностью представать 

оппонентом к речевым высказываниям зрителя, делает его полноценным 

собеседником, имеющим свою точку зрения, характер и особенности. Лишь 

при осознании зрителем произведения не как вещи, но как со-творца 

художественного образа, диалог-отношение имеет шанс быть. Сама природа 

произведения искусства закладывает в него способность стать со-

беседником, что способствует не только сохранению композицирования, но и 

его развитию, поскольку произведение, способное на речевые операции, 

увлекает зрителя беседой, незаметно для него самого, конструируя 

художественный образ. 

«Диалогичность» движет художественный образ, создавая мотивацию 

для обоих участников диалога-отношения. Это достигается через 

репрезентацию диалога-отношения, при еще большем погружении его 

участников в процесс композицирования, в виде религиозной связи, 

способной настроить человека на связь с универсумом. 

Анализ майевтического аспекта атрибутивных свойств 

художественного образа позволяет сделать следующие выводы:  

 Атрибутивные свойства предстают эффективными майевтическими 

механизмами самого процесса композицирования, поскольку они 

органично встроены в закономерность развития самого 
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художественного образа. 

 Каждое из атрибутивных свойств уникальным образом влияет на 

сохранение художественного образа через воздействие на зрителя, 

исходя из особенностей самого произведения искусства. Таким образом, 

в каждом конкретном диалоге-отношении будет превалировать то или 

иное свойство, в зависимости от особенностей конкретных субъектов 

этого диалога. 

 «Целесообразность» создает толчок для развития композицирования, 

ставя перед зрителем и произведением конкретную, ощутимую цель, в 

виде логограмного графа. 

  «Динамичность», как атрибутивное свойство композицирования, 

создает потребность в продвижении вглубь художественного образа, 

выводя его из состояния статичности произведения-вещи. 

 «Доминантность» порождает целый ряд свойств, не дающих процессу 

композицирования застопориться. Основной заслугой «доминантности» 

является способность перенаправлять все ресурсы участников диалога 

на построение художественного образа. 

  «Игривость» позволяет человеку видеть произведение как живого 

собеседника, способного отвечать на речевые операции зрителя, 

создавая атмосферу оживленного общения и интересного диалога. 

 Благодаря «игривости» диалог-отношение для зрителя и произведения 

приобретает характер виртуальной реальности, которая живет по 

совершенно другим законом, нежели наличная реальность, что 

позволяет преодолеть ряд тупиковых ситуаций, связанных с различной 

природой зрителя и произведения-вещи. 

  «Диалогичность» влияет на сохранение процесса построения 

художественного образа, придавая ему религиозный для зрителя, а 

поэтому архиважный, лично для него, характер.  

 Свойство «Диалогичность» помогает превратить диалог-отношение с 



56 
 

произведением искусства в диалог с абсолютным началом, то есть 

преодолеть интегральный статус композицирования. 

Изучение атрибутивных свойств композицирования позволило выявить их 

майевтическую составляющую в процессе сохранения художественного 

образа. Эффективность данных свойств может быть увеличена при 

включении их особенностей в арсенал искусствоведа-майевтика. Такой ход 

позволит не только улучшить работу искусствоведа-майевтика в целом, 

поскольку она будет основываться на внутренних закономерностях процесса 

композицирования, но и помочь разрешать наиболее сложные проблемы, 

возникающие при захождении конкретного диалога-отношения в тупик. 

1.4 Искусствовед-майевтик как помощник в выстраивании 

художественного образа 

Не смотря на содержание майевтических свойств в самом процессе 

построения художественного образа, порой процесс композицирования 

заходит в тупик. Это, как правило, связано либо с несоответствием зрителя 

модели идеального зрителя конкретного произведения, либо с туманностью 

самого произведения. Для разрешения таких тупиковых ситуаций существует 

третья сторона – искусствовед-майевтик. Он является тем, кто может 

максимально приблизить речевые высказывания зрителя к речевым 

высказываниям идеального зрителя. Это связано с тем, что искусствовед 

заранее изучает схему действия конкретного произведения и исследует его 

художественный образ, что позволяет ему предположить речевые 

высказывания идеального зрителя.  

Данный параграф нацелен на определение функций искусствоведа-

майевтика. В параграфе будет произведена попытка найти границу 

дозволенности майевтика при встраивании в диалог-отношение зрителя и 

произведения изобразительного искусства. В качестве основополагающей 

теории при определении сущности искусствоведа-майевтика используется 

современная теория изобразительного искусства. 
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Изначально требуется разобраться в происхождении термина 

«майевтика». 

Майевтика (др.-греч Μαιευτική. – повивальное искусство, 

родовспоможение) – термин впервые упомянул Платон в диалоге «Теэтет», 

означал метод философствования, созданный Сократом. [48]  Майевтика 

была создана Сократом как искусство извлекать скрытое в каждом человеке 

знание с помощью наводящих вопросов. Исходя из убеждения, что, за 

неимением собственной мудрости, он не может учить чему-либо, Сократ 

видел свою задачу в том, чтобы, беседуя и ставя всё новые и новые вопросы, 

побуждать других, самим находить истину. Сам Сократ утверждал, что, 

помогая кому-то найти истинное знание, сам приходит к нему, поскольку 

говорил, что ничего не знает. Смысл майевтики Сократа — в 

противопоставлении внешнего софистического знания и внутреннего 

философского, которому научить нельзя, но можно открыть в себе самом. 

Помощником в этом и является Сократ, ремесло которого не учительство, 

а нечто вроде повивального искусства, которым занималась его мать 

Фенарета. Стоит отметить, что далеко не всегда собеседники приходили к 

удовлетворявшему их результату. Сократ отмечал сущность майевтики 

следующим образом: «Самое же великое в нашем искусстве — то, что мы 

можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный 

призрак или же истинный и полноценный плод». [48] Сократ отмечает 

функцию майевтика, как некоего сита, которое отсеивает ложные идеи, 

ведущие в тупик, и заостряет внимание на тех высказанных идеях, которые 

приведут к ответу на изначально поставленный вопрос. 

Таким образом, можно применить качества и функции майевтики Сократа 

на искусствоведение и в частности на искусствоведа-майевтика. 

1) Поскольку майевтика – это, прежде всего, родовспоможение и 

майевтик выступает в роли акушерки, он не должен брать на себя роль 

родителя, но как человек знающий схему действия в конкретном 

произведении, он наводящими вопросами должен помогать самому 
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зрителю, выявить истину произведения. Важно отметить, что в данном 

случае родителями являются произведение и зритель, искусствовед-

майевтик лишь помощник в «рождении» художественного образа. 

2) Истина произведения может быть найдена в ходе наводящих 

вопросов искусствоведа-майевтика зрителю. 

3) Диалог-отношение зрителя и произведения потребен не только 

им, но и самому искусствоведу-майевтику, поскольку Сократ полагал, 

что прийти к истинному знанию можно лишь через самопознание 

другого. 

4) Искусствовед-майевтик должен занимать сторону не учителя, а 

помощника. Зритель сам должен достигнуть истины произведения, 

поскольку этому нельзя научить, можно лишь помочь в этом. 

5) Далеко не всегда собеседники диалога-отношения приходят к 

удовлетворяющему их результату. Прежде всего, это зависит от 

уникальности каждого диалога и от уникальности каждой из сторон 

диалога. 

6) Сократ говорит, что смысл майевтики в том, чтобы отсеять 

ложные мысли от приносящих плоды в будущем. Таким образом, 

можно утверждать, что функции искусствоведа-майевтика отсеять 

ложные речевые высказывания зрителя, которые могут завести диалог-

отношение в тупик, от плодотворных, которые определяются, прежде 

всего, схемой действия конкретного произведения. 

7) Помимо дара к майевтике, необходимо еще обладать 

мастерством, чтобы в определенный момент задавать нужный вопрос, 

чтобы удерживать себя от высказывания собственного мнения. В 

беседе Сократ использовал продуманную структуру ведения диалога, 

что побуждает искусствоведа создавать собственную схему действия 

для будущей помощи в выстраивании диалога. Данной схемой 

действия предстают майевтические технологии, которые должны быть 

проработаны искусствоведом заранее. 
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Задачи параграфа побуждают обратиться к теории современного 

искусства В.И. Жуковского, поскольку именно в ней применяется термин 

«майевтик» по отношению к искусствоведу. 

Искусствовед-майевтик – это профессиональный помощник в 

осуществлении полноценного процесса творческого диалога между 

человеком-зрителем и произведением-вещью с порождением и 

кристаллизацией качества художественного образа в игровом пространстве 

взаимодействия отношения партнеров. Причем подобное «родовспоможение» 

реально только в случае базирования деятельности майевтика на фундаменте 

результатов полученных в ходе деятельности «знатока» и «исследователя» 

как частей целостности «искусствовед-профессионал» с адаптацией 

исследовательских и знаточеских выводов к учету терапевтической и 

психологической уникальности каждой конкретной встречи человека-зрителя 

с произведением-вещью. [31] 

 В современной теории искусства говорится, что искусствовед майевтик 

должен базироваться на знании, прежде всего, искусствоведа-знатока и 

искусствоведа-исследователя. Следует разобраться в этих понятиях. 

Искусствовед-знаток – это специалист, отличающийся совершенным 

знанием материала архитектуры, скульптуры и живописи, способный 

отличить оригинал от подделки, могущий определить время исполнения 

изучаемого памятника, гораздый понять состояние сохранности 

произведения-вещи, талантливый в определении принадлежности 

художественного творения руке определенного мастер. [31] 

Искусствовед-исследователь – ученый-аналитик, деятельность 

которого, выстраиваясь на фундаменте знаточеских результатов, направлена 

на глубинное проникновение в умозрительную суть художественного образа 

– результата игрового отношения человека-зрителя и произведения-вещи. 

Освоение художественной реальности искусствовед-исследователь 

производит, прежде всего, на основе концептуальных положений теории 

изобразительного искусства. [31] 
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Как было сказано ранее, это обуславливается тем, что искусствовед-

майевтик должен оперировать как объект-языком искусства, так и субъект-

языком произведения искусства. Кроме того, эти аспекты дают возможность 

определить меру конечного и бесконечного в произведении искусства, 

которая влияет на создание художественного образа. 

 Согласно современной теории искусства, вмешательство третьей 

стороны в отношение-диалог двоих партнеров не является панацеей в 

процессе создания и статусного развития художественного образа. Такое 

вмешательство зачастую несет негативные эффекты, поскольку изначально 

диалог задуман на взаимодействие двух сторон. В наилучшем варианте 

майевтик должен вклиниваться в диалог-отношение зрителя и произведения 

лишь в тупиковых ситуациях, направляя зрителя, при потребности выступая 

неким переводчиком субъект-языка произведения и объект-языка искусства. 

В.И. Жуковский выделяет три способа вмешательства в диалог-

отношение искусствоведа-майевтика. 

1) Дизъюнктивный способ заключается в изоляции сторон диалога-

отношения друг от друга, лишение их необходимости и даже возможности 

непосредственного взаимоотношения. Все речевые операции проходят через 

искусствоведа-майевтика, хотя каждый раз он выступает в качестве другой 

стороны (либо зрителя, либо произведения). 

2) Конъюнктивный способ заключается в создании майевтиком 

условий, благоприятствующих для непосредственного отношения зрителя и 

произведения. 

3) Дизъюнктивно-конъюнктивный способ предполагает, что с самого 

начала диалога-отношения зрителя и произведения майевтик не принимает на 

себя жестких разъединительных или объединительных функций. Он 

появляется лишь по мере осложнений, возникающих в диалоге и грозящих 

нарушить его. 

 Кроме того, согласно современной теории искусства полноценный 

искусствовед-майевтик может существовать лишь в единстве таких аспектов, 
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как: психолог, наставник, педагог, менеджер, арбитр, друг. 

1) Психолог. Майевтик, выбирая произведение для определенного 

зрителя, должен руководствоваться знанием психологии.  Майевтик 

должен учитывать половые, возрастные, национальные, религиозные и 

прочие особенности конкретного зрителя. Майевтик-психолог должен 

анализировать своего зрителя как до предшествующего диалога с 

произведением, так и во время него. Ранее было отмечено, что 

вопросительные предложения могут стать речевыми высказываниями 

от искусствоведа к зрителю, поскольку оставляют место для активного 

действия зрителя. С помощью тех же ненавязчивых вопросов, 

искусствовед может заранее выявить типаж зрителя и подобрать 

нужную технологию для работы с ним. Кроме того, искусствовед 

должен быть наделен качествами психолога, поскольку именно анализ 

поведения зрителя (интонация, жесты, мимика, голос, поведение) 

может в той или иной ситуации помочь майевтику избежать 

конфликтов и войти в доверие к зрителю. 

2) Наставник. Майевтик должен правильно оценить степень 

художественных знаний потенциального зрителя. Кроме того, 

обязательна оценка способности визуального мышления 

определенного зрителя. Стоит отметить, что майевтик несмотря на 

свою наставническую функцию, не должен активно наставлять зрителя 

на протяжении диалога-отношения. Прежде всего, его функция 

заключается в переосмыслении ситуации взаимодействия зрителя и 

произведения с соответствующей рефлексией над конкретным 

процессом отношения двух противоположностей, при вхождении 

диалога-отношения в тупик. Аспект «наставник» находится в 

неразрывной связи с аспектом «психолог», поскольку требуется 

глубинное понимание конкретного зрителя. Требуется оценка 

ситуации, оценка конкретного этапа диалога, и на основе этой оценки 

«наставник» должен давать необходимые знаточеские и 
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исследовательские данные зрителю. 

3) Педагог. Здесь требуется знание психологической специфики 

детского возраста. Подбор того или иного произведения следует вести 

с учетом множества возрастных, физиологических, половых, 

национальных, социальных, психологических и прочих факторов. 

Поскольку дети в разном возрасте различаются как в поведении, так и в 

способности усваивать информацию, данный аспект становится 

чрезвычайно важным. Выявляется новая особенность майевтической 

технологии — возраст зрителя. Если искусствовед работает с детьми, 

то и характер применяемых технологий должен быть рассчитан на 

детскую аудиторию. Характер вопросов в такой ситуации должен быть 

максимально доброжелательным, что связано со спецификой детской 

реакции. В данном аспекте майевтики следует исключить такую 

технологию как «провокация», поскольку создается большой риск 

разрушения диалога-отношения при ее применении с детьми. 

4) Менеджер. Майевтик должен планировать, организовывать и 

контролировать конкретный диалог-отношение зрителя и 

произведения. Планирование включает в себя выбор четких задач 

помощи конкретному отношению особенного зрителя с уникальным 

произведением-вещью, а также определение политики посредничества, 

действий и методов достижения цели. Организация заключается в 

построении структуры пространства диалога-отношения таким 

образом, чтобы майевтик был в этом диалоге третьей стороной. 

Контроль состоит в установке стандартов, измерении фактически 

достигнутых результатов и проведении корректировки в случае, если 

реальные показатели диалога-отношения в существенной степени 

отличаются от эталонных. 

5) Арбитр.  Данный аспект майевтика заключается в надзоре за 

соблюдением участников диалога конкретных игровых правил.  Задача 

арбитра состоит в том, чтобы создать атмосферу, в которой зритель бы 
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увидел в произведении не соперника, а помощника. Следует отметить, 

что в данном аспекте майевтик должен быть максимально внимателен, 

поскольку нарушение правил отношения-диалога ведет за собой 

прекращение художественной коммуникации. Помимо того, что 

правила должны быть введены изначально, на первом этапе 

взаимодействия, они должны соблюдаться на протяжении всего 

диалога-отношения, а любые речевые высказывания способные 

нарушить эти правила должны быть пресечены. 

6) Друг. Включает в себя: установку со зрителем приятельских 

отношений; принятие партнеров диалога-отношения такими, какие они 

есть; стремление сохранить ощущение интимности в диалоге, чтобы 

зритель мог, не стесняясь обмениваться речевыми операциями с 

произведением; распознания чувств и эмоций зрителя, и побуждение к 

их рефлексии; уважительное отношение к способности зрителя 

самостоятельно взаимодействовать с произведением; стремление 

избегать давления на зрителя; накладывание минимальных 

ограничений на действия зрителя. Приятельские отношения могут быть 

введены, через рассказ искусствоведа майевтика каких-то личных 

фактов, но стоит оговориться, что данные факты не должны нести 

бытовой характер (это сближает, но понижает престиж). Желательно, 

приводить факты из профессиональной сферы, что только повысит 

уважение как к наставнику. 

  Следует отметить, что аспекты не должны противоречить друг другу, 

не должно происходить ущемление одного за счет другого (например, 

ущемление качества наставника за счет качеств друга) поскольку это может 

привести к непринятию зрителем майевтика как посредника в 

художественной коммуникации. 

Также стоит отметить, что правила диалога-отношения конкретного 

зрителя и конкретного произведения искусства всегда уникальны. Это 

обусловлено тем, что язык конкретного художественного произведения всегда 
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представляет собой сложный синтез сюжета, тематики, жанра, меры 

конечного и бесконечного и т.д. Именно это обуславливает уникальность 

каждого нового диалога отношения, который помимо объективных черт, 

всегда содержит субъективные свойства каждого участника диалога. Задачей 

майевтика в таком случае является подстраивание своих майевтических 

технологий под конкретного зрителя и конкретное произведение. 

Кроме того, предшествующие диалоги с другими произведениями 

заложили в человека умение действовать по схеме произведений, сделав его 

потенциальным зрителем. Но поскольку многие зрители ранее не имели 

полноценного контакта с произведением искусства, с прохождением всех 

статусов художественного образа, на плечи искусствоведа-майевтика ложится 

задача помочь зрителю статусно освоить произведение и, таким образом, 

подсознательно заложить схему действия для дальнейшего взаимодействия с 

другими произведениями уже без помощи майевтика. 

 Одной из важнейших функций искусствоведа-майевтика является 

настраивание зрителя именно на субъект-субъектное отношение с 

произведением, где в построении художественного образа обе стороны 

диалога имеют одинаковую активность. 

 Прежде чем помочь зрителю, майевтик сам вступает в диалог с 

произведением. Искусствовед-профессионал отличается от зрителя тем, что, 

вступая в отношение с произведением, он рефлектирует над предложенными 

ему произведением ходами. Зритель же вступает в отношение с 

произведением спонтанно. В ходе знаточеской и исследовательской 

деятельности искусствовед вычленят схемы действия, заложенные в 

произведении с тем, чтобы потом указать на них зрителю. Искусствовед-

майевтик в силу своей профессиональной подготовленности легче вступает в 

отношение с произведением, но это не означает закрытость произведения 

искусства для зрителя.  

Искусствовед, осуществляя майевтическую функцию, которая способна 

майевтичски воздействовать на зрителя и произведение. Прежде всего, это 
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говорит о том, что искусствовед-майевтик должен выступать помощником и 

посредником между произведением и зрителем, когда в этом возникает 

нужда.  

Кроме того, чтобы предоставить зрителю удовольствие 

самостоятельного постижения сути произведения искусствовед должен 

минимализировать свое присутствие в художественной коммуникации и 

выстроить свои майевтические технологии таким образом, чтобы при 

дальнейшем взаимодействии с произведениями зритель нуждался не в 

искусствоведе-майевтике, а в произведении-майевтике. 

1.4.1 Майевтическая технология как арсенал искусствоведа 

майевтика 

 Основным инструментом вхождения искусствоведа-майевтика в 

художественную коммуникацию между зрителем и произведением является 

майевтическая технология. Именно благодаря заранее выработанной схеме 

направления зрителя в процессе композицирования, искусствовед-майевтик 

может эффективно воздействовать на диалог-отношение при возможном 

возникновении критических ситуаций, способных завести процесс 

построения художественного образа в тупик. 

Изначально следует сформулировать правила, на которые должна 

опираться каждая майевтическая технология. Это поможет структурировать 

майевтические технологии и сделать их более эффективными. Кроме того, 

выработка правил майевтических методик поможет создать матрицу, на 

основе которой, могут быть созданы новые майевтические технологии. 

Ранее в исследовании уже было дано определение термину «майевтика», 

задачи параграфа побуждают дать определение термину «технология». 

Технология (от др.-греч. Τέχνη — искусство, мастерство, 

умение; λόγος — мысль, причина; методика, способ производства) — в 

широком смысле — совокупность методов, процессов и материалов, 

используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание 
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способов технического производства; в узком — комплекс организационных 

мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, 

ремонт или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и 

оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития 

науки, техники и общества в целом. [71] 

При этом: 

 под термином «изделие» следует понимать любой конечный продукт 

труда (материальный, интеллектуальный, моральный, политический 

и т. п.); 

 под термином «номинальное качество» следует понимать качество, 

прогнозируемое или заранее заданное, например, оговоренное 

техническим заданием и согласованное техническим предложением; 

 под термином «оптимальные затраты» следует понимать минимально 

возможные затраты не влекущие за собой ухудшение условий труда. 

Исходя из определения термина неотъемлемой частью майевтической 

технологии, как и любой другой является: 

1) Совокупность методов, процессов и материалов. Именно 

совокупность и вытекание одного из другого, последовательность и 

рациональность являются неотъемлемыми качествами любой 

действенной технологии.  

2) Все организационные меры, приемы и операции должны быть 

направлены на достижение конечного результата, а именно, на 

выработку зрителем корректного художественного образа. 

3) Майевтические технологии должны опираться на современные 

научные знания науки, в которой они применяются. Кроме того они 

должны ориентироваться на общество, в котором будут применены. 

4) Как и любая другая технология, майевтическая должна содержать 

номинальное качество. То есть художественный образ должен быть 

заранее проработан искусствоведом-майевтиком. К нему как к 

результату будет стремиться вся майевтическая технология. В то же 
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время стоит отметить, что по ходу следования майевтической 

технологии, этот художественный образ может претерпевать 

некоторые изменения, основанные на уникальности каждого нового 

зрителя, но стержень первоначальной идеи – номинального качества 

будет главным образом влиять на всю работу майевтика со зрителем. 

5) Кроме того, майевтическая технология должна содержать 

минимальные затраты труда. То есть искусствовед-майевтик должен 

максимально исключить свое участие в диалоге-отношении 

произведения искусства и зрителя. В то же время минимальные 

затраты труда указывают, что каждое действие искусствоведа должно 

иметь максимальный коэффициент полезного действия, каждый 

майевтический ход должен быть обоснованным и вести к финальной 

цели. Другими словами, искусствовед-майевтик при минимальном 

количестве произведенных операций должен максимально помочь 

зрителю в формировании художественного образа, поскольку этот 

процесс должен содержать максимальную степень интимности для 

искреннего раскрытия обоих субъектов диалога-отношения. 

Проведенный ранее анализ особенностей построения художественного 

образа дал понять, что внутри самого процесса композицирования есть 

майевтические инструменты, способные сохранять диалог-отношение, не 

давая ему распасться. Атрибутивные свойства, выступая в качестве 

майевтического арсенала самого произведения искусства способны 

увеличить эффективность майевтической технологии. Это связано с тем, что 

включение такого рода майевтических свойств уменьшит присутствие 

искусствоведа-майевтика, а все исполняемые им действия не будут 

противоречить особенностям конкретного художественного образа. 

Результаты третьего параграфа первой главы исследования позволяют 

сделать следующие выводы. 

 Искусствовед-майевтик не должен брать на себя роль родителя 

художественного образа, но как человек, знающий о схеме действия в 
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конкретном произведении, он наводящими вопросами должен помогать 

самому зрителю, выявить истину произведения. 

 Искусствовед-майевтик должен занимать сторону не учителя, а 

помощника. Зритель сам должен достигнуть истины произведения, 

поскольку этому нельзя научить, можно лишь помочь в этом. 

 Одна из функций искусствоведа майевтика – отсеять ложные речевые 

высказывания зрителя, которые могут завести диалог-отношение в 

тупик, от плодотворных, которые определяются, прежде всего, схемой 

действия конкретного произведения. 

 Искусствовед майевтик, должен базироваться на знании, прежде всего, 

искусствоведа-знатока и искусствоведа-исследователя. Это 

обуславливается тем, что искусствовед-майевтик должен оперировать 

как объект-языком искусства, так и субъект-языком произведения 

искусства. 

 В наилучшем варианте майевтик должен вклиниваться в диалог-

отношение зрителя и произведения лишь в тупиковых ситуациях, 

направляя зрителя. 

 На плечи искусствоведа-майевтика ложится задача помочь зрителю 

статусно освоить произведение и, таким образом, подсознательно 

заложить схему действия для дальнейшего взаимодействия с другими 

произведениями уже без помощи майевтика. 

 Майевтические действия искусствоведа-майевтика всегда должны быть 

основаны на майевтических свойствах самого произведения. Только в 

таком случае они будут действительно эффективными. 

 Именно заранее выработанная майевтическая технология, подобранная 

под конкретное произведение является залогом эффективной работы 

искусствоведа-майевтика и способом его вхождение в диалог-отношение 

с минимизацией негативного эффекта от нахождения третьего лица в 

диалоге. 

 Корректное включение в майевтическую технологию атрибутивных 
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свойств художественного образа может увеличить эффективность самой 

технологии, поскольку она в большей степени будет основываться на 

специфике конкретного произведения искусства, а значит, присутствие 

речевых высказываний искусствоведа-майевтика в диалоге будет 

сведено к минимуму. 

 

Результатами первой главы можно назвать следующие выводы. 

 Поскольку физически человек, в своей материальной оболочке, не 

может вернуться на стадию перинатального развития, при которой он 

находился в идеальной опосредованной связи, то им ищутся пути 

замены такого состояния аналоговым. 

 Согласно положениям современной теории искусства, всеми 

признаками идеального отношения обладает диалог-отношение, в 

котором произведение искусства является тем мостом, который 

способен воссоединить идеальную опосредованную связь с Вселенной. 

 Именно «игра», как одно из основных свойств диалога-отношения, дает 

человеку шанс умозрительно создать виртуальную реальность и 

примерить на себя маску зрителя, тем самым, создав идеальную 

опосредованную связь, выйти за границы своей конечности. 

 Промежуточные цели, возникающие в процессе смены зрителем 

аспектов: с наблюдателя на собеседника и с собеседника на со-творца – 

являются лишь этапами достижения основной цели – выйти за границы 

собственной конечности. 

 Суть произведения изобразительного искусства, как «вещи-в себе», 

выйти за пределы своей конечности, поскольку оно является 

эталонным представителем второприродных явлений, отрицающим 

конечность. 

 Диалог-отношение в силу своей игровой составляющей позволяет 

надеть маску произведению «как вещи-в-себе» для того, чтобы в ходе 
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диалога, оно стало «вещью-в-открытости» и стало способным выйти за 

границы своей материальной формы. 

 Поскольку переход между этапами становления художественного 

образа является качественным, то со сменой статуса художественного 

образа, меняется и задачи произведения для каждого конкретного 

этапа. 

 Главная задача произведения на материальном статусе – доказать  свою 

способность выступить мостом через проявление своего логограмного 

графа. 

 Главенствующая задача произведения на индексном статусе - 

преобразить свою логограмму в композиционную формулу, способную 

выступить мостом между зрителем и Абсолютом в маске ЭГО. 

Индексные персонажи в таком случае интерпретируются как 

своеобразные композиционные составляющие. 

 Для произведений заканчивающих свое бытие на иконическом статусе 

– главенствующей задачей является репрезентация логограммы, как 

композиционной формулы способной соединить конечное с 

бесконечным в виде абсолютного СУПЕРЭГО. 

 Произведение, способное пройти все этапы художественного образа и 

дойти до символического статуса, ставит своей задачей – создать, 

совместно с зрителем-со-творцом, композиционную формулу. Именно 

композиционная формула позволяет разорвать границу своей 

конечности произведению и стать иллюзорным мостом, способным 

подвести конечное существо – человека к встрече с Полнотой Бытия в 

ее истинном виде. 

 Именно различие в причинах вступления в диалог-отношение 

субъектов художественной коммуникации порождает всю 

возникающую в последующем проблематику построения 

художественного образа. 
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 Первой проблемой материального статуса художественного образа 

является дуалистическая природа произведения искусства, которая в 

свою очередь ведет к дуализму его целей: выйти за пределы своей 

конечности и остаться в своей материальной форме. 

 Вторая проблема художественного образа материального статуса 

заключается в его невидимости зрителем и как следствие, 

пренебрежение зрителем такой важной подсказки произведения как его 

материальная основа. 

 Третья проблема материального статуса художественного образа 

заключается в неиспользовании зрителем  важнейшего майевтического 

хода произведения: его материального статуса, вследствие чего 

упускаются полезные, для построения корректного художественного 

образа, подсказки. 

 Первой проблемой индексного статуса художественного образа 

является отсутствие личной мотивации произведения искусства быть 

разделенным на составные части. Произведение искусства стремится, 

прежде всего, не к дифференциации самого себя в процессе диалога-

отношения, а к объединению всех своих частей в единое целое. Именно 

поэтому любая его дифференциация является чуждым, но 

вынужденным для него этапом.  

 Вторая проблема художественного образа индексного качества звучит 

следующим образом:  зачастую зритель останавливается на индексном 

этапе, считая диалог-отношение законченным и оставаясь в аспекте 

зрителя-наблюдателя. Происходит осмысление художественной идеи 

произведения лишь в ее индексном качестве, что существенно обедняет 

ее и не выражает основной идеи, которую несет в себе произведение. 

 Первой проблемой иконического статуса художественного образа 

является неспособность зрителя и произведения выстроить систему 

между отдельными персонажами сообразно логограмному графу, что 
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ведет к созданию некорректного художественного образа, не 

отвечающего художественной идее произведения. 

 Вторая проблема художественного образа иконического статуса 

заключается в возможной неспособности зрителя оправиться от 

осознания тотальной конечности и, как следствие, прекращение 

религиозного поиска путем художественной коммуникации. 

 Символический статус содержит в себе проблему возможной 

неспособности произведения войти в символический статус 

художественного образа и стать иллюзорным мостом. 

 Кроме того, символический статус может породить проблему 

возможного появления у зрителя нежелания потерять связь с конечным 

миром в виде своего собеседника, в образе произведения 

изобразительного искусства, ставшего столь близким за период 

диалога-отношения. В свою очередь это ведет к невозможности 

возникновения художественного образа символического качества. 

 Атрибутивные свойства предстают эффективными майевтическими 

механизмами самого процесса композицирования, поскольку они 

органично встроены в закономерность развития самого 

художественного образа. 

 Каждое из атрибутивных свойств уникальным образом влияет на 

сохранение художественного образа через воздействие на зрителя, 

исходя из особенностей самого произведения искусства. Таким 

образом, в каждом конкретном диалоге-отношении будет 

превалировать то или иное свойство, в зависимости от особенностей 

конкретных субъектов этого диалога 

 Искусствовед-майевтик не должен брать на себя роль родителя 

художественного образа, но как человек, знающий о схеме действия в 

конкретном произведении, он наводящими вопросами должен помогать 

самому зрителю, выявить истину произведения. 
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 Искусствовед-майевтик должен занимать сторону не учителя, а 

помощника. Зритель сам должен достигнуть истины произведения, 

поскольку этому нельзя научить, можно лишь помочь в этом. 

 Майевтические действия искусствоведа-майевтика всегда должны быть 

основаны на майевтических свойствах самого произведения. Только в 

таком случае они будут действительно эффективными. 

 Именно заранее выработанная майевтическая технология, подобранная 

под конкретное произведение является залогом эффективной работы 

искусствоведа-майевтика и способом его вхождение в диалог-

отношение с минимизацией негативного эффекта от нахождения 

третьего лица в диалоге. 

 Корректное включение в майевтическую технологию атрибутивных 

свойств художественного образа может увеличить эффективность 

самой технологии, поскольку она в большей степени будет 

основываться на специфике конкретного произведения искусства, а 

значит, присутствие речевых высказываний искусствоведа-майевтика в 

диалоге будет сведено к минимуму. 
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2 ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИКУССТВА КАРЛА 

ПАВЛОВИЧА БРЮЛЛОВА «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ»: 

МАЙЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АТРИБУТИВНЫХ СВОЙСТВ 

 

Вторая глава призвана подтвердить значимость атрибутивных свойств 

в выстраивании майевтических технологий организации пространства 

встречи произведения изобразительного искусства и зрителя.  

Для анализа майевтического аспекта атрибутивных свойств было 

выбрано произведение Карла Павловича Брюллова «Последний день 

Помпеи», поскольку художественный образ данного произведения не утерял 

своей актуальности за полтора века своего существования, что делает его 

потенциально интересным для современного зрителя. 

Изначально, для выявления специфики и художественной идеи 

произведения «Последний день Помпеи», проводится статусный анализ его 

художественного образа, основанный на теоритических положениях 

современной теории изобразительного искусства В.И. Жуковского. Данная 

концепция была выбрана, поскольку именно она отражает задачи главы, а 

именно, изучить все аспекты художественной идеи для последующего 

анализа майевтического потенциала самого произведения. 

Кроме того, задачи параграфа побуждают провести анализ 

майевтического аспекта атрибутивных свойств произведения «Последний 

день Помпеи». Именно такой анализ в дальнейшем поможет создать 

майевтическую акцию, включающую в себя атрибутивные свойства 

художественного образа. Данный ход позволит сделать майевтическую 

акцию более эффективной и отвечающей потребностям искусствоведа-

профессионала, задача которого – помочь зрителю выстроить корректный 

художественный образ с наименьшим вмешательством третьей стороны в 

диалог-отношение. 
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2.1 Статусный анализ художественного образа произведения 

«Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова 

В первом параграфе второй главы проводится статусный анализ 

художественного образа произведения «Последний день Помпеи» Карла 

Павлович Брюллова, основанный на положениях современной теории 

изобразительного искусства. Анализ всех аспектов художественной идеи 

данного произведения поможет в дальнейшем учесть все нюансы 

художественного образа при изучении атрибутивных свойств произведения и 

создания майевтической акции на основе данных свойств. 

Карл Павлович Брюллов (12 декабря 1799, Санкт-Петербург —

11 июня 1852, Манциана, Италия) — русский
 

художник, живописец, 

монументалист, акварелист. В одних источниках Брюллова относят к 

академизму в других к романтизму. В 1809-1822 годах учился в Академии 

художеств у А. И. Иванова, А. Е. Егорова, В. К. Шебуева. С 1822 по 1834 год 

как пенсионер Общества поощрения художников жил и работал в Италии, 

где написал картину «Последний день Помпеи» (1830-1833), удостоенную 

в Париже Гран-при. В 1836-1849 годах преподавал в Академии 

художеств. С 1850 жил в Италии. [77] 

К. П. Брюллов считается одним из центральных представителей 

русского романтизма 19 века. Известный не только в России, но и за ее 

границами, он по праву занял свое место в истории искусств. [65] 

Одной из наиболее значимых работ в творчестве К. П. Брюллова 

считается написанное им в 1833 году произведение «Последний день 

Помпеи». Не смотря на то, что Брюллова относят к противоположным 

направлениям в искусстве, он выступает неким гармонизатором романтизма 

и академизма, о чем и свидетельствует эта картина. Данному произведению 

приписывают сугубо историческую тематику, упуская тем самым важнейший 

аспект художественной идеи работы, а именно – религиозный. 

Произведение «Последний день Помпеи» было выбрано для того, 

чтобы при помощи майевтических особенностей атрибутивных свойств 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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проявить его вневременную актуальность, поскольку сюжет произведения 

повествует не только и не столько о конкретном историческом событии, 

сколько о потребности религиозной связи человека и Бога. 

2.1.1 Материальный статус художественного образа картины 

«Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова   

Материальный статус художественного образа произведения 

изобразительного искусства призван выявить особенности произведения как 

вещи, то есть его габаритные характеристики, особенности техники, историю 

создания произведения, особенности хранения, композиционную формулу и 

т.д. Для данного статуса наиболее перспективным является метод измерение. 

 Картина «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова 

выполнена в технике живописи маслом на холсте. Работа имеет 

горизонтальный формат, габариты которого составляют 465,5 х 651 

сантиметров.  

 В настоящее время картина хранится в Санкт-Петербурге, в 

Государственном Русском музее. 

Плоскость холста имеет вытянутую по горизонтали прямоугольную 

форму. Большой формат картины придает ей такие черты как 

монументальность, способность изображенного на холсте соотноситься с 

объектами второй природы, отсечение всего лишнего, всеобъятность. 

Кроме того, стоит выделить характер освещения в произведении. 

Поскольку представлено несколько источников света (вулкан и просвет в 

небе) в произведении присутствует множество теней, которые в свою 

очередь порождают такое свойство как глубинность. 

Также свет в произведении распределен неравномерно. Основная его 

часть падает в центральную часть картины, после чего, отсвечивая, 

буквально разливается, затухая, к краям холста. 

При изначальном освоении художественного образа произведения 

«Последний день Помпеи» в глаза бросается его четкая симметричность 
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относительно центральных осей (вертикальной и горизонтальной). Этому 

разделению подчиняются все краскоформы в произведении, которые таким 

образом делятся на четыре части. 

Горизонтальная и вертикальная оси проходят через геометрический 

центр картины и пересекаются ровно в центре. 

В произведении наличие данных осей подтверждается расположением 

краскоформ следующим образом: 

1) Горизонтальная ось: начинается в черной линеарной краскоформе в 

левой части картины, далее поддерживается контрастом более светлых 

оттенков нижней части и более темных оттенков верхней (синий-черный,  

серый-черный, желтый-чёрный, голубой серый), далее поддерживается 

контрастом между оранжевым и черным цветами и зеркально повторяя 

левую часть картины через контрасты более светлых и более темных 

оттенков уходит в линеарную краскоформу в правой части картины. 

2) Вертикальная ось: начинается в верхней точке произведения, 

примерно на середине холста, поддерживается контрастным вкраплением в 

черный цвет более светлых оттенков, далее поддерживается контрастом 

темно серого и оранжевого, проходит через центральную точку картины, 

поддерживается белой линией, далее контрастно подчеркивается наложением 

насыщенно желтого цвета на более светлые тона, проходит линеарной 

краскоформой и упирается в нижний край холста. 

 Стоит также отметить, что, несмотря на наличие основных осей 

(горизонтальной и вертикальной) также присутствуют вспомогательные оси, 

которые учащаются по мере приближения к центру холста. 

  Помимо горизонтальной и вертикальной оси в произведении также 

присутствуют диагонали, согласно которым систематизирована большая 

часть краскоформ произведения. Центром пересечения данных диагоналей 

является геометрический центр произведения. Таким образом, помимо 

горизонтально-вертикального деления краскоформ существует и 
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диагональное деление, которое дифференцирует картины на четыре парных 

треугольника. 

Анализ материального статуса произведения «Последний день Помпеи» 

Карла Павловича Брюллова показал следующие результаты: 

 Большой формат произведения придает ему следующие характеристики: 

монументальность, способность изображенного на холсте 

соотноситься с объектами второй природы, отсечение всего лишнего, 

всеобъятность. 

 Все краскоформы произведения подчиняются двум основным осям – 

горизонтальной и вертикальной и зеркально отражены от них. 

 В тоже время краскоформы произведения вторят диагональным осям, 

разбиваясь на четыре парных треугольника. 

 Следует отметить, что, казалось бы, противоположное деление 

горизонтально-вертикальное и диагональное не являются 

противоречием данного произведения. Соединение всех осей 

произведения дает понять, что именно благодаря горизонтально-

вертикальному делению, треугольники, образуемые основными 

диагоналями, симметрично отражают друг друга. Данный факт на 

материальном статусе подтверждает, прежде всего, наложение двух 

логограмм друг на друга. 

 Свет, представленный в произведении, также является важнейшим 

повествовательным элементом, поскольку высвечивает центральную 

часть произведения, в которой и сходятся основные оси 

2.1.2 Индексный статус художественного образа картины 

«Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова  

При анализе Индексного статуса художественного образа картины 

«Последний день Помпеи» К.П. Брюллова необходимо выявить отдельных 

персонажей, составляющих первичную целостность произведения, 

обозначение их многовариантной, многозначной сущности, и корректное 
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именование этих персонажей. Для решения поставленной задачи 

применяются эмпирические методы в соответствии с коммуникативными 

ходами, предлагаемыми данным произведением. Наиболее перспективными 

для данного статуса являются методы Наблюдение, Формализация и Анализ. 

Метод «Наблюдение» является методом вербализации своеобразия 

первичной целостности художественного образа, сформировавшегося в 

пространстве зачина игрового отношения человека-искусствоведа и 

произведения изобразительного искусства. В применении к картине 

«Последний день Помпеи» К.П. Брюллова, метод наблюдения позволяет 

вербализировать первичную целостность картины следующим образом:   

Представлен город у подножия вулкана, подвергшийся природной 

катастрофе.  

 Метод «Формализация» позволяет вербально именовать визуально 

представленных персонажей художественного образа и применить к ним 

метод «Анализ» для дальнейшего исследования. В применении к картине 

«Последний день Помпеи» К. П. Брюллова, данный метод используется для 

именования всех персонажей представленных на картине. Принцип 

наименования персонажей и их анализа должен происходит в соответствии с 

результатами предыдущих методов. 

Изначально следует отметить, что специфика данного произведения 

указывает на превалирующее значение иконико-суммативного над 

индексным статусом. Прежде всего, это связано с тем, что все персонажи в 

данном произведении находятся в тесном взаимодействии друг с другом, 

максимально наслаиваются друг на друга. Выделение отдельных персонажей 

из толпы предстает чрезвычайно сложным, поскольку данная толпа 

дифференцируется, скорее, не на отдельных персонажей, а на отдельные 

персонажные группы. 

Тем не менее, дальнейшее исследование требует формализации 

отдельных персонажей для наиболее подходящей формализации 

персонажных групп. 
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На данном этапе будут формализованы основные персонажи согласно 

выявленному на материальном уровне логограмному графу: 

1) Персонаж «Упряжка коней» - представлен в центральной части 

картины. Кони, взбешенные происходящей катастрофой, встают на 

дыбы, тем самым, перевернув колесницу. 

2) «Мужчина в колеснице» - опрокинутая колесница переворачивает 

управляющего ей. 

3) «Языческий священник» - бегущий от центра человек, 

прикрывающийся тогой, судя по одежде (светло-белая), возрасту и 

утвари, которую он несет в руках, является священником 

языческого храма. 

4) «Отец семейства» - судя по сближению данного персонажа с 

другими персонажами представленными женщиной и двумя детьми, 

его попыткам накрыть этих персонажей тканью, тем самым 

защитив, данный персонаж может быть формализован именно, как 

«Отец семейства». 

5) «Мать семейства» - по тому, как данный персонаж пытается укрыть 

двух детей и по тому, как один из детей прижимается к ней, можно 

сделать вывод, что данный персонаж является матерью этих детей и 

женой «Отца семейства». 

6) «Младенец» - персонаж, тянущийся руками к мертвой птице, 

данный персонаж в силу своего возраста был вербализован как 

младенец. 

7) «Ребенок, обнимающий своих родителей» - судя по возрасту и 

положению к «Отцу семейства» и «Матери семейства» данный 

персонаж может быть вербализован как «Ребенок, обнимающий 

своих родителей». 

8) «Юноша, несущий старика» - данный персонаж расположен в 

правой части картины, относительно ее центра. Исходя из одежд и 

юного возраста, данный персонаж был охарактеризован как юноша. 
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Установить наиболее тесную взаимосвязь между ним и пожилым 

мужчиной не представляется возможным. 

9) «Сын, несущий своего отца» - данный персонаж облачен в военную 

форму того времени, поэтому позволительно вербализовать его как 

солдат. Кроме того, он помогает нести старика. При сравнительном 

анализе лиц данных персонажей, было выявлено сходство, которое 

может указывать на родственные связи данных персонажей. 

10) «Немощный старик» - судя по тому, что данного персонажа несут 

персонаж «Юноша» и «Сын» он не в состоянии идти сам (согнутый 

в судороге большой палец ноги). Данный персонаж освещен 

потоком света и пытается закрыться рукой. 

11) «Мертвая мать» -  данный персонаж был вербализован как мать, 

поскольку рядом с ней лежит напуганный ребенок, пытающийся ее 

поднять, который может быть вербализован как «Напуганный 

ребенок». Кроме того, судя по полузакрытым глазам и повороту 

головы, женщина мертва. Рядом с ней разбросаны вещи, которые,  

по всей видимости, принадлежали ей, а именно: «подвесной 

подсвечник», «зеркало», «ключ», «синяя шаль», «шкатулка», 

«заколка для волос», «красная лента», «напольный подсвечник». Все 

эти вещи, судя по их золотому блеску, выполнены из дорогого 

материала: либо бронза, либо золото. Это свидетельствует о 

высоком статусе при жизни данной женщины. 

12) «Старая женщина, указывающая вверх» - Данный персонаж 

находится в левой части художественного образа, относительно от 

центра. 

13) «Женщина с сосудом на голове» - данный персонаж смотрит 

прямо на зрителя растерянным взглядом.  Драгоценный сосуд на ее 

голове, который она пыталась удержать, начинает падать. Вокруг 

женщины развивается шаль небесно-голубого цвета. 
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14) «Мужчина, поднимающийся на лестницу» - данный персонаж 

одет в тогу ярко-зеленого цвета, которой он пытается укрыться от 

падающего пепла. 

15) «Мужчина, прикрывающийся скамьей» - данный персонаж 

облачен в алую тогу, его ноги согнуты, над головой он держит 

скамью, пытаясь укрыться ей от пепла. 

16) «Женщина с лампой» - эмоции данного персонажа выражают 

страх и трепет. Взор направлен на разрушающуюся стену гробницы. 

В руках женщина держит зажженную лампу, пытаясь укрыть ее от 

ветра. 

17) «Художник» - данный персонаж был формализован как 

художник, поскольку он пытается спасти ящик с красками, кистями, 

бумагой и линейками. Анализ и экстраполяция данного персонажа 

дают понять, что это автопортрет самого Карла Брюллова, который 

пытается спасти в данной катастрофе самое ценное для себя – свои 

инструменты. 

18) «Мужчина, отскакивающий от входа» - данный персонаж одет в 

голубую тогу. Он уже почти зашел в гробницу, но разрушающаяся 

стена заставляет его пытаться отпрыгнуть в сторону. 

19) «Мужчина, собирающий монеты» - данный персонаж пытается 

собрать высыпающиеся серебряные монеты, не замечая, что 

происходит вокруг. Он согнут и его взор направлен в пол, что не 

позволяет ему увидеть рушащиеся стены. 

20) «Девушка с фонарем» - представлена в алой тоге с  зажжённым 

фонарем в правой руке. Данный персонаж пытается укрыться от 

осколков разрушающейся стены. 

21) «Мертвая птица» - представлена в левой нижней части картины. 

Судя по окрасу и размерам это «щегол». Птица представлена 

распластавшейся на брусчатке без признаков жизни. 
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22) «Девушка  в красно-желтом платье» - данный персонаж напуган, 

он обнимает двух других женских персонажей. Взор его устремлен 

вверх. На щеках видны слезы. 

23) «Женщина, опирающаяся на колено» - данный персонаж 

обнимает двух других женских персонажей. Ее взор также 

устремлен вверх, а на щеках видны слезы. Эмоции женщины 

выражают страх. 

24) «Молящаяся девочка» - данный персонаж сложил руки в 

молитвенном жесте. Ее взор устремлен вертикально вверх, в небо. 

Ее лицо не выражает страха, на щеках нет слез. Лицо выражает 

эмоции, которые могут быть вербализированы как ожидание. В то 

же время на груди у девочки нет креста, хоть и руки сложены в 

каноничном именно для христианства жесте для молитвы. Это 

может свидетельствовать о том, что она уверовала именно сейчас, 

увидев все происходящее. 

25) «Христианский священник» - данный персонаж был 

формализован как христианский священник исходя из того, что на 

его груди виден крест, а руках он держит церковную утварь (кадило, 

рукописи, книга, бокал для евхаристии).  В правой руке он держит 

горящий факел. Данный персонаж является единственным, кто 

движется по направлению не от центра, а к центру. Кроме того, в 

руках у него представлены вещи ценные не с точки зрения 

материальной стоимости. Их ценность заключается, прежде всего, в 

культовом значении (книга-Библия, кадило, сверток материи). 

26) «Всадник на коне» - данный синтетически персонаж расположен 

в правой нижней части картины. Конь в ужасе встал в дыбы, 

готовый опрокинуть всадника на землю. В тоже время, на коня 

пытаются забраться другой человек, лицо которого выражает страх. 

Он ищет в коне спасение. 
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27) «Склонившийся к матери сын» - данный персонаж пытается 

поднять старую женщину, судя по эмоциям на его лице, это его 

мать. Его лицо выражает скорбь, поскольку он не спас дорогого ему 

человека. 

28) «Немощная мать» - данный персонаж в полулежащем состоянии 

пытается уговорить своего сына спасаться самому, отталкивая его. 

Видно, что данный персонаж из последних сил опирается на левую 

руку, поскольку она уже полусогнута. 

29) «Мертвая невеста» - Данный персонаж представлен в правом 

нижнем углу картины. На голове у девушки венок из цветов. 

Экстраполяция дает понять, что такие венки в римской традиции 

было принято надевать на свадьбу. Кроме того, богатое платье 

девушки (золотые заклепки) подтверждают утверждение, что это 

именно невеста. Девушка не подает никаких признаков жизни. 

30) «Жених» - данный персонаж обнимает персонажа «мертвая 

невеста». Его лицо символизирует горечь утраты и ужас. Он не 

замечает ничего вокруг. 

31) «Разрушающийся под действием катастрофы город» - данный 

синтетический персонаж объединяет в себе множество других 

персонажей: скульптуры, стены, гробница. Всех их объединяет 

состояние «разрушения». Они либо падают, либо покрываются 

трещинами, либо горят и покосились. 

32) «Извергающийся вулкан» - находится в правой верхней части 

картины. Вулкан находится в процессе извержения и выброса лавы. 

Данный персонаж и по положению и по анализу художественного 

образа можно назвать «Стоящий за катастрофой». Именно он 

является причиной катастрофы, представленной здесь. 

33) «Затянутое небо» - практически все небо в пространстве 

художественного образа затянуто плотными тучами, кроме того, 

именно с этого неба сыпется «горячий пепел». 
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34) «Источник света» -  в правой верхней части художественного 

образа представлен основной источник света в данном 

произведении. Данный вывод можно сделать исходя из того, что 

многие персонажи держат в руках зажжённые фонари, лампады, 

лампы, факелы, не смотря на то, что в представленном пространстве 

светло. Данный факт указывает на то, что именно этот просвет 

«стоящий за тучами и вулканом» со сверкнувшей из него молнией 

явился тем, что осветило все происходящее в художественном 

образе. Именно он является основным источником света 

Таким образом, индексный статус произведения «Последний день Помпеи» 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Попытка формализации персонажей на индексном статусе, только 

исходя из свойств отдельных персонажей, практически невозможна. 

Практически все персонажи в данном художественном образе 

находятся в теснейшем взаимодействии и основные свойства, которые 

могут позволить формализовать персонажа, проявляются в его 

отношениях с другими персонажами. 

 С другой стороны, индексный статус позволил выделить большой 

спектр персонажей из толпы, что говорит не о смешанности этой 

толпы, как единого целого, а о разделении на отдельные части 

 Все персонажи художественного образа вторят логограмме выделенной 

на начальном этапе анализа произведения. 

 В художественном образе каждый персонаж не только выделен 

очерченностью своего контура, но и выражает свою, уникальную 

эмоцию, что выделяет его из общей толпы. 

 Все антропоморфные персонажи обладают своими «ценностями», 

которые каждый из них пытается спасти от тотального разрушения 
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 В произведении присутствует один основной источник света, который 

освещает всю представленную площадь и делает неявное явным на за 

один миг до падения стен. 

2.1.3 Суммативно-иконический статус художественного образа 

картины «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова  

При анализе Суммативно-иконического статуса художественного 

образа «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова необходимо рассмотреть 

персонажей произведения в их взаимосвязях. Предполагается рассмотреть 

сочетание понятий, формализованных в результате анализа и выяснить, какие 

основные качества формализуются в результате синтеза. Наиболее 

перспективным для данного статуса является метод «Синтез». 

 В правой части художественного образа представлена персонажная 

группа «Юноша», «Сын, несущий своего отца», «Немощный старик». Данная 

персонажная группа выражает «Любовь отца к сыну». Не смотря на общее 

бедствие, происходящее в художественном образе, «Юноша» и «Сын» из 

последних сил пытаются спасти не себя, а своего отца, который представляет 

для них высшую ценность. 

За группой спасающей своего отца, следует патронажная группа «Сына 

и матери». Катастрофа, происходящая вокруг этой группы, заставляет этих 

персонажей не спасаться поодиночке, а попытаться помочь друг другу. 

«Сын» пытается поднять свою мать и уберечь ее от гибели, теряя свое время, 

«Мать» же осознанно жертвуя собой, думая о своем сыне, отталкивает его, с 

надеждой, что он уйдет один.  

Следом расположена пара влюбленных молодоженов, где «Жених» 

держит на руках  свою самую главную ценность – «Мертвую невесту». 

 Над данной персонажной группой расположена группа «Всадник на 

лошади». Лошадь, обезумевшая от страха, пытается спастись, скидывая с 

себя всадника, который крепко вцепился ей в шею в надежде, что именно она 

спасет его. За лошадь цепляется и другой человек, находящийся, на земле, 
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тоже видящий свое спасение из этой катастрофы именно в лошади, как в 

средстве передвижения. В то же время слева от данной группы уже лежит 

опрокинутый всадник. Синтез данной информации дает понять, что попытка 

спастись на лошади из данного пространства является бессмысленной, 

поскольку в любом случае приведет к падению и смерти наездника. 

 Таким образом, в правой части картины представлены люди, 

пытающиеся спасти других людей, своих близких и родных. В то же время, 

обрушающиеся стены справа, свидетельствуют о том, что никому из них 

спастись не удастся.  

 В левой части картины представлена группа людей, толпящихся на 

лестнице гробницы Скавра, которые пытались зайти в гробницу, чтобы 

укрыться, но строения рушатся. Кто-то уже развернулся («Мужчина, 

отскакивающий от входа»), кто-то еще пытается попасть в гробницу, все в 

замешательстве. Все персонажи, находящиеся на лестнице в гробницу, 

пытаются спасти свои вещи: краски, деньги, кувшины. Обрушивающаяся 

стена гробницы, свидетельствует о том, что данной группе людей тоже не 

суждено спастись, и они будут погребены под руинами здания. 

Персонажная группа «Семья» находящаяся в левой нижней части 

картины представлена ищущей спасение друг в друге. Они пытаются спасти 

друг друга – бережно накрывая детей желтой тканью. 

В то же время, данной персонажной группе вторит «мертвая женщина с 

ребенком», укрытая точно такой же тканью. Как и в случае с «Колесницей» и 

«Всадником» данная персонажная группа указывает на неизбежную смерть 

такого пути. 

Как было указано в индексном статусе, персонаж «Молящаяся 

девочка» и «Христианский священник» являются единственными 

персонажами, не пытающимися в этот предсмертный миг спасти золото, 

дорогие для себя вещи, своих родных и близких. Девочка пытается спасти 

свою душу, именно то, что она сложила руки в жесте молитвы, а ее взор 

направлен к небу, в место, где виден «Источник света» ей ничего не 
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угрожает. На нее не обрушиваются стены или статуи, не скачет лошадь, даже 

пепел, который обильно падает на всех других персонажей, не падает на нее, 

пространство вокруг нее чисто, что и позволяет ей направить свой взгляд 

вверх, ничем не прикрываясь. 

В то же время «Христианский священник» не пытается убежать от 

катастрофы и спрятаться в гробницу, как делают другие персонажные 

группы. Он идет на встречу свету, который освещает данное пространство. 

Кроме того, его взгляд направлен на персонажа «Источник света». Вещи, 

которые он пытается спасти, являются символами Христианской веры, 

которую он пытается сохранить. Таким образом, священник спасает не себя 

или драгоценности, а свою Веру. 

Иконико-суммативный статус позволяет сделать следующий вывод: 

 Все пути выбираемые людьми по спасению мирских ценностей, 

неизбежно приводят их к смерти, только истинная вера способна 

спасти людей от смерти 

2.1.4 Интегрально-иконический  статус художественного образа 

картины «Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова  

Целью данной части параграфа является вербальное формулирование 

общей художественной идеи произведения, перевод визуального текста. 

Задачей данной части статусного анализа – интеграция сумм персонажей с 

помощью общенаучных методов в единое целое, все элементы которого 

раскрывают общую идею. Результатом интегрирования станет визуальное 

понятие, схватывающее суть произведения. 

Результаты предыдущего исследования дали понять, что все 

антропоморфные персонажи в данном произведении раскрываются через 

ценности, которые  они пытаются спасти. Это могут быть либо дорогие 

предметы, либо жизни близких людей, либо свои жизни. Как показал анализ, 
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всех этих людей ждет Смерть, поскольку стены неизбежно рухнут и 

придавят их. 

В то же время, произведение не репрезентирует тотальную конечность 

всего и вся. В произведении представлены выходы из этого состояния 

всеобщей Смерти. Данный выход представляется в искренней Вере. Согласно 

художественному образу произведения «Последний день Помпеи» именно 

Вера способна прорвать границы конечности, которыми огорожена вся толпа 

людей. Искренними репрезентантами данной Веры являются «Молящаяся 

девочка» и «Христианский священник». 

В то же время требуется понять, что скрывает за собой «Источник 

света» поскольку, согласно знакам художественного образа, он стоит над 

всем происходящим, даже над вулканом Везувием, породившим этот 

катаклизм. 

Поскольку в данном художественном образе представлено спасение 

через христианскую веру, то позволительно использовать экстраполяцию для 

обращения к Библии. Согласно Библии, Ветхозаветные города Содом и 

Гомора были сожжены огнем и серой с небес из-за похоти и тяги к мирским 

ценностям, в которой они погрязли, спасен был лишь Лот с его дочерьми, 

который искренне верил в Бога (Быт. 19:15-23).  

Синтез христианской веры священника и девочки в данной истории 

указывает на то, что именно Бог, как высшая сила, управляющая природой, 

согласно данному художественному образу, поразил Помпеи этой 

катастрофой, как карой, за то, что все они потеряли Веру, променяв ее на 

материальные ценности. И по аналогии с библейским Лотом и его дочерьми, 

только обладающие верой, смогут спастись из этой катастрофы. 

В то же время композиционная формула на данном этапе 

преобразуется в новую фигуру. Поскольку на материальном статусе, при 

составлении логограммы не учитывается специфика персонажей, постольку 

данная композиционная формула проявляется именно на интегральном-

иконическом уровне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F


90 
 

Проведенный статусный анализ произведения показал, что 

логограммой данного произведения является «кривая лемниската». Центром 

данной логограммы является точка, находящаяся в геометрическом центре 

картины – место, где изображены развалины города. 

Данная логограмма опоясывает собой всех основных персонажей. 

Лемниската по форме напоминает восьмерку или символ бесконечности, что 

несет за собой дополнительный идейный слой для произведения – 

постоянная повторяемость происходящего в ней действия вне зависимости от 

времени.  

Стоит отметить, что данная логограмма поддерживается не только 

идеей произведения, но и каждым конкретным персонажем. К примеру, вся 

толпа людей, представленная на площади, четко разбивается клинообразным 

треугольником снизу и сверху. Таки образом, живописное пространство 

делится на четыре треугольника. В то же время, если обратить внимание на 

персонажей по краям боковых композиционных треугольников, то можно 

увидеть, что они имеют изгибающиеся формы: либо их тела изогнуты, либо 

рядом стоящие персонажи расположены таким образом, что образуют 

циркульные формы. 

Таким образом, проявляются две композиционные формулы: с одной 

стороны это треугольники, с другой стороны это два овала  в левой и правой 

части произведения охватывающие большинство персонажей. При 

наложении данных композиционных формул получается одна единая – 

кривая лемниската, которая и охватывает все произведение. 

В то же время, один из основных персонажей произведения «Бог» 

явленный через «Источник света» лежит вне композиционной формулы. 

Прежде всего, это связано с тем, что данная композиционная формула 

выражает бесконечное течение времени, постоянно приводящее к 

разрушению, которое явлено в центре лемнискаты. Но согласно различным 

конфессиям, в том числе христианской, Бог это, существо вне времени и 

пространства, вынесенное за круг постоянной повторяемости материального 
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мира. 

Исходя из пройденного статусного анализа произведения «Последний 

день Помпеи» Карла Павловича Брюллова, можно сформировать следующую 

художественную идею, основывающуюся на композиционной формуле: Весь 

материальный мир, с существующими в нем ценностями со временем 

неизбежно приходит в упадок, все подвержены смерти и этот процесс 

неизбежен. Лишь искренняя Вера способна вывести человека за границы 

постоянной повторяемости времени. 

Таким образом, анализ произведения показал, что историческое 

событие, воспроизведенное в художественном образе К.П. Брюлловым, 

является лишь сюжетной составляющей художественного образа. Основная 

художественная идея носит сугубо религиозный характер, направленный на 

воссоединение конечного начала с бесконечным. Иконический статус 

данного произведения показал актуальность его художественной идеи вне 

зависимости от времени и места возникающего диалога-отношения. 

2.2 Анализ атрибутивных свойств композицирования в деле 

сохранения художественного образа произведения Карла Павловича 

Брюллова «Последний день Помпеи» 

В данном параграфе раскрывается майевтический потенциал 

атрибутивных свойств произведения Карла Брюллова «Последний день 

Помпеи». 

Поскольку предыдущий параграф показал значимость данного 

произведения для современного зрителя, дальнейший ход исследования 

требует изучить майевтические особенности художественного образа. Это 

требуется для дальнейшего выстраивания корректной, сообразно 

произведению, майевтической акции, которая позволит сформировать 

корректный художественный образ.  

В параграфе разобраны наиболее значимые в майевтическом плане 

атрибутивные свойства. 
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2.2.1 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Целесообразность» произведения «Последний 

день Помпеи» 

Целесообразность - свойство, которое складывается за счет 

уникальности каждого конкретного диалога-отношения. Изначально, 

поставленная цель в конкретной художественной коммуникации зависит от 

особенностей каждого участника построения художественного образа. 

Анализ особенностей композицирования дал понять, что 

«целесообразность» указывает зрителю на то, что корректная композиция 

данного статуса может быть выстроена лишь в соответствии с логограммой 

произведения.  

Данное свойство помогает произведению донести заложенную в нем 

информацию на понятном для зрителя языке, не уходя от сути самого 

произведения. В то же время, «целесообразность» воздействует на зрителя, 

давая ему возможность осознать значимость логограммы произведения 

искусства. 

Для определения значимости «целесообразности» в деле сохранения 

художественной коммуникации изначально следует выявить логограмму 

произведения «Последний день Помпеи». 

Проведенный статусный анализ произведения показал, что 

логограммой данного произведения является «кривая лемниската». Центром 

данной логограммы является точка, находящаяся в геометрическом центре 

картины – место, где изображены развалины города. 

Данная логограмма не только опоясывает собой всех основных 

персонажей, но и наталкивает на основную идею произведения «Последний 

день Помпеи». Лемниската по форме напоминает восьмерку или символ 

бесконечности, что несет за собой дополнительный идейный слой для 

произведения – постоянная повторяемость происходящего на ней действия 

вне зависимости от времени.  

Данный художественный ход дает зрителю мотивационный толчок для 
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последующего ведения диалога-отношения с данным произведением, 

поскольку оно становится для него актуальным, несмотря на то, что его 

сюжет повествует о событиях 1  века н.э., а создано оно было в 19 веке. 

Любой зритель, подсознательно воспринимающий смысловую нагрузку 

такой логограммы, принимает все происходящее в художественном образе 

чрезвычайно близко для себя самого, что не дает распасться процессу 

построения художественного образа на начальном этапе и поддерживает его 

на всех последующих. 

Стоит отметить, что данная логограмма поддерживается не только 

идеей произведения, но и каждым конкретным персонажем. К примеру, вся 

толпа людей, представленная на площади, четко разбивается клинообразным 

треугольником снизу и сверху. Таким образом, живописное пространство 

делится на четыре треугольника. В тоже время, если обратить внимание на 

персонажей по краям боковых композиционных треугольников, то можно 

увидеть, что они имеют изгибающиеся формы: либо их тела изогнуты, либо 

рядом стоящие персонажи расположены таким образом, что образуют 

циркульные формы. 

Таким образом, проявляются две композиционные формулы: с одной 

стороны это треугольники, с другой стороны это два овала  в левой и правой 

части произведения охватывающие большинство персонажей. При 

наложении данных композиционных формул получается одна единая – 

кривая лемниската, которая и охватывает все произведение, что и позволяет 

ей в наибольшей степени воздействовать на зрительский взгляд. 

Анализ данного атрибутивного свойства позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Композиционная формула складывается из двух логограмм 

(треугольников и овалов) и образует линию лемниската. 

 Линия лемниската указывает зрителю на вневременность 

происходящего действия и его постоянную повторяемость, что 
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максимально сближает эпоху зрителя и время катастрофы в 

Помпеях. 

 Данный ход является заразительный для зрителя, поскольку дает 

понять, что все происходящее в художественном образе имеет 

непосредственное отношение к нему. 

2.2.2 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Доминантность» произведения «Последний день 

Помпеи» 

Произведение искусства содержит в себе множество возможных 

вариаций соединения своих краскоформ, трактовки персонажей, сюжета и 

персонажных сумм. Прежде всего, это является следствием желания 

произведения взаимодействовать со зрителем. Это означает, что любой 

зритель может взаимодействовать с произведением, что потенциально 

заложено в самом произведении. Именно поэтому, можно говорить о некой 

универсальности произведения по отношению к разным видам зрителя. 

Произведение в таком случае создано именно для взаимодействия со 

зрителем и это является его доминантной задачей. 

Прежде всего, доминантность, как атрибутивное свойство, 

позволяющее завлечь зрителя для последующего построения 

художественного образа, проявляется в данном произведении через огромное 

количество персонализированных персонажей. Каждый персонаж в данном 

произведении не похож на другого – он увлечен своей личной проблемой. 

Через большое количество анимизированных персонажей и создание между 

ними связей произведение продуцирует огромное количество моделей 

поведения. Это порождает другую особенность доминантности 

художественного образа – каждый зритель может найти в произведении 

«Последний день Помпеи» наиболее подходящего ему проводника, который 

будет соотноситься с ним по качествам, поведению, внешности, половой 

принадлежности, профессии, пристрастиям и через него войти в 
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художественный образ. Данная особенность является, безусловно, 

майевтическим ходом произведения, которое проявляется через его 

атрибутивное свойство. Основной задачей произведения по отношению к 

зрителю является погружение его в процесс построения художественного 

образа для того, чтобы он прошел максимально возможное для него 

количество статусов этого художественного образа и открыл весь спектр 

идей, заложенных в произведении. 

В тоже время, данное атрибутивное свойство способствует не только 

вовлечению зрителя в пространство художественного образа, но и в переводе 

идеи произведения на визуальный язык. Несмотря на все внешние различия 

персонажей и персонажных сумм, их объединяет главная художественная 

идея этого произведения, которая нашла свое подтверждение в 

композиционной формуле, а именно: «Весь материальный мир, с 

существующими в нем ценностями со временем неизбежно приходит в 

упадок, все подвержены смерти и этот процесс неизбежен и лишь он является 

бесконечным». Таким образом, весь спектр представленных персонажей, и 

каждый персонаж в отдельности не только позволяет пройти зрителю в 

пространство художественного образа, но и ведет к освоению 

художественной идеи произведения. 

Кроме того, ранее было сказано, что доминантность, в свою очередь, 

содержит в себе такие понятия как: возбудимость, избирательность, 

стойкость, концентрированность,  инерционность, восстановимость. 

7) Возбудимость – выражается в данном произведении, прежде всего, 

через репрезентацию такого яркого и страшного для каждого 

живого существа события, как Смерть. В художественном образе 

представлены мертвые или умирающие люди, буквально 

разбросаны трупы. Именно данные факторы буквально возбуждают 

статичное состояние зрителя, давая импульс. Кроме того, на это же 

работает формат картины 465,5 х 651 см, что буквально побуждает 

зрителя включиться в процесс построения художественного образа, 
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поскольку такой формат облегчает возможность войти 

происходящее на картине действие. Также стоит отметить такой 

аспект возбудимости в данном произведении, как взаимодействие со 

зрителем через взгляды персонажей картины: Взгляд женщины с 

кувшином в левой части картины и бешеный, испуганный взгляд 

коня в правой части картины вырывает зрителя из его мира – по ту 

сторону картины – и вводит, через взаимодействие с персонажами 

произведения, в происходящую на его глазах катастрофу.  

8) Избирательность – Все в данном произведении направлено на 

выражение стихийного бедствия. Реакция людей на это бедствие, 

причина этого бедствия и последствия от него (разрушенные здания, 

трупы, огонь на заднем плане). В произведении не представлено 

никаких лишних деталей, украшающих, но отдаляющих от основной 

идеи.  Кроме того, сценичность происходящего вовлекает зрителя 

ни в то, что было до этого, или то, что будет после, он, буквально, 

захвачен вихрем происходящего, все другое отсекается. Здесь стоит 

отметить, что на это свойство опять же работает размер картины и 

ее название, все лишнее отсекается - остается только пространство 

художественного образа – пространство происходящей катастрофы.  

9) Стойкость – все проблемы окружающего мира по сравнению с 

проблемами персонажей художественного образа не значительны, 

поскольку Смерть важнейшее событие, к которому приходит каждое 

живое существо. Представлена огромная, неуправляемая сила 

природы – все в этом произведении возведено в крайность и 

накалено до предела, что подчеркивается цветом. Выбросы лавы, 

гроза, моменты, когда конкретный человек сейчас упадет, а лошадь 

опрокинет всадника - представлены максимально напряженные 

моменты, которые очень сложно разрушить какими-то помехами 

извне, поскольку мощь и напряжение их увлекает зрителя, заставляя 

напряженно следить за ними. 
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10) Концентрированность отчасти соотносится с предыдущим 

описанным свойством – «стойкостью». «Концентрированность» 

делает возможным направление всех ментальных и физических 

усилий как зрителя, так и произведения изобразительного искусства 

на развитие композицирования художественного образа. Исходя из 

того что зрителю становится близким то, что происходит в 

художественном образе, он максимально сконцентрирован на этом. 

Кроме того, художественный образ репрезентует процесс моментов 

находящихся в пике своего развития: лошадь вздыблена, скульптура 

падает, молния, взрыв вулкана - все эти моменты достаточно 

коротки во времени, поэтому редки для глаза, что делает их 

привлекательными для внимания человека и заставляет 

концентрироваться на них, а, следовательно, на самом 

произведении. 

11) Инерционность. Данное свойство раскрывает как само 

композицирование, так и «доминантность» долго не затухающие 

явления. Проявляясь в диалоге-отношении, «доминантность» 

постоянно дает импульс к развитию, предоставляя зрителю и 

произведению пространство для дальнейших речевых операций. 

Данное свойство проявляется не единожды, а на протяжении всего 

диалога, то затухая, то вновь возникая. Данное свойство смежно с 

доминантностью, поскольку большое количество персонажей 

связанны одним мотивом, будут вновь и вновь раскрывать идею с 

разных сторон, но в тоже время вести к одной общей идее 

произведения, придавая инерционность постижению 

художественного образа. 

12) Восстановимость – согласно современной теории искусства, это 

свойство позволяет замораживать все предыдущие художественные 

коммуникации для их своевременного проявления в будущих 

взаимодействиях зрителя и произведения искусства для помощи 
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обоим участникам диалога-отношения в построении наиболее 

качественного и полноценного художественного образа. На 

возможность постоянного восстановления в памяти данного 

художественного образа указывает сама композиционная формула 

произведения. Символ бесконечности делает это произведение 

вечно актуальным для зрителя, до самой его смерти, поскольку эта 

смерть может случиться с ним в любую минуту. 

Анализ «доминантности» позволяет сделать следующие выводы: 

 Доминантность проявляется в данном произведении через огромное 

количество персонажей. Каждый зритель может найти в произведении 

«Последний день Помпеи» наиболее подходящего ему проводника, 

который будет соотноситься с ним по качествам, поведению, 

внешности, половой принадлежности, профессии, пристрастиям и 

через него войти в художественный образ. 

 Несмотря на все внешние различия персонажей и персонажных сумм, 

их объединяет главная художественная идея этого произведения. 

Таким образом, весь спектр представленных персонажей, и каждый 

персонаж в отдельности не только позволяет пройти зрителю в 

пространство художественного образа, но и ведет к освоению 

художественной идеи произведения. 

2.2.3 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Динамичность» произведения «Последний день 

Помпеи» 

Динамичность является одним из важнейших свойств 

композицирования с точки зрения продвижения этого процесса. Именно оно 

выводит произведение из его первоначальной статики, в которой оно 

пребывает как «вещь-в-себе», в движение, которым оно становится при 

взаимодействии со зрителем, как «вещь-в-открытости». 
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«Динамичность» проявляется в произведении «Последний день 

Помпеи» через ряд формальных и содержательных свойств: 

1) Большинство персонажей в картине находятся в движении. Нет 

практически ни одного персонажа, который бы находился в 

статическом положении, люди в произведении бегут, что то несут, 

размахивают руками, обнимают друг друга. Если взять во внимание 

здания –  по определению статичные объекты, то и они рушатся, с 

них падают статуи. В то же время мы видим мертвую женщину, 

статично лежащую на площади, но если провести содержательный 

анализ данной группы «Мать и ребенок», то становится ясно, что 

женщина только, что упала замертво, о чем свидетельствует реакция 

плачущего ребенка, который пытается ее поднять и не понимает, что 

случилось. Таким образом, движение персонажа «мать» 

прекратилось только что.   

2) Кроме того, многие персонажи находятся в переломных моментах 

движения, то есть на своем пике – это побуждает ожидать, что 

сейчас что-то произойдет. 

В тоже время «динамичность», позволяет произведению максимально 

раскрыть весь спектр потенциально собранных в нем персонажей, дает им 

раскрыться и проявить уникальность каждого персонажа. Именно данное 

свойство позволяет произведению раскрыть весь свой сюжетный потенциал. 

Каждый персонаж здесь наполнен своей историей, что придает ему динамику, 

выходящую за грани художественного образа, он представляется живым 

благодаря обладанию своими страстями, свойственными именно ему, 

взаимодействие таких персонажей между собой в одном художественном 

образе только усиливает этот эффект.  

За счет данного свойства раскрывается сюжетный потенциал 

произведения Карла Брюллова. Такая динамика создает состояние 

нескончаемого потока действий и событий, который увлекает за собой 

зрителя, не давая ему расслабиться ни на миг протекания процесса 
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построения художественного образа. 

Кроме того, динамику придает и кривая лемниската - символ 

постоянного зацикленного движения, не останавливающегося во времени и 

повторяющегося вновь и вновь, все с теми же персонажами. Недаром, 

Брюллов изобразил себя в виде одного из персонажей - художника, 

пытающегося спасти свои кисти. Данная особенность является 

репрезентантом некой зацикленной реинкарнации, символизирующей 

постоянно повторяющееся движение жизни и смерти. 

Анализ майевтических особенностей «динамичности» позволяет 

сделать следующие выводы: 

 Движение, которое присуще всем персонажам, оживляет действие, 

происходящее в художественном образе, наполняя персонажей жизнью. 

 Кроме того, наличие у каждого персонажа, присущих только ему 

атрибутов, наполняет весь художественный образ историей. То есть 

представленное событие динамично растягивается во времени, 

придавая всему происходящему живую реалистичность и увлекая 

зрителя каждой новой историей. 

 Динамичность проявляется и в композиционной формуле, одна из 

смысловых нагрузок которой, постоянно сменяющийся ритм жизни и 

смерти. 

2.2.4 Атрибутивные свойства композицирования в деле сохранения 

художественного образа: «Игривость» произведения «Последний день 

Помпеи» 

Следующим свойством, которое движет процесс композицирования 

произведения Карла Брюллова «Последний день Помпеи», является 

«игривость». Данное свойство призвано одушевлять произведение-вещь 

перед зрителем, делать его способным отвечать на речевые операции зрителя 

и порождать в зрителе потребность анимизировать само произведение. Игра 

предстает как характеристика всего диалога-отношения для зрителя. 



101 
 

Такое качество художественного образа как «игривость» отвечает за 

анимизацию как всей у-пакт-овки, так и ее отдельных частей. Каждый 

персонаж в художественном образе имеет свою историю, он наполнен 

жизнью через окружающие его предметы или через связи с другими 

персонажами (художник, несущий краски; языческий священник, спасающий 

утварь; семья, прикрывающая своих детей; сыновья, несущие своего отца и 

т.д.). Максимальная эмоциональность каждого персонажа и всех 

представленных людей в целом – создает ощущение оживленности всего 

произведения.  

Кроме того, со зрителем организуется своеобразная игра «ожидание», 

что вот-вот что-то произойдет: упадут скульптуры, грянет гром, упадет 

человек на ступенях, разобьется кувшин – все это наполняет произведение-

вещь жизнью, что свойственно именно для игривости и игры.  

Создание образов собеседников, настолько же реальных, как и сам 

зритель, стоящий перед произведением, существующих по законам реального 

мира зрителя, предстает для самого зрителя толчком к совершению действий 

по объединению, разделению, поиску связей между этими персонажами и 

помогает зрителю все больше погрузиться в произведение искусства. 

Согласно современной теории искусства В. И. Жуковского, именно 

способность играть со зрителем сближает произведение искусства и самого 

зрителя, поскольку в пространстве игры закладываются определенные 

правила (обоими участниками диалога), которые могут принципиально 

отличаться от правил реального мира, но делать возможным достижение 

архиважных целей диалога-отношения, таких как выход за границы 

собственной конечности.  

Произведение «Последний день Помпеи» даёт выходы из этой игры в 

пространстве самого произведения – позволяет пережить смерть, со всеми 

предсмертными переживаниями, но в то же время остаться живым.  

Кроме того, как и в игре, в художественном образе данного 

произведения, присутствует риск и опасность, которые возводятся до своей 
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крайней степени, риск потерять жизнь и опасность умереть, что заставляет 

искать выходы из этой ситуации на спасение. Все это достигается за счет 

размера, определенной театральности (игры) и огромного количества 

актеров, соотнесение с которыми позволит самому зрителю стать актером 

этой игры. 

Также важнейшим свойством «Игривости» является ее способность 

растворить все персонажи и персонажные суммы, образованные в ходе 

процесса композицирования, в единой целостности художественного образа. 

Именно «игривость» позволяет человеку, погружаясь в произведение 

искусства, увидеть в нем мост между конечной человеческой сущностью и 

бесконечным абсолютным началом, представленным в виде Полноты Бытия. 

В данном случае именно через осознание того, что все принятые людьми 

социальные роли – лишь этапы, как и смерть, происходит осознание и 

смирение с условиями этой игры. 

Анализ майевтического аспекта атрибутивного свойства «игривость» 

позволяет сделать следующие выводы: 

 Организация со зрителем игры в «ожидание», что вот-вот что-то 

произойдет, наполняет произведение-вещь жизнью, что свойственно 

именно для игривости и игры.  

 Произведение «Последний день Помпеи» даёт выходы из игры, 

разворачивающейся в художественном образе. В пространстве самого 

произведения зрителю позволяют пережить смерть, со всеми 

предсмертными переживаниями, но в то же время остаться живым. 

 Как и в игре, в художественном образе данного произведения 

присутствует риск и опасность, которые возводятся до своей крайней 

степени – риск потерять жизнь и опасность умереть, что заставляет 

искать выходы из этой ситуации на спасение. Все это достигается за 

счет размера, определенной театральности (игры) и огромного 

количества актеров, соотнесение с которыми позволит самому зрителю 
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стать актером этой игры. 

Таким образом, выявляется архиважная значимость атрибутивных 

свойств в деле сохранения процесса построения художественного образа. 

Каждое из проанализированных свойств несет свою задачу в создании 

мотивации для участников диалога-отношения. Именно атрибутивные 

свойства на подсознательном уровне влияют на зрителя от самого зачина 

процесса композицирования, когда зритель видит произведение искусства, 

как произведение-вещь, до его финальной стадии, когда выявляется 

художественная идея. 

Результаты второго параграфа второй главы позволяют сделать 

следующие выводы: 

 Каждое из проанализированных свойств имеет майевтическое значение 

при построении художественного образа произведения «последний день 

Помпеи». 

 Вневременность происходящего, которая поддерживается 

композиционной формой, является майевтическим аспектом такого 

свойства композицирования, как «Целесообразность». 

 Майевтический аспект «Доминантности» проявляется в данном 

произведении через наличие целого спектра различных персонажей, 

среди которых каждый зритель может подобрать для себя уникального 

проводника в художественный образ, который будет соотноситься с его 

страстями и эмоциями. 

 Кроме того, все персонажи, представленные в художественном образе, 

объединены одной доминантной идеей – тленность всего сущего. Таким 

образом, весь спектр представленных персонажей, и каждый персонаж в 

отдельности не только позволяет пройти зрителю в пространство 

художественного образа, но и ведет к освоению художественной идеи 

произведения. 

 Динамичность, которая присуща всем персонажам, оживляет действие, 
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происходящее в художественном образе, стимулируя визуальное 

мышление зрителя порождать все новые и новые связи. 

 Также представленное событие динамично растягивается во времени, 

благодаря наличию у каждого персонажа своей собственной истории, 

что затягивает зрителя в главную историю художественного образа – его 

художественную идею. 

 Динамичность проявляется и в композиционной формуле, одна из 

смысловых нагрузок которой, постоянно сменяющийся ритм жизни и 

смерти. 

 Организация со зрителем игры в «ожидание», что вот-вот что-то 

произойдет, наполняет произведение-вещь жизнью, и создает для 

зрителя собеседника в виде «вещи-в-открытости». 

 Как и в игре, в художественном образе данного произведения 

присутствует риск и опасность, которые возводятся до своей крайней 

степени – риск умозрительно потерять жизнь и опасность умозрительно 

умереть, что заставляет искать выходы из этой ситуации на спасение в 

процессе диалога-отношения. 

В данном параграфе была раскрыта майевтическая сущность 

атрибутивных свойств произведения «Последний день Помпеи» Карла 

Павловича Брюллова.  Изучение атрибутивных свойств конкретного 

произведения позволяет создать майевтическую акцию, которая будет 

основана на майевтическом потенциале самого произведения искусства.  

2.3 Майевтическая технология взаимодействия с произведением 

«Последний день Помпеи» К. П. Брюллова 

Данный параграф посвящен выработке майевтической технологии 

взаимодействия зрителя и произведения изобразительного искусства, которая 

будет основана на специфике атрибутивных свойств произведения. 
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Параграф состоит из двух частей: описание майевтической технологии 

«Игра» с описанием всех ее этапов и практическое применение 

майевтической технологии «Игра», основанной на атрибутивных свойствах 

произведения «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова. 

Анализ атрибутивных свойств произведения изобразительного 

искусства «Последний день Помпеи» Карла Брюллова выявил майевтическую 

роль данных свойств в деле построения художественного образа. Таким 

образом, построение новой майевтической технологии именно на базе этих 

атрибутивных свойств поможет повысить эффективность технологии. Данная 

майевтическая акция будет основываться не только на психологии поведения 

зрителя и специфике его визуального мышления, но и на майевтическом 

потенциале произведения «Последний день Помпеи», что позволит 

минимизировать факт присутствия искусствоведа-майевтика, как третьего 

субъекта диалога-отношения без потери качественной составляющей 

конечного визуального понятия. 

2.3.1 Свойства майевтической технологии «Игра» 

Изначально следует выработать свойства такого явления как 

«Майевтическая технология». Ранее было выяснено, что именно такой вид 

деятельности, как «игра» позволяет человеку  погружаться в художественный 

образ, меняя при этом свою мотивацию и приоритеты с человеческих на 

зрительские. Кроме того, само произведение использует такое атрибутивное 

свойство как «игривость» для того, чтобы сохранить процесс построения 

художественного образа. Данные факторы позволяют использовать для 

внедрения атрибутивных свойств произведения Карла Брюллова «Последний 

день Помпеи» такую майевтическую технологию, как «Игра». 

 Майевтическая технология «Игра» включает в себя следующие этапы: 

1) Создание у зрителя игрового состояния; 

2) Организация игрового общения; 

3) Организация игрового действия. 
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1. Создание у зрителя игрового состояния. 

Любая игра начинается с мысленного преобразования реальной 

ситуации в воображаемую. Опытный искусствовед-майевтик для этой цели 

использует разные атрибуты, он переставит мебель в помещении и изменит 

интерьер, начнет игру с подготавливающего задания, распределит 

персонажные роли для зрителей. 

  В такой момент у участников игры возникает специфическое 

эмоциональное отношение ко всему происходящему, предчувствие чего-то 

загадочного и интересного. 

  Игра, в которой момент начала не связан с созданием игрового 

состояния, а построен на запоминании правил игры, рассаживании или 

построении участников, прямых дисциплинарных установках, обречена на 

неудачу. 

2. Организация игрового общения. 

Игровое общение по своей природе процесс двуединый: оно 

предполагает как реальное общение конкретных участников игры (если 

зрителей несколько), так и воображаемое общение игровых персонажей, 

принятых ролей. Поэтому при организации игровых групп в зрительской 

аудитории, в распределении ролей важно учитывать реальные отношения 

между зрителями: их возраст, опыт, интересы, симпатии. Но не менее важно 

обеспечить участникам игры и воображаемое общение: поддерживать их 

ролевые действия и переживания, эмоциональную идентификацию с 

персонажем и соучастие в ролевом взаимодействии. 

 Эта технологическая задача решается с помощью ряда операций: 

1. Установления личного контакта участников игры, в чем может 

помочь такой аспект майевтики как «друг»; 

2. Добровольного принятия зрителями игровой роли, в чем может 

помочь такой аспект майевтики как «психолог»; 

3. Установления игровых правил, обязательных для всех 

участников, в чем может помочь такой аспект майевтики как «арбитр». 
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Следует отметить, что данный аспект предстает чрезвычайно важным, 

поскольку при несоблюдении правил игры, диалог-общение будет 

безвозвратно нарушен. Поэтому от майевтика требуется постоянный 

контроль над соблюдением правил игры. Соблюдение правил игры может 

быть достигнуто преданием им чрезвычайной важности, чтобы у зрителя не 

возникало потребности нарушить эти правила. 

4. Обеспечение авторитетного судейства, контроль над 

выполнением правил игры также является обязанностью арбитра; 

5. Организации общения «от зрителя» (майевтик должен 

эмоционально идентифицировать себя с играющей зрительской аудиторией). 

Именно такой тип организации общения позволит майевтику стать частью 

взаимодействия зрителя и произведения, а не диктатором, навязывающим 

свой субъективный художественный образ зрителю. Очень важно включение 

самого искусствоведа-майевтика в игровое общение зрителей, принятие им 

игровой позиции, что позволит игре из стихийного действия превратиться в 

структурированное художественное общение с произведением по всем 

правилам коммуникации. 

Именно поэтому профессиональный майевтик должен уметь играть, 

осмысленно выстраивать свою игровую позицию в художественной 

коммуникации, выстроенной по типу такой майевтической технологии как 

«Игра». Типичные проявления игровой позиции майевтика: 

1. Быстрый и органичный переход от реального плана поведения к 

игровому поведению. 

2. Проявление доброжелательного отношения к зрителям и 

произведению, оптимизма, чувства юмора, определенное внутреннее 

состояние, обращение к своему зрительскому опыту, своеобразная 

"инфантилизация" своего поведения. 

Тонко скрытое руководство зрительской игрой, незаметные подсказки, 

помощь, без выхода из игровой роли. Такие подсказки, как было установлено 



108 
 

ранее при изучении майевтики Сократа, могут быть в форме ненавязчивых 

вопросов, при которых искусствовед надевает маску «дилетанта в искусстве». 

3. Организация игрового действия. 

1. Игровое действие всегда связано с психической и физической 

активностью зрителей и проявляется в выполнении ими определенных 

действий. 

2. Игровое действие следует правилам игры. Нередки случаи, когда 

зрителей нужно обучить первым игровым действиям: познакомить с 

правилами игровой художественной коммуникации, показать приемы, 

исследовательские приемы и т.д. Но следует помнить, что технология 

майевтически организованной игры обязывает «скрывать» прямое 

обучающее начало и непосредственное вмешательство майевтика. 

3. Настоящая игра всегда произвольна: зрителя нельзя заставить 

играть, он может только сам захотеть участвовать в игре. Для этого майевтик 

должен искусить зрителя на работу с произведением, в том числе используя 

как искус самого произведения искусства, так и особенности зрительской 

аудитории. 

4. Майевтик, организующий игровую художественную 

коммуникацию, всегда ставит перед собой определенные цели, например: 

построить корректный художественный образ, расширить кругозор зрителей, 

раскрыть творческие возможности зрителя, раскрыть различные 

возможности произведения искусства для зрителя, обогатить опыт работы с 

искусством. Но зритель в игре прямо не реализует эти цели, они должны 

быть преобразованы в его индивидуальные цели, которые связаны со 

стремлением: «чтобы было интересно», «чтобы выиграть», «чтобы победить 

соперника», «чтобы получить приз» и др. 

5. Игра должна иметь результат. И это не только факт завершения 

художественной коммуникации, но и яркое переживание итога игрового 

действия. 



109 
 

2.3.2 Практическое применение майевтической технологии «Игра», 

основанной на атрибутивных свойствах произведения «Последний день 

Помпеи» К. П. Брюллова 

В данном пункте параграфа производится составление практического 

плана применения майевтической технологии «игра», которая основывается 

на атрибутивных свойствах произведения изобразительного искусства 

«Последний день Помпеи» Карла Павловича Брюллова.  

1.  Создание у зрителя игрового состояния. 

Изначально требуется подготовить пространство взаимодействия 

зрителя с произведением «Последний день Помпеи». 

Такое атрибутивное свойство как доминантность, а именно его аспект 

«избирательность», может помочь в подготовке пространства 

художественной коммуникации. Огромные размеры картины позволяют 

зрителю, находящемуся перед картиной отсечь все лишнее и отвлекающее от 

художественного образа, зритель сразу же вовлекается в катастрофу, 

происходящую в художественном образе, и вовлекается в действие, как 

только подходит к картине именно благодаря размерам картины. Она 

охватывает практически все пространство обзора зрителя, а, следовательно, 

становится для него «доминантным» объектом – тем, на что направлено все 

его внимание. При взаимодействии с репродукцией произведения 

«Последний день Помпеи» становится чрезвычайно важным воссоздать это 

состояние. Прежде всего, это может быть достигнуто за счет выведения 

репродукции через проектор на большую площадь перед зрителем. Сам 

зритель должен находиться строго по центру перед поверхностью, на 

которой будет отображаться репродукция. 

Кроме того, эффективность таких аспектов «доминантности», как 

«избирательность» и «концентрированность» может быть повышена 

благодаря дистанцированию зрителя от окружающего его пространства. 

Таким образом, на увеличение эффективности данной майевтической 
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технологии с произведением «Последний день Помпеи» Карла Брюллова 

могут сыграть следующие действия: 

1. Исключение всех источников света, кроме света от 

воспроизводимой репродукции 

2. Создание вокруг места взаимодействия зрителя и произведения 

искусства физически-выстроенного барьера от окружающей среды, 

который бы максимально изолировал все посторонние шумы и 

объекты, способные отвлечь взгляд зрителя. 

3. Устранение из зоны восприятия зрителя всех посторонних 

объектов, не участвующих в майевтической технологии. 

Анализ специфики художественного образа показал, что большую 

майевтическую роль – роль анимизации изображения – играет такое 

атрибутивное свойство как «динамичность», поскольку все антропоморфные 

персонажи находятся в движении или в переломных моментах перехода из 

одного состояния в другое, что создает впечатление умозрительного 

движения всего происходящего. Такая «динамика» создает состояние 

нескончаемого потока действий и событий, который увлекает за собой 

зрителя, не давая ему расслабиться ни на миг протекания процесса 

построения художественного образа. 

Кроме того, анализ такого свойства произведения «Последний день 

Помпеи» Карла Брюллова как «игривость» дал понять, что в произведении 

создаются образы собеседников, настолько же реальных, как и сам зритель, 

стоящий перед произведением, существующих по законам реального мира 

зрителя. Это предстает для самого зрителя толчком к совершению действий 

по объединению, разделению, поиску связей между этими персонажами и 

помогает зрителю все больше погрузиться в произведение искусства. 

Объединение двух майевтических аспектов данных атрибутивных 

свойств может значительно увеличить эффективность данного этапа 

майевтической технологии. Для этих целей может быть использован такой 

ход, как предварительная демонстрация видеоряда для зрителя, до его 
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ознакомления с самим произведением. 

После размещения зрителя в заранее подготовленном пространстве 

майевтической акции, ему показывается видеоряд с катастрофами, 

происходящими в его времени. Данный видеоряд не должен быть затянут, 

чтобы у зрителя не создалось визуального привыкания и последующего 

безразличия к происходящему действию.  

Кроме того, для полноценного вовлечения зрителя следует 

воздействовать на максимально возможное количество органов чувств, 

поэтому видеоряду должно сопутствовать аудиальное сопровождение. 

Демонстрация видеоряда в самом начале коммуникации позволит усилить 

«динамическую» составляющую произведения, создав потребность по 

аналогии с видеорядом искать «динамику» и в произведении, которое будет 

показано в последующих этапах. Это приблизит к одному из аспектов 

художественной идеи произведения: «постоянная повторяемость Бытия». 

Кроме того, данный ход сблизит происходящее в художественном 

образе событие (катастрофа в Помпеях 79 года н.э.) и современный мир, в 

котором находится зритель, подсознательно заставив его сопереживать 

сюжету произведения, а значит, создаст для него дополнительную мотивацию 

разобраться «что происходит в художественном образе?».  

Также, это поможет сравнить то, происходящее в катастрофах из видео 

и то, что происходит в художественном образе произведения «Последний 

день Помпеи». Именно это сравнение, в ходе последующей работы, может 

дать толчок к пониманию того, что в данной работе показана не столько сама 

катастрофа и реакция людей на нее, сколько способы спастись из катастрофы 

происходящего действия. 

По окончанию видеоряда от искусствоведа-майевтика требуется создать 

нарративный элемент перехода от видеоряда к самому произведению 

искусства, через визуализацию переходного текста. Такой текст создаст 

смысловую буферную зону для облегченного перехода от видео к 

изображению. Текст может быть составлен по следующему примеру: 
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«На протяжении всей истории человечества в мире происходили разного 

рода катастрофы.. Не исключение и Помпеи. Что произошло в Помпеях, нам 

предстоит сегодня выяснить..» 

2.  Организация игрового общения 

Следующим этапом является организация игрового общения между 

зрителем и произведением искусства. На данном этапе включается 

непосредственно искусствовед-майевтик. В то же время, он находится за 

пределами игрового пространства зрителя и произведения, проявляясь только 

в качестве голоса, что, во-первых, в меньшей мере повлияет на 

эффективность такого атрибутивного свойства как «доминантность». В тоже 

время деперсонализация искусствоведа-майевтика поможет создать общение 

зрителя не с искусствоведом, а с моделью идеального зрителя. Это поможет 

подсознательно понимать зрителем направляющий голос не как речевые 

операции искусствоведа-майевтика зрителю, а как речевые операции самого 

зрителя произведению искусства. 

Общение искусствоведа-майевтика строится по типу наводящих 

вопросов майевтики Сократа. На данном этапе майевтической технологии, 

путем направляющих вопросов, искусствовед-майевтик должен вывести 

зрителя к вербализации первичной целостности произведения, и понять, как 

зритель видит происходящее в художественном образе.  

«Динамичность» произведения «Последний день Помпеи» будет 

способствовать к дифференциации происходящего на отдельных персонажей 

и персонажные группы. «Динамичность», позволяет произведению 

максимально раскрыть весь спектр потенциально-собранных в нем 

персонажей, дает им раскрыться и проявить уникальность каждого из них. 

Именно данное свойство позволяет произведению раскрыть весь свой 

сюжетный потенциал. Каждый персонаж здесь наполнен своей историей, что 

придает ему динамику, выходящую за грани художественного образа, он 

представляется живым благодаря обладанию своими страстями, 
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свойственными именно ему, взаимодействие таких персонажей между собой 

в одном художественном образе только усиливает этот эффект. Поскольку 

сами ресурсы художественного образа предполагают дифференциацию, то от 

искусствоведа требуется только роль указателя, который будет просить 

зрителя раскрыть все новую и новую группу. Стоит отметить, что поскольку 

майевтический аспект атрибутивных свойств данного произведения сам 

подталкивает зрителя к дифференциации, роль искусствоведа, даже как 

указателя, будет минимизирована.  

3. Организация игрового действия. 

Поскольку игровое действие всегда связано с психической и 

физической активностью зрителя и проявляется в выполнении им 

определенных действий, целесообразно будет создать для зрителя 

возможность физических действий по отношению к художественному 

образу. Это поможет подключить дополнительные органы восприятия, а 

значит, и увеличить количество информации об изучаемом объекте.  

После изучения отдельных персонажей искусствовед-майевтик просит 

зрителя расширить характеристику персонажных групп. Для этого, заранее, в 

перевернутом виде перед зрителем были разложены отдельные части 

репродукции, с персонажными группами, а также отдельные листы с 

ассоциациями. 

Предполагаемыми ассоциациями могут выступить следующие понятия: 

Жизнь, Смерть, Надежда, Спасение, Спасение души, Спасение тела, Страх, 

Наказание, Гнев, Смирение, Осознание, Агония, Грусть, Злоба, Попытка 

спастись, Вера.  

Данные понятия помогут не только дополнить характеристиками 

персонажные группы для самого зрителя, но и направят его к осознанию 

главной художественной идеи данного произведения.  

Во-первых, данные ассоциации смогут помочь зрителю соотнести свои 

предполагаемые эмоции с эмоциями одного из персонажей или персонажных 
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групп. Этот ход предстает чрезвычайно полезным, поскольку в произведении 

присутствует целый спектр персонажей с различной реакцией на скорую 

смерть, поэтому зритель сможет увидеть в одном из персонажей именно себя. 

Также, на этот же фактор играет такое атрибутивное свойство, как 

«игривость», способное умозрительно оживить для зрителя данных 

персонажей, обладающих своими страстями и эмоциями и, тем самым, 

приблизить к зрителю. 

Кроме того, каждое из понятий способно выступить обобщающим для 

нескольких персонажных групп. Соотнесение персонажей с ассоциациями 

выстраивается по принципу «от частного к общему».  

Искусствовед-майевтик, в таком случае, используя майевтический 

потенциал такого атрибутивного свойства как «доминантность», которая 

указывает на всеобъятность происходящего действия, с помощью наводящих 

вопросов может привести зрителя к идее перехода от «частного к общему». 

Таким образом, происходящее в художественном образе становится 

лишь частным от общего. Художественная идея произведения раскрывается 

для зрителя не как конкретная катастрофа в конкретном городе, 

произошедшая несколько тысяч лет назад, а как неизменная и всеобъятная 

константа, повторяющаяся вновь и вновь вплоть до наших дней. 

Для исключения тупиковых ситуаций на данном этапе требуется 

голосовая поддержка зрителя искусствоведом-майевтиком и направление его 

наводящими вопросами. 

Наводящие вопросы можно разделить на два блока, согласно 

содержанию художественной идеи: 

1) Первая часть наводящих вопросов должны вести к пониманию 

следующей художественной идеи: Весь материальный мир, с 

существующими в нем ценностями со временем неизбежно 

приходит в упадок, все подвержены смерти и этот процесс 

неизбежен 

2) Вторая часть наводящих вопросов выводит зрителя на продолжение 
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художественной идеи, которое заключается в поиске выхода из 

представляемой в картине катастрофы: Только искренняя Вера 

способна вывести человека за границы постоянной повторяемости 

времени. 

 

Первая часть майевтических ходов данного этапа может содержать 

вопросы следующего характера:  

- «Есть ли различия между показанными в начале общения 

катастрофами из видео и тем, что изображено в произведении?»  

На данном этапе могут последовать речевые высказывания зрителя о 

различии во времени, одеждах, городе либо типе катастроф в видео и в 

произведении. Искусствовед-майевтик со своей стороны должен обозначить 

поиск не внешних, а именно качественных различий. После чего будет 

обнаружено, что качественных различий у катастрофы в произведении и 

катастроф показанных в видео нет. В обоих случаях умирают люди, 

катастрофы уничтожают целые города, а люди, не смотря на все их действия 

беспомощны перед лицом природных стихий, которые несут смерть всему, 

что попадается у них на пути. Данный майевтический ход позволяет 

устранить ощущение безопасности зрителя и абстрагирования от 

катастрофы, представленной в произведении «Последний день Помпеи», 

поскольку природные катаклизмы повторяются вновь и вновь, неся смерть и 

разрушение людям, попадающим в них и не оставляя надежду на спасение. 

Вторая часть майевтических ходов данного этапа может содержать 

вопросы следующего характера:  

- «Есть ли намек на спасение хотя бы одного персонажа в 

произведении?» 

Такой вопрос не только создаст для зрителя новое направление для 

мыслей (ранее рассуждение велось в основном о материальной 

составляющей события, то есть о неминуемой Смерти, господствующей в 
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художественном образе), но и послужит толчком для освоения второй части 

художественной идеи произведения «Последний день Помпеи».  

 Задача искусствоведа-майевтика на данном этапе помочь зрителю 

увидеть выходы из неминуемой и всеохватной катастрофы, которые дает 

само произведение искусства. Таким выходом в самом произведении 

является группа молящихся персонажей, обращенных к источнику света и 

огражденных невидимым барьером от падающего горячего пепла. Поскольку 

ранее при помощи набора ассоциативных слов все персонажи были 

разделены на группы, согласно их смысловому значению  в произведении, 

облегчается задача искусствоведа. Это связано с тем, что группа молящихся 

уже была обозначена ранее, самим зрителем такими терминами как Надежда 

и Вера. Данный ход позволяет проявить перед зрителем, почему на этих 

персонажей не падает раскаленный пепел, прежде всего, это связано с тем, 

что в отличии от всех других персонажей подверженных Страху, Грусти, 

Спасению тела, Смерти, данные персонажи олицетворяют Надежду и Веру, 

что открывает перед их взором истинные причины данной катастрофы и дает 

надежду на спасение. 

 Таким образом, зритель достигает осознания художественной идеи 

произведения «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова при помощи 

майевтической технологии основанной на атрибутивных свойствах самого 

произведения, а значит с минимально-возможными отклонениями от речевых 

ходов самого произведения искусства, что, безусловно, повышает качество 

финального визуального понятия. 

 Практическое применение атрибутивных свойств в майевтической 

технологии «Игра» показало возможность встраивания их в любую 

майевтическую акцию, что позволяет минимизировать речевые 

высказывания искусствоведа-майевтика на фоне увеличения речевых 

высказываний самого произведения. Это связано с тем, что майевтические 

ходы, основанные на атрибутивных свойствах, соответствуют майевтическим 
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ходам самого произведения искусства, что позволяет раскрыть 

художественную идею для зрителя в ее полноценном виде. 

Результаты второй главы исследования позволяют сделать следующие 

выводы. 

 В ходе главы была выявлена архиважная значимость атрибутивных 

свойств в деле сохранения процесса построения художественного 

образа. Каждое из проанализированных свойств несет свою задачу в 

создании мотивации для участников диалога-отношения.  

 В ходе статусного анализа была выявлена актуальность произведения 

«Последний день Помпеи» К.П. Брюллова для современного зрителя. 

Это связано преобладанием в художественной идее вневременной 

тематики - «связи конечного и бесконечного» 

 Проведенный анализ майевтического аспекта атрибутивных свойств 

помог раскрыть их потенциал в качестве инструментов выстраивания 

майевтической акции. 

 Кроме того, было выявлено, что именно атрибутивные свойства 

сохраняют процесс композицирования при возникновении проблем в 

самом диалоге-отношении. Сопровождая участников художественной 

коммуникации, атрибутивные свойства играют роль майевтиков, 

встроенных в сам процесс композицирования. 

 Атрибутивные свойства произведения «Последний день Помпеи» К.П. 

Брюллова были органично вписаны в состав майевтической акции. 

Этот ход позволил приблизить ходы искусствоведа-майевтика к 

майевтическим особенностям самого произведения, что маскирует 

действия майевтика по сохранению композицирования под 

закономерности самого процесса построения художественного образа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Магистерская работа посвящена изучению проблемы взаимодействия 

зрителя и произведения изобразительного искусства путем решения задач, 

которые определяются параграфами данного исследования. 

Первая глава работы посвящена изучению коммуникативных проблем 

участников диалога-отношения. Прежде всего, решение данной задачи, 

помогает понять причины возникновения коммуникативных проблем 

художественного образа и предотвратить распад процесса 

композицирования. 

Кроме того, в первой главе анализируются атрибутивные свойства 

композицирования, как потенциально значимый фактор в деле сохранения 

художественного образа. 

Задачей первого параграфа было выявить причины вхождения человека 

и произведения изобразительного искусства в пространство диалога-

отношения. Для полноценного анализа причин вхождения в художественную 

коммуникацию обоих субъектов были изучены мотивации как зрителя, так и 

произведения искусства на каждом этапе становления художественного 

образа. В ходе параграфа было выявлено, что причиной поиска человеком 

идеальной опосредованной связи является его стремление достигнуть 

состояния полного ментального и физического комфорта, который он 

испытывал в процессе своего перинатального развития. Кроме того, в основу 

данной работы, была положена теория, согласно которой, человек есть 

единое целое, состоящее из души и тела. Поскольку физически человек, в 

своей материальной оболочке, не может вернуться на стадию перинатального 

развития, то им ищутся пути замены такого идеального состояния 

аналоговым. Согласно положениям современно теории искусства, всеми 

признаками идеального отношения обладает диалог-отношение. 
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Кроме того, были выявлены причины вхождения в диалог-отношение 

произведения изобразительного искусства. Анализ мотивации произведения 

искусства показал, что его суть, как «вещи-в себе», выйти за пределы своей 

конечности. Это связано с тем, что произведение искусства является 

эталонным представителем второприродных явлений, отрицающих 

конечность. Именно диалог-отношение, как идеальная опосредованная связь, 

позволяет произведению, как «вещи-в-себе» одеть маску «вещи-в-

открытости», благодаря чему, произведение искусства становится способным 

выйти за границы своей материальной формы. Кроме того, в ходе параграфа 

было выявлено, что произведение, способное пройти все этапы 

художественного образа, ставит своей задачей – создать, совместно с 

зрителем-со-творцом, композиционную формулу. Именно композиционная 

формула позволяет разорвать границу своей конечности произведению и 

стать иллюзорным мостом, способным подвести конечное существо – 

человека к встрече с Полнотой Бытия в ее истинном виде. 

Задачей второго параграфа было изучить проблемы построения 

художественного образа на каждом этапе диалога-отношения. Данный ход 

помог не только выявить проблемы, но и изучить их, понять их суть и 

возможность их появления на любой из стадий диалога-отношения.  

Поскольку смена этапов диалога-отношения характеризуется 

качественным изменением, то для полноценного выявления всего спектра 

проблем рассматривался каждый статус художественного образа: 

материальный, индексный, иконический, символический. На каждом статусе 

построения художественного образа было выявлено возможное 

возникновение ряда проблем, которые были способны завести диалог-

отношение в тупик. Так, проблема материального статуса художественного 

образа заключается в его незамеченности зрителем и как следствие, 

пренебрежение зрителем такой важной подсказки произведения как его 

материальная основа.  

Проблемой индексного статуса художественного образа является 
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отсутствие личной мотивации произведения искусства быть разделенным на 

составные части. Было выявлено, что произведение стремится, прежде всего, 

не к дифференциации самого себя в процессе диалога-отношения, а к 

объединению всех своих частей в единое целое.  

Анализ иконического статуса художественного образа дал понять, что 

неспособность зрителя и произведения выстроить систему между 

отдельными персонажами сообразно логограмному графу - ведет к созданию 

некорректного художественного образа, не отвечающего художественной 

идее произведения. 

Изучение символического статуса выявило проблему возможного 

появления у зрителя нежелания потерять связь с конечным миром в виде 

своего собеседника, в образе произведения изобразительного искусства, 

ставшего столь близким за период диалога-отношения. В свою очередь это 

ведет к невозможности возникновения художественного образа 

символического качества 

Задача третьего параграфа первой главы заключалась в том, чтобы 

изучить атрибутивные свойства композицирования, как потенциально 

значимый фактор в деле сохранения художественного образа. Анализ 

«атрибутивных свойств» помог в поиске разрешения проблем, возникающих 

в ходе процесса композицирования и тормозящих его развитие. 

Кроме того, было выявлено, что каждое из семи атрибутивных свойств: 

«целесообразность», «доминантность», «динамичность», «упорядоченность», 

«игривость», «диалогичность», «операционность», в той или иной мере, 

направлено на сохранение, либо развитие художественного образа, как 

самостоятельного процесса. В параграфе были рассмотрены свойства, в 

наибольшей степени способствующие движению процесса 

композицирования. 

Изучение атрибутивных свойств композицирования помогло выявить 

майевтическую составляющую каждого из них. Также была изучена 

способность художественного образа сохранять процесс композицирования 
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своими внутренними закономерностями, что позволяло преодолевать ряд 

проблем, в том числе выявленных в ходе второго параграфа. 

Задача четвертого параграфа первой главы состояла в том, чтобы изучить 

возможность выступления искусствоведа-майевтика как помощника в 

выстраивании художественного образа.  

Для увеличения эффективности атрибутивных свойств и полноценного 

исключения тупиковых ситуаций диалога-отношения было решено 

проанализировать третью сторону диалога-отношения, а именно, 

искусствоведа-майевтика. Было выявлено, что именно эта сторона является 

тем, кто может максимально приблизить речевые высказывания зрителя к 

речевым высказываниям идеального зрителя. Это связано с тем, что 

искусствовед заранее изучает схему действия конкретного произведения и 

исследует его художественный образ, что позволяет ему предположить 

речевые высказывания идеального зрителя.  

В параграфе была очерчена граница дозволенности майевтика при 

встраивании в диалог-отношение зрителя и произведения изобразительного 

искусства. Кроме того, параграф дал понять, что майевтические действия 

искусствоведа-майевтика всегда должны быть основаны на майевтических 

свойствах самого произведения. Только в таком случае они будут 

действительно эффективными и корректными. 

Главной задачей второй главы была практическая разработка 

майевтической технологии на основе атрибутивных свойств. 

Прежде всего, для этого требовалось исследовать конкретное 

произведение изобразительного искусства на наличие данных свойств и на 

их способность сохранять и выводить из тупиковых ситуаций в каждой 

конкретной художественной коммуникации между зрителем и 

произведением. 

Для статусного и майевтического анализа было выбрано произведения 

Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи», поскольку 

художественный образ данного произведения не утерял своей актуальности 
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за полтора века своего существования, что делает его потенциально 

интересным для современного зрителя. 

Анализ произведения показал, что историческое событие, 

воспроизведенное в художественном образе К.П. Брюлловым, является лишь 

сюжетной составляющей художественного образа. Основная художественная 

идея носит сугубо религиозный характер, направленный на воссоединение 

конечного начала с бесконечным. Иконический статус данного произведения 

показал актуальность его художественной идеи вне зависимости от времени 

и места возникающего диалога-отношения. 

Задачей второго параграфа было изучить атрибутивные свойства 

произведения «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова. Было выявлено, что 

каждое из проанализированных свойств несет свою задачу в создании 

мотивации для участников диалога-отношения. Кроме того, анализ 

атрибутивных свойств показал, что именно они способствуют выведению 

художественной идеи данного произведения во вневременный статус. 

В третьем параграфе второй главы ставилась задача создать 

майевтическую акцию на основе атрибутивных свойств произведения 

«Последний день Помпеи» К.П. Брюллова. Атрибутивные свойства 

произведения «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова были органично 

вписаны в состав майевтической акции. Этот ход позволил приблизить ходы 

искусствоведа-майевтика к майевтическим особенностям самого 

произведения, что маскирует действия майевтика по сохранению 

композицирования под закономерности самого процесса построения 

художественного образа и увеличивает эффективность самой майевтической 

акции. 
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