159



Художник С.А.ПАВЛОВСКИЙ
ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ





1971 год
ОТ АВТОРА
Эта книга представляет из себя запись цикла лекций по теории изобразительной формы, прочитанных на семинарах художников-монументалистов республик и городов Советского Союза.
Не претендуя на исчерпывающую полноту освещения столь сложной проблемы, испытывая неудовлетворенность от краткости и конспектности изложеня, автор стремился по возможности объективно передать основные понятия, касающиеся построения изображения на плоскости и пластике в пространстве и связать их в единую систему.
Эта система приемственно перекликается с программой Московского ВХУТЕМАСа 20-х годов, связана с личным опытом художника, мастеров совеменного искусства и основана на видении художника, на отношении его к изобразительной плоскости, пластическом ощущении пространства. Поэтому естественно она противопоставляется рутинности академического обучения.
Как и следовало ожидать, эти лекции вызвали горячий обмен мнениями среди художников и дали толчек к самостоятельному размышлению над будущностью изобразительной формы и творческого метода.
В результате этого появидся интерес к творческому экспериментированию и решению определенных задач в области изобразительной формы, вместо основанного только на вкусе отношения и материалам и средствам изображения.
Я хочу, чтобы правильно поняли мои намерения, которые не говорят о том, что я словами прозаическими пытаюсь рассказать о сущности творческого процесса.
Здесь речь идет не столько о внутренней стороне творчества и психологии, сколько о его внешнем, о материализации художественного образа через изображение на плоскости средствами, которые дают оделенный зрительный результат и потому доступны изучению и определению.
Ведь изображение является синтезом творческих усилий художника в преодолении сопротивления материальной среды, каковой является изобразительная плоскость и пространство.
С.А.Павловский 
1971 год.
ОБЪЕКТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ
Момент создания произведения искусства, включая и его "инкубационный" период - это только середина творческого процесса.
Начало его следует искать в первичном ощущении мира. Возникает вопрос: не потому ли так ярко его первичное ощущение (у художника), что оно в какой-то мере уже отвечает носимой в душе художника модели прекрасного?
И почему выбор его падает именно на это явление в ряду множества других?
Желание подготавливает почву для того, чтобы на ней расцвел цветок воображения.
Но продукт даже самого пылкого воображения еще не художественная форма.
Перенесенное прямо на холст и даже приукрашенное петером, оно может только натуралистически или романтически отражать действительность, создавая подобие живого цветка.
Талантливо ли, темпераментно ли это будет сделано само это занятие не имеет отношения к искусству. Всякое искусство выражается через материал и присущие ему изобразительные средства.
Если "цветок воображения" просто цветок и не несет в себе будущей модели изображения, то изобразительное искусство от этого еще ничего не выигрывает. Вот, поэтому художник, удивленный, очарованный, потрясенный увиденным - так часто бывает и опечаленным, если в "цветке воображения" нет ничего говорящего о материале воплощения.
И здесь начинается самая трудная фаза творчества - поиски возможностей воплощения в материале для того, чтобы "цветок" стал жить новой жизнью уже как изображение.
Маяковский смело снял покров таинственности, когда написал о том "Как делать стихи". Тем самым непознаваемое и таинственное перешло в предмет изучения.
Конечно, изучение и даже усвоение каких-то закономерностей в искусстве еще не может сделать человека художником, но по крайней мере он не будет вслепую растрачивать свои силы на явно бесперспективное занятие. Во всяком случае проблема, как строить изображение, весь этот сложный процесс может быть предметом изучения во всех его стадиях, при том условии, что само понятие изображение становится ясным в ряду других деятельностей человека.
Произведение искусства начинается с ощущения и заканчивается выражением в материале того же ощущения. В середине творческого цикла происходят поиски, отбор изобразительных средств, которые и завершаются законченной художественной формой выражения. Здесь и возникает творческий метод.
В этом случая, если художник слишком отдалился от первого ощущения или почему-либо произойдет переоценка его, или даже отказ от первоначального наивного представления - он рискует оказаться во власти другого творческого метода, который в своем логическом развитиии может привести к другой цели.
В данном случае творческий метод, взятый случайно и не совпадающий с исходным импульсом, от которого он должен отталкиваться, приведет к поверхностной стилизации. Таким образом, ощущение не найдет своего воплощения в художественной форме. А в некоторых случаях это может быть и бегством художника от трудностей, при недостаточном упорстве в его стороны в поисках единственного верного решения.
Ведь здесь художник один на один со своей совестью и никто не может контролировать его искренности в выражении образа.
Какая бы ни была теория, в искусстве нельзя писать, слепо полагаясь на ее безупречность - она помогает только от чего-то оттолкнуться или понять ошибии, потому что не все решается логикой мышления.
Ясность концепции, логики построения, согласованность изобразительных средств только тогда дадут художественный результат, если их объединит образ. Эмоциональный импульс будет тем внутренним стержнем, на который все наматывается.
Изобразительные средства для выражения эмоцианально-пластического начала составляют главную работу художника.
Ибо он может сказать шепотом и его услышат, и может громко кричать, а никто не услышит. Изобразительные средства не являются головным, они творятся, рожденные потребностью в пластическом выражении.
Они зависят от специфики материала, опираются на психофизические законы зрения человеческого глаза и восприятие цвета, линий, объема, пространства. И работой в этой области измеряется культура и мастерство художника.
Кем считать художника - открывателем или изобретателем? Открыватель тот, кто обнаруживает и делает известным то, что уже существует, а изобретатель тот, кто создает нечто новое, не бывшее.
Все художники стремятся открыть не бывшее, свое, но открывают только то, что есть уже в жизни и оно только ждет того, чтобы стать предметом искусства.
Может ли художник создавать нечто новое, не опираясь на свой чувственный опыт, или на непосредственное ощущение природы?
Могут ли новые формы возникать под рукой художника подобно кристаллам, подчиняясь только внутренней логике своего развития и закономерностям развития художественной формы, или они нуждаются в какой-то еще среде?
Обнаружить то, что существует, но еще неизвестно людям, очень почетная задача, но создать новую форму, отличную от форм природы - это значит стать творцом искусственного мира, созданного воображением человека.
Это не отвлеченное существо, оно имеет прямое отношение к творческому методу.
Открыватель углубляется в природу с целью выявления каких-то ценностей, заключенных в ней самой, а не в искусстве. Он упрощает свой метод, доводя до виртуозности подражания объектам природы с целью овладения и присвоения.
Изобретатель, наоборот, ограничивает диапазон количественного поглощения и расширяет сферу качественного преобразования. Качество рождает новую форму существования объекта. Но подобно тому, как математическая символика, язык формул не выводит нас за пределы с их помощью написанных понятий и представлений и прекрасно приспособлен к получению следствия и готовых предпосылок, так и "изображение" форм искусственного мира неизбежно опирается на некоторую запрограммированность и возможность с меньшим риском наткнуться на неожиданность, чем "открывание".
Открыватель, опираясь на неизученную вечную книгу природы, тоже волен выбирать неожиданные маршруты, рассекать массу под любым углом, видеть мир с исключительной точки зрения.
Но при этом он остается наблюдателем и больше всего дорожит правдоподобием, так как не является соавтором природы, а только ее, в лучшем случае, интерпретатором.
Изобретатель же на основе понятых законов природы и своего внутреннего мира создает в принципе что-то неповторимое, не бывшее в натуральной композиции фактов и сил природы.
Мало того, он понимает жизнь как непрерывный процесс изменения, Он не берет вещи готовыми в какой-то период их становления. Он конструирует их заново.
Он создает новые связи и взаимоотношения. В этом нет кощунства по отношению к природе. Здесь изгоняется наивное средневековое представление о стабильности мира, так приятного для бытового глаза с его представлением об неизменности и изолированности существования вещей.
Изобретатель опирается не на статистику, а на прогнозирование, он конструктивно устремлен в будущее, основанное на понимании структуры мира открытой часто изменчивой оболочкой видимости.
Открыватель по терминологии В.Хлебникова "праум" - ум, обращенный к оценке прошлого, бывшего, конструирующий ум. Для художника-изобретателя понимание и изображение мира не основано на зрительной симметрии. Он свободен в выборе координат устанавливающих его отношение к видимому и чувственному миру. Закон относительности заставляет его пересматривать и соотносить заново все пропорции, подчиняя частности чувству целого.
Чрезмерно важной становится позиция художника в отношении наблюдаемого мира.
Свобода в выборе позиции ему предоставлена неограниченная. И с каждой позиции ему открывается мир в необычайном разрезе. В конечном же счете, если "чем больше все меняется - тем больше все остается" по-прежнему - он только открывает новые ресурсы. Он не стоит на одном месте как иллюзионисты, а перемещаясь (в наш век наибольшей подвижности) - тем самым рисует нам этот мир в неизвестных других положениях. Хочет он этого или не хочет, но все равно способствует отвлеченному или конкретному познанию мира.
Стояние и созерцание в одной неподвижной точке или перемещение и охват с разных точек, что более обогащает наше представление о мире?
Так стоял человек века на земле, а солнце и планета вращались вокруг него. Потом все переменилось, человек сам стал частью и участником вечного движения в космосе. Должна же при этом измениться "точка зрения" на мир? В данное случае в современном искусстве мы сталкиваемся с вопиющим примером отставания сознания даже от бытия. Четвертое измерение и время - становится важным фактором в восприятии пространственных элементов на плоскость. Отчет затраченного временни на восприятие форм определяет их значение в ряду других.
Это только малая толика того, что подвластно художнику-изобретателю.
Таким образом, выявляется определение произведения искусства как продукта не только чувства, но и интеллекта художника. С тех пор как произведение, пройдя стадию консолидации, приобретает вид организованный внутри себя системы, его положение в мире вещей упрочено.
Оно начинает жить как отдельный организм. Художник умер или неизвестен, но произведение исскуства живет и действует.
Интеллектуальная и чувственная энергия, аккумулированная в нем, живет и излучается.
Как строится изображение, за счет чего и каким образом происходит в нем накопление эмоционального заряда, который может иметь длительное воздействие? По-видимому, это происходит потому,что существуют две созидательные тенденции:
1) внутри - духовное пестование образа и
2) изобразительные средства, служащие пластическому выражению -устанавливающие контакт.
В идеальном случае (в минуту вдохновения, высшей интуиции) они возникают одновременно, что и является причиной быстрого рождения произведения. Чаще всего это происходит при импровизации.
Но это только одно из условий "рождения" как точка плавления. И чтобы отлиться в форму, должна быть в сознании хоть бы мыслимая модель этой формы.
Здесь художник перешагивает из внутреннего мира существования образа во внешние условия его материального выражения. Материальное выражение образа на изобразительной плоскости и есть изображение. И как всякое материальное выражение, оно может быть предметом изучения.
ЧТО ТАКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ? 
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЕГО ЖИЗНЬ НА ПЛОСКОСТИ
Изображение з своей сущности всегда являлось способом наглядно выразить идею, мысль, ощущение, чувство, понятие, образ для того, чтобы другой человек мог воспринять и пережить тоже самое, т.е. изображение по своей природе есть средство духовного общения людей.
Древнее рисуночное письмо, где каждый рисунок соответствовал слову (или слогам), являлось наглядным способом передачи современникам или потомкам чувственной и идейной информации. В дальнейшем для удобства письма изображение доводилось до крайней степени обобщения характерных признаков изображаемого предмета.
Непрерывный процесс такого обобщения реальной формы привел к иероглифу, к клинописи, и, наконец, к букве. Буква явилась конечным результатом этого процесса, и абстрагировавшись в знак привела к условному обозначению.
Если еще иероглиф имеет отдаленную связь с рисуночным письмом, то буква начисто отрывается от изобразительных ассоциаций.
Здесь явно определился предел абстрагированного изображения. Поэтому степень обобщения изображения может развиваться до тех пор, пока еще сохраняет черты живой формы.
Абстрактное искусство находится именно на этой грани: на грани ощущения действительности и отвлеченности и там, где оно переходит эту грань, оно вступает в полосу условности.
Его значение как средства широкого общения людей непосредственного контакта усложняется, так как условность всегда требует прединформации (обучения). В начальном периоде своего существования оно элитарно, т.е. доступно немногим, но при известных условиях, когда его условность становится всеобщим достоянием, оно может получить широкое распространение. То есть посредственный контакт со зритеяем уступает место непосредственному и предполагает известную степень подготовленности восприятия.
Понимание эволюции натурального изображения в знаковое письмо проливает свет на изобразительную деятельность человека.
С того момента, когда изображение как средство общения трансформировалось в знаковое письмо, потребность в наглядном изображении нашла выход в изобразительном искусстве на плоскости.
В изобразительном искусстве древнейших времен существовали две тенденции: натурография и идеография.
Не вдаваясь в бесплодный спор о приобретении того или другого направления, важно отметить то, что обе тенденции отвечали духовной природе человека. Если в натурографии стремились больше к передаче внешнего облика природы, то идеография изображала внутреннюю сущность его.
Иногда эти оба подхода к изображению сливались воедино. Иначе это можно назвать натуралистическим и символическим мышлением, и чувствованием в изобразительном искусстве.
Символ всегда предполагает заложенную в нем какую-то идею религиозного или вообще философского характера. Существующим образом это влияло и на интерпретацию изобразительных форм.
В жертву идеи приносились несущественные подробности, столь важные для внешнего подобия натуральной школы, и гиперболизировались те формы, которые выявляли идею изображения.
Как общая тенденция развития всякого изображения к овладению высоким стилем, было стремление добиться максимальной выразительности изображения, т.е. максимум качественной нагрузки на единицу материала, экономии изобразительных средств.
Сами изобразительные средства на протяжении всей изобразительной деятельности человека эволюционировали в сторону наибольшего соответствия духу изображения в пластической идее.
Вспомним всем известные рисунки Пабло Пикассо. Если мы сравним его первый рисунок 1945 г., с последним 1947 г., то увидим, как он от непосредственного впечатления и натурального первого рисунка переходил ко все более точному изображению пластической идеи.
Соответствуя пластической идее, менялась и стилистическая манера графического изображения. Последний рисунок дает предельное обобщение этой идеи, близкий к иероглифу.
Таким образом, мы были очевидцами как то, что происходило в развитии письменности в течение тысячелетий, гений Пикассо сумел осуществить на одной модели. Всякое изображение, как начертание, есть след руки художника.
По-видимому, идеальным состоянием того, чтобы начертание передавало внутренний импульс художника, является полная синхронность его внутреннего состояния и увения владеть средствами изображения.
Так же как и на сцене, недостаточно актеру переживать роль, нужно при помощи жестов, мимики и голоса передать ее рисунок зрителю.
Здесь могут быть две крайности. Если "рука" забегает вперед, получится ремесленное произведение, отстает "рука" - вместо ясной речи слышится неясное бормотание, бессилие выразить внутренне состояние.
Значит, изображение должно быть результатом взаимодействия руки и чувств художника. След руки художника тогда будет материализацией такого контакта.
И как всякий материальный след, он уже начинает жить своей отдельной от художника жизнью в мире вещей. След каждого касания имеет какую-то форму и приобретает значение знака изобразительного языка.
У большого мастера все касания ответственны, каждый звук слышится и действует в общем звучании всей композиции. То, что не нужно - тем самым вредно и тем достигается величайшая экономия средств при максимуме выразительности. Если бережно и внимательно относиться к каждому касанию, то весь строй изображения будет восприниматься четким, ритмическим. Наоборот, нечувствительное отношение к моменту начертания, порождает безразличие к материалу, ведет к потере чувства ритма, наложения мазков, к общей путанице.
Вот, что говорит Ци-Бай-Ши: 
"Прежде, чем взяться за кисть, следует так заострить свои чувства, утончить свое сердце, чтобы в своей чуткости оно было подобно сердцу вклюбленного юноши или девушки. Надо тщательно продумать - центром кисти писать, или краем, где дать порывистый темп, где замедленный, где ввести паузу, а где направить линию на спад".
Приступив же к работе, надо смело наносить мазки, так чтобы сердце билось в ритме страстного любовного свидания.
При такой высокой культуре изображения становится ясным, как внешний мир прочитывается на языке ритма и как он находит эквивалент в начертании на изобразительной плоскости.
Начертание здесь принимает значение идеографической записи ритмических связей, уже имеющихся в натуре при помощи линий, пятен цвета, их выразительной кладки. И при той высокой культуре изобразительных средств художника, когда они ему служат строительным материалом в композиции.
Каждый изобразительный прием имеет чувственный эмоциональный подтекст, потому этот танец без слов выразителен сам по себе, независимо от того, что он изображает. Он так врастает в изобразительную плоскость, что являет с нею одно целое.
В чем же тайна сохранения изобразительной плоскости как отправного момента в изображении?
Что такое изобразительная плоскость?
Изображение может наноситься на любую поверхность. Поверхность может быть плоской, вогнутой, выпуклой или и то и другое вместе, когда, например, расписывается рельеф. Совершенно ясно, что при этом приемы изображения меняются.
Так плоская поверхность ставит художника во фронтальное или отвесное положение; вогнутая делает его самого как бы центром полусферы, наоборот, выпуклая заставляет художника как бы обходить ее. Остановимся сначала на плоской поверхности так наиболее распространенной в изобразительном деле. Всякая плоская поверхность имеет формат, выражающийся в отношении длины и ширины.
Художник избирает тот формат, который его устраивает или (как это происходит в монументальном искусстве) - формат плоскости ему задается архитектурой. Формат предопределяет размещение изображения или его двухмерную композицию. Формат "диктует" свои условия.
Матисс говорит: "Если я беру лист бумаги определенного размера и нанесу на нем рисунок, который будет иметь необходимое отношение к формату листа, я не повторю этого рисунка на другом листе, пропорции которого будут иными, который будет, например, прямоугольным вместо квадрата. Но я не удовольствовался бы и простым увеличением его, если бы мне пришлось переносить его на лист подобной же формы, но в десять раз больший".
И еще: "Художник, желающий перенести композицию с одного холста на холст большего размера, чтобы сохранить выразительность картины, должен задумать ее заново, изменить ее внешний вид, а не ограничиваться разбивкой ее по квадратной сетке".
Интересно, что же происходит с номинальной величиной плоскости после того, как на нее нанесено какое-то изображение?
Прежде всего изображение, его величина вступает в масштабные соотношения с величиной плоскости, т.е. при крупном изображении, плоскость будет казаться меньше, при мелком оно будет казаться большей.
Измениться может также кажущаяся форма номинальной плоскости, оно будет казаться выше или шире и т.п. в зависимости от величины и расположения на ней изображения, т.е. вступает в силу зрительный контраст изображения к формату плоскости.
Таким образом, хочет он или не хочет, художник с первого же прикосновения к плоскости вступает с ней в противоборство. И это чувство сопротивления плоскости, между прочим, сквозит в каждом произведении высокого стиля. Здесь художник вступает в реальное отношение к материалу.
Но вернемся к соотношению формата плоскости и изображения. Рассмотрим два характерных примера. Первый, когда художник повторяет выраженную ось формата, и второй, когда он размещает основные доминанты композиции в контраст с форматом.
Допустим, он имеет сильно-вытянутый по горизонтали прямоугольник с отношением сторон 1:5.
Первое чувство, которое у него возникает, это стремление расчленить удлиненную поверхность, чтобы читалась ее протяженность.
Но расчленив ее на вертикальные отрезки, он убеждается, что "кажущаяся" длина плоскости зрительно еще более удлинилась. Это происходит потому, что глаз стал воспринимать ее не сразу, а по частям, т.е. он затрачивает большее время на восприятие.
И чем больше будет членение, тем данная плоскость будет казаться длинее, т.е. прямо пропорционально затраченному времени на восприятие.
Если полученный результат от членений входит в композиционные намерения художника, то можно бы и остановиться на таком решении. Но первоначальное ощущение формата целого прямоугольника не может исчезнуть в представлении.
И тогда вводится новый компонент, какая-то горизонталь (или несколько), которая как-бы оттягивает концы длинного прямоугольника, ограничивает его бесконечное движение по длине.
Таким образом, наблюдаются два противоположных стремления: расчленить и объединить.
Вообще, нужно иметь ввиду, что борение противоположных стремлений, присуще искусству. Произведения искусства всегда демонстрируют вам торжество: объединение над распадом, концентрации над рассеянием, упорядоченности над случайностью, создания над разрушением.
То есть мы всегда наблюдаем непрерывный процесс становления и нарушения его, пока не восстановится новое равновесие.
Равновесие элементов, когда силы притяжения и отталкивания и т.п. удерживают на какое-то время состояние покая, мы и должны считать гармонией.
Следовательно, гармоническим состоянием плоскости, сохранение ее будет в приведенном примере равновесие сил ее расчленяющих и собирающих.
Лист бумаги, на котором нет изображения, потенциально может включать в себя все возможности, обусловленные форматом. Квадрат не имеет по себе выраженного движения, но внутри его существуют силы тяготения. Так мы по-разному воспринимаем ввехр, вниз, правую часть и левую, углы.
Верх нам "кажется" легким, а низ тяжелее; движение стремительнее слева-направо. Углы держать мыслимые направления диагоналей и более углублены по сравнению с серединой квадрата.
Положение совершенное изменяется, когда мы наносим изображение. Допустим, мы делаем пятно внизу квадрата, тем самым мы акцентируем движение вниз и усиливаем тяжесть основания.
Если мы акцентируем таким образом верх, то низ облегчается. То же самое происходит, когда акцент перемещается слева направо или наоборот. Таким образом, нейтральная плоскость какой она была до нанесения изображения, становится ориентированной.
Передвигая изображение по изобразительной плоскости, мы чувствуем ее сопротивление в разной степени.
Таким образом, мы учитываем при двухмерной композиции отношение к краям и средние плоскости и располагаем изображение таким образом, чтобы смысловое значение изображения совпадало со зрительным ощущением. Дальнейшее насыщение изобразительными элементами будет только поддерживать и подчиняться главному акценту. Так мы можем пользоваться раскатом, торможением и остановками движения по установленным координатам.
Но говоря о двухмерном движении, следует иметь в виду, что двухмерность понимается только как ориентация по двум координатам и не означает двухмерности самого изображения.
В.А.Фаворский говорит: "Так как любые самые скромные средства, используемые изображением, пластичны, так по-видимому плоское изображение не может быть осуществлено".
Теперь мы подошли к самому существенному в изображении на плоскости, к сохранению плоскости, как исходной позиции.
В.А.Фаворский утверждает, что:
"В связи с вопросом о плоском изображении, невольно становится вопрос о другом метода изображения, пытающемся уничтожить изобразительную плоскость, возможность которого тоже стоит под сомнением, о методе, стремящемся довести иллюзии до крайней степени до обмана зрения.
Такое изображение, которое можно назвать иллюзионистическим, повидимому, возможно только как тенденция, осуществляемая при сильном желании зрителя обмануться и при сложной обстановке, как это обычно в панораме или диораме.
Итак, есть попытка утвердить как бы два противоположных метода: плоское изображение и иллюзионистическое, уничтожающее плоскость, но метод классического искусства всех эпох, искусства разнообразного и сложного, никогда не пользовался ни плоским, ни иллюзионистическим изображением, никогда не стремился уничтожить плоскость, а всегда пользовался изобразительной плоскостью и, строя глубину, создавая планы, или строя объем, пользовался ею как основой, и пространственно выражал, хотя бы очень сложно как рельеф, либо идя от плоскости в глубину, кал это делали Тициан, Рембрандт и др., либо, как объемы на плоскости, как Дюрер. И так поступает все классическое искусство, начиная с вазовой живописи груков и кончая итальянским ренессенсом, барокко и другими эпохами.
"Плоскость выражена всюду по-разному, но всюду входит как основа изобразительного метода и всюду углублена".
Везде изобразительная плоскость существует как основа, которая позволяет разрешать пространственные планы и глубину и дает возможность быть изображению выразительным.
Какое бы ни было иллюзионистическое изображение, оно не в состоянии совсем уничтожить плоскость, на которой изображено, оно делает не только двухсмысленнвй и нематериальной, оно стремится уничтожить изображение, сделав его тождественным с натурой.
Оно игнорирует пластические изобразительные средства изображения глубины, заменяя их иллюзией. Оно, игнорируя средства изображения, свойственные материалу данного искусства, тем самым сама становится вне изобразительного искусства.
Искусство изображения как метафора, выраженная через материал, уничтожается при иллюзионистическом методе.
Изобразительные средства графические - линия, точка, живописное - пятно, перестают существовать как элементы изображения, так как иллюзионистический метод заменяет их видимость предмета, взятого в бытовом значении.
Стремление к иллюзорному воспроизведению свойственно конформистским тенденциям, собственническому, приобретательскому инстинкту, заслоняющему момент любования формой и ценящему только увилитарное значение изолированного предмета.
Можно было бы, пожалуй, совсем не упоминать об иллюзионистском методе, попросту исключив его из сферы изобразительного искусства, но сделать это было необходимо по той простой причине, что понимание изображения пространства и глубины на плоскости настолько заострено в среде художников и зрителей предрассудками такого рода, что поневоле исследование начинает носить полемический характер.
Теперь, оставив полемику, обратиться к существу вопроса. В.А.Фаворский далее задает такой вопрос: "Можно утвердить, таким образом, что иллюзионистическое изображение не возможно, но возможно ли антиподное ему плоское изображение?".
Оказывается - не может.
Между понятиями плоское и плоскостное имеется существенная разница. Плоское изображение невозможно, потому, что любое изображение вступает в глубинные отношения с изобразительной плоскостью или, как говорит В.А.Фаворский: "Решающим будет то, что на чем "лежит".
Особенно это отчетливо ясно в силуэтном изображении, когда изображение читается краями и тогда-то оно ложится на плоскость, то фон наступает на нее.
Форма изображения по силуэту можеть быть положительной (круг) и отрицательной (треугольник). Положительной формой, поэтому будем называть такую, у которой центр ее образующей лежит в ней: внутри, отрицательной - ту. которая получается, когда центры ее образующих, лежат вне ее.
В изображении сложном, образованном из разных геометрических фигур (например, силуэт человека), края его то ложатся на фон, то фон наступает на нее и, таким образом, происходит колебательное движение плоскости, которое прочитывается нами как глубинное движение. Одним из примеров ощущения глубины в изображении может быть момент заслонения одной линией другую.
То, что заслоняется, уже читается позади той линии, которая заслоняет, т.е. в глубине. Для того, чтобы ясно себе представить "поведение" изобразительных средств, на плоскости, необходимо установить свойства основных элементарных средств изображения линии, точки, плоскости, пятна и т.д. Следует оговориться, что все эти определения нами даются не в математическом аспекте, а в изобразительном значении.
Точка - "Самая сжатая форма, в которой лежат все рисуночные возможности в потенции" (В.Кандинский). Точка воспринимается нами как остановка благодаря тому, что она имеет собственную ось вращения, закрепляющую ее положение на плоскости. Ее движение может быть расценено как вращательное. Потенциально точка может уменьшаться до предела видимости изображения и увеличиваться, приобретая качества пятна.
Точечное множество воспринимается тоже как пятно сложного состава.
Точка имеет движение на нас и в глубину. Впечатление этого движения усиливается формой ее краев. Так, вогнутые края обеспечивают ее движение в глубину, выпуклые - на нас.
Точка в отличие от линии в двухмерном выражении выражает статику, так как не имеет направления по вертикали, горизонтали и диагонали, но ее качество глубинного выражения существенны в композиции. Точка среди других изобразительных средств приковывает внимание и может служить паузой в динамическом линейном окружении.
Линия, как и точка, имеет несколько начертательных значений. Линия сравнительно с точкой отличается большей выразительностью и может послужить достаточным материалом для графического выражения (В.Кандинский).
Линию можно представить так:
1. Ряд точек расположенных в каком-либо направлении. Интервалы между точками такой прерывистой линии могут ее заставить двигаться метрически или в ритме, убывающем или возрастающим. Это свойство внутреннего движения независимо от того, прямая линия или кривая. В этом примере линия только в силу своей внутренней структуры может иметь начало движения и конец его.
2. Линия, благодаря утолщениям и уменьшениям создает колебательные движения плоскости, на которой лежит. Тогда она то погружается в нее, как бы всплывает, то зажимается фоном, что ложится на него. Благодаря этому она воспринимается то как щель, то как борозда, или как плашка, наложенная сверху.
3. Линия может рассматриваться как ракурс плоскости,вернее, как торец, уходящий в глубину плоскости. В этом ее значении она обладает наибольшей энергией, аккумулируя в себе энергию (цветовую) всей плоскости. Поэтому цветовой"контур" должен быть активнее по цвету окружающих цветовых пятен.
4. Линии бывают прямые и кривые. Все линии выражают движение, но по-разному. Прямая линия выражает равномерное движение, кривая особенно неодинаково кривая или волнистая, выражает неравномерное движение. Прямая линия может просматриваться сразу, если нет тормозящих внимание остановок, и потому кажется, нам более императивной, волевой, кривая линия - наоборот, более свободной и гибкой, рисующей сложное движение.
В каждом направлении движения сложной кривой осью движения будет мыслимая прямая линия. Следовательно, прямые линии наилучшим образом определяют направление.
Это особенно важно в понятиях горизонтали, вертикали и диагонали как основных направлений.
5. Линия определяет очертания формы (пятна, массы и т.д.). Это ее элементарное назначение.
6. Линия в изображении формы может утолщаясь и уменьшаясь, изображать рельеф на плоскости. Так, толстая линия дают впечатление об изображении высокого рельефа, тонкая - низкого. Линия, утолщаясь, максимально переходит в плоскость.
7. Переключающиеся линии создают впечатление глубины на изобразительной плоскости. Это элементарный способ показать глубиной расположение формы пятен заслонения.
8. Линия, благодаря выраженному движению, имеет широкий смысл. Она, вообще, означает характер направления (в музыке, в танце). Графическое изображение с помощью линий может быть употреблено не только в искусстве, но и в науке и жизни.
Плоскость математически определяется как след движениялинии прямой или криволинейной:
1. Изображения плоскости могут быть геометрическими (элементарными или сложными), тогда их свойства поддаются изучению, чем плоскости, изображающие сложные поверхности органических формообразований, утративших корень их геометрического происхождения.
Кроме того, имеются промежуточные формы плоскостей, которые имеют явно геометрическое происхождение, но пережившие сдвиг (плоскости, образующие сдвиг, являются лишь мыслимыми формообразующими, а потому не могут рассматриваться однозначно с плоскостями, определяющими поверхности).
2. Плоскость говорит о поверхности, так как всегда своими очертаниями связана с внешней стороны формы. Поскольку сложные плоскости могут в принципе представлять из себя какие-то комбинации, даже элементарных геометрических, поэтому необходимо отдельно рассмотреть свойства простых геометрических фигур с точки зрения зрительного восприятия их изобразительной сущности. Форма фигур, что их изобразительная сущность.
Квадрат - воспринимается нами как самая устойчивая форма, но только в том случае, если он какой-либо из сторон отвечает двум основным координатам - горизонтали или вертикали.
1. Поставленный на угол он теряет это равновесие и угол его наклона сообщает ему различную динамику движения. Это - динамика вообше, может рассматриваться, как-отклонение от вертикали и горизонтали в разной степени.
Зрительно квадрат, находящийся в устойчивом положении, является самой тяжелой формой среди элементарных геометрических. Это его свойство усиливается или уменьшается цветом (тяжелыми или легкими).
2. Квадрат имеет внутри себя сррытое движение. Так, по разному принимаются его верх и низ, левая и правая часть, углы и середина. Расчленение и расшифровка этих движений графическим способом или цветом превращает его из отвлеченного состояния в изобразительное. Квадрат, таким образом, как бы оживает и осмысливается нашим пластическим ощущениям. Графическим способом (путем члениний, акцентов) можно определить его масштаб.
Разумеется, подобный метод можно применять к любой геометрической фигуре. Поэтому, гораздо важнее понять его скрытые возможности, прочувствовать те направления движения, которые в нем заложены. Композиция внутри квадратной плоскости имеет трудность свободного расположения из-за сопротивления его симметрии осей и направлений.
Всякий сдвиг в этих направлениях неизбежно влияет на исходную форму, так как квадрат в результате членений перестает уже быть чистой геометрической фигурой. Но может быть поставлена и другая задача - сохранить квадрат, использовав его свойства (симметрию).
3. Квадрат путем вычитывания или наоборот путем наращивания площадей превратить в прямоугольник, ромб, трапецию с изменившимися свойствами, т.е. часть свойств сохраниться, но с добавками свойств других геометрических фигур.
Поэтому скрывать в нем движения могут получить и другое, более усложненное графическое и живописное выражение.
4. Квадрат может считаться по отношению к фону положительной или отрицательной формой только после модуляций его краев. Так, например, если мы закруглим его углы, то он ляжет на поверхность и будет восприниматься (по нашей терминологии) положительной формой. Если мы сделаем вогнутыми его стороны, то он будет рассматриваться как отверстие - т.е. формой отрицательной, т.к. края фона будут ложиться на него, наступать.
Абстрактно квадрат является формой нейтральной, испытывающей на себе все воздействия влияний окружающей среды и внутренних традиций.
Треугольник является самой стремительной формой. Все формы треугольников имеют разную силу стремительности, и она возрастает, когда один из углов его становится наиболее острым (например, облокотившаяся на локоть фигура человека, вписывающая в этот треугольник).
2. Треугольник устойчив только в том случае, если одна из сторон, как основание, совпадает с горизонталью. Поставленный на вершину, он принимает неустойчивое, колебающееся положение. Это свойство его создает драматическое ощущение. Оно может быть распространено и на более сложные конфигурации, напоминающие треугольники, поставленные в неустойчивое положение (человек на одной ноге).
3. Все динамические формы стремятся к треугольнику. Динамичность его может быть усилена цветом, синим, уходящим в бесконечность. Но он может быть, наоборот, сдержан желтым и таким образом, получится драматическая ситуация между свойствами цвета и формы.
4. Внутренняя структура силовых напряжений в треугольнике зависит от его типа:
а) треугольник равносторонний означает равное строение от середины к углам и сторонам с нарастанием к крайним точкам углов;
б) треугольник равнобедренный имеет выраженную тенденцию развиваться от основания к высоте;
в) треугольник, один угол которого прямой, имеет различное значение сторон. Гипотенуза его будет испытывать наибольшие переменные колебания.
5. В каждом треугольнике явно выражена отрицательная форма по сравнению с квадратом и кругом.
Круг
1. Форма, сосредоточенная в себе, в ней соединены силы центробежная, центростремительная и движения круговые.
2. Круг, имея образующий его форму центр внутри плоскости, как изображение всегда ложится на изобразительную плоскость, следовательно, в отличие от треугольника он является (по нашей терминологии) формой положительной.
3. Не имея выраженного основания, круг всегда неустойчив, поэтому для придания ему устойчивости в изображении пользуются разнообразными графическими приемами, чтобы таким образом он мог как-то развиваться за счет деформации очертания края или акцента внутреннего смещения веса.
4. Концентрация внутренних сил в форме круга неизбежно делает его в ряду других фигур остановкой, акцентом.
5. Приближающиеся кругу многогранники увеличиваются в зрительном ощущении веса при наличии всех других качеств, присущих кругу.
Зрительное ощущение элипса отлично от ощущения круга тем, что образуются два весовых центра по длинной оси.
Все сказанное о зрительных ощущениях элементарных геометрических фигур в сложных изобразительных композициях имеет значение структурное и является как бы подтекстом, т.е. всякая сложная форма может в своей конфигурации сведена к абрису простой формы. И тогда условно свойства элементарной геометрической формы можно отнести ко всякой сложной фигуре, вписывающейся в простор.
Мы установили свойства простых геометрических форм плоскостей в плане их изобразительного воздействия на зрителя художник насыщает их пластическим. Теперь очень важно отметить, что в изобразительной композиции эти формы появляются не изолировано, в отдельности, а в соотношении друг к другу. Если мы опять ограничимся этим миром простых форм и постараемся выяснить, как они взаимодействуют друг с другом, то обнаружится очень сложная система, которая может быть выражена словами только в конкретной ситуации.
Все мы знаем, что, например, в орнаменте могут быть комбинации только простых геометрических фигур и тем не менее, он будет представлять с точки зрения ритма и пластики законченное целое.
Здесь, как и везде в искусстве, действует закон контраста, подобия, параллельности и симметрии. Контраст усиливает выразительность данной формы, утверждает ее сущность подобия, создает момент узнавания, параллельность, благодаря повтору, создает метричность, а симметрия (зеркальная повторная) подчеркивает прямую связь или тождество этих двух форм.
Все эти приемы имеют одну цель - закрепление в сознании зрителя предложенной художником формы. Но, помимо этого каждая, все формы, в каком бы то ни было попоставлении по закону соседства, очень сильно влияют друг на друга.
Это влияние бывает настолько сильно выражено, что такое состояние можно назвать деформацией. Примеров тому можно привести бесчисленное множество, которые невозможно перечислить или изобразить в какой-то таблице.
Существует множество примеров зрительных иллюзий. Художник с ними сталкивается постоянно и хотя бы самые распространеннее из них он обязан знать (См. таблицы самых распространенных зрительных иллюзий). 
Таким образом, зрительные иллюзии имеют место:
в области соотношения: малое рядом с большим, кажется еще меньше; множество точечных дисков делает поверхность кажущуюся большей и наоборот. Ряд вертикальных, заключенных в прямоугольник, делает его кажущимся шире.
в области направлений: диагональ, пересекающая две паралельные прямые, делает их кажущимися не паралельными и т.п.
в области инерции зрения: заданное направление мысленно продолжается, хотя линия, выражающая это направление, уже оборвалось. Кривые линии заставляют глаз искать центры дуг, из которых они слагаются и т.д. 
в области цвета: существует прямой и последовательный контрасты, ореолы и т.п. Черная фигура на белом кажется меньше, а белая на черном - больше и т.п.
Учет зрительных иллюзий художников не следует понимать как стремление заранее избежать искажений, наоборот, он может ими пользоваться при построении композиции.
ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЛУБИНЫ НА ПЛОСКОСТИ
Теперь мы должны перейти к исследованию самого "таинственного в изображении на плоскости - глубины. Каким образом на поверхности, представляющей допустим, лист бумаги, в изображении достигается впечатление глубинности. Точнее, будет, если эту глубинность мы назовем изобразительным пространством. Ведь совершенно ясно, что эта глубина не натуральная, а только вызываемое в нашем представлении впечатммме глубины.
Но тем не менее мы совершенно ясно ощущаем пространственно изображенную глубину. Ранее мы уже говорили о том, что такое плоское и плоскостное и может быть изображение плоским, так как всякая форма, изображенная на плоскости начинает колебать ее поверхность, не говоря уже о таких очевидных примерах глубинности, как заслонение и пересечение одной формы другой.
Поэтому в изображении глубины мы всегда отсчитываем какое-то расстояние, существующее уже различными пространственными планами.
Так как зрительное движение от плоскости холста в глубину может считаться непрерывным, к чему и стремится художник, то все мы можем условно поделить это пространство на три явно выраженных, имеющих свои свойства планы. Это первый план, средний и задний.
Особенности нашего видения наделяют эти три плана некоторыми свойствами, крайне важными для построения изобразительной плоскости.
Так как пространство изображаемого, в отличие от пространства физического (осязательного), предполагает отсутствие наблюдателя (художника) и является только визуальным, что оно является как бы окном в окружающий мир, в который шагнуть мы не можем, а только любуемся им.
И тогда выясняется следующая картина (имея условно три плана), что первый план наш глаз как бы проскакивает и по существу не видит отчетливо, если смотрит на все в целом, третий план он в силу удаленности вообще видит не отчетливо, без деталей, суммарно, зато второй план он видит ясно, рельефно, выступающим.
Создается ситуация, когда мы, чтобы изобразить видимое должны жертвовать отчетливостью первого и третьего плана, или если хотим, чтобы все было одинаково ясно, просматривалось, то мы вынуждены задний план приблизить до середины, а первый отодвинуть в уровень со вторым отчетливым планом.
Тогда все планы выстроятся в положении среднего и их можно изображать в одно качество ясности. Изображение приобретает условия двухмерной свободы выражения, сохранив все начертательные качества глубинности. Оно будет "держаться" в изобразительной плоскости. Первый план не будет бесконечно выпирать на нас и вываливаться, а глубина не будет иллюзорной и неизмеримой.
В цветовой композиции это производят таким образом, что цвета, движущиеся в глубину (холоднее), займут первый план в контраст в нарастающей величиной фигуры переднего плана, а цвета третьего плана пойдут на нас. Таким образом, они как бы займут друг друга во встречном движении. Но подобно о цветовых решениях будет изложено ниже, а пока мы должны вернуться к понятию изобразительной глубины в других аспектах.
Как известно, при изображении глубин пользуются перспективой. Поэтому необходимо разобраться в разных системах перспектив и их возможностях построения изобразительного пространства. В линейной перспективе пространство в глубину отсчитывается от первого плана, вернее даже от рамы или краев плоскости, когда параллельные линии сходятся в точке схода на горизонте. Это пространство следует считать иллюзорным, так как предполагаешь точку наблюдения присутствующего за ее пределами (точка удаления), где изображенные предметы располагаются в той же последовательности, что и на фотографии. В обратной перспективе художник сам как бы находится в точке схода и пространства развивается от него назад, расширяясь в глубину.
Существует еще несколько систем построения перспективы, но мы для краткости изложиии только две противоположные по начертательным результатам.
В том же решении изобразительного пространства, которое мы предполагаем, художник находится в среднем плане изображаемого пространства.
При этом происходит удаление знамения заднего и переднего планов, которые соответственно деформируются, но зато в целом получается выиграю в выразительности всей изобразительной плоскости, так как все планы приравниваются к среднему наиболее активному плану.
Средний план становится как бы зажатым передним и задним планами и поэтому не испытывает утрат как при прямой, так и обратной перспективе.  Тогда на него хотя и распространяются законы этих двух перспектив, но изображение становится как бы в одну плоскость с возможностью  передвижения в двухмерном пространстве.
Линейная перспектива, разработанная в эпоху Ренессанса и особенно успешно применяемая в театральном ящике сцены, кулис и задника, не дает возможности показа объекта со всех сторон, создавая иллюзию бесконечного удаления и умаления объекта.
С выносом театральной площадки в зал (Мейерхольд) и вращающейся сцены наметились другие возможности решения пространства.
В живописи (кубизм) произошли аналогичные изменения. Обратная перспектива (византийская и русская икона) дала возможность измеренного пространства и утверждения плоскости изображения.
Предлагаемая нами система сводится к свободному размещению изображений при сжатии пвостсанственных планов в единую изобразительную плоскость на стыке этих противоположностей.
Отсюда вытекает необходимость к постановке глаза художника. Особое внимание художника отлично от бытового осязательного зрения. Дело в том, что мы видим двояко. Мы можем сосредоточить наше внимание на одном объекте, а все остальное видеть как бы боковым зрением. И можем смотреть рассеянным глазом на все. не выделяя отдельный объект.
В первом случае, когда мы смотрим на отдельную точку объекта, все остальное в это время как-то деформируется, оно не только расплывчато, но и заметно изменяется, подчиняясь акценту нашего внимания.
Наступает всеобщая подчиненность акценту внимания. Акцент внимания (наблюдаемый объект) изменяется, вырастает в значении и величине.
Пример: человек в пейзаже, если он один привлек наше внимание.
При рассеянном взгляде, все становится равнозначным и мы, не различая деталей, охватываем только общее, это так называемое далевое зрение.
В этом случае происходит все наоборот, т.е. любая деталь подчиняется настолько целому, так что перестает существовать как отдельный объект, ибо объектом стало целое.
Два способа видения художника существенным образом определяют стилевые особенности изображения.
При акцентировании внимания на один объект все окружающее становится как бы средой и даже низводится до степени аксессуаров, при далевом зрении, наоборот, все одинаково важно,
Смещение этих способов видения порождает неполноценность и непоследовательность творческого метода.
Наше восприятие пространства сферично. Когда мы останавливаем взгляд на одном месте, то луч нашего зрения как бы устанавливает радиус, связывающий наш глаз с этой точкой. Переводя его постепенно на другие точки обозреваемого пространства мы сами являемся как бы центром полусферы, куда фокусируются линии, соединяющие наш глаз и эти точки. Поэтому все вертикали и горизонтали изгибаются по кривой внутри этой полусферы.
Вследствие этого изображения вертикалей и горизонталей, подчиняясь сферичности видения, будет в виде изогнутых линий. Ведь только условная перспектива как, например, в архитектурных проектах все вертикали и горизонтали делают прямыми  "под рейсшину" и угольник. Живое зрительное восприятие "не терпит" прямых линий, их вообще не существует в космическом пространстве.
Тем и отличается рисунок от чертежа, что мы невольно все прямые подчиняем нашему сферическому ощущению пространства.
Попробуйте какую-нибудь "прямую" линию в нашем пейзаже или натюрморте провести по линейке и она явной станет чужой.
Если мы еще примем во внимание деформацию всякой линии, как действие зрительной иллюзии, то станет понятным, какой сложной формой будет изображение, испытывающее это влияние.
Именно учет всех влияний и относительности всех состояний форм дает сложную пластику изобразительного пространства.
СООТНОШЕНИЕ ФОРМ
В композиции в изобразительном пространстве на плоскости огромное значение приобретают масштаб, пропорции и модель изображаемых величин.
Масштаб - это соизмерение величин по отношению к человеку. Композиция начинается с установления величины изображения к реальному формату, изобразительной плоскости.
Крупное изображение этот формат зрительно уменьшает, мелкое -увеличивает.
В монументальном искусстве каждый формат изобразительной плоскости сам имеет отношение к тому месту, где он будет находиться (в интерьере или экстерьере), следовательно и изображение по своей величине будет соотноситься с реальным пространством. Эти отношения могут проявляться в самых различных положениях и составляют основную особенность монументального искусства. Ощущение масштабности почти идентично так называемому "чувству меры", соразмерности величины форм к человеку. Эта соразмерность имеет внутреннюю логику форм. Увлечение предметностью изображения, когда его значение и величина определяются смысловым значением, находится в противоречии со зрительным воздействием соотношения форм.
Не сюжетный смысл определяет зрительное воздействие, а соотношение, которое устанавливается в зрительном восприятии.
Значительность изображаемого события не эквивалентна положению, занимаемому изображением в соизмерении с другими формами.
Приведение этих двух моментов (смыслового и зрительного) в соответствие и заставляют рабом-ть художника над композицией.
Пропорции - это соотношение внутри форм. Пропорции могут быть выражены в числовых величинах и имеют относительное значение.
Модуль - единица измерения. Так, например, в мозаике - это означает величины кусочков смальты, из которых выкладывается изображение, В живописи величина мазки, штриха. Модуль находится в пропорциональном отношении к величине изображения, более широкое понятие модуля заключается в определении счета движения элементов изображения, их восприятием во времени.
О статике и динамике в графическом выражении
Замкнутое движение в конце концов выражает статику, так как наступает равновесие противоборствующих сил. Развитие же движения выражается в метре и ритме. Метр - это чередование одинаковые или разных по величине форм в равных интервалах.
В первом случае мы имеем простой метр, во втором - сложный. Понятие метра относится не только к изобразительному искусству, но и к музыке, поэзии, танцу.
Но полная аналогия невозможна ввиду того, что метр в изобразительном искусстве воспринимается как отсчет изображений, которые воспринимаются одновременно, тогда как в музыке, например, он происходит во времени.
Сходство состоит в том, что как в изображении, так и в музыка происходят известная затрата времени на восприятие чередования.
Например: ряд точек с равными интервалами и ряд звуков следующих один за другим через одинаковые промежутки времени.
Метр - движение равномерное.
В противоположность ему ритм - движение неравномерное и убыстряющееся или уменьшающееся. Если при этом единицей являются одинаковые величины, чередующиеся с разными интервалами, то такой ритм мы назовем простым. Если же помимо нарастания или убывания интервалов, мы имеем еще нарастание или уменьшение единичных форм, то такой ритм мы будем называть сложным.
Цветовое выражение ритма может заключаться в развитии цвета: от яркого к неяркому, потухающему, от светлого к темному, от холодного к теплому и т.д. Здесь большое поле деятельности художника в сочетании различных ритмов. Сочетание ритма с метром вносит новую сложность в построение композиции.
В зеркальной и в повторной симметрии может быть заложен и ритм, и метр. Ассиметрия как дисциплинирующий элемент по новому осмысливает и ритм, и метр.
Ассимметричные элементы сами могут представлять сложный ритм и метр.
ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ВЫПУКЛЫХ И ВОГНУТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
До сих пор мы рассматривали условия изображения на плоской поверхности, не касаясь выпуклых и вогнутых, составляющих внутренний угол пересекающихся плоскостей. Необходимо установить особые условия, при которых изображение может лежать на этих плоскостях, встречающихся в архитектуре, в росписи объемных форм в пластике.
Переносить приемы росписи архитектурных форм на "мелкую" пластику и обратно невозможно по той простой причине, что в архитектурном сооружении (например, под куполом) человек охватывается, а мелкую пластику он сам охватывает глазом при далевом зрении.
С учетом этих поправок мы можем установить основные различия в методике росписи форм плоскостей вогнутых, выпувлых и угловых.
Изображение на внутренней части вогнутой поверхности плоскости, всегда строится с учетом ракурсов сторон, сокращающихся по отношению к зрителю. Поэтому: если сделать развертку изображения (купола или цилиндрического свода), все части его будут смещены с учетом этих ракурсов, в зависимости от расстояния изображения до зрителя.
Так, если основание купола или цилиндрического свода находится низко и зритель весь как бы погружен в пространство свода или купола - эти ракурсы будут менее заметны. Если же удаление значительно, "поправки на ракурс" существенно меняют пропорции изображения.
Во всех случаях зритель будет внутри и как бы фокусом сходящихся лучей.
В восприятии изображения на выпуклых поверхностях зритель вынужден обходить округлость объема и рассматривать изображение по частям, фиксируя свое внимание на отдельных участках окружности.
Следовательно, изображая например, по поверхности шара, мы должны будем так рассчитать пропорции изображаемого, чтобы изображение в целом воспринималось зрителем, не требуя от него физических усилий, заглядывания снизу или сверху, что совершенно невозможно при близком рассматривании больших размеров.
Совершенно ясно, что композиция изображения на выпуклых поверхностях должна иметь непрерывный ряд статических моментов, имеющих ось, перпендикулярную картинной плоскости.
Но, наряду с этим необходимо введение и опоясывающих линий, которые бы говорили о кривизне поверхности и стремительности ее движения.
Умение построить изображение на кривой поверхности заключается в создании непрерывности и цельности впечатления от изображения, дающего в любом ракурсе, хотя и неожиданный, но пластически законченный силуэт. Совершенно ясно, что не только изображение не сокращающихся плоскостях деформируется, но такая же участь постигает и все промежутки и поля, форма которых тоже изменяется; изменяется и соотношение изображения и окружающих масс. Поверхность шара бесконечна, но замкнута и в мгновенном восприятии воспринимается нами как круг. Переход от круга к шару создается изобразительными акцентами, говорящими о движении поверхности, о его круглоте. Эта круглота выражается в тональных и цветовых градациях, и чем больше этих градаций, тем сильнее выражена круглота. Касания круглоты с явно подчеркнутой "плоскостью" фона усиливает это ощущение.
В изображении круглоты на плоскости мы всегда ограничиваемая отношением "круглоты" и "плоскостности". Изображение же круглоты (за которую можно как бы засунуть руку), не может не рассматриваться нами как иллюзорное, которое вырывает это изображение из изобразительной плоскости, создает стереоскопическое ощущение реальности, а не условности изображаемого.
Но, эти соображения относятся скорее к изображению рельефного на плоскости, чем росписи на выпуклой поверхности и подробно об этом будет сказано в дальнейшем. В изображении на плоскостях, образующих при пересечении внутренний угол, мы встречаемся с очень сложным явлением. Здесь мы имеем как бы две самостоятельных изобразительных плоскости, поставленных под углом. То есть нами одновременно воспринимаются как пересекающиеся плоскости, так и сам угол (прямой, острый, тупой). И этот угол воспринимается нами как форма, уходящая в глубину, поэтому изображение на плоскостях, составляющих угол, всегда ракурсирует.
Учет этого ракурса, а также контрастное положение плоскостей, образующих угол и составляет композиционную задачу решения росписи угла. В том случае, когда мы изображение просто продолжаем, переносим на другую стену, оставляя его в неизменном состоянии, тем самым мы как бы говорим об облицовочном значении. Как будто холст с изображением перегибается и наклеивается на другую стену.
Тогда неизбежно возникает чувство отсутствия массы, тела, объема и остается только его поверхность.
Если мы, переходя изображением на другую плоскость, находящуюся под углом, существенно изменяем изображение (в пропорциях, масштабе, в цвете, в материале и т.п.), то тем самым мы как бы говорили: "Это поверхность другого тела и у нас к нему другое, равное отношение". Тогда получается, что наше изображение как бы выражает массу объема, который обнаружится благодаря пересечению плоскостей. Эти два диаметрально противоположные решения внутренних углов, пересекающихся плоскостей объема.
Обычная большая затененность углов и меньшая просматриваемость по сравнению с открытыми плоскостями, заставляет художника усиливать читаемость изображения.
Таким образом, заканчивая описание способов изображения на выпуклых и внутриугольных плоскостях, нужно сказать, что во всех случаях изображение как бы объясняет объем, созданный этими плоскостями, причем делает это двумя способами: следует за их движением или, наоборот, противопоставления им контрастное направление и тем самым тоде утверждая их сущность.
Цветовое решение криволинейных поверхностей тоже может работать как в унисон с характером кривизны, повторяя ее, так и в контраст с ней, утверждая ее своей антитезой.
Что же считать более правильным? Это решается по-разному в каждом конкретном случае в зависимости от пластической задачи.
Иногда нужно погасить напряженность острого или прямого угла, или назойливо выпирающей выпуклости и тогда его движение на нас останавливается, например, пятном холодного цвета, который как цвет, идущий в глубину, нейтрализует движение объема на нас.
В другом случае необходимо слишком глубокую вмятину поднять, сделать ощутимой и тогда пятно теплого или яркого цвета остановит "утопающее" место рельефа.
Графические средства (линия, точка) могут тоже сработать в нужном направлении. Так, линии, опоясывая объем, рельеф, выпуклость, вогнутость, внутренний угол, могут утвердить его сущность, подчеркнуть его значение.
Все, опять повторяю, измеряется пластической задачей, которую ставит художник.
РИСУНОК И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ
Может ли рисуночная форма существовать в изображении отдельно, не связанная с цветом? Поскольку существует отдельная область изо-' бразительного искусства, именуемая в просторечии "графикой", то интересно выяснить, что же такое графическое изображение в отличие от живописного. Мы не будем полемизировать с явно упрощенным пониманием графического как изображения черно-белого, т.е. не полихромное, а двухцветное. Абсурдность таково представление очевидно, поскольку белое и черное тоже цвета и "сужение" палитры еще не означают игнорирование вообще цвета как такового. Значит все - цвет.
Но поскольку пластика пространства на плоскости может быть выражена только этими средствами, необходимо выяснить мощность каждого понятия, тем больше, что имеется развитие культуры рисунка и графической культуры рисунка и графической культуры изображения.
В главе об изобразительных средствах определялось значение линии, точки, пятна как внешних средств выражения художником пластической идеи.
Рисунок, понятый, как начертание, и след руки художника служит изображению формы.
Изображая форму, художник передает ее внутреннюю сущность и внешний облик.
В понятие пластической формы входит:
1) структура;
2) масса и вес;
3) соотношение элементов внутри формы;
4) пространство, в котором эта форма существует - среда;
5) композиция, т.е. размещение элементов формы на изобразительной плоскости. И как конечный результат - целостность выражения пластической идеи.
Из практики рисунка мы знаем, что изображение формы предмета может быть сделано и без учета и размера изобразительной плоскости, когда художника интересует только изображаемый предмет - такой рисунок (зарисовка, наброски и т.п.) не может быть назван композиционным в том смысле, что он безразлично относится к формату листа и не претендует на самостоятельную жизнь на плоскости. Он как бы только путь к нему.
Перенесение его в композиционную среду в первоначальном виде без изменения невозможно по той простой причине, что он, вступая в соотношение с другими элементами композиции, должен что-то утратить в своей самостоятельности, подвергнуться переработке, пожертвовать чем-то частным ради целого.
Если же говорить о рисунке, имеющем самостоятельное значение как изображение на определенной плоскости, он не может игнорировать композиционные требования. Процесс композиционный и познавательный может идти одновременно, тогда рисуночная форма, не утратит своего самостоятельного значения, в то же время может жить на изобразительной плоскости, не нагружая ее.
Как в первом, так и во втором случае рисунок, чтобы быть выразительным, должен обладать следующими качествами:
1. Структурным, т.е. иметь ясное выражение внутренних осей, изображения построения которых может быть скрытым или явным, иначе говоря содержать элементы конструирования, относящиеся к ощущению внутренних соответствий направлений, выраженном графически.
2. Обладать ощущением массы и ее количества, зрительного веса этих масс в его протекающем значении. Протекающий вес масс, ощущаемый как выражение тяготения, присущ как форма в целом, так и отдельным элементам. Сдвиги, которые при этом происходят, в графическом выражении должны давать ощущение движения этих масс, их сопряжения, выражение внутренних сил, влияние или разобщение, устремленность. В любой, на первый взгляд, "статической" форме при таком расчлененном восприятии возникает контрастное движение отдельных масс. Равновесие этих сил воспринимается нами как статика, а неуравновешенность в определенном направлении как динамика.
Таким образом понятие массы и веса исчерпывается этими двумя состояниями.
3. Пространственность изображения следует понимать как взаимодействие отдельной формы и ее окружения, слияния со средой.
Малейшее нарушение этой слиянности, самоизоляции отдельной формы разрушает пластическую целесность изобразительного пространства.
Например, определяя линией границы, очертания формы, мы должны помнить, что эта линия работает двояко: она одинаково относится и к внутренней массе формы и в то же время определяет и пространство ее окружающее.
Только сочетая эти два значения, мы получим изображение, не плавающее на плоскости, а занятое ею.
4. Композиционность рисуночной формы заключается во внутренней логике всех перечисленных качеств изображения на плоскости. Работа может считаться законченной лишь тогда, когда изображение будет ритмизовано настолько, что всякое изменение даже малейшей детали, может вызвать перестройку в целом.
Ценность изображения измеряется высокой культурой всех элементов рисуночной формы, прочувствованностью и продуманностью ради экспрессии целого.
Академическое понятие "грамотности" рисунка не только устарело, оно вредно, так как создает ложное представление о законченности как правдоподобие в его иллюзорном значении. Композиция не изображенный сюжет, а построение пластического представления о форме в пространстве в соответствии с законами (а не правилами) сохранения изобразительной плоскости.
Не "что", а "как" изображать художнику важно, но это "как" само должно стать художественной формой и как форма оно является и носителем идеи произведения.
Рисуночная форма получает материальное выражение, когда понятие материала входит в существование художественной формы, как ее внешнее метафорическое новое существование. Уголь, тушь, карандаш и т.п. заключает в себе возможности материальной метафоры вещи. Нужно прислушаться к голосу материала и его звучанию.
Преобладание одного из элементов ритма в рисунке характеризуют стиль пластики статической и динамической.
Расчлененность внутренних движений в статической массе дает динамику в статике.
Динамические формы, сдвиги, смещения, протекание веса, если они уравновешиваются контрастными движениями внутри формы или элементами среды, в которой они существуют, приводят к статике и динамике.
Здесь уместно сказать о времени, которое затрачивается нами на зрительное восприятие рисуночных форм его краткость или протяженность, мгновенность или длительность и которое призван организовать художник.
5. Соотносительность внутренних элементов формы (например, в человеческой фигуре) обуславливается тем значением, лотовое возникает из их пластической соподчиненности. Например, "классические" пропорции головы и туловища утрачивает свой смысл в зависимости от пластического и композиционного значения величины этой формы не только к туловищу изображаемого человека, но и в связи с общей концепцией соотношения количества масс.
Ложность академического рисунка заключается в догматическом  следовании неизменности пропорции и соотношений вне зависимости от композиционных и пластических закономерностей. В этом корень всех разноглачий и споров между академической "композицией" и пластической.
Пластическая композиция вытекает из целостности ощущения формы, академическая из изолированности видения предмета. Академический рисунок - это монтаж изображений изолированных предметов вне их пластической сущности. Так называемая "целостность", к которой стремятся и академисты - целостность отдельного предмета в его бытовом выражении, а не пластики форм, взаимоподчиненных целостному впечатлению видения художественного.  Утраты отдельных качеств предметных форм ради их пластической  выразительности целого неизбежны и приводят к совершенно другим результатам, нежели сохранение во чтобы то ни стало неизменным качества их изолированного существования.
Материал возбуждает у зрителя чувственные ассоциации. Фактура, обработка поверхности, штрих - не самоцель, а естественное следствие размышления художника с кистью или с карандашом в руке следы этого размышления через касание.
Соответствие интерпритации материала и пластической формы, а не изолированное существование этих средств изображения, вот единственно верный путь.
В соответствии с цветом рисунок не должен доминировать и умалять роль цвета как формообразуюдую единицу, а придти в полное соответствие с ним.
Рисунок обобщенных форм требует и соответствующего обобщения цвета. Детализация рисуночной формы ведет к ньюансированию цвета. 
Только равноправное сочетание рисуночных и живописных средств дает полноту художественной формы.
ЦВЕТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ
Как повазывает заглавие раздела, мы не будем касаться ни физической основы цвета, так как это относится к физике, но условий восприятия нашими глазами, ни цветовых ощущений, которыми занимаются физиология и психология органов чувств.
Мы будем рассматривать цвет в том значении, которое он занимает в ряду других изобразительных средств художника. Это его значение выражается в красках, которыми он пользуется длявыражения тех или иных цветовых эмоций. Ограничив таким образом, свою задачу спецификой живописи, или точнее, колористикой, мы постараемся найти те закономерности, которые присущи цвету и его роли в прстроении изобразительной плоскости.
"Для физики слово цвет является синонимом света и определенной длиной волны" (Марк Борн), для живописи цвет является строительным материалом.
Поэтому необходимо определить его значение в дяду других изобразительных средств.
Это ни в коей мере не означает какого-то противопоставления научным открытиям и законам, а скорее призвано развивать и обогащать наши познания в области искусства.
Очень важно в вопросе о цвете придти к каким-то ясным положениям, которое бы помогло художнику сознательно относиться к живописи и избавиться от множества предрассудков, которые уводят художника от истинной сути его работы. Нужно установить правильную, логически обоснованную теорию цвета для художников.
Для художника-живописца очень важно знать не только о качестве отдельных цветов, но и об их взаимодействии рисуночной формы и цвета, о взаимодействии хотя бы элементарных геометрических ферм и цвета, о закономерностях в построении гармонических отношений и т.д.
Что такое цвет? Это наше ощущение различным образом окрашенной среды, связанное с источником света. Мы различаем собственный цвет, связанный с формой, но этот цвет не может быть точно назван из-за влияния световой среды.
Если мы его называем (зеленый лист, голубое небо и т.п.), то как нечто среднеарифметическое, что в других световых условиях этот цвет может быть совершенно другим и уже никак не будет характеризировать предмет.
Мы, например, ясно различаем три основных момента, от которых этот собственный цвет меняет свое качество:
Три состояния:
1. Против света, когда читается силуэт и возникают цветовые ореолы по его краям и даже ореолы видны для особо изощренного глаза.
2. При скользящем свете (свержу, снизу, с боков) мы особенно ясно чувствуем рельефность форм.
3. В состоянии рассеянного света мы видим цветовые пятна различных очертаний.
Разумеется бывают и сочетания этих состояний и тогда поведение цвета становится особенно сложным. Все эти состояния относятся к видимому, нашему зрительному восприятию.
Воображаемый же мир, строящийся из отголосков и комбинаций видимого мира, располагает теми же категориями состояний цвета, только они подчинены нашим внутренним законам и процессам в сознании.
Поэтому можно сказать, что живописные формы, укладываются в эти три категории состояния в различных сочетаниях.
Как пользоваться колористу этими тремя исходными моментами?
1. Против света, когда особенно читается силуэт (например, дерево на фоне неба), художник должен обратить внимание не только на форму силуэта, но и на форму промежутков. Силуэт никогда не теряет пространственного цвета, он настолько зажат средой, что изолировать его невозможно. Кажущаяся его валерная насыщенность исчезает относительно других компонентов. Ореолы обычно бывают разными по цвету с той и другой стороны. Они являются контрастными цветами к силуэту и к фону и усиливают их звучание.
Силуэт интенсивного цвета в силу последовательного контраста может возникнуть на нейтральном фоне, но в дополнительном цвете, повторяя абрис силуэта.
Так возникло несколько солнц в "Кипарисах" Ван Гога. В работе над цветами силуэта надо знать одно важное в живописи обстоятельство - никогда не писать в упор самое вызывающее и эффектное, а работать над его окружением. Только окружив, его, можно в последний момент сделать то, что поразило в самом начале.
Силуэт включает в себя полную характеристику формы, если а нем удачно найдены положительные и отрицательные элементы очертаний, те самые выпуклости и вогнутости, которые ритмически его выстраивали. Форма силуэта строится изнутри из внутренней структуры, внешние очертания лишь следствие этих движений. Цветной силуэт образуется в последнею очередь как результат работы над его окружением. Его нельзя взять "в лоб". Силуэт не плоский, он включает в себя сумму сложных внутренних построений формы.
Состояние формы против света увлекает многих живописцев, которые  хотят каким-то образом добиться светоносности окружающей световой среды, но это всегда приносит горькие разочарования, по той причине, что свет не эквивалентен цвету.
Света как такого в живописи красками не существует. Жалкие попытки добиться иллюзии света ни к чему не приводят. Цвет, выражаемый краской, управляется своими законами контраста, а контраст невозможно заменить подобием. Если проследить внимательно эволюцию Матисса с его ранних натюрмортов, затем ранних же марроканских пейзажей и последних работ, когда он победил в себе это желание сделать цвет подобием света, и вышел на путь звучания само-цвета, то станет ясным возможности цвета, освобожденного от иллюзорной задачи.
Живопись Павла Кузнецова в его расцвете замечательна тем, что он понял могущество само-цвета. Ощущение светоносности достигается не валерными контрастами, а цветовыми.
Светотень, ведущая в конечном счете к иллюзии, искажает значение цветового силуэта.
Таким образом, состояние против света достигается исключительно найденными отношениями силуэта к фону и наоборот.
2. В состоянии скользящего света (сверху, снизу, с боков) наблюдаемые нами формы становятся рельефными.
В академической школе, в иллюзионной живописи этот рельеф "лепится" светотенью. В живописи, где все цвет - понятия светописи не существует. Не существует просто потому, что всякий поворот формы есть изменение цвета.
В иллюзорной живописи и в академической школе считается, что цвет не участвует в построении рельефа.
Изображая голову с лица в фас, уходящие плоскости щек, виски и т.п. просто затеняются, лепятся валорными градациями, а не контрастным цветом.
Цветовое решение живописного рельефа, изображение объема выражается только через контрастный цвет, контрастность которого точно отвечает тому, под каким углом находится уходящая плоскость к фронтальной части (лица).
В академической живописи и во всякой иллюзионистической рисуночные формы доминируют, а цвет только окрашивает и является лишь вспомогательным, а не равноправным компонентом.
Следовательно, эта концепция страдает полным несоответствием рисуночной и живописной формы. У Сезанна, например, "лепка" цветом объема доведена до величайшей последовательности и потому рисуночная форма и живописная предстают в полном единстве. Постоянная его забота о цветовых планах создала ту монолитность формы, выраженной средствами цветовых, а не светотеневых градаций.
Теперь мы подошли к очень важной проблеме: каким образом цвет моделирует форму, или точнее каким образом создается живописный рельеф.
Но для этого нам надо начать с выяснения отношений основных цветов.
Основных цвета три: желтый, красный, синий - и три цвета промежуточных, образующих сложные с соседними, это - оранжевый, фиолетовый и зеленый. Таким образом, мы имеем красочный спектр, состоящий из шести цветов.
В обычной палитре современного художника их значительно больше. Ведь каждый из этих шести цветов имеет переходной к соседнему, не считая собственного цвета. Таким образом, мы имеем 18 цветов, которые дают затемнения и разбелы ярких цветов. Получается палитра следующего состава:
1. Красно-фиолетовый
2. Фиолетовый
3. Сине-фиолетовый 	триада фиолетовых
4. Фиолетово-синий
5. Синий
6. Зелено-синий 	триада синих
7. Сине-зеленый
8. Зеленый
9. Желто-зеленый 	триада зеленых
10. Зелено-желтый
11. Желтый
12. Оранжево-желтый 	триада желтых
13. Желто-оранжевый
14. Оранжевый
15. Красно-оранжевый 	триада оранжевых
16. Оранжево-красный
17. Красный
18. Фиолетово-красный 	триада красных
Расположив эти цвета по красочному спектральному кругу, ми увидим закономерность такого порядка: два диаметрально противоположные цвета являются по спектральному красочному кругу абсолютно контрастными. Если бы это были цветовые лучи, то смешиваясь, они давали бы в сумме белый цвет, но в красках он получается серый. Причем этот средний серый, полученный от смещения каждой пары контрастных цветов, будет различных оттенков, с преобладанием того цвета, который был в валерном отношении темнее (закон Неля).
Последнее особенно заметно в разбелах и замутнениях среднего цвета.
Красочных спектров может быть бесконечное множество, но для художников практически важны четыре типа:
1. Красочный спектр 	- насыщенных цветов;
2. -"- 	- разбелов ярких насыщенных цветов;
3. -"- 	- замутненных серым (нейтральным);
4. -"- 	- замутненных черным (нейтральным).
Замутнение ярких цветов серым или черным дает все градации и заменяет так называемые периодные краски.
Можно получить цвета всех оттенков: охры, умбры, кадутмортум, красную охру, зеленные земли и т.п.
Красочные спектры разбелов и замутненных цветов, расположенные по кругу (в системе радуги), устанавливают тот же порядок контрастных цветов, что и яркие цвета.
Абсолютные контрастные - они же противостоящие - цвета по спектральному кругу в буквальном смысле противостоят друг другу, то есть уравновешивают друг друга равной силой контрастности.
Это проверяется как опытом последовательного, так и одновременного контраста основных на физиологии человека (если смотреть на пятно красного цвета, то переводя глаз на нейтральный цвет, мы увидим такое же пятно зеленого - абсолютно контрастного цвета). Явление последовательного контраста, обусловленного устройством нашего глаза (утомленностью колобочек) с удивительной точностью указует художнику искомый контрастный цвет.
Контрастные цвета усиливают яркость друг друга.
Но, как известно, они являясь противостоящими по кругу, находятся друг от друга под углом в 180°. Так, что если нам нужно построить цветом ощущение прямого угла (какого-то объема), то этот цвет мы будем искать в красочном круге, под прямым углом в 90°.
Отсюда легко составить таблицу контрастных цветов, расположенных под любым углом. Форма, которую мы воппринимаем не только зрительно, но и осязательно, дает нам эти углы наклонов плоскостей ее образующих. Установив угол наклона какой-либо плоскости изображаемого объекта, можно найти соответствующий угол красочного спектра, и таким образом, определить цветовое выражение движения этой плоскости в глубину.
Проделать эксперимент построения цветов рельефного изображения легче всего на простых геометрических объектах, а, усвоив их закономерность, можно перейти к более сложным органическим формам.
Такой метод изображения цветов объема, принятый как система, может создать порядок в определении цвета больших плоскостей, наклонов и ракурсов фигур, пространственных планов и т.п.
Принцип построения цветового изображения в состоянии рассеяного света вытекает из качеств цветов, не усложненных положением по отношению к явно выраженному источнику света. В таком состоянии собственный цвет предмета представляется в наиболее ярком выражении цветового пятна.
Цвет как пятно обладает своей пространственной сущностью. Цвета теплые: желтый, красный, оранжевый движутся на нас. Цвета холодные: зеленый, синий, фиолетовый - уходят в глубину.
Эти свойства цвета в живописи необходимы для построения изобразительного пространства цветом.
Цветные пространственные планы в изобразительной плоскости строятся на ощущении их свойства глубинного цвета и не связаны с физическим понятием расстоянием до предмета. Так, например, пятно оранжевого цвета, находящееся в глубине, кажется ближе такого же по форме и размеру голубого пятна. Поэтому фигура, несущая эти два пятна, физически находящаяся на известном расстоянии, глубинными качествами цвета расслаивается на два цветовых пространственных плана.
Глубинные движения цвета по своему перестраивают мир предметного пространства и с этим не может не считаться живописец. Поэтому цветовая композиция есть, в первую очередь, упорядочение пространственного значения цвета, установление меры его глубинных отношений на изобразительной плоскости. Но, кроме того на пространственное выражение цвета влияет геометрическая форма цветового пятна.
Геометрическая форма цветового пятна находится во взаимодействии с цветом.
Если допустим круг - положительная форма, а треугольник - отрицательная, и если круг будет холодного цвета, то наступит противоборство двух величин: холодный цвет будет стремиться в глубину, а графическая форма круга (как положительная) будет идти на нас.
В том случае, если же круг будет теплого цвета, то движение на нас геометрической формы и цвета будет сохранено и в результате получится максимум активного движения на нас.
Следовательно, возможны следующие положения:
1. Круг холодного цвета дает - и +
2. Круг теплого цвета дает + и +
3. Треугольник холодного цвета дает - и -
4. Треугольник теплого цвета дает - и + 
5. Квадрат теплого цвета дает + и + 
6. Квадрат холодного цвета дает - и -
Кроме глубинных соотношений цветовых пятен, они влияют друг на друга по соседству.
Цветовое пятно, когда ложится на пятно другого цвета, испытывает качественное изменение. Так, например, зеленое на оранжевом фоне будет более холодным, чем на фиолетовом. То есть в нем будет по закону одновременного контраста вызываться контрастный цвет к окружающему фону. Особенное изменение испытывают края цветового пятна, получается как бы цветная кайма в местах соприкосновения с другим цветом.
Цвет на изобразительной плоскости всегда вступает в какие-то определенные взаимоотношения с окружающими цветами, то есть он имеет относительное значение. И чем сильнее выражена его относительность в ряду других цветов, и чем она точнее найдена, тем более обосновано положение этого цвета в колористической композиции. Вырванный из этого состояния цвет не имеет никакого значения. Поэтому так называемый "локальный цвет" - существует только как "единичное обозначение обособленного цвета." Это мыслимый цвет, якобы присущий предмету, в действительности он не имеет устойчивого существования и может восприниматься в живописи как абстрактный, изолированный от влияния среды. Среда, изменяющая его качества, делает его пространственным цветом.
Пространственный цвет - есть сложное явление цвета, который вобрал в себя все воздействия среды (рефлексов, влияние прямых и последовательных контрастов и т.д.). Он устанавливает пространственные планы в композиции. Когда мы говорим желтый, красный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый, то имеем в виду абстрактный цвет, исключенный из влияния среды и тех ассоциаций, которые возникают у художника.
Эти цвета выражены в красках, которыми оперирует живописец, сопоставляя эти качества, количества и форму. Безотносительно взятый цвет имеет присущие ему качества. Все исследователи цвета (Гете, Гельмгольц, Освальд, Хеймендал, Ворн, художники Кандинский, Петров-Водкин и др.) устанавливали какие-то присущие каждому безотносительно взятому цвету особые качества.
Так как "мир был цветным еще до появления человека и, вообще, живых организмов" (Хеймендал), то есть существует какой-то объективный критерий в существовании цвета как физиологического явления.
И существует другое понимание природы цвета как зрительного чувственного восприятия и ощущения человека, связанное не только с устройством его глаза и анатомического предложения возбужденных нервов и мозга, но и различных устойчивых или переменных ассоциаций, основанных на чувственном опыте человека. И так как чувство зрения нормального человека и восприятие явлений внешнего мира могут иметь что-то общее у всех людей, то возможно и установление каких-то понятий, которые могут их удовлетворить.
Ведь может же один человек договориться с другим с помощью языка.
Таким образом, согласование основывается на упорядочнении системы чувственных восприятий цвета.
Выше я упоминал об исследованиях качества цвета ученых и поэтому очень важно установить их сходство и различия с мнениями художников.
Художник В.Кандинский утверждает следующее:
"Все цвета распадаются на три группы":
1) основные цвета;
2) производные из основных;
3) смешанные.
Первый из них представляет из себя постоянную скрытую возможность рождения любого цвета. Второй ему диаметрально противоположен, он есть смерть всякого другого цвета.
Основных цвета три: желтый, красный, синий. 
Желтый цвет проявляет два движения: к зрителю и центробежное. Оба движения отличаются большой стремительностью, граничащей с назойливостью (особенно первый) и с безумием (особенно второй). Этот цвет выражающий большую остроту, "Поэтому его связь с треугольником очевидна". Он следовательно, может переводить на цветовой язык все острое, резкое, назойливое, дерзкое, бьющее, нападающее и т.п.
Красный цвет - проявляет одно движение - движение внутри себя: он не стремится ни наружу, ни внутрь, ни к зрителю, ни от него. Этот цвет внутреннего кипения. Все явления, обладающие этим свойством, могут найти цветовое выражение в красном. Эта однородность движения, связанная с характером внутреннего кипения, ясно обнаруживает связь красного с квадратом.
Синий цвет - обладает двумя движениями: от зрителя и центробежное. Таким образом, он полное противоположение желтому. Оба движения не стремительны, но спокойно неопределимы. Такого рода движения в других искусствах, а также такой характер явлений жизни должен быть признан синим. Свойства синего и круга находят такое родственное друг другу описание, что внутренняя связь их не может подлежать сомнению.
Синее и желтое делают зеленое. Обе пары движений синего и желтого взаимно уничтожаются по видимости. Все четыре движения парализованы, а не убиты. Возникает идеальное равенство и покой. Все явления покоя находит зеленое выражение. Равновесие нарушается однако при малейюем перевесе того или иного производящего цвета зеленое получает привкус остроты или болезненности.
Синее и красное дают фиолетовое. Пламеняющее красное загашается холодом синего и рождается звучание придавленного, придушенного, замкнутого рта, молчания, почти смерти.
Красное и желтое дают оранжевый. Во внутреннее кипение вносится элемент большой активности. Желтое теряет соответственно свою остроту.
Фиолетовое и оранжевое отличаются особой неустойчивостью или неточностью. Невозможно привести резкую границу между фиолетовым и лиловым, между оранжевым и палевым. Но все же ясное звучание двух определенных цветов придает производимым цветам некоторую схематичность.
Ею вовсе не обладают цвета смешанные. Они обязаны своим происхождением не менее чем трем цветам. Отношение же трех цветов может быть равное, но может быть и неравное.
Здесь могут достигаться тонкие отклонения путем введения неизмеримо малых величин.
Язык смешанных цветов соответствует, следовательно, языку свободно рисующих форм (из доклада В.В.Кандинского, читанного в секции монументального искусства, ИНХУКА, 1920 г.).
Совершенно ясно, что В.В.Кандинский, давая характеристику каждого основного и составных цветов, имел ввиду абсолютное чтение цвета. Связывая цвет с элементарными геометрическими формами (квадрат, треугольник, круг), он проводил аналогию в "работе" цвета и формы.
Кроме того, учитывая эмоциональное значение цвета, он характеризует цвет тем действием, которое он производит через глаз на психику человека.
Безусловно также, что эти характеристики цвета имеют глубокие корни в ассоциациях, которые вызывают цвет при восприятии окружающего мира. Так, синий или голубой ассоциируются с небом, морем. Желто-зеленый с освещенной солнцем лужайкой и т.д. Отсюда и возникает эмоциональная оценка качества цвета помимо его чистого физиологического воздействия на глаз, а через него и на чувства человека.
Следовательно, цвет имеет психологическое воздействие. Воздействие цвета на психику человека, на его настроение, тонизирующее или подавляющее действие цвета служит предметом изучения и освовополагающим элементом в технологической эстетике (окраска стен, станков, в градостроительстве зданий и т.д.). В живописи действие цвета усложнено наличием изображения. Но всегда цвет имеет непосредственный контакт через зрение к чувствам человека и более непосредственный, чем смысловое содержание произведения.
Ведь прежде, чем мы осмыслим "что" изображено, произведение живописи уже подействовало на нас через цвет - мы можем, например, сразу определить доминирующий цвет картины. Поэтому, непосредственность воздействия цвета на восприятие человека, делают его важнейшим компонентом в ряду других изобразительных средств. В этой связи следует отметить несомненный упадок, в настоящее время, колористической культуры, по сравнению, например, с графической.
Цвет очень часто употребляется как вспомагательный элемент, а не равноправный, чем умаляется эмоционное воздействие композиции в целом.
В академической живописи цвет только раскрашивает рисунок, не участвуя в едином процессе построения пластического организма цвета-формы.
И мы видим произведения, которые с трудом можно назвать живописью  настолько роль цвета в композиции носит служебный характер и сведена к минимуму. Если художник сначала рисует, а потом уже обращается к цвету, как бы одевает цветом рисуночную форму - никогда цвет и рисуночная форма не соединяются в единый организм.
Надо одновременно мыслить в цветоформе. Надо понять, как цвет участвует в формообразовании объема и пространстве плоскости. Когда цвет прикладывается после, он разрушает рисуночную форму своими пространственными действиями, что особенно видно в академической иллюзионистической живописи.
Органической связи формы и цвета можно достигнуть только путем разработки системы цветовых отношений, которые определенным образом влияют на формообразование, строят пространственные отношения.
Те, кто отдельно рисует и отдельно "красят", забывают о том, что различные цвета в силу присущих им качеств строят пространственные планы.
Деже, например, пользуясь приемом - цвет отдельно - линия отдельно, создавал цветовым полем эти пространственные планы, которые линию ставили в зависимость от цветоположения и наоборот.
Необходимо указать на одну из важных особенностей цвета - на его звучание.
Сам термин "звучание" в применении к цвету в живописи несомненно имеет известное основание в научном объяснении волнового распространения звука и цвета.
Это обстоятельство дало повод к созданию цветомузыки, которая в последние годы вызывает интерес не только в научных кругах, но и среди художников и музыкантов. Наши органы чувств не изолированы друг от друга, а имеют между собой различные связи взаимодействия и мы вправе опираясь на них, проводить некоторые аналогии и устанавливать тождества в искусствах с различным материалом.
Попытаемся провести некоторые аналогии и тождества музыкальных и изобразительных средств выражения.
1. Если звук имеет два понятия: звук как физическое явление и звук как ощущение, то цвет то же физическое явление и ощущение.
2. В результате вибрации (струны) возникает волнообразное движение. В результате движения руки художника (начертание и след) появляются пятна цвета различных форм.
3. Звуковые волны улавливаются слуховым органом и вызывают в ней раздражение.
Цветовые волны улавливаются глазом и тоже вызывают в нем раздражение (можно "шагать" под музыку, можно шагать под цвет).
4. Наш слух различает звуки музыкальные и шумовые. Наш глаз различает цвета определенные и неясные.
5. Физический характер музыкального звука определяется высотой, громкостью и тембром. В живописи соответственно: тональность, яркость и материал.
6. Длительность звука в музыке соответствует длительности воздействия величины цветового пятна и паузам в размещении этих пятен.
7. Музыкальная система, звукоряд (октава) соответствуют градациям цвета по спектру. До - фиолетовый, ре - красный, ми - оранжевый, фа - желтый, соль - зеленый, ля - голубой, си - синий.
8. Количество октав пять (фортепиано), но может быть и больше. Количество цветорядов тоже может быть бесконечным (пределы устанавливаются способностями уха и глаза). Развитой глаз и развитой слух воспринимают больше градаций цвета и звука.
9. Музыкальный строй - система точно отрегулированных звуков, т.е. звуков музыкальных в отличие от шумовых, имеют аналогично с отобранной "гаммой" цветовых отношений.
10. По-видимому, точно также могут быть найдены аналоги в графическом выражении звука и цвета в знаковой записи.
11. Значения ритма и метра обязательны как для музыки, так и для колористических построений.
Подобно "клавиатуре" фортепиано можно составить колоратуру цвета.
Здесь каждая октава соответствует развитию валерным градациям цвета, является музыкальным спектром.
Слева-направо эти спектры располагаются таким образом:
1. Субконтроктава - самые низкие по звучанию цвета получаются от самого сильного замутнения спектрального цвета черным.
2. Контроктава - получается от более слабого замутнения черным. 
3. Большая октава - самые яркие спектральные цвета. 
4. Малая октава - яркие спектральные цвета слегка разбеленные. 
5. Следующие октавы 1, 2, 3, 4, 5 благодаря все большому разбелению спектральных цветов, становятся все более высокими и нежными по звучанию и так до предела видимости и слышимости.
Таким образом, можно по "колоратуре" установить соответствие такого-то цвета такому-то вкусу и наоборот.
Можно "проигрывать" цвет и можно цветом вызывать звучание.
КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Цвет обладает непреривной излучаемостью и, когда он материализован в цветовой композиции, его действие во времени бесконечно.
Звуковое, обусловленное свойствами струны или голоса, не может длиться бесконечно.
В этом их существенное "временное" различие. Если цвет материализуется в виде краски, то звук то возникает, то исчезает.
Материальное пространство цвета, выраженное в цветовых сочетаниях, позволяет устанавливать закономерности в действии цвета.
Оно позволяет создавать колористические построения, которые и составляют основу живописи. Художники пользуются ограниченным числом красок и из них извлекают все красочные сочетания. Путем разбелов и замутнений серым и черным в разной степени можно составить из цветов спектра большее количество оттенков. Если мы возьмем за основу 18 цветов, которые включают в себя, кроме трех основных (желтого, красного, синего), трех смешанных (оранжевого, зеленого, фиолетового), т.е.шесть цветов и их переходные цвета к соседним (например, зелено-желтый, оранжево-желтый), то установится полный спектр.
Этот восемнадцатицветный спектр в разбелах и замутнениях в 170 оттенков цвета. Эта палитра позволяет создавать различные цветоряды, которые могут лечь в основу колористической композиции.
Можно построить таблицу цветовых оттенков, своего рода "номенклатуру цвета", где каждый из полученных оттенков будет иметь цифровое обозначение, свой номер и таким образом каждый цвет (как и звук в нотной записи) будет назван.
Благодаря такому "названному" своим именем-числом цвету можно "составлять" цветовые композиции умозрительно.

Цветовые сочетания или цветоряды создаются по различным системам построения.
Оно может быть основано на принципах гармонии, т.е. равновесии качества разных цветов и размеров окрашенной поверхности.
Сам по себе спектр (яркий, разбеленный или замутненный) не может быть гармонически рядом только потому, что цвета здесь расположены в переходах одного цвета к другому, а не в сопоставлении.
Гармонические цветоряды создаются художником с определенной закономерностью, с целью возбуждения определенных цветовых эмоций,
Может быть составлено много гармоничных рядов, основанных на различных принципах построения. Приведу несколько из таких экспериментально разработанных систем построения цветорядов.
1. Яркий цвет в сочетании со шкалой черно-белого, т.е. различных оттенков серого. Сложность палитры обусловлена тем, что яркий цвет взят в четырех значениях (яркий, разбеленный и замутненный серым и черным).
2. Берется за основу один цвет, от которого художник как бы "отталкивается". Устанавливаются пары контрастных цветов, начиная с основного.
Все они кратны в количественном и качественном отношении друг к другу.
3. Смешиваются два контрастных (противостоящих по спектральному кругу цвета). От их смещения получится средний цвет (не похожий ни на один из компонентов). В разбеле он дает серый цвет.
По идее средний цвет, как и его разбелы и замутнения, должен гармонировать со своими "родителями". При этом образуется своеобразная палитра из 30 оттенков цвета, считая производные.
Эта палитра позволяет составить четыре цветоряда от самого мажорного до минорного и густых бархатистых тонов (субконтрактава).
Разработка системы калористических отношений вызвана необходимостью создать на уровне современной живописной культуры такие координаты, которые помогли бы художнику разобраться в хаосе цветовых оттенков, опереться в своей практике на только на свой вкус, но и знание закономерностей в колористической композиции.
ОБЪЕМНАЯ ПЛАСТИКА В ПРОСТРАНСТВЕ
Гильдебранд в "Проблеме формы" находит в скульптуре два различных подхода к определению методов построения объема. Один он связывает материалом камня, другой - с лепкой из глины.
В первом случае происходит вычитание, во втором - наращивание массы.
При вычитании задуманная форма как бы уже была заключена в глыбе, камня, имеющем свою пра-форму и скульптор подчиняется праформе, форме булыжника, ствола дерева, колонн и т.д. и только врезаясь в нее строит изображение. Второе – когда он игнорирует пра-форму, использует ее только массу.
Совершенно ясно, что первое отношение совюем не означает, что художник якобы не в состоянии использовать массу всю целиком или, что это говорит о его творческой неумелости овладать материалом. Нет, это вполне сознательный стилистический прием подчинения исходной форме. В этом есть что-то от слияния с природой и в то же время овладение ею.
Гораздо чаще искусство скульптора заходит в тупик, когда используется только масса, когда художник совершает как бы насилие, подчиняя исходную форму всецело новой форме, не отвечающей природному эстетическому потенциалу. Скульптура из дерева "Стенька Разин" раннего Коненкова и его позние скульптуры из мрамора достаточно иллюстрируют эти два подхода к форме материала. Каждый материал обладает только ему присущими свойствами и насилие над ними не проходит безнаказанно для эстетического воздействия.
Но это разговор особый и о проблеме материала будет сказано ниже.
Рассмотрим другой метод создания скульптурного объема - способом выражения массы.
Обычно скульптор, когда лепит из глины, наращивает массу глины на каркас. Каркас соответствует чаще всего осям движения формы.
В фигуре человека он не тождествен со скелетом - скорее он говорит об осях пространственных направлений. Когда масса набрана выясняется другой момент - ее поверхность, но это уже появляется в последний момент как результат касаний руки скульптора.
Самое главное состоит в том, что во мере нарастания массы выясняются силуэты, профили, "пустоты" и т.п., вещи, которые требуют своего логического обоснования. Движение "изнутри" вдруг оборачивается образным движением "внутрь". И с тех пор создание художникак движется, как челнок между этими полярностями. Если в способе "вычитания" скульптор спокоен за общую форму всей скульптуры - ведь она в какой-то мере уже задана, то в способе наращивания он должен придти к каким-то общим очертаниям скульптуры, которая может вписываться в какую-то стереометрическую форму. Начертаемость общей формы скульптуры приведет к неясности ее отношения к пространству и общей хаостичности. Поэтому во всякой скульптуре доминирует какое-то направление - вертикаль, горизонталь или диагональ. Если одно другое уничтожает, получается чувство неустойчивости, зритель не знает, стоя или лежа смотреть скульптуру или встать вверх ногами.
Равновесие двух величин - великая симметрия мира, есть и непременное условное построение объема.
Если объем будет только расти наружу, пузыриться, он нарушит это равновесие выпуклостей и вогнутостей. Тот же принцип равновесия, что и в живописи - когда один цвет удерживает в картинной плоскости другой.
Скульптура кончается тем, где начинается подобие живой форме, когда она не изображается, а моделируется. Все, что идет к модели живого - удаляется с такой же скоростью от скульптуры. Скульптура - это жизнь в пространстве объема, а не предмет, который имеет свою функцию и может быть назван.
Скульптура как объем в пространстве является одновременно и "вещью в себе" и определенным образом связанной с пространством.
Неподвижность ее наставляет говорить о ней как об объеме, вычитающем это пространство, и в то же время пространство то же из нее вычитает, образуя форму самого пространства ее окружающего.
Такова роль всех "пустот" и вогнутостей, которые образуются в ней и заполняются пространством. Поэтому одновременно вместе с пластикой "вещи в себе" нужно говорить и о негатике (но все существующей) форме пространства.
Более того: пространство может быть положительной формой (по нашей терминологии, имея образующие центры внутри себя), а скульптура вся как бы зажата им, и является пространство отрицательной формой. Например, декоративную скульптуру нельзя изготовить где-то и поставить как статуэтку, она должна быть рождена конкретным архитектурным пространством. Она должна войти в него как единое целое своим сложным силуэтом и комплексом криволинейных вогнутых и выпуклых форм.
Только представление о полной гармонии объемной скульптуры, и о том, как она вычитает пространство или, наоборот, наступает на него, как о неразрывном целом со средой, дает ей возможность жить в этом пространстве. Поэтому всякое мехническое "привязывание" скульптуры к архитектурному пространству или пейзажу по сюжетным или стилевым соображениям не дает ей в полной мере возможности оправдать свое происутствие.
Соотношение со средой надо понимать, как условие, в которых она подобно дикому растению на скалах, как бы выросла сформированная природой и климатом. Не "патина времени" и не подражание природным формам, где процесс ассимиляции создан веками, а искуственное произведение, созданное художником на основе чувства той пространственной среды, в которой она будет необходима. На пленэре скульптура всегда кажется гостем, но здесь она должна бить аборигеном этой местности.
В постановке такой скульптуры надо учитывать множество обстоятельств: на магистрали или на пересечении дорог, в парке, на горе или на ровном месте, среди движения толпы людей и транспорта возможности близкого рассмотрения и уединения, осматривание со всех сторон или только с определенных точек, или прислоненную у стены, или на фоне деревьев, или неба и т.п.
Выполненная и поставленная на место без учета этих условий скульптура будет "не видимой".
Скульптура, если она просматривается кругом, имеет множество профилей.
И от того, что каждый профиль ее (как силуэта) разный, она все время кажется в разных взаимодействиях с окружающим пространством.
Скульптура, рассматриваемая с ограниченных точек зрения, дает устойчивые определенные взаимоотношения. Тал, если она смотрится на фоне стены, то по своему значению она приближается к барельефу.
Эту разность чтения приходится учитывать скульптору. Скульптура как "вещь в себе", взятая безотносительно к месту, где она будет находиться, подчинена только внутренним соотношениям - следовательно она станковое произведение.
Человек, поднимающий тяжелую гирю и человек, поднимающий охапку сена, зрительно будет в разных соотношениях массы и веса.
Матисс говорит, что "среда лучше выражает динамику, чем указывающий палец".
Функциональное и смысловое восприятие бывают в корне отличны от зрительного.
Скульптура может быть расчитана и поставлена в условия искусственной среды с учетом ее видимости. К ней существует соответствующий подход и окружение, состоящее из определенного масштаба объемов. В данном случае можно все заранее рассчитать. Гораздо сложнее ставить скульптуру в естественных условиях, изменить которые невозможно, поэтому скульптуру остается только учитывать сложившиеся условия.

Объемная скульптура трехмерна по своей сущности. Только при обходе ее кругом, перед зрителем раскрываются ее пластические достоинства.
Таким образом, ее восприятие двигательное и рассчитано на известное время уже в силу того, что взгляд с одной стороны не может дать полного представления.
Предпосылкой пластичности в круглой скульптуре является переходы и в конечном счете цельность "вещи в себе". Высшая пластичность предполагаете такую непрерывность, текучесть переходов от одной формы в другую, когда скачкообразность и расчлененность движений внешне почти незаметно, но в целом выразительны. Но может быть движение форм, построенное и на скачкообразном движении, даже с паузами, где необходимые ракурсы сменяются относительной фронтальностью, где нарастающая и пузырящаяся на нас форма сменяется обратным движением вогнутости. Пластическая выпуклостей и вогнутостей и составляет тайну пластики.
Введение совсем плоского силуэта наряду с очень круглой формой может быть тоже большой и малой по контрасту.
В круглой скульптуре очень важно наружное и внутренее пространство и форма "пустот". В восприятии круглой скульптуры всегда имеется некоторая двойственность: зритель то чувствует ее силуэт и все ритмические ходы воспринимаются графически, то вдруг приобретает значение осязательное восприятие поверхности объема.
Скульптура по своему типу может быть создана способом "вычитания" или способом "наращивания". К первому типу относится скульптура, выполненная из какого-то камня или куска дерева, где она своим происхождением обязана габаритам этой исходной геометрической формы.
Иногда скульптура всецело подчинена той исходной форме (блока, колонны и т.п.) и способ "вычитания", врубания в нее является отличительным способом, даже если исходная форма и исчезает, всеравно остается чувство подчиненности избранной пластической формы первоначальной.
Иное дело, когда скульптор, имея только каркас как оси движений и скульптуру, наращивает на нее массу.
Здесь мы наблюдаем как бы обратное движение из центра в окружающее пространство.
Монолитность, присущая скульптуре в камне, сменяется моментами ажурности, где все большую роль начинают играть "пустоты" и форма этих пустот и входящего в них пространства.
Правда, габаритные очертания крайних точек в этой многоосевой пластике все же дают (или должны давать) предоставление в некой форме, в которую вписывается фигура и этот момент является решающим для общего силуэта скульптуры.
О МАТЕРИАЛЕ СКУЛЬПТУРЫ И РОСПИСИ ОБЪЕМНЫХ ФОРМ
Необходимо сказать несколько слов о материале и цвете круглой скульптуры, а также применение росписи на объемных формах.
Скульптура в пленэре, как правило, создается из долговечных материалов.
Она может быть монохромной и полихромной. В этом аспекте необходимо заменять, что стилевой характер скульптуры (например, выполненная способом "вычитания") может держать на себе роспись при условии, что сам объем подготовлен для росписи, нуждается в графической или живописной разработке дальнейшего рассказа.
Пример: "Матрешка" - немыслима без росписи. Игрушка богородская из дерева, где форма метализирована и говорит сама за себя, росписи не требует.
Язык материала становится понятным только после игры с этим материалом.
Можно, например, проделать упражнения на темы материала: "Что можно сделать из глины? или листа железа, из проволоки, камная и т.д., т.е. до предела воображения и изобразительности варьировать свойства материала. Материал раскрывающий свои свойства, начинает говрить только на присущем ему "языке".
Так, глина мнется, разрывается, вытягивается в жгутик или наоборот, становится пластом. Металл - лентой или проволокой. Из полученных форм второго порядка извлекаются новые возможности интерпретаций пластического образа, который и есть его материальная метафора.
"Скульптура", в которой убиты или скрыты свойства воздействия искусства. Насилие над языком материала никогда не проходит безнаказанно для художественного произведения. Скульптура является собой наиболее ярко выраженным материалом, свойства которого сказываются на конструкции вещи. Соединение метафоры материала с идеей формы создает пластическое произведение.
Вся "игра в материал" ассоциативна и увеличивает эмоциональный потенциал формы.
Проектные образцы такой игры мы встречаем в народном искусстве и в ташкентской абстракции и в дизайне, когда выступает момент любования материалом. При этом физические конструктивные свойства материала должны переходить в пластические.
ПЛАСТИКА РЕЛЬЕФА НА ПЛОСКОСТИ И НА ОБЪЕМ
Рельеф не является загубленным или нарощенным рисунком, т.е. непосредственно переходящем в осязательную форму. Он имеет свои законы построения.
Рассмотрим несколько возможных типов построений рельефов:
1. Рельеф может выполняться путем наложения и на поверхность какой-то массы. Он как бы выпирает из тела этой массы, набухает (до известного предела).
2. Противоположный ему контрельеф, который как бы вынимается из тела, вычитается из него.
И тот и другой способ получения рельефа, создает идентичную светотень, благодаря чему один может заменяться другим или сосуществовать в какой-то композиции одновременно.
Рельеф как может вычитаться, так и наращиваться, переходя к плоскости через скосы или же слоями, т.е. скачкообразно. В первом случае пространственные планы будут заменены непрерывными движением в глубину, во втором случае они будут как бы кулисными.
3. Рельеф может строиться и на явном противопоставлении осей двух плоскостей - несущей и поставленной к ней ребром.
4. Рельеф получается из форм, устремленных к несущей плоскости, подобно забитым гвоздями на разной высоте.
5. Рельеф может совсем отделиться от несущей плоскости, находясь к ней на растоянии в параллельной плоскости самого изображения.
6. Рельеф может прорезать и делать ажурной несущую плоскость.
Но во всех случаях в отличие от круглой скульптуры он держится в пределах изобразительной плоскости. Основной закон для рельефа это баланс высоты. Сколько вынуто в одном месте - настолько должно быть прибавлено в другом.
Двухмерное пространство в рельефной композиции обогащается осязательными грациями предельных глубин.
Тип рельефа зависит от массивности (толщины) несущей поверхности.
Объем, допустим куб, сам по себе активно выступающий по массе сильно выступающий рельеф, нести не может, не утрачивая своей сущности, Скорее он требует углубления, борозды, нежели наращивания. Поэтому контррельеф на нем держится, утверждая его структуру.
Высота наложения рельефа не должна превышать толщину плиты (если эта толщина просматривается), лучше если она будет меньше ее.
Рельеф на тонкой плите не может быть вычитаем без риска углубиться до того, что получится дыра, отверстие, которое может подсказать скорее ажурный рельеф, т.е. силуэтное решение изображений.
композиция
Непосредственное перенесение видимого или изображаемого объекта на изобразительную плоскость не может гарантировать ее выразительность.
Степень выразительности может быть определена как оптимальное приближение к художественной ценности объекта, поэтому критерием здесь является точность, с которой был сделан этот перевод в материал изображения.
Но даже при наличии этого определяющего критерия достоверности, художник, вступая в противоборство с плоскостью, убеждается в том, что объект утрачивает какие-то свои качества, попадая в новую среду.
Он вынужден видоизменяться, подвиняясь формату плоскости, ее поверхности, размерам и т.п.
Разрешение этого конфликта и входит в задачу композиции.
Композиция в элементарном значении этого слова означает размещение, распределение изобразительных элементов по некоторой системе с внутрилогической последовательностью.
Цель этого процесса творческой работы заключается в поисках целостности выражения, экспрессии художественной формы. Изобразительные средства приводятся в строгое соответствие с эмоционально пластической формой.
Возникающие при этом особенности силовые, произведения имеют причину своего возникновения не в противоречии, а в согласовании.
И прежде всего в соподчиненности выразительности целого. Это не значит, что целое должно как-то подавлять и обезличивать детали, наоборот, чем сильнее будут контрасты отдельных элементов, тем сильнее, активнее будет целое.
Процесс композиции можно себе представить, как:
1. Расчленение и одновременное собирание.
2. Противостояние распаду собранности.
3. Отрицанию - утверждения.
4. Абстрагированию - конкретности.
5. Бесформенности - формообразования.
6. Поиски равновесия среди неустойчивости.
Композиция диалектически сложный процесс, в котором происходит не только борьба элементарных частиц, но и целых систем образа.
Смысл борьбы этих противоположностей заключается не в спортивной остроте, которая может быть интересна сама по себе, но в достижении согласованности, в упорядоченности системы. Ведь только согласованность элементов деталь произведение "вещью в себе", позволяющее ему жить самостоятельной жизнью в мире других вещей и духовных ценностей. Поэтому должно быть требовательное отношение к приемам и способам производства этих ценностей, момент отбора. Иначе это будет не одно произведение, а конгломерат объединенный одной только рамой.
Видение художника, это "угол зрения", в конечном счете обеспечивает и отбор элементов качественно и количественно.
"Что видел" и "как видел".
Мы можем сосредоточить наше внимание на отдельном предмете и рассматривать окружающее только по отношению к нему - в этом случае окружающая среда воспринимается как бы "боковым зрением", и сама деформируется, подчиняясь акценту внимания.
При рассеяном "далевом" зрении, мы, не выделяя отдельный предмет видим все в целом.
В последнем случае любые детали подчиняются этому целому. Подчиняются, значит, утрачивают свою самостоятельность, и следовательно, тоже деформируются, изменяют свою изолированную сущность, принося себя в жертву целому.
Эти два способа восприятия существенным образом определяют характер той или иной композиции.
В первом сдучае мы ясно видим выраженную динамику, во втором случае - все одинаково важно, ничто не выделяется. Представить себе изолированное существование предмета вообще невозможно, но тем не менее некоторые художники, увлекшись деталью, пишут ее изолированно и она "выпадает" из целого. Выпадает потому, что нарушается самый важный критерий композиционности - целостность.
Искусство композиции - между прочим - состоит в умении жертвовать частностями ради целого, но жертвовать не значит совсем уничтожить, так как без них невозможно существование большой формы.
Должно быть чувство меры в каждом отдельном случае. Ведь мелкая форма дает масштаб большой и, уничтожив ее, мы "большую" форму делаем однозначной, т.е. сразу воспринимаемой во времени, и, следовательно, она теряет свое главное качество.
Если принять во внимание задачу искусства как создание нового качества, в отличие от количественных показателей деятельности производственной, то достоинством композиции является:
1) поиски концентрации, не бывающей в употреблении;
2) расчет на выражение жизненного феномена;
3) ясное понимание, что средства изображения, пригодные для выражения одного явления, для другого совсем не годятся;
4) использование старых средств выражения для выражения нового содержания формы затемняет ее смысл, а в некоторых случаях качественно перерождает ее.
5) старые приемы могут жить только в подчеркнуто новом значении (как старые слова в неожиданном сопоставлении взамен словотворчества).

Из всего сказанного, ясно, какую очистительную работу должен проделать художник, если он всерьез хочет сделать композиционную вещь.
Старое академическое представление о "композиции" как о передаче сюжета с безразличным отношением к художественной форме и пластике пространства изобразительной плоскости, которое только как бы украшается композицией - в силу своей очевидной противоречивости не выдерживает серьезного отношения к художественной форме.
Здесь словесное выражение, рассказ заменяет выразительность изображения, выполненного специфическими средствами. Иллюзорное изображение предметов, погоня за "правдоподобностью" начисто уничтожает материал искусства.
И что удивительно, люди, поступающие таким образом, в действительности признают в вещах не иллюзию, а как раз их материальность.
Если бы они, создавая иллюзии, подошли с такой же меркой к жизни, они бы ужаснулись путаницей понятий. Отрицая условность жизни, линии на плоскости, они отождествляют с тем, чем она не может быть никогда. Это маленькое отступление полезно понять тем, кто еще не знает, каким образом появляется изображение. Появление изображения, возникло из стремления сделать проекцию трехмерной формы в двухмерном выражении, то точка живет в одномерном пространстве, линия в двухмерном, а объем в трехмерном.
Четвертое измерение, отталкиваясь от параметров третьего измерения, дает новые сложные формы.
Если скульптор видит только параметры своей скульптуры, а не чувствует формы пространства, которое эта фигура вычитает, тогда он не понимает существования объема в пространстве и их взаимозависимости.
То же самое происходит и с живописцем, если он не считается с действием окружения (фона) при изображении отдельной фигуры.
Тогда одна часть картины (изображение предмета) будет пластически проработана, а все остальное окружение ее как бы не имеет смысла.
Напоминание того, что любая часть картины имеет одинаковую ценность, ведет к потере цельности пластического пространства во всей картине. Когда утеряно это чувство всеобщей пластики изобразительного пространства на плоскости, тогда собственно говоря, можно делать все, что угодно.

Полем битвы является поверхность холста и только там решается ее исход.
Каждое движение руки художника ответственно. Оно оставляет след его размышлений и движений, продиктованных интуицией, и поэтому так дорого каждое обозначение проявления воли художника.
А между тем академическое представление "о технической закономерности" предполагает как раз тщательно уничтожение всех следов.
Стремление сделать произведение "нерукотворным" - величайший предрассудок.
Наоборот, чем произведение рукотворное, тем больше следов размышления художника с кистью в руке, тем оно живее действует непосредственно, потому что делает зрителя сотворцом, а не пассивным зрителем. Между прочим "модерн" (как стиль появившийся в 30-х годах прошлого века и выполняющий кое-где и теперь) как явление польеризма, культивировал манеру нарочитой незаконченности (в живописи и в скульптуре из камня).
Но это ничего общего не имеет с подлинной культурой материала, когда сама интерпритация уже говорит с языка искусства, на котором изъясняются художники. Потери чувств стиля всегда вели и ведут к "стилизации". На языке стилизаторов "стилизовать", значит давать видимую стилевую законченность вещи, но это занятие не имеет ничего общего с поиском оригинальной формы, имеющей внутреннее обоснование.
Эта вульгаризация и опошление подлинной работы над пластикой  является всегда соблазном для натур, ищущих легкого успеха. Она граничит с модой, которая всегда стареет, не успев распространиться, так как здоровый инстинкт, определяющий подлинную пластическую ценность формы рано или поздно отвергает ее.
Надо воспитывать в себе такое понимание изобразительной формы, которой чужды все наносные неограниченные проявления.
В настоящее время нет области изобразительного, декоративного и прикладного искусства, в которую бы не проникла и не опошлила своей деконструктивностью "стилизация".
Бороться с ней можно через ощущение и желание подлинной пластики, которая в отличие от модерна 90-х годов и нашего времени, опирается на развитие видения и наблюдения жизни художником. И не только "показывает" как рисуется предмет, а изображает его в пластической сущности.
Пластическая сущность соединяет в себе структуру и композиционность. Понятие структуры относится к построению внутренних соотношений движения масс, их направлений в изображаемом объекте.
Их ритмическое соответствие внешне выражается в линейном ритме, ритме пятен цвета, которые будучи структурными внешне выражаются в композиционном распределении. Увлечение одной структуральностью в рисунке может привести к изолированности предмета, если структура не перейдет в композиционность.
Пластика предполагает непрерывность течения, что не исключает торможения и перебоев, продиктованных ритмичностью основного направления движения.
Здесь происходит то, что в физике называется превращением одной энергии в другую.
Так, увеличение количества планов и переходов ведет к моделированной полноте выражения объема, усложнения ритма - в большей полноте музыкального звучания, в симфоничности.
Размышление художника с кистью в руке, оставляющего начертательный след, может в своем конечном развитии перейти в своеобразную знаковую систему.
Классический национальный орнамент может рассматриваться как рафинированная форма изобразительной знаковой системы.
Обычно, когда "используют" народный орнамент, то забывают о том, что он пережил когда-то процесс становления, прежде чем стал "готовым образцом".
Значение его часто умаляется с продукцией станкового искусства, а между тем понимание его истоков могло бы оказать освещающее действие на станковое искусство, которое в ущерб своей выразительности отбрасывает значение ритма в композиции.
Орнаменту отводится часто прикладная, декоративная роль и тем умаляется его значение в ряду других искусств.
В искусстве не может быть никаких рангов и ступеней значительности, одинаково ценно все, что выражается в пластической форме.
Эта дискриминация - уродливое явление, бытующее в оценках художников - основано на непонимании сущности изображения.
Считается высшим проявлением интеллекта художника, когда он "поднимает" большую тему, но тема произведения - это только вербальное выражение смысла, и как всякое словесное выражение, произнесенное на другом языке искусства, оно не точно.
Мало того, оно гипнотизирует своей кажущейся значительностью, отвлекая от разрешения художественных задач. Художественная задача композиции вытекает на из "темы", а из эмоционально-пластического образца, который может быть выражен только в одном ему свойственном материале и форме. Если "тема" не находит пластического выражения, она для художника не может быть стимулом для создания произведения.
Будучи выражена в чужой форме, она, лишенная эстетических качеств, остается только в названии.
Если эстетический потенциал композиции равен нулю, то появление такого "произведения" может быть оправдано только посторонними соображениями, к изобразительному искусству отношения не имеющими.
При восприятии даже художественной формы у зрителя могут возникнуть ассоциации, не идентичные измерениям художника. Но это не так страшно, как равнодушие самого художника, так как зритель может в силу своей неподготовленности (ведь он не проделал тот путь, который прошел художник в создании своей вещи и может все понять превратно).
Но искусство, помимо всего, необходимо и понимать.
Понимание искусства процесс длительный и требует усилий. Если художник выражает какие-то устойчивые представления о форме, то они быстро найдут облик в душе зрителя, пусвь даже эти представления и усложнены трактовой формой. Это только вопрос времени.
Другое дело, если художник, игнорируя эти устойчивые представления, навязывает зрителю свои индивидуальные: то они могут быть поняты, но при условии точности их передачи, не замутненные аффектацией.
Все люди различны, но существует понятие "человек" и если эти формы содержат общечеловеческие сущности, они будут восприняты.
Вомент "невидимости" искусства имеет корни в разности подготовленности зрителя к восприятию художественной формы.
Возрастные, социальные, рассовые, национальные и т.п. различия людей в известной мере определяют ассоциативность восприятия.
Но совершенная изобразительная форма несет в себе элементы, которые адресуются Человеку, независимо от их категорий.
Выше говорилось о восприятии геометрических форм, линий, цвета и т.п. и об их взаимодействиях, и они не могут не быть обязательными для нормального человека.
Художник, если он хочет, чтобы то, что им изображается, вызывало те ощущения, которые он вкладывает в композицию, обязан научить воздействия этих элементов на человека и тщательно отсеивать то, что может их исказить.
Конечно, следует учитывать и отравляющие действия на сознание ложной информации, которая мешает непосредственному контакту художника и зрителя.
Но понимание основ изобразительной формы поможет установить общий язык.
Но подражание может быть полезно только с целью изучения творческого метода большого художника, но когда она налагает печать несамостоятельности, то это уже опасно для творческого развития личности молодого художника.
Я знал таких виртуозов (типа Шнейдера во ВХУ Темасе), которые могли писать под любого мастера, в любой манере, сами оставаясь ничем.
Совершенно ясно, что современный поток информации может сбить с толку только художника, ищущего новой манеры, а не умевшего разглядеть суть его творчества по отношению не только к другим современникам, но и в общей историческом процессе мирового искусства.
Надо научиться понимать, что вечно в искусстве и отличать от моды сегодняшнего дня, для того, чтобы самому не потратить жизнь на явно бесперспективное занятие.
12 ноября 1973 года 
"Старая Ладога"
ПРИЛОЖЕНИЕ
К "ТЕОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ"

ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
С.А. ПАВЛОВСКИЙ



Москва, 1971 г.
ОТ АВТОРА
Данная программа расчитана на художника широкого диапазона изобразительной деятельности и содержит конкретные задания по разработке отдельных проблем: цвета, рисунка, композиции на плоскости, объемной и пространственной композиции и исполнения в материале.
Она основана отчасти иа теоретическом вкладе ВХУТЕМАС 20-х годов, современных течений в изобразительном искусстве, а также на личном творческом опыте автора программы.
Объяснительный текст и управления в программе расположены с нарастающей сложностью - от элементарных опытов до сложных по построению композиций, предполагающих не менее слоднве и актуальнее идейное содержание связанное единым процессом поиска изобразительных средств и художественной формы выражения.
I. Ц В Е Т
1. Упражнение "Организация палитры на основе красочного спектра из 18 цветов"
Выполнение упражнения производится в следующей последовательности:
Задание 1 
Сделать выкраски ярких цветов:
1. Красно-фиолетовый
2. Фиолетовый
3. Сине-фиолетовый 	триада фиолетовых
4. Фиолетово-синий
5. Синий
6. Зелено-синий 	триада синих
7. Сине-зеленый
8. Зеленый
9. Желто-зеленый 	триада зеленых
10. Зелено-желтый
11. Желтый
12. Оранжево-желтый 	триада желтых
13. Желто-оранжевый
14. Оранжевый
15. Красно-оранжевый 	триада оранжевых
16. Оранжево-красный
17. Красный
18. Фиолетово-красный 	триада красных
Составить из них круг ярких цветов спектра. 
Задание 2
Сделать выкраски и составить шкалу черно-белых:
бело-серые 1, 2, 3, 4, 5, 6 - черный, с таким расчетом, чтобы серые по светлоте соответствовали шести основным цветам спектра.
Задание 3
Смешать каждый из 18 ярких цветов с одним из серых и сделать выкраски для составления спектрального круга из цветов затемненных серым.
Задание 4
Смешать каждый из 18 ярких цветов с нейтральным черным, с таким расчетом, чтобы получился непрервный ряд по светлоте соответствующих спектру.
Составить из выкраски спектральный круг цветов замутненных черным.
Задание 5
Смешать каждый из 18 ярких цветов с нейтральным белым, с таким расчетом, чтобы получился непрерывный раскат цвета, соответствующий валерным соотношениям в спектре.
Сделать выкраски из разбелов цвета и составить спектральный круг цветов разбеленных в одинаковой степени.
В результате проделанного упражнения мы будем иметь четыре спектральных круга по 18 цветов в каждом: 1 яркий, 2 - разбеленный, 3 - замутненный серым, 4 - замутненный черным - всего 72 хроматических оттенка цвета и шкалу черно-белых, которые вам дадут градации серых.
Полученная палитра из 80-ти цветов дает возможность составлять гармонические ряды и выполнять колористические композиции.
2. Упражнение "Составить гармонические цветоряды"
Составление цветовых рядов, основано на принципе равновесия активности цветовых отношений внутри ряда. Подборка гармонических отношений цветов является основой колористической композиции. 
Задание I
Сопоставить яркие спектральные цвета (каждый из 18-ти) в трех модуляциях: разбелы, замутнения серым и черным со всей шкалой черно-белых, расположенных по степени светлоты. А также найти и сопоставить контрастный цвет в трех модуляциях ко всему гармоническому ряду. (Этот контрастный цвет находится в спектральном круге под углом в 90° в положении к исходному цвету).
Задание 2 
Принимая за исходный один из 18-ти ярких цветов спектра, построить гармонические ряды, в которых бы участвовали все модуляции исходного и противостоящего по кругу цвета в тех же модуляциях, а также один из нейтральных-серых в той же степени светлоты. Получается четыре ряда: 
1) первый исходный яркий и последующие модуляции исходного и противостоящего с нейтральным серым: белым и черным; 
2) первый исходный разбеленный и последующие модуляции противостоящего разбеленные в нейтральные серые; 
3) первый исходный замкнутый серым, противостоящий в замутнении серым и нейтральном черном; 
4) первый исходный замутненный черным, противостоящий в замутнении черным и нейтральным черным.
Задание 3
Смешать два противостоящих по кругу цвета. Получится средний цвет серого оттенка. Каждый из трех компонентов взять в разбеле и замутнении нейтральным белым, серым и черным цветами.
Подучится палитра в 30 оттенков. Составить гармонические ряды отталкиваясь от исходных в четырех модуляциях.
Каждому гармоническому ряду противопоставить контрастные (взятые из спектрального круга под углом в 90° в положении к исходному).
Сделать два варианта построения гармонических рядов отталкиваясь от одного из противостоящих по кругу, который участвовая в смешении двух цветов при участии среднего цвета, например: смешиваются красный и зеленый - средний будет серый оливкового оттенка.
Все три компонента участвуют в построении гармонических рядов в четырех модуляциях и каждому ряду противопоставляются контрастные в тех же модуляциях (оранжевый и синий).
Таким образом вся палитра, (включая белый и черный), состоит из 38 оттенков цвета.
3. Упражнение "Учет количественных и качественных соотношений цветов и колористической композиции"
Задание 1
Определить количественное соотношение, качественное равновесие двух противостоящих по кругу цветов.
Для решения этой задачи необходимо установить общий модуль цветового пятна.
Для того, чтобы определить цифровые соотношения площадей, составить таблицы для каждой пары цветов.
Задание 2 
Определить количественное соотношение по площади каждого цвета в спектральном круге из 18 цветов. Составить таблицу площадей в цифровом выражении.
Построить четыре спектральных круга цветов (ярких, разбелов: замутненных серым и черным), с учетом качественного значения площадей цвета.
Составить таблицу площадей в цифровом выражении для каждого круга.
4. Упражнение "Решение цветов трех пространственных планов (переднего, среднего, дальнего) с учетом глубинного движения цвета".
Три пространственных плана (передний, средний и дальний) берутся условно с той целью, чтобы наглядно показать каким образом цвет участвует в построении глубины в изобразительном пространстве на плоскости.
Холодные цвета (синий, голубой, сине-зеленый) "кажутся" уходящими в глубину, тогда как теплые (оранжевый, желтый, красный) идут на нас относительно рядом стоящих холодных.
Поэтому возможно сопоставляя эти цвета, достигать ощущения колебания изобразительной плоскости.
Задачи сохранения равновесия изобразительной плоскости, решается таким количественным соотношением цветовых пятен, которые уравновешивают эти движения цвета в глубину и на нас.
При решении этой задачи нужно найти площадь цветовых пятен различного качества (по яркости, теплоте и холодности, тяжести и легкости и т.п.), которые бы построили это равновесие или гармонию глубинных соизмерений цвета.
Возможны несколько вариантов:
Задание 1
Цветовые пятна одинаковые по форме, но разные по площади.
Задание 2
Различные по форме, но одинаковые по площади цвет.а.
В обоих заданиях вледует избегать заслонения одной формы другого, так как в противном случае решение цветом будет усложнено графическим приемом заслонения и подучит двойственное значение.
В первом задании нужно решить:
1. Каким образом размер или яркость пятна приближают или удаляют (крупное пятно должно быть сдабее по цвету и наоборот мелкое пятно должно быть усилено в насыщенности цвета и т.п.).
2. Решить передний план композиции идущим по цвету в глубину, а дальний - идущим на нас. Таким образом они встретятся в положении среднего цвета, создадут искомое глубинное равновесие в колористической композиции.
Во втором задании необходимо учесть, что форма пятна может быть отрицательной (треугольник) и тогда может возникнуть драматическая ситуация, если цвет работает в обратном направлении. Наоборот, теплые цвета усилят положительную форму (круг) и тогда, и форма, и цвет будут вместе идти на нее, что создает неустойчивое положение формы в изобразительном пространстве.
Поэтому возникает задача удержать изображение встречными движениями цвета и формы в изобразительном пространстве на плоскости.
5. Упражнение "Стыковка цветовых пятен (в двухмерном значении) с учетом цветовых ореолов и качественного изменения от действия прямого и последовательного контраста"
Сопоставляя цветовые пятна путем соединения или наложения, мы наблюдаем:
1. Увеличение или уменьшение контрастности.
2. Появление "ореолов" контрастного цвета по краям пятна.
3. Появление пятна контрастного цвета: (противостоящего по кругу спектра), той же формы после того как мы долго смотрим на яркое пятно и потом переводим глаза на нейтральный фон - явление достаточно изученное в физике, являются очень важными в живописи.
То есть художник предвидя результаты воздействия на глаз проделывает эту работу за зрителя, оставляя ему возможность получить совершенную гармонию цвета.
Задание 1
Добиться усиления или уменьшения контраста длинного цветового пятна с помощью других цветовых пятен или фона.
Задание 2
Изобразить цветовые ореолы точно по ферме и цвету.
Задание 3
Изобразить на нейтральном фоне явление последовательного контраста.
6. Упражнение "Качественное преобразование живописной поверхности цветового пятна"
Способы наложения краски на поверхность существенным образом влияют на качество цветового пятна. Живописная "фактура" может иметь значение тембра, т.е. так видоизменяет различные ассоциации. Следует сделать большое количество покрасок различными способами.
Задание 1
1. В пределах одной тональности.
2. В нескольких тональностях.
3. На гладкой поверхности.
4. На зернистой поверхности.
5. Графическими приемами (штриха, сетки, точечности и т.п. и их сочетания).
7. Упражнение "Составить несколько гармонических рядов, построенных на ассоциативном значении цвета"
В этом упражнении палитрой художника, являются не оптические цвета спектра, измененные замутнениями и разбелами, а цвета, имеющие ассоциации с окраской тех или иных предметов и таким образом, вызывающие сложные эмоции и чувства.
Так, например, не случайно бытуют такие названия зеленого цвета, как салатный, изумрудный, табачный и т.п. Чтобы передать ощущение цвета моркови, не достаточно закрасить оранжевым цветом, а нужно найти тот единственный оранжевый, который носит название "морковного".
Таким образом, цвет может приобретать смысловую значительность, если он несет в себе ассоциации. Цвет, несущий в себе подобные ассоциации, можно назвать в отличии от оптического - ассоциативным.
Задание 1
Найти ассоциативный цвет, не связывая его со смысловой формой.
Задание 2 
Найти ассоциативный цвет в соответствующей ему форме.
Примечание: Понятие ассоциативного цвета находится в области наших непосредственных ощущений и на связано с символикой, которая может иметь словесное определение, не выражающее чувственное восприятие цвета.
8. Упражнение "Определение цвета предмета в трех положениях по отношению к источнику света"
а) силуэт - против света;
б) цветовой рельеф - при скользящем свете: сверху, снизу, справа, слева и т.п.;
в) цветовое пятно - состояние света в упор на предмет или при рассеянном свете.
Задание 1
Изобразить в цвете форму предмета, находящегося против источника света, в состоянии силуэта по отношению к фону.
При этом учитывается, что свет не адекватен цвету и может быть передан только цветовыми отношениями. Особенно важное место при силуэтном изображении приобретает форма промежутков "фона", которые то "начинают" силуэт и ложатся на него, то силуэт ложится на фон.
Эти колебания и несовпадения рисуночной и цветовой формы и создают динамическую живописность изображения.
По краям силуэта возникают цветовые ореолы, а сам силуэт испытывает влияние рефлекса.
Задание 2
Изобразить в цвете форму предмета, находящегося в состоянии скользящего цвета (сверху, снизу, справа, слева и т.п.).
При скользящем свете возникает необходимость построения цветового рельефа.
Принцип построения цветового рельефа заключается в том, что поворот плоскостей может быть передан в изображении только градациями цвета и отвергает светотень, как средство иллюзорного юоде-лирования формы.
Сила цветового контраста прямо пропорциональна углу наклона плосмсти формы по отношению к фронтальному (картинной плоскости), как отправного момента, изобразительного пространства.
"Сохранение" картинной плоскости является основным критерием в построении цветового рельефа. Все пятна, изображающие плоскости, находящиеся под одним углом, будут родственны по качеству цвета.
Наибольший контраст, прямой угол формы, требует и наибольше го контраста цвета.
Наложением квадрата, вписывающего в спектральный круг, можно определить соответствие угла наклона плоскости и цвета, который выразит ее направление. Угол тупой или острый означает приближение цвета к фронтальному или удаление от него.
Таким образом, цвет плоскости определяет пластическая структура изображаемой объемной формы, которая получает выражение в цветовом рельефе на изобразительной плоскости.
"Локальный" цвет, как цвет, изолированный от влияния пространственной среды, понятие абстрактное, так как в действительности, все предметы не только немыслимы без ограды, но и подчиняются ей, испытывая влияние пространственных взаимодействий с другими формами и цветами, но так как мы все-таки видим различно окрашенные предметы или так называемые "собственный" цвет, то в данном случае при изображении цветового рельефа, можно пользоваться его измнениями в пространственной среде, учитывая градусы наклона плоскостей, и изменяя "собственный цвет" в соответствии с поворотом формы.
Задание 3
Изобразить форму предмета в состоянии света в упор на предмет или при рассеянном свете.
Когда источник света освещает форму предмета в упор, или она находится в состоянии рассеянного света, когда отсутствует светотень, то цвета отдельных форм нам кажутся цветовыми пятнами различных очертаний.
Это обстоятельство позволяет художнику видеть все цвета предметов как бы при далевом зрении. Отсюда важное значение приобретает соотношение этих пятен в двухмерном выражении: цветовые ореолы, одновременного и последовательного контраста, контрастного влияния пятен друг на друга, их изменение и подчинение друг другу, значение цветового акцента, цветовых контуров, живописной фактуры, одним словом количественных и качественных соотношений в двухмерном выражении.
Двухмерность здесь только кажущаяся, ибо плоскостное не является плоским, а имеет глубинные движения, т.е. холодные цвета идут в глубину, а теплые на нас.
Толщина цветового контура определяет не только границы формы, но являясь ракурсом плоскости, уходящей в глубины, меняется от самой тонкой до толстой, которая дает понятие о рельефности изображаемого пятна. Так как линия вбирает в себя всю цветную энергию уходящей плоскости, она всегда ярче, фронтальных пятен цвета.
Линия принимает на себя функции рисуночной формы: структурности, предметной конкретности и линейного ритма композиции.
Цветовое пятно, благодаря активности цвета, находится в свободно протекающем состоянии, в то время как линия все время стремится выразить форму.
Взяв за основу разработанный гармонический цветоряд, художник находит для него ту рисуночную форму, которая будет соответствовать цветовому балансу колористической композиции.
9. Упражнение "Построение пространственного цвета, как результата многих влияний цветовой среды"
Задание 1
Изменить локальный (абстрактно-мыслимый цвет формы) вплоть до полного исчезновения его первоначального назначения.
Сделать его путем преобразования окружающих цветовых пятен и общей гармонизации цветовой среды.
Задание 2
Подчеркнуть значение цветового акцента, его место и роль в колористической композиции, количество его и активность.
Установить такие отношения акцента и среды, которые бы создали зрительное равновесие сил в целом обеспечили сохранение изобразительной плоскости.
Цветовой акцент зависит от интенсивности какого-либо пятна в колористической композиции и не связан со смысловым значением изображения. Вопреки "смыслу" он может ориентировать глаз на предметах "случайных", но случайное в данном случае может быть главным, так как заново перестраивает все взаимосвязи цветов.
Таким образом, цветовое видение и смысловое предметное не совпадают.
Одно яркое небольшое пятно по силе воздействия может уравновесить большое пятно замутненного цвета.
Зрительное равновесие изобразительной плоскости достигается количественным и качественным супрематическими соотношениями цветовых пятен.
Пространственный цвет включает в себя все качества уравновешенного в изобразительной плоскости цвета.
Задание 3
Найти пространственное значение положительных и отрицательных рисуночных форм и их взаимодействие с цветом.
Первые эксперименты надо произвести с элементарными геометрическими фигурами (треугоднник, квадрат, круг и т.п.), а затем с более сложными.
Варианты:
1. Фигура отрицательная по форме, идущая в глубину, а цвет ее стремится на нас.
2. Фигура положительная, а цвет стремится в глубину.
3. Вариант равновесия стремлений формы и цвета. Для решения этих "драматических" вариантов соотношений цвета и формы, необходимо проделать опыты с различными геометрическими фигурами, окрашенными в разные цвета.
"Драматичность" возникает при сопоставлении вариантов в пространственной ситуации.
10. Упражнение "Колористическая композиция, основанная на сопоставлении и расположении сложных по составу пространственных цветовых зон, характеризующих отдельные фрагменты"
Видение художника основано не только на чувстве целого, но и способности вычленить отдельные моменты.
Вычленяя отдельные моменты, художник дает им отдельную изобразительную характеристику. Затем он отдельные формы объединяет в формогруппы, а те в свою очередь - в замкнутое целое всей композиции. 
При этом происходит диалектический процесс освоения.
Задание 1
Найти принцип объединения цветовых зон в общей тональности, композиции без утраты самостоятельного значения этих зон (федерация фрагментов).
Задание 2
Принцип объединения цветовых зон в общей тональности и композиции, но с полным растворением в ней, или подчинением цветовой доминанте.
11. Упражнение "Разработка системы дисклокации ("переброска") цветовых пятен в колористической композиции"
Принцип "переброски" означает такое распределение цветовых масс на изобразительной плоскости, которое означает проникновение одной массы в другую, чем и обеспечивается их связь.
Он имеет своей целью установление гармонического цветового баланса на всей поверхности и формате изобразительной плоскости.
Так, если взять какой-либо цвет, то он не может не повториться в других частях композиции в любой из модуляций (ярким, замутненным или в разбеле), т.е. должен быть поддержан цветом "родственным" по тональности.
Этот принцип противоположен ситуации с "цветовым" акцентом, когда одиночный цвет (не повторяющийся) противоборствует со всеми остальными.
Система дисклокации предусматривает несколько гармонических рядов, которые приходят в действие, образдя сложную систему взаимоотношений цвета.
12. Упражнение "Разработка системы полихромной, многоступенчатой, колористической композиции"
Задание: Установить гармоническое равновесие между парой контрастных цветов (и их модуляций) к полученному результату найти новый контрастный цвет; к этим трем компонентам найти по принципу контрастности-четвертый и т.п. Чем больше ступеней гармонизации цвета, тем более сложной становится колористическая композиция.
II. РИСУНОК
1. Упражнение "Изучение свойств линии и точки в изображении"
А. Характеристика точки
1. Точка - самая сжатая форма, в которой лежат все рисуночные возможности в потенции.
2. Точка - остановка, так как имеет собственную ось вращения. Ее движение вращательное.
3. Уменьшение или увеличение ее массы расценивается как глубинное движение.
4. Точка, увеличиваясь становится пятном.
5. Точка, в отличии от линии не имеет направления в двухмерности измерения.

Задания на изучение способов нанесения точки на поверхность:
а) с помощью различных инструментов: кисть, карандаш, перо, уголь, шило, сверло и т.п.;
б) на различной поверхности и материалах: бумага, ткань, штукатурка (свежая и сухая), металлический лист, дерево, плина и т.п.;
в) способы нанесения: след карандаща, угля, кисти, оттиск на пластическом материале, наклеивание шариков, прокалывание и сверление отверстий и т.п.
Б. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИИ
1. По направлению - прямые, кривые, угловатые.
2. По протяженности - длинные, короткие.
3. По объемности - тонкие, толстые.
4. По структуре - ровные, неровные (бугристые).
5. По внутреннему движению - сплошные, прерывистые (подробно о значении линии в изображении изложен в "Общей теории изобразительной формы").
Изучение способов нанесений линий на поверхность
Задание 1
С помощью различных инструментов: штихеля, иглы, пера, карандаша, фломастера, кисти мягкой и жесткой, шнура, нитки, проволоки, узкой или широкой ленты, тесьмы, выдавливания пасты из тюбика, следа струи красящей жидкости и т.п.
Задание 2
На различной поверхности и материалах: бумага, картон, холст, штукатурка (свежая и сухая), левкас, лист металла, глина, пластмасса, стекло, дерево (доска или фанера) и т.п.
Задание 3
Способ нанесения: вычерчивание, выцарапывание, скобление, вырезание, наклеивание, оттиск и т.п.

Примечание: Весь смысл упражнения состоит в воспитании понимания самостоятельной ценности изобразительных средств (линии, точки) и в обострении ощущения их через исполнение в материале.
2. Упражнение "Различные свойства линии в изображении глубинь на плоскости"
Задание 1
Выполнить рисунок линией одинаковой толщины: при пересечении этих линий, одна из них, заслоняя другую, прочитывается на равной глубине.
Таким образом, строится глубина в изобразительности пространства на плоскости.
3. Упражнение "Изменение характера линии (утолщение, утоньшение, прерывистость и т.д.), позволяющие передать ощущение рельефности изображения".
Задание
Средствами изменившегося характера линии выраиить ощущение рельефности или наоборот плоскостности изображения.
Всякую линию можно понять как торец плоскости, уходящей в глубину.
Утолщение или утоньшение означает величину ракурса плоскости в пространстве.
Так тонкая линия означает более сильный ракурс, когда определяемая линией фигура, становится фронтальной и более лежит на плоскости (рисунки на греческих вазах, восточные миниатюры и т.п.).
Тогда как толстая линия дает рельеф или массу фигуры. Линия утолщаясь беспрерывно, превращается в плоскость. Поэтому, например, цветовая энергия плоскости сжимаясь в линию, делает ее более активной, чем плоскость, т.е. более насыщенной по цвету.
То же по аналогии относится к точке, которая, вырастая, увеличивается до значения пятна, должна при этом убывать в интенсивности цветов, чтобы сбалансировать количество и качество изобразительной энергии.
Линия прерывается - дает представление о сдвигах происшедших в форме.
4. Упражнение "Структурное и композиционное значение линии в изображении"
Понятие структуры формы относится к ее внутреннему построению, соотношению отдельных масс и направлению осей движения этих масс и всей формы в целом.
Понятие композиция относится к размещению изображения формы на плоскости, соотношению ее к формату (фону) с целью наибольшей выразительности.
Задание 1
Выразить линейно структуру изображаемой формы, т.е. внутренние сопряжения ее элементов и построить ее в трех измерениях.
Задание 2
Выразить линейно композиционное значение изображаемой формы к формату листа.
Задание 3
Соединить воедино структуруальное и композиционное решение.
Разграничение единого процесса рисования на три задания методически обосновано необходимостью заострить внимание художника в отдельности на каждой проблеме.
В результате, после выполнения этих трех заданий можно придти к следующим выводам:
1. Структуруальное изображение безотносительности к изобразительной плоскости, т.е. умаляет декоративные качества.
2. Композиционное изображение ради выразительности всего произведения, нарушает структуры отдельных форм и ведет к повышению экспресии.
3. Несущая линия одновременно должна быть структурной и композиционной, т.е. одновременно сохранить самостоятельное и относительное значение формы предмета.
Таким образом, диалектическое противоречие можно привести к единству только через сохранение целостности изобразительной плоскости.
5. Упражнение "Понятие модуля - штриха, масштабность его по отношению к изображению и величине листа"
Толщина штриха и его протяженность являются единицей измерения.
В мозаике - это размер кусочка смальты или камня, в качестве толщины нити и т.п.
Увеличение модуля зрительно уменьшает величину всего изображения, уменьшение - увеличивает.
Толстая линия делается менее гибкой и, следовательно, приспособлена для выражения более обобщенной фермы. Тонкая, наоборот, позволяет изображать мелкие детали. Толстая смотрится на далеком растоянии, тонкая - вблизи и т.п.
Задание 1
Выполнить рисунок толстой линией.
Задание 2
Выполнить рисунок тонкой линией.
6. Упражение "Понятие изображения как выражения пластической формы, а не как передачу предмета в его смысловом или бытовом значении
Методически при выполнении заданий в качестве модели изображения выбирается один и тот же объект для сравнения художественного результата.
Задание 1
1. Изобразить предмет взятый отдельно (смысловой вариант).
2. Изобразить предмет, понятый как форма (пластический вариант).
3. Изобразить предмет, понятый в смысловом значении и попробовать скомпоновать на листе.
4. Изобразить предмет, понятый как пластическая форма, но взятый изолировано.
5. Изобразить предмет, понятый в смысловом значении (бытовой глаз) в окружающей среде из таких же предметов.
6. Изобразить предмет, понятый как пластическая форма в окружающей пластической среде.

Выводы:
1. Наше воприятие формы предмета зрительное и осязательное различны.
2. Смысловое значение формы и зрительное впечатление не совпадают.
3. Понятие "изолированный" формы абстрактно, ибо в действительности нельзя представить форму без окружающей среды и влияния на нее других фррм.
4. Бытовое воприятие предмета неотделимо от его функций и назначения и является утилитарным, а не эстетическим.
5. Пластическая форма предмета - результат деформаций от влияния окружающей пространственной среды, т.е. всегда относительна.
6. Изобразить "изолированный" предмет возможно, но он никогда не будет "жить" в пространстве изобразительной плоскости.
7. Соединение изображений "изолированных" можно назвать монтажом, а не композицией, так как они не соотносятся и не подчиняются друг другу, не образуют форму группы, а лишь механические соединения.
8. Бытовой предмет, только тогда может быть объектом изображения, когда он понят как пластическая форма в соотношении с другими формами, в пластически ритмизованном изобразительном пространстве.
Таким образом, сопоставив решение всех заданий данного упражнения (1-6), можно наглядно убедиться в том, что смысловое значение не совпадает с пластически понятой формой, а изолированное видение и репродуктивное воспроизведение видимости предмета исключает композиционное.
7. Упражнение "Выяснение степени деформации первоначального значения формы при ее взаимодействии с другими в пластически понятом пространстве"
Задание 1
Изобразить первоначальное значение формы (первая фаза без деформации).
Задание 2
Изобразить утрату первоначального значения вследствие подчиненности и влияния других форм изображаемой среды.
Изображается какая-то форма, которая будет считаться первичной.
По мере того, как на изобразительной плоскости появляются изображения других форм, первичная форма видоизменяется или же полностью утрачивает свое первоначальное значение (аналогия с цветом).
Методически интересно показать стадийно деформацию первичной формы.
8. Упражнение "От первого впечатления - к пластической формуле (пример: пять рисунков быка Пикассо)
Задание по рисунку
1. Передача непосредственного впечатления - первая фаза: изучение, любование.
2. Пластическая идея: выразить зрительное впечатление от ощущения соотношений масс.
3. Перевод этого ощущения на графический язык.
4. Структура - это видение изнутри. 
5. Композиционность - как выразительность на листе.
6. Объединение структуры и композиционности в единое целое.
7. Обобщение пластического целого до предела выразительности графического языка.
8. Пластическая "формула", доведенная до значения иероглифа, но не потерявшая, а выразившая характер живой формы.
9. Пластическая "формула" и ее ассоциативный праобраз.
10. Соединение "формулы" и прообраза в единое целое.
III. ОБЪЕМ
Важнейшей предпосылкой изображения в объеме является двигательное восприятие формы, с учетом многопрофильности фигуры в пространстве, так как она рассматривается с нескольких точек зрения.
1. Упражнение "Сочетание объемов простых геометрических тел" (установление принципов сочетания)
Задание 1
Геометрические тела входят друг в друга, не утрачивая самостоятельности (принцип монтажа).
Задание 2
Геометрические тела сочетаясь, утрачивают свою самостоятельность (пластика).
Задание 3
Сочетание формогруппы в единый пластический комплекс.

Первое и второе задание противоположны по принципам сочетания.
Третье задание выполняется после того, как будет достигнуто понимание пластической взаимосвязи геометрических тел, которые образуют формогруппы, а те в свою очередь соединяются в сложный пластический комплекс.
2. Упражнение "Понятие массы и веса"
Упражнение со всей очередностью должно показать несовпадение пластического и смыслового понятия массы и веса.
Под "массой" в пластике понимается не физическое количество материала, а зрительное впечатление от величины объема по отношению к другому.
"Весовые" отношения тоже не соответствуют натуральному весу объема и выражают лишь соотношение зрительных впечатлений от различных пластических масс.
"Протекание" веса, означает смещение масс в ту или другую сторону, которое выражает пластику движения. Большое значение, например, имеет поверхность объема.
Бугристая или пористая поверхность производит более "массивное" впечатление, чем гладкая, так как происходит различная затрата времени на восприятие поверхности.
Задание 1
Понятие массы и веса смысловое.
Задание 2
Понятие массы и веса пластическое.

Методически правильным будет решение обоих задач провести на одном объекте для сравнения.
3. Упражнение "Выражение движений массы в объеме"
Любой объем потенциально заключает в себе различно напряженные движения масс и перемещение зрительного веса.
Задание 1
Выразить динамику в статике.
Решение задачи состоит в выражении средствами внутреннего структурального движения (центростремительного) динамику, во внешне статической форме.
Решение задачи состоит в поисках формы, которая бы имела центробежное движение во внешне статической конфигурации.
Задание 3
Замкнутое движение масс в определенной конфигураци. 
Синтезом этих двух решений будет такая форма, где внутренняя структура соединяется с внешней динамикой выражения, но в целом движение масс замкнуто в пределах заданной геометричеокой конфигурации.
4. Упражнение "Понятие о ритмических членениях объемной формы, имеющей зрительно ясный отсчет"
Графическое воспроизведение объемной пластической формы обнаруживает линейный ритм. Силуэт объемной фигуры прочитывается глазом, как ритмическая композиция. Но характер движения бывает разный: скачкообразный, плавный. 
Задание 1
Выразить скачкообразное движение форм. 
Задание 2
Выразить плавное ритмическое движение.
5. Упражнение "Пластические объемы могут быть телами вращения, образовавшимися при движении геометрических фигур вокруг своей оси, или же объемами несимметричными"
Из этого вытекает три задачи:
1. Дать примеры формообразования тел вращения простых и сложных фигур.
2. Примеры несимметричных объемов внутренне уравновешенных по массе и весу.
3. Сочетание симметричных и несимметричных форм в едином пластическом комплексе.
6. Упражнение "Понятие о фрагментности и замкнутой плоскости объема"
В скульптуре традиционным является прием изображения не всей фигуры, а только части ее, которая тем не менее имеет вполне оправданное пластическое целое.
Необходимо выяснить, в каких случаях оно имеет пластическую законченность с эстетической позиции и когда оно не оправдано.
В данном случае мы имеем два варианта, претендующих на решение этой задачи:
1. Понятие фрагмента смысловое и предметное.
2. Понятие фрагмента, как пластически законченное формы или аккумуляции бесконечного в конечном.
Решение этих двух заданий покажет наглядно художественную ценность эксперимента.
7. Упражнение "Объемная форма в пространстве". 
При выполнении заданий этого упражнения, мы неизбежно сталкиваемся с двумя типами пластических форм:
1. Положительным.
2. Отрицательным.
Положительной формой будут считать такую, когда она вторгается в окружающее пространство и как бы "вычитает" его.
По аналогии с графическими формами, (например, силуэта), мы знаем, что пространство то "наступает" на форму, то форма наступает на пространство. Это происходит, когда центр "образующей" формы находится в ней самой.
Отрицательной формой в объеме будут считать такую, когда пространство "наступает" на объем.
В последнем случае "центр" образующей формы находится в окружающем пространстве.
8. Упражнение "Построение рельефа на поверхности объема и на плоскости, имеющей разную толщину"
Выполнить следующие задания по рельефу:
1. Рельеф на массивном основании, объеме, контррельеф.
2. Рельеф на тонкой плите - ребровой рельеф.
3. Рельеф на массивном основании выполнить способом ступенчатых градаций глубин - сложный рельеф.
4. Рельеф на тонкой плите или листе - вступающий или вдавленный рельеф.
5. Рельеф накладной (рассчитать пределы высоты рельефа).
6. Рельеф накладной и ажурный на тонкой плите или листе решить сочетанием прорезей и накладок в ритмическом и пластическом аспекте. Все вышеуказанные примеры дадут различные типы рельефа.
9. Упражнение "Принципы раскраски рельефа цветом". 
Установить, какой тип рельефа требует раскраски цветом, или росписи, а какой исключает.
Экспериментального выполнить распись рельефа двумя способами:
Задание 1
Роспись рельефа локальная (цвет соответствует смысловому значению).
Задание 2
Роспись идет в контраст движению формы и силой контрасты утверждает ее.
Не всякая объемная форма может держать цвет или быть ложем для росписи, а только те, которая подготовлена для этого, и как бы исчерпав возможности объема, нуждается для развития пластического образа в средствах живописи.
Следует проделать несколько экспериментов, которые помогут уяснить значение раскраски, росписи и фактурной обработки поверхности объема.
Необходимо учесть, что:
1. Яркая, окраска объема, делает его зрительно более плоским, приближая к значению пятна.
2. Бугристая или выщербленная поверхность объема делает его зрительно более тяжелым, нежели гладкая.
3. Прорезы и пустоты делают объем не только ажурным, но и сильнее связывают его с пространственной средой.
4. Наслоения с остаточным действием предыдущих слоев, усиливают впечатление массивности.
5. Преобладание в росписи линейного рисунка (штрихи, сети и т.п.) делают объем зрительно более упругим, нежели точечность, которая усиливает впечатление аморфности и массивности.
6. Крупное изображение зрительно уменьшает объем, а мелкое масштабно увеличивает и т.д. и т.п.
Фактура поверхности как и цвет, могут быть присущи самому материалу.
В том же случае, если она наносится, то должна возникать естественно от движения рука мастера, не скрывать сопротивление и носность материалов, а использовать его "язык" в декоративных целях.
IV.Пространство
Пространственная композиция заключается в организованном и согласованном распределении объемов в пространстве.
Она опирается на двигательной или зрительное восприятие. Соответственно и задачи пространственной композиции в изображении пространства на плоскости или в рельефном пространстве существенно отличаются друг от друга.
А. Изображение пространства на плоскости
1. Упражнение "Методика видения и "постановки глаза".
Задание 1
Изображение выполнить при "одноглазом" видении (далевое зрение).
Задание 2
Изображение выполнить при "двуглазом" видении (двигательное ощущение) с двух точек зрения - ощущение рельефности.
Задание 3
Изображение выполнить с ощущением сферичности пространства, отсюда деформация (изгибы) вертикалей и горизонталей.
1-й вариант - с одной точки зрения - одна сфера.
2-й вариант - с нескольких точек зрения - сочетание нескольких сфер, фиксируемых акцентом внимания.
Примечание: При сферическом ощущении пространства внимание сосредоточено на одном объекте, который расходится как бы на две полусферы, а все окружающее смотрится боковым зрением.
Тогда все вертикали и горизонтали деформируются, стоновятся изогнутыми по кривой полусферы.
2. Упражнение "Изображение выполняется при условной градации глубины на передний, средний и дальний планы"
Три способа построения на плоскости:
Линейная перспектива с убывающим значением элементов по мере удаления и с выпиранием на нас передним планом.
Задание 1
Движение цвета в глубину адекватно линейному построению (иллюзорная "воздушная" перспектива).
Задание 2
Движение цвета в глубине противоположно линейному построению (нарастание насыщенности цвета по мере перспективного удалений).

Обратная перспектива, когда глаз художника находится в точке схода на горизонте и все планы разворачиваются в обратном порядке.
Задание 1 
Подчеркнуть значение силуэта и активность краев с замкнутыми движениями внутри силуэтного пространства. 
Задание 2
Распластывание изображения на плоскости: построение глубины масштабным соизмерением фигур и пространственном движением цветового пятна: ритмичное построение в двухмерном значении.

Сжатая перспектива, когда передний и задний планы отодвинуты до среднего и изображение получает свободу двухмерного движения при равной выразительности всех планов.

Примечание: третий способ пространственного решения изображения на плоскости основан на зрительном воприятии глубины. 
Передний план нашим глазом "пропускается". Дальний план мы видим не отчетливо, вследствие удаленности - наиболее активным и рельефным является средний план. 
Следовательно, сдвигая передний и задний планы до положения среднего, мы сообщаем всем пространственным планом наивысшую активность выражения.
Значение глубины путем увеличения и уменьшения изображения при этом сохраняется, но художник получает свободу движения в двухмерном выражении, тем самым обеспечивая сохранение изобразительной плоскости.
3. Упражнение "Принцип пространственного решения, основанный на "фрагментности восприятия"
Художник видит и осмысливает только лишь фрагмент видимого мира, поэтому могут быть оправданы и различные способы соединения таких вычлененных его волей и вниманием кусков - в одно целое.
Такое соединение отдельных фрагментов дает более полную картину и шире охватывает мир, нежели академическое видоискательство через рамку.
Таким образом, исчезает кулисность построения простраветва с одной точки зрения.
При таком видении пространственные планы не застывают неподвижно для позирования художнику, а двигаются и смещаются. Возникает система систем, объединяющая не отдельные разрозненные предметы, а формограммы в их конечном значении пластического постро ения и пространственной композиции.
Такое решение относится не только к рисуночным формам, но и к цвету, который приобретает значение протекающих волн пространственного цвета.
Благодаря свободному протеканию цвета - линия освобождается от определения локальных форм ("контуров") и выполняет конструктивную роль.
Б. Принципы пространственной композиции в реальном пространстве
Реальное пространство основано на двигательном восприятии и может быть рассмотрено со всех точек зрения.
Оно воспринимается с помощью трех координат: вертикали, горизонтали и диагонали, как движения в глубину. 
Организованное пространство основано на прочитываемых глазом пропорциональных соотношениях и ритме объемных форм, промежутков, имеющих реальное значение и свою форму. Когда объем вторгается в пространство, оно изменяется подобно оттиску в пластической массе.
1. Упражнение "Построение простых и сложных метрических систем"
Метром называется повторение равных форм в равных интервалах. 
Задание 1
Построение метра: 
А. По горизонтали. 
Б. По вертикали.
Задание 2
Построение метрических рядов по горизонтали и вертикали.
А. По величине форм. 
Б. По величине интервалов. 
В. Сочетание тех и других элементов метра. 
Задание 3
Соединение разномасштабных метрических рядов по двум координатам в сложные группы чередующихся элементов.
2. Упражнение "Построение простых и сложных ритмических систем"
Ритмом называется последовательное яакономерное изменение величины (нарастание или убывание). Развертывание ритма происходит по различным координатам (вертикали, горизонтали, диагонали).
Ритм, определяющий закономерность связи элементов, расположенных в пространстве форм, дает возможность создавать организованное пространство в противовес хаотическому, в котором возникновение форм и их связи неопределены.
Задание 1
Построить ритм нарастающий по:
А. Вертикали.
Б. Горизонтали.
В. Диагонали, основанной на арифметической или геометрической прогрессии.
Задание 2
Построить ритм убывающий по тем же координатам, основанный на арифметической или геометрической прогрессии. Арифметическая прогрессия дает усиление зрительного впечатления от постоянного увеличения объема в пространстве на одинаковый прибавочный элемент. Геометрическая предполагает увеличение прогрессирующее. В первом случае мы получаем плавное нарастание, во втором - бурную цепь взрыва.
Всякое ритмическое движение усиливается контрастом со статической формой.
В построении ритма огромное значение имеют "паузы", состояния относительно выражаемого покоя, которые ему противопоставляются, а также "перебои", т.е. пересечения координатов ритма противоположным движением.
Система ритмов, их пересечений и пауз, создает композиционно-организованное пространство, которое понимается как выраженная система соподчиненных элементов, образующих единое целое.
В построении ритмического ряда в одной координате фиксируется:
1. Точка отсчета.
2. Направление.
3. Кульминация.
В сложно объемно-пространственной композиции всегда присутствуют: тождество, ньюанс, контраст.
(Тождество - 1:1, ньюанс - доля различия, контраст - неравенство величин. Тождество означает статичность, ньюанс - сдвиг, контраст – динамику.)
Подтекстом ритма служит модуль или единица измерения величин.
3. Упражнение "Значение объема в пространственной композиции" 
Константы:
1. Объем "положительная" форма - вычитается пространство.
2. Объем "отрицательная" форма - пространство становится положительной формой.
В обоих положениях все пространство, заполненное расположенными в нем объемами, понимается как единое целое.
Главным принимается не только форма самого объема, но и антиформа пространства, которое он вытесняет.
Положительной формой объема является та, которая входя в пространство "вычитает" его, а отрицательная, когда пространство наступает на объем, как бы вычитая из него массу, само тогда становясь положительной формой.
Поэтому объем может существовать в пространстве то в положительном, то в отрицательном, то в комбинации обоих состояний.
Так, здание имеющее шаровидную форму (цирк), делает окружающее пространство отрицательным, в амфитеатр стадиона, будучи отрицательной формой (чаша) - форму пространства, которое в него входит, делает положительным.
Задание 1
Пример положительной формы скульптурного или архитектурного объема.
Задание 2
Пример отрицательной формы объема в пространстве. 
Задание 3
Сочетание обоих состояний в одной модели.
4. Упражнение "Организация цветов пространственных планов"
Константа: визуальное ощущение цвета в пространстве не соответствует двигательному восприятию объема в пространстве.
Это значит, что окрашенный цветом объем в пространстве, в силу особой природы цвета не соответствует реальному положению объема в пространстве. Так теплые, яркие цвета - дальние предметы выдвигают на передний план, а близкие предметы, окрашенные в холодные тона - удаляются.
Задание 1
Расположить окрашенные в различные цвета спектра объемы, таким образом, чтобы цвет "работал" в унисон с их удалением.
Задание 2
Те же объемы расположить в обратном порядке. 
Задание 3
Решить те же задачи на конкретном макете застройки жилого района.
Задание 4
Усложнить решение задачи окраски микрорайона ньюансированными цветами на основе гармонического цветоряда.
Учет цвета земли, неба, зеленых насаждений, водоемов и т.п. Установить цветовые акценты и ритмические движения цвета в пространстве по различным координатам.
Задание 5
С учетом предыдущих решений выполнить проект окраски архитектурного ансамбля (интерьера или экстерьера).
V. МАТЕРИАЛ
Понимание роли материала, как средства изображения. Материал, как метафора. По аналогии с музыкой - тембр.
1. Упражнение "Произвести подборку материалов по ощущению их свойств (цвет, фактура,поверхности, прозрачность и т.п.)"
Задание 1
Определить их декоративное значение в природном состоянии.
Задание 2
То же самое в производном состоянии (природное: руда, глина, шерсть, камень и т.п.; производное: стальной лист, кирпич, стекло, нитки, ткань и т.п.).
Задание 3
Примерные сочетания различных материалов по их пластическим и эстетическим признакам.
2. Упражнение "Через свободную игру с материалам выявить его пластические и эстетические свойства"
Задание 1
В создании пластической формы идти от свойств материала (природного или производного). Заставить материал "говорить" на его языке.
Задание 2
Выявить прообраз изобразительной формы в ассоциативных свойствах материала и установить их метафорическою взаимозависимость:
а) зависимость прямая;
б) непосредственная.
3. Упражнение "Выявление ассоциативных качеств материала и его соответствия с пластической формой"
Каждый материал своей поверхностью, цветом, структурой, массой и т.п. вызывает различные ассоциации. Эти ассоциации способствуют рождению метаформ. Развиваясь из непосредственного ощущения материала, они бывают общечеловеческими категориями или субъективными. Во всех случаях они влияют на интерпритацию материала и в конечном счете на создание образа произведения.
Задание 1
Отрицательный результат: пластическая или вообще, изобразительная форма не соответствует избранному материалу по ассоциациям.
Задание 2
Соответствие ассоциативных качеств материала и изобразительной формы.
4. Упражнение "Композиция, основанная на сочетании нескольких материалов"
Установить принципы сочетания материалов по тождеству, ньюансу и контрастности. Выполнить соответственно задания на выявление этих категорий.
5. Упражнение "Использовать изучение свойства материалов (производных и производственных) для создания такой художественной формы, где бы эти материалы получили оптимальное значение (звучание)"
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ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ЯЗЫКЕ
Изобразительные средства служат художнику для выражения эмоций и чувств.
Художник не только "переживает", но ищет изобразительную форму, в которую бы вылилось это чувство. Он как бы переводит различные оттенки чувств на изобразительный язык.
В первой части "Теория изобразительной формы" мы подробно остановились на определении изобразительного значения цвета, рисуночных форм и композиций, оперируя главным образом элементарными формами, предполагая, что сам художник, отталкиваясь от этих определений, сможет распространить их на более сложные системы.
Такой сложной системой является изображение эмоций и чувств человека.
В данном случае мы будем поступать таким же образом, предлагая ему соответствия эмоций и чувств с элементами изобразительных форм.
Изобразительная система еще не получила научного обоснования, да и трудно себе представить, смог бы художник, опираясь на какую-то знаковую система, творить, поэтому мы идем по пути постановки самой проблемы, нежели решения ее, в значительной мере обосновываясь на интуиции художника.
Полным голосом о высоком искусстве можно говорить только на равном ему "поэтическом" языке, но уйдя в мир поэтических сравнений и образов, мы бы еще дальше удалились от определения соответствий и усложнили бы и без того сложный вопрос.
Подобные попытки соотнесений были сделаны, например в поэзии. В поэме Владимира Хлебникова "Зангези" в плоскости IX-й "Благовеет в ум", где перед нами проходят все оттенки ума, ГОУМ, ВЫУМ, ЧЕУМ и т.д., есть комментарий автора: 
"ГОУМ - высокий, как эти безделушки неба, звезды, невидимые днем. (У павших государей он берет выпавший порох ГО). 
ВЫУМ - это изобретение. Конечно нелюб старого ведет к выуму. 
ЧЕУМ - поднимающий чащу к неведомуму будущему. Его зори - чезори. Его луч - челуч. Его пламя - чепламя. Его воля - чеволя. Его горе - чегоре. Его ноги – ченоги" и т.д.
Наша задача состоит в том, чтобы определить соответствие эмоций и чувств выражению их в цвете, рисуночной форме и композиции г изобразительном искусстве.
Утверждение Матисса, что "указующий палец" менее динамическая форма, чем стрела - говорит не только о конфликте смыслового и визуального значения формы, но и указывает на приоритет последнего в ритмической композиции. Например, каждый жест и мимика изображаемого человека, соответствующие переживаемым чувством, имеют внешние линейные ритмические выражения на изобразительной плоскости. Каждая рисунозная форма в своих геометрических очертаниях вызывает определенные эмоции.
Элементарная геометрическая фигура - квадрат - устойчивая форма, будучи поставлена на угол, вызывает чувство неустойчивости, то же самое с треугольником, поставленным на вершину, объем на тонкой опоре увеличивает чувство массы объема и его зрительный вес: цвета - красный - как бы приближается к нам, голубой - удаляется и т.п. Желто-коричневый кажется сухим, зеленовато-синий влажным, розовый - слащавый, красный - теплый, оранжевый - кричащим, фиолетовый - направленным, желтый - легким.
Последние признаки, вызванные синестезией, т.е. возбуждением одного органа чувств при раздражении другого - имеет немалое значение при возникновении определенных эмоций.
Таким образом, взяв за основу палитры 18-ти цветовой спектральный круг и его модуляции яркого, разбеленного и замутненных серым и черным мы дадим возможность художнику выражать через цвет и все оттенки чувств.
Определенная эмоциональная окраска цвета получается благодаря ассоциациям и чувственному опыту человека. Возникает специфическая символика цвета. Цвет действует на самочувствие и настроение человека - можно, следовательно, цветом создать настроение. Ощущение цвета сродни музыкальным - отсюда появление в настоящее время цветомузыки.
Действие различных формообразований на человека тоже имеет много подобных аналогий. Как цвет, так и форма условно могут быть поделены на положительные и отрицательные по их имманентному содержанию и зрительному восприятию.
Таким образом, установив категории цвета и формы в их воздействии на чувства и эмоции человека, мы можем в том же плане выяснить и значение композиции.
Если композицию мы ранее определили, как расположение форм с учетом их взаимодействия, то следовательно, определенное сочетание их в композиции и должно вызнвать те или иные чувства, независимо от их смыслового предметного значения.
Задача композиции, именно в том и состоит, чтобы вызвать у зрителя определенные чувства, организовать их целенаправленно т.е. тот внутренний порядок, который имеет структура произведение неизбежно вызовет ответную психологическую реакцию у зрителя, но это произойдет только в том случае, если изобразительные средства соответствуют выражению тех чувств, которые хотел выразить художник.
Эмоции человек получил по наследству от своих животных предков. Поэтому, часть эмоций человека совпадает с эмоциями животных - например: ярость, гнев, страх и т.п. Примитивные эмоции связаны с удовлетворением органических потребностей.
В связи с развитием интеллекта и высших социальных потребностей на базе простейших эмоций, сформировались более сложные чувства человеческие (сохранились и эмоции). Следовательно, эмоции более примитивны и непосредственна по выражению, нежели чувства, но границу между ними часто практически трудно определить.
Не все потребности и стремления человека врожденные. Многие из них сформировались в результате умственной деятельности и развития интеллекта.
Врожденные стремления:
1. Стремление к сохранению своей жизни (пищевой инстинкт, защитный).
2. Стремление к продолжению рода (половой инстинкт, родительский).
3. Стремление к деятельности (рефлекс свободы, рефлекс цели).
4. Стремление к общению с себе подобными (рефлекс подражания, стадный инстинкт).
Высшие социальные чувства:
1. Чувство долга.
2. Чувство справедливости.
3. Чувство чести.
4. Чувство ответственности.
5. Чувство патриотизма.
6. Чувство солидарности.
7. Трудовой энтузиазм.
Эстетические чувства:
1. Чувство возвышенного.
2. Чувство прекрасного.
3. Чувство трагического.
4. Чувство комического.

Чувства протекают в четырех основных состояниях:
1. Особенное чувство.
2. Аффект.
3. Страсть.
4. Настроение.
Аффект - сильное кратковременное чувство, связанное с двигательной реакцией.
Страсть - сильное и продолжительное чувство. 
Настроение - равнодействующая многих чувств. 
Человеческие чувства редко протекают в "чистом" виде. Психическое состояние человека в каждый данный момент может включать в себя несколько чувств. Эмоциональная жизнь человека протекает часто в единстве полярных противоположностей (сладкая мука, ликование и скорбь, ненависть и любовь и т.д.).
Но чем выше положение чувств в многостепенной иерархии эмоций и чувств - тем более широкую группу людей оно защищает. Эмоции и чувства могут быть разделены на положительные, отрицательные и нейтральные. Положительные выражают удовлетворенность, отрицательные - неудовлетворенность.
В списке чувств, которые мы предлагаем (далеко не полном), они сгруппированы по сходству, и внутри каждой группы по состоянию эмоционального направления от более "спокойных" но таких, которые мы испытываем в состоянии аффекта и страсти.
Такая классификация удобна для нашего опыта установления соответствий выражения чувства в цвете, в рисуночной форме и композиции.
А. Положительные чувства:
1. Удовольствие, радость, ликование, восторг.
2. Симпатия, доверие, уверенность, уважение.
3. Умиление, нежность, восхищение, блаженство.
4. Чувство безопасности, чувство облегчения, самодовольство, удовлетворение, гордость.
Б. Отрицательные чувства:
1. Неудовольство, сожаление, досада, возмущение (негодование).
2. Чувство оскорбления, гнев, ненависть, ярость.
3. Неуверенность, тревога, боязнь, испуг.
4. Обида, неприязнь, отвращение, презрение.
5. Сомнение, неудовлетворенность собой, раскаяние, стыд.
6. Растерянность, страх, ужас, отчаяние.
7. Разочарование, омерзение, угрызение совести, горечь. 
В. Нейтральные чувства:
Спокойно созерцательное настроение, ожидание, любопытство,
удивление.

Высшие социальные чувства, являющиеся результатом воспитания и развития интеллекта человека, имеют сложную опосредственную систему выражения.
Но, поскольку каждое из них имеет идейную направленность, то они могут выразиться только в таком композиционном построении, где доминирует эта идея, которой подчинены и согласованы чувства.
Так, например, в произведении мемориальном, выражающем народную скорбь о погибших в боях за Родину, художник находит соответствующие "скорбные" формы, которые только они одни могут выразить патриотическую идею через чувство скорби.
Эстетические чувства, являясь непременным условием творчества, в силу своей безграничной свободы каждый раз находят самостоятельную форму выражения.
Художника не удовлетворяет словесное выражение идеи, он ищет выражения ее в чувственном образе, воплощенном в материале. Чувство возвышенного избегает всего, что унижает достоинство человека: чувство прекрасного ищет совершенные формы; чувство трагического проникнуто безмерным уважением к страданиям человека; чувство комического несет в себе оздоровительные тенденции.
Каждое из чувств нуждается в самостоятельных изобразительных средствах выражения. Но для того, чтобы художник не только сам, как человек, переживал эти чувства, но и был в состоянии выразить их на языке изобразительного искусства, он прежде всего должен найти соответствия цвета, рисунонной формы и композиции эмоциям и чувствам человека.
СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТА, РИСУНОЧНОЙ ФОрмы И КОМПОЗИЦИИ ВЫРАжеНИЮ ЭМОЦИЙ И чуВСТВ ЧЕЛОВЕКА
А. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ И ИХ ИЗОБРАЖЕНИЕ
1. Удовольствие, радость, ликование, восторг
Эти чувства представляют палитру художника в мажорном строе. Они могут быть выражены в тонах чистых, не замутненных черным и серым. По спектральному кругу, начиная от зелено-желтого до красного включительно.
Линии волнистые, лучистые - короткие, серповидные.
Формы от круглых и замкнуто-спокойных до центростремительных расширяющихся.
Так, если удовольствие имеет состояние, близкое к нормальному, то радость приближается к состоянию аффекта. Ликование - к страсти, а восторг - к настроению.
По мере того, как эти чувства нарастают в ритме, они освобождаются от тех элементов, которые сдерживают их свободное выражение (во время бега, сбрасывают одежду).
Выражение ощущения бесконечного в конечном, таковым по существу является изображение на плоскости, в данном случае находм свое абсолютное выражение.
В состоянии восторга цветовые аккорды ярких контрастных цветов переходят в фортиссимо.
Зрительный вес рисуночных форм перемещается в направлении координат движения, от чего они становятся легкими, невесомыми.
Идейное значение композиции в выражении необычности исключительности редкого явления жизни.
2. Симпатия, доверие, уверенность, уважение
Эта четверка чувств, расположенная также по степени нарастающего ритма, характеризуется изобразительными элементами, выражающими медленный темп развития, тождества и нюансов.
Симпатия возникает, как известно из глубоко внутренних душевных влечений, имеет относительно спокойное состояние, что позволяет художнику находить для выражения этого чувства спокойные тона, как нюансы одного тона: линии горизонтальные, прямые и волнистые, направленные в спокойном главном движении. Композиция в целом акцентирована в направлении главного объекта, который вырастает в своем значении среди других форм.
Доверие выражается в тождествах и параллелизме: в цвете и линейных фигурах подчеркивается их подчинение главному объекту изображения.
Композиция замкнутая, центробежная доминирует квадрат и круг которые и дают ощущения устойчивости и уверенности. Колорит основан на материале природных красок: коричневых, серых, черных, которые ассоциативно подтверждают уверенность в том, что предмет достоин уважения, ощутимо материален, не иллюзорный.
Идейное содержание состоит в раскрытии и утверждении положительной характеристики объекта и ее обоснования.
3. Умиление, нежность, восхищение, блаженство
Необходимо разобраться в смысле словесных определений этих чувств.
Умиление в то же время означает и удивление по поводу того, что в реальном мире нашлось что-то, что может редко встречаться в такой высокой форме существования и выражение по этому поводу радости. Так что по своему существу это чувство отрадное и несет в себе заряд веры в наличие добра среди омрачающих обстоятельств.
Здесь такие в зародыше имеется чувство высокой любви и привязанности.
Отсюда вытекает, что композиция должна содержать в себе какой-то "фон" погашенных цветов и отрицательного значения форм, которые бы смогли оттенить предмет умиления.
Художнику необходимо найти варианты таких положений, которые бы ассоциативно создавали необходимый контраст между жемчужиной умиления и враждебных этому чувству окружающих формообразований.
Это сравнительно пассивная акция, состоящая из противопоставлений.
Нежность - это уже активная реакция в защиту предмета умиления. Она может выразиться в такой комбинации форм и цвета, которые подчеркнут и усилят, акцентируют внимание зрителя и заставит полюбить избранный объект.
Восхищение - третья стадия развития плеяды этих чувств. Объект уже выражен в совершенной форме и остается только любоваться созданием.
Блаженство - последняя завершающая стадия этих чувств любви и нежности, которая может выразиться в изображениях, подчеркивающих уверенность в бесконечности изучения благодати созданного образа.
Изображение блаженства предполагает наличие таких форм, которые не несут в себе бремя тяжелых раздумий, сомнений. Они инфантильны и непосредственны в передаче сладостных ощущений. И, если счастье есть в какой-то мере удовольствие сверх ожидаемого, то элемент неожиданности здесь играет главную роль.
4. Чувства безопасности, чувство облегчения, самодовольство, гордость
Чувство безопасности может быть выражено тогда, когда наглядно изображена и опасность, т.е. от чего пришло избавление. Налицо имеется противоречивое состояние полное сомнений, но с решающим чувством уверенности внутри, в стабильности своего положения.
Создавшаяся ситуация предполагает такое цветовое решение и композицию рисуночных форм, которые смогли бы выразить состояние некой устойчивости формы, среди грозящих ее умолить или уничтожить, форм отрицательных, враждебных. Как известно, цвета оранжевые, коричневые, вообще теплые, дают ощущение материальности и тепла, и все что идет в сторону холодных и говорящих об окружающей бесконечной стихии, возбуждает чувство недоверия и осторожности. В чувстве безопасности есть открытая нота тревоги.
Цвета фиолетовые, сине-фиолетовые, в особенности замутненные серым и черным, физиологически несут этот ветер тревоги. Значит для безопасности чего-то близкого и теплого, и осязаемого - надо обуздать это окружение из тревожных цветовых ассоциаций, очертаний форм - нейтрализовать их действие гармоническими соотношениями. И тогда наступит чувство облегчения, которое есть равнодействующая этих сил.
За облегчением последует самодовольство, как консолидация элементов безопасности внутри объекта.
И, наконец, гордость.
Гордость может быть подчеркнута как триумф, но чувство меры художнику подсказывает, что лучше этого не делать, потому что излишнее выпячивание этого чувства вызывает у зрителя противоположную реакцию.
Б. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА И ИХ ИЗОБРАЖЕНИЕ
1. Неудовольствие, сожаление, досада, возмущение (негодование)
Неудовольствие - это как бы первая искра этой группы чувств которое на ветру обстоятельств подчеркивается сожалением, к которому примешивается досада и, наконец, происходит вспыхивание всего костра чувств.
Ведь неудовольствие само по себе будет непонятным, если рядом с ним не имеется налицо причины, вызывающей это неудовольствие.
И, если эта причина, незначительна или смехотворна, то и вся группа чувств вызывает соответствующую ироническую реплику у зрителя.
Следовательно, в композиции, где это чувство выступает, нужно мотивировано создать окружение из таких форм, которые его появление оправдывают и истолковывают, как того желает сам автор произведения.
Тем самым, будет выполнена половина всей задачи. Потоку что и сожаление, и досада могут быть убедительными только на фоне этой мотивировки.
Тогда возмущение (негодование) само передается зрителю и вызывает ответные эмоции. Допустим, нечто созданное кропотливым трудом разрушается наглым и вероломным врагом. Изображение подчеркивает сначала кропотливую работу по созданию образа и тогда сама изображенная драматургическая ситуация, возникшая как противопоставление двух падал, вывовит соответствующую реакцию у зрителя.
Таким образом, зритель будет соучастником творческого процесса, а не пассивным потребителем. Режиссерская рука художника, используя средство изображения, приведет глаз зрителя к акценту внимания и создает неизбежную логику чувственных переживаний.
В этой связи надо указать на особою роль символики и ассоциаций цвета и формы, которые подсознательно влияют на чувства.
Эта группа чувств может быть выражена в нарастающем ритме. Нарастание это замедленно в первых трех состояниях (неудовольствия, сожаления и досады), оно как бы подспудно тлеет и только "возмущение" является как бы взрывом, который определяет и завершает всю тектоннику композиции как динамическую. Такое правильное соотношение выражения этих чувств (по степени динамичности) может сделать произведение актуальным.
По жанру это будет произведение сатирическое. 
2. Чувство оскорбления, гнев, ненависть, ярость
Эти чувства присущи не только отдельному человеку, но и носят социальный характер.
Они агрессивны по своему характеру и часто выражаются в сатирическом жанре изображений.
В плане тектоники изобразительных форм оскорбление это изображение момента удара, полученного в результате постороннего вмешательства в последующей деформации какой-то прежде целостной формы.
Значит момент деформации должен быть подчеркнут и вызывать чувство несправедливости или ненужности этого акта, для того, чтобы воспринять это действие как отрицательное.
Гнев по поводу этой акции, лишь следствие, которое не должно в изображении подчеркиваться, чтобы не послужило поводом для обвинения автора в излишней прямолинейности и риторизме, что уменьшит художественное достоинство произведения.
Ненависть должна быть в открытой форме и тогда ярость возникает у зрителя, а не у самого художника, которому для выражения этого чувства понадобились бы какие-то сверхэксцентричные средства изображения.
Сдержанность и чувство меры автора произведения в данном случае дадут большой результат ибо воображение зрителя дополнит картину лучше, нежели прямое "физиологическое" изображение ярости.
Примером тому служит русская икона, где изображение страстей и мучительства не вызывает животного страха и ярости, а скорее сострадание.
Колористическая композиция строится на сильных контрастах. Преобладающей тональностью будет красный цвет с движением в сторону фиолетового как в чистых, так и в замутненных серым и черным модуляциях.
Формы изогнутые и стремительно стреловидные, зигзагообразные. Ритмы развиваются скачкообразно, для всех форм характерно нарушение покоя: сдвиги и деформации, искажающие в сильной степени первоначальное значение формы.
3. Обида, неприязнь, отвращение, презрение
Обида сродни чувству оскорбления и поэтому имеет близкую структуру выражения. 
Но в целом вся эта группа чувств, в отличие от предьщушей, менее динамична.
Это скорее тлеющие, а не горящие чувства. Их развитие носит длительный, затяжной характер, без резких скачков и поворотов, чтс неизбежно отразится и на изобразительной интерпретации.
В сущности это болото чувственных переживаний и даже трясина, в которой тонет и прячется конструкция, и остается аморфное движение масс.
Колористическая композиция может быть построена на погашенных, замутненных серым и черным тонах, с кое-где пробивающимися искорками тлеющего огня, открытой энергии при отсутствии ветра страстей (больше дыма, меньше огня). Чувство, которое возникает при восприятии такой интерпритации может быть выражено словами Гоголя: "Скучно жить на этом свете, господа".
Но картина может выглядеть и по-другому, если обида вызвана незаслуженно, тогда неприязнь, отвращение и презрение выступят как положительные факторы и соответствующим образом изменится и вся тектоника композиции, этот вариант чаще всего может выразиться в этих же чувствах, но носящий социальный характер.
Идейная предпосылка коренным образом изменит весь настрой чувств в направлении подчеркнутой общественной значимости этих чувств, или выразится в сатирическом жанре изображения.
4. Неуверенность, тревога, боязнь, испуг
В изображении этих чувств надо подчеркнуть их колеблющиеся состояния, неустойчивость (если например, квадрат поставить на угол, то он из устойчивой формы превратиться в неустойчивую, то же происходит и с прямоугольником, если его поставить на вершину кверху основанием).
Т.е. в композиции должны преобладать формы в нарушенной статике и неопределенно направленные.
Цветовая гармония постоянно должна нарушаться диссонансами, т.е. цветами противоречащими, иногда кричащими на фоне сбщей погашенной тональности серым и черным. Этот диссонанс достигает кульминации и обнажается в выражении испуга.
Тревога вся построена на ритмическом колебании основной тональности и сдвигах в пластике форм. Проем сдвига, вообще, характеризует это состояние. Пересечение основных координат, "перебои" создают состояние тревоги и неуверенности. Незаконченность движений, обрыва, тоже способствует выражению этих чувств.
Боязнь - как чувство должно быть отнесено к зрителю, который подсознательно всегда хочет покая, а получает от изображения волнение или уколы.
Испуг - как форма по своему весу не должна доминировать в композиции, так как по смыслу это явление скоропреходящее, вспышки которого не несут в себе элементы продолжения действия.
В трактовке этих чувств тоже чувство меры не должно покидать художника, не должно подавлять зрителя физически, а оставлять уверенность в то, что испуг, боязнь, тревога и неуверенность можно преодолеть. Щадить нервы зрителя и укреплять его достоинство, а не разжигать страсти в этом подлинном гуманизме в изображении эмоций и чувств.
5. Растерянность, страх, ужас, отчаяние
Было бы неверным изображать эти чувства как страдания и в нарочито мрачных тонах, хотя словесное выражение этих чувств и толкает художника на такую интерпретацию.
Более того, нагнетание только этих чувств может вызвать обратную реакцию у зрителя, если автор понял их односторонне - зритель "отойдет" от такого произведения с видимым облегчением.
Во внешнем "спокойствии" могут быть скрыты растерянность, страх, ужас, отчаяние.
Тонкий вкус художника выражается в том, что он экономит и правильно распределяет энергию изобразительных средств, ибо можно кричать и никто не услышит, а можно произнести шепотом и будет слышно. В данном случае спасительным средством для художника может быть метафора. Именно она аккумулируя эти чувства, способна удержать художника от примитивного натурализма в изображении.
Растерянность может быть выражена в характере, в линии цветов, в достаточной мере неопределенных, наделанных свойством будоражить глаз, но не давать ему удовлетворения в гармонической согласованности.
Страх, выраженный через перечеркивание и гибель возникающих определений: через организацию чувств нетерпеливого ожидания и намека вместо решения, или беспощадного уничтожения и стирания содеянного и т.п.
Ужас при одной мысли, что воцарившийся хаос будет длиться и нет ему конца и отчаяние при виде исчезающих надежд на восстановление.
Такова тектоника и пластика внутренний иллюзий в душе мастера при изображении этих чувств.
Это может звучать абстрактно, но надо предвосхищать и живую пластику чувств у зрителя, которые возникают не только тогда, когда страх передается только, тем что на него в упор глядят безумные глаза какого-нибудь персонажа картины.
Растерянность, страх, ужас и отчаяние должны быть заложены в концепции построения композиции, пластике форм и цвета.
Это зависит и от того, какая идея определяет эти чувства. Но все же априорно можно предполагать, что область этих чувств в колорите может быть выражена через оттенки фиолетового и его модуляциях с серым и черным и как контраст - лимонно-желтым.
Линии - ломанные, зигзагообразные, бугристые, разорванные, в стремлении и диагонали.
Страх и ужас - состояние аффективные; растерянность - это фон, на котором они действуют, а отчаяние - аффект, перешедший в фазу, в которой все формы как бы перерождаются, теряя ввою внещнюю активность и динамичность, приобретая взамен этого оцепенение, т.е. форму на грани распада.
6. Сомнение, неудовлетворенность собой, раскаяние, стыд
Эта группа чувств индивидуальных переживаний. 
Сомнение предполагает какую-то позицию, в которой человек ранее был уверен, но что-то поколебало его уверенность. Изобразительно это может быть выражено, как переход одного состояния формы и цвета в другое, как сдвиг и нюансировка цвета в сторону другой тональности и возврата опять к прежнему состоянию.
Неудовлетворенность из-за нарушения состояния при несоответствии поставленной цели и средств к ее реализации.
Раскаяние, нарочитое обнажение бессмысленных и ложных положений, которые вызывают неудовлетворенность содеянным и как последствие состояния стыд, т.е. очищения обусловленного стремлением к совершенной форме.
Композиция в этом плане может раскрыть глубинные процессы в психике человека, но если не будет выражен каким-то образом инстинкт цели, то впечатление от нее будет неопределенным.
Но так, как всякое произведение стремится к внутренней цельности, по-видимому, художнику необходимо показать цель своего стремления, т.е. наметить, пусть в неясных очертаниях, но все же образ идеальной формы, к которой он стремится.
Ценность этой работы в искренности и правдивости чувствований и точности передачи нюансов своих переживаний через состояние формы, цвета и композиции.
Колористическая композиция построена на настроении движения от замутненных цветов к раскату чистых спектральных: от форм неопределенных и усложненных - к суровым, простым и обобщенным.
7. Разочарование, омерзение, угрызение совести, горечь
По сравнению с предыдущей группой, эти чувства выражены в динамической форме и более обнажены.
Разочарование в том, что было или что будет. В обоих случаях объект изображения подвергается беспощадной критике, разоблачению. Это область сатирического жанра.
Омерзение может повлечь за собой изображение таких форм, которые через разоблачение станут невыносимы. И тогда в противовес этому должно быть показано то, что подсказывает чистая совесть, как бы это ни было горько сознавать.
Процесс формообразования может быть выражен как метаморфоза одной формы или сопоставление отрицательных и положительных.
Сатирическая сущность этих форм только поназывает омерзительное, а вся горечь накапливается в сознании зрителям.
Именно названное чувство горечи сделает это произведение актуальным, так как по контрасту с изображением, в душе зрителя возникает образ положительный.
Живописное, графическое или объемное решение, по - видимому, должны строиться на сильных контрастах, на гиперболизации и подчеркнутой остроте положений без полутонов.
Здесь применимо ограничение палитры двумя контрастными цветами, модуляции которых сведены до минимума.
Линии прямые и угловатые. Композиция держится на масштабных соотношения величин.
В. НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА
1. Спокойно созерцательное настроение, ожидание, любопытство, удивление
Так как эти чувства неопределенны и нецеленаправленны, то и действие их зависит от интерпритации художника. Объект может быть пейзаж, натюрморт и т.д., воспринимаемые именно с этой точки зрения, когда художник сам вкладывает тот или иное чувство.
Его видение и изобразительная задача интерпретирует эту "нейтральную" точку действительности.
Спокойно созерцательное настроение у художника не может быть потребительским, инертным в отношении к объекту, так как он весь в ожидании, полон любопытства и преисполнен удивления перед раскрывающей красотой видимого мира.

Можно было бы и дальше продолжить список чувств и индивидуальных эмоций человека, таких, например, как любовь, ревность, зависть, скука, нетерпение и т.д. и их возможностей выражений изобразительными средствами, но мы ограничились менее сложными и не допускающими произвольного толкования их сущности, тем более, что некоторые чувства совпадают по содержанию и отличаются только интенсивностью.
ВЫСШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА И ИХ ВЫРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Сложность этих чувств обуславливается их связью с развитием интеллекта.
Поэтому, структура произведений, созданных под влиянием этих чувств, выражает идеи:
1. Идею долга, как сознательное желание возвратить обществе то положительное, что человек получил от всего (безопасность, культуру, образование и т.п.).
2. Идею справедливости, проистекающую из сознания равенства людей.
3. Идею чести, т.е. достоинства человека.
4. Идею ответственности, как осознание своей роли в обществе.
5. Идею патриотизма, выражающую чувство благодарности и любви к Родине.
6. Идею солидарности с теми, кто разделяет эту идею - для умножения сил.
7. Идею необходимости полезной и целенаправленной деятельности, возбуждающей чувство трудового энтузиазма.
Высшие социальные чувства по сути своей является целым комплексом эмоций, которые возникают не непосредственно, а часто путем убеждения, и в конечном счете, длительного общественного воспитания каждого человека. На воспитание этих чувств обществом затрачиваются огромные средства и силы.
Но как бы ни были сложны эти чувства, они сильно отличаются друг от друга своей структурой, что неизбежно сказывается в тектонике произведений изобразительного искусства.
1. Идея и чувство долга выражаются в структурах, основанных на компенсации затрат через отдачу того же качества. Композиция стремится к подчеркнутой уравновешенности масс рисуночных форм и цвета.
2. Идея и чувство справедливости выражаются в структурах множеств различных по индивидуальному строю, по объединенных в композиции единой конфигурацией. Они контрастируют друг с другом, но их объединяет согласованность координат движения форм и цвета, стремящегося к единой тональности.
3. Идея и чувство чести может относиться не только к личности, но и к коллективу в целом, и включает в себя чувство достоинства, гордости. 
Поэтому в тектонике композиции заложено стремление и вертикальным формам.
Но наряду с этим в контраст вертикальным формам должны присутствовать и горизонтальные, в которых выражен отрицательный двойник. Цвет соответственно отвечает значению этих координат движения.
4. Идея и чувство ответственности предполагает противопоставление собранности и организованности гармонических цветов и форм -диссонирующим.
5. Идея и чувство патриотизма в смысловом значении указывает на наличие в композиции фона, на котором происходит изображаемый момент, фон (Родина) должнн содержать избыточную привлекающую глаз информацию, вызывающие чувство симпатии и любования. Таи преобладает мажорная гамма цвета, линии волнистые, округлые, а не угловатые. Фигуры, противопоставленные "фону" стремятся к вертикали.
6. Идея и чувство солидарности сродни чувству братства и единства интересов, поэтому тектоника композиции должна выражать монолитность, твердость, и согласованность. Ритмическая композиция основывается на повторах и на подчеркивании целенаправленных координат движения. Линии преобладают прямые, цветовой ряд на парных контрастах и их модуляциях.
7. трудовой энтузиазм и выражающие его идеи и чувства, основаны на стремлении к целенаправленному действию. Всякий труд ритмичен в своем высшем проявлении. В тектонике композиции должен быть заложен нарастающий ритм линий, форм и цвета.
Раскаты цвета в пределах одной тональности, линии преобладают диагональные, динамичные, с паузами вертикалей и горизонталей. Целенаправленность к ясно выраженному акценту внимания.
Перечисленные предложения для выражения тектоники далеко не исчерпывают всех возможностей изобразительного языка в передаче высших социальных чувств, но помогают устанавливать соответствия средств изображения переживаемым чувством.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА И ИХ ВЫРАЖЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
1. Чувство возвышенного
Категории возвышенного и низменного проистекают из нравственных понятий.
Изображаемые формы способны возвышать человека нравственно, поднимают его человеческое достоинство, так как и он соотносит к ним свои чувства.
Дегуманизация происходит в том случае, если изображенные формы по образу своему принижают достоинства человека. Поэтому и не может быть безразличным отношение художника к той или иной форме выражения и их трактовке.
Постоянное стремление самого художника к современной форме, служит основным стимулом его творческой деятельности, если оно не занято посторонними для искусства соображениями.
Посторонние соображения, отвлекающие от истинного направления его деятельность суть:
1. Отсутствие возвышенной цели.
2. Отсутствие чувств, которые в своей многоступенной иерархии занимали бы высокое положение и тем самым защищали широкую группу людей.
3. Низменные чувства, защищающие своекорыстные цели. Следовательно, чувство возвышенного зависит от нравственного чувства и для своего выражения требует огромной воли, чистого сердца и затраты духовных сил. Чувство возвышенного и стремление к нему присуще только человеку, воспитанному и нравственно чистому. Изобразить это чувство невозможно, потому, что оно заложено не только в структуре и композиции произведения, но и в самом отношении автора к изображаемому объекту.
Само чувство возвышенного, как и его идея могут существовать лишь как мгновенное озарение в неизмеримо малую долю времени, которое тем не менее может составить глубокий след в душе художника и послужить импульсом к созданию образа произведения.
2. Чувство прекрасного
Критерий полноценности прекрасного всегда относителен: он есть лишь приближение к идеалу, вероятность.
У некоторых художников усталость от усилий в создании эталонов красоты приводит в конце концов к отрицанию, вообще, общечеловеческого понятия красвты.
Особенность человека и его стремление выразить в материале и форме свои чувства, являются творчеством в искусстве.
Художник интуитивно или сознательно из хаоса материи организует новые связи, которые он нашел, но которые уже существовали до него, но не были еще открыты - в форме, которые зрителем воспринимаются как новый порядок созданного мира искусства. Этот мир искусства лежит на стыке внутренней и внешней вселенной.
Чувство прекрасного есть осознание и ощущение закономерностей и целевой направленности этого порядка. Через найденное в "Сфере" искусство, зритель постигает эту "красоту" и в окружающем мире.
Непременным условием восприятия прекрасного для художника является любование. Это активный процесс отбора и вычленения этих элементов видимого мира, которые участвуют в построении образа.
Таким образом, прекрасное есть выражение бесконечного в конечном. "Прекрасное" нельзя изобразить, можно только "прекрасно" изобразить, т.е. добиться более совершенной формы. Если художник увидел в "натуре" прекрасное как художественную форму, ему остается только ее копировать. Если он имеет только смысловое содержание прекрасного вне художественной формы, для искусства это не имеет значения.
3. Чувство трагического
Оно возникает из осознания конечности и несовершенства тех форм жизни, которые казалось бы должны быть вечными и незыблемыми: в рождении, оно предчувствует увядание, старение и начало гибели.
В борьбе за утверждение неприходящего во времени утверждающее достоинство человека, разыгрывается трагедия. Несомненно, что ее тектоника пронизана сильнейшими контрастами, что в плане изобразительного искусства требует привлечения таких средств, которые выразят всю динамику противоречивых чувств, накал страстей: ужас и отчаяние. Два цвета имеют привкус трагического: фиолетовый и желтый. Белый и черный в качестве компонентов и в смесях дадут множество оттенков, которые будут восприниматься как трагический фон.
Природа фиолетового, т.е. красного, погашенного синим, несет состояние тревоги и тоски. Желтый может быть назойлив до безумия.
Рисуночные формы трагического жанра по преимуществу вертикали, но с надломом, в неустойчивом состоянии близким к наклону и падению. Характер форм по преимуществу отрицательные, деформированные. Линии зигзагообразные, ломанные, пересеченные или клубящиеся по спирали.
В структуре несколько равнонаправленных координат движения, сдвига, смещения масс. В композиции равновесие достигается крайним направлением и борьбой контрастов.
4. Чувство комического
В изобразительном искусстве чувство комического проявляется главным образом, в рисуночной форме, в шарже и карикатуре, т.е. в таких жанрах, где юмор и сатира находят наиболее гибкие и лаконичные формы выражения. В остроумном решении они наиболее действенны.
Экспрессия смыслового содержания заставляет прибегать к преувеличениям, преуменьшениям и деформации. Колорит находится в подчиненном отношении к рисуночной форме и, поэтому он скорее дополняет ее, комментирует, нежели выступает в самостоятельном значении.
Структура композиции центростремительная (в направлении к гладкому объекту) и соответствует градациям смеха: от улыбки до хохота, т.е. развивается ритмически.
Внешние проявления комического многообразны, но их конечный смысл противоположен трагическому, так как вместо нагнетания ведет к разрядке.
Во всех случаях комическому свойственны оздоровительные тенденции, мажорный строй мышления в образах. Оно является выражением здоровья, избытка и брожения жизненных сил.

В изобразительном искусстве выявление особенностей психической структуры каждого чувства приводит к необходимости строгого отбора изобразительных средств.
Представьте себе тот же мемориальный комплекс, который был бы выражен в формах ярмарочных увеселений и вы почувствуете всю абсурдность безразличного отношения к изобразительным средствам.
Значит, если существуют какие-то категории чувств, точно также существует и специфика их выражения на изобразительном языке.
Не существует набора каких-то определенных форм, которые всегда и во всякой ситуации вызовут определенные эмоции - все они относительны.
Но в том и состоит работа художника, что он ищет и находит в конкретной пространственной ситуации соответствие форм чувствам и эмоциям человека.

С.А.Павловский
1972 год

СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОСТРОЕНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
НА ПЛОСКОСТИ
Новое направление в архитектуре, утвердившееся в нашей стране с шестидесятых годов, пришедшее на смену эклектической архитектуре, господствовавшей в 30-х, 40-х и 50-х годах, существенным образом отравилось на композиционных приемах, которыми полвзуются советские художники-монументалисты.
Если в архитектуре первого периода с ее принципом тройственного измерения по высоте: базы, тела и венчания; внутренняя и внешняя оболочка зданий изобиловали членениями и рамами, которые заставляли художника обращаться к прямой перспективе и иллюзорно уходящего в бесконечность пространства (например, ракурсные плафоны воздушной перспективы), то с господством архитектуры сугубо функциональной, конструктивистской тракторкой объектов в пространстве, отношение художников к плоскости коренным образом изменилось.
Художники-монументалисты в большинстве своем оказались теоретически не подготовленными, так как в вузах преподавали по-старинке, поэтому все проблемы решались на ходу, в практической работе на объектах.
Незнакомые с основами пространственных построений они интуитивно решали и решают композиционные задачи, выдвинутые архитектурой сегодняшнего дня. Архитекторы требовали подчеркнутой плоскости изображений, нередко путая плоскостное с плоским. Поэтому появление таких книг и статей, как "Обратная перспектива" П.А.Флоренского ("Ученые записи Тартусского университета", 1967г), книга Л.Ф.Жогина "Язык живописного произведения", М, 1970, отдельных статей о композиции В.А.Фаворского в журналах "ДИ" и "Творчество", книга Е.Успенского "Поэтика композиции", статьи Л.Молчалова "Пространственное построение изображений", журнал "Творчество" 1973 г. - были встречены в большим интересом, но к сожалению они тотчас же стали библиографической редкостью, т.е. недоступны.
Совершенно ясно, что проблема пространственного построения изображений в монументальном искусстве является коренной и должна быть изучена во всей полноте и сложности на научной основе.
К сожалению, такого труда нет и эта лекция является попыткой восполнить этот пробел.
Потребность в изучении систем композиции не менее сильно выражена и у художников-станковистов, что по-моему, именно вызванно неудовлетворенностью в иллюзионистской живописи, не отвечающей современному мировоззрению и мироощущению художника. По-видимому, изобразительные средства иллюзорной линейной перспективы оказались недостаточными в поисках наибольшей выразительности изображения. Особенно те, которые лимитирует линейная перспектива. Ведь даже у создателей линейной перспективы, например, у Рафаэля в "Афинской школе" имеется нарушение линейной перспективы и к таким отступлениям прибегали многие мастера, даже в эпоху "открытия" линейной перспективы в высоком возрождении.
Отступления и искажения линейной перспективы приводят к тому, что иллюзорная глубина, вызванная одной точкой зрения, при нескольких точках зрения, вызванных требованиями художественной выразительности, умаляется.
Возникает сразу несколько глубин на изобразительной плоскости, которые выстраивают двухмерность этой плоскости, отмеченную колебаниями глубин.
Следовательно, праматерью изображения является изобразительная плоскость, которая в различных системах композиционного построения бывает то с небольшой, то со средней, то с беспредельной глубиной пространственного пласта. Л.Ф. Жогин, рассматривая в этом аспекте восточное и европейское искусство, устанавливает три основных этапа, характеризующие процесс овладения глубиной.
I. "Условно плоское" пространство византийского, древнерусского и восточного искусства - это сфера"малой глубины" пространства (сюда же относится так называемый "примитив" и детский рисунок).
II. Относительно глубокое пространство Возрождения XVII и XVIII веков.
III. Неограниченно глубокое пространство XIX века.
Необходимо остановиться на проблеме рамы в изобразительном искусстве на плоскости.
Построение глубины на изобразительной плоскости, решение конфликта между трехмерностью изображаемого и двухмерностью изображения в различных системах перспектив прямой обратной и параллельной решается по разному.
Поэтому проблема рамы, это отношение к краям и формату плоскости и к ее толщине, для художников и, особенно для монументалистов является одной из самых важных.
От ее решения зависит будет ли изображение "держаться на стене, вернее органически войдет в архитектуру или будет существовать независимо. В монументальной живописи положение художника осложняется тем, что изобразительная плоскость не является отдельной, а всегда существует как грань объема в соотношении с другими гранями, других объемов разных форматов и величин. Поэтому в понятие (изобразительная плоскость" входит всякое поле изображения, будь то внутренний угол или внешний, плоскость вогнутая или выпуклая.
Поэтому и понятие "удержание изображения на плоскости" входит соотношение глубинности изображений и ее двухмерное выражение в ритмическом строе членений и колористической композиции всего ансамбля в целом.
Перед художником-монументалистом стоит задача найти такие композиционные структуры изображений, которые бы отвечали решению всего архитектурного комплекса. Принципы этого решения могут быть, когда: а) композиционные системы изображений идут в унисон с архитектурой или б) в контраст с ней.
В первом случае они объясняют ее, повторяют; во втором - борются с ней как равные партнеры и удерживаются равновесием противоборствующих сил, силой контраста.
Так иная структура пространственной композиции еще не определяет ее эстетической ценности.
Но все же, когда живопись XIX века, добившись в некоторых произведениях неограниченно глубокого пространства, и подошла к абсолютизации зримого, она превратила картину в имитацию действительности. Пассивная позиция зрительного взора при прямой перспективе с точкой схода на горизонте, в настоящее время применяется только в учебных пособиях, как прямое сходство с фотографией, как эстетическое безразличное изображение.
Благодаря творческим исканиям Сезанна, Матисса, Пикассо, Ларионова, Гончаровой, Малевича, Татлина, Павла Кузнецова, Фаворского и др. совершился пересмотр позиций иллюзионизма и академического натурализма, который привел к динамической позиции в построении пространства изобразительной плоскости.
Я указал на имена этих художников, но их значительно больше, чтобы констатировать фант возникновения противоборствующей концепции, тенденции, которые задерживают прогрессивное развитие советского искусства.
Понимание и изучение различных структур композиционных систем, их научный анализ избавит художников от вкусового пристрастия в какой-либо из них, от маньеризма, который особенно сильно выражен в декоративном искусстве.
Так как композиция в неосознанном навязывании каких-то решений приводит к украшательству и ложной декоративности.
Понятие о пространственном построении изображений вытекает из геометрии зрительного восприятия, безокулярности нашего зрения, прямого и бокового зрения при акцентировании внимания на одном объекте, на ощущении сферичности пространства.
Важнейшим моментом является и то обстоятельство, что мы видим не только то, что видим, но и то, что знаем, т.е. не только наблюдение или зрение, но и умозрение, т.е. воображение участвует в восприятии мира.
Поэтому системы пространственных построений изображений основаны не только на зрительном наблюдении мира, но и на умозрении, на активном к нему отношении.
В мировом искусстве с древнейших времен до нашего времени действует несколько систем, из которых наиболее распространенными являются:
1. Прямая или линейная перспектива.
2. Обратная.
3. Параллельная.
Каждая из них имеет историческое и региональное происхождение, связанное с культурой данного народа.
1. Прямая или линейная перспектива.
Характеризуется тем, что неподвижной точке зрения соответствует единая точка схода на горизонте.
2. Обратная перспектива.
Основана на динамической точке зрения, достигаемая переменной позиции по отношению к предмету или сообщрнии вращательного движения самого предмета при сохранении неподвижности собственной позиции.
3. Параллельная перспектива.
Основана на бесконечном удалении от предмета наблюдения, развернутый вид сверху, без сокращения фигур по мере удаления, при кулисном построении пространственных планов.
4. Сжатая трехплановая перспектива.
Основана на психофизическом восприятии пространственных планов, условно поделенных на три слоя глубины: передний, средний и задний. При этом передний план наш глаз как бы проскакивает, и по существу, не видит отчетливо; задний в силу его удаленности, вообще, видит не отчетливо, без деталей, суммарно - зато средний он видит отчетливо, рельефно, выступающим. Такая постановка глаза имеет решающее значение при гармоническом построении глубины на изобразительной плоскости как линейной, так и цветной. Она также основана на приоритете акцента внимания (главного объекта), подчинении ему с неизбежной деформацией окружающей среды.
Остановимся на рассмотрении каждой .системы отдельно. 
1. Прямая или линейная перспектива
Прямая или линейная перспектива достаточно известна каждому художнику, так как она изучалась в учебном заведении, поэтому я оставовлюсь не на описании ее построения, а на отступлениях и искажениях, которые допускали даже создатели - мастера высокого Возрождения.
Дело в том, что живопись, в лице ее великих и малых представителей, всегда пыталась показать свое изображение, возможно полнее и выразительнее, делая ударение на типическом, характерном, подчеркивая акцент внимания, отметая все случайное.
В монументально декоративном искусстве декоративное надо понимать в значении "выразительное по средствам изображения", а не в смысле приукрашивания, как это считают академисты. Это право всякого художника на стремление к наибольшей выразительности изображения на плоскости внесло ряд существянных недостатков прямой перспективы, которая и послужила поводом к нарушению ее правил. Как известно, прямая перспектива адекватная одноглазому зрению фотообъектива, с одной стороны увеличивает значение первого плана, с другой - уменьшает значение и ясность заднего, заслоняя его при сокращениях, что не удовлетворяло художников, стремившихся к выразительности всей композиции.
Психологически оправданный "акцент внимания" становился помехой при системе нивелирующей отдельные моменты изображения. Поэтому на смену этой, господвовавшей, и казалось, универсальной системе (особенно в академиях XIX века) в конце этого века и в XX веке наметились противоположные тенденции, о которых я говорил выше. Хотя прямая перспектива и не исключала появление художественных произведений, но как правило, тех, в которых нарушалась ортодоксальность самой системы.
В монументальном искусстве 30-х, 40-х и 50-х годов в нашей стране господствовала линейная перспектива, поддерживаемая, так называемой "воздушной", создаваемая иллюзию прорыва стены и потолка, что считалось вполне оправданным в эклектике этого периода.
Как я уже упоминал в начале лекции, период 60-х годов и в настоящее время, в связи с изменением направления в архитектуре, сменился выходом на плоскость. Поэтому повысился интерес к другим системам пространственного построения изображений.
2. Обратная перспектива
Обратная перспектива, нашедшая свое выражение в византийской, древнерусской и ближневосточной живописи, в виду неизученности ее структуры, применялась только отдельными мастерами.
Мы очень часто слышым восторженные отзывы о древнерусской фреске и иконе, но чрезвычайно редко встречаем истинное пониманию системы композиции, принципов формообразования и колористической культуры древнерусского искусства. Поэтому я обратил ваше внимание на литературу об обратной перспективе.
Важнейшими принципами обратной перспективы являются:
1. Динамичность позиции, обусловленной развертыванием в пространстве архитектурных объемов, которая нашла в обратной перспективе изобразительный эквивалент.
2. Действительность и численность изображений при лаконизме, т.е. степени обобщения, рассчитанного на воспитание с расстояний, и, в первую очередь, цветного силуэта.
3. Построение линейными и живописными средствами целостности воспринимаемого ансамбля.
4. Умение композиционно решать изобразительными средствами вогнутые и выпуклые поверхности архитектурных объемов (барабан, купол, свод и т.д.).
5. Благодаря обратной перспективе с ее выходом на плоскость, силы ее сцепления с плоскостью чрезвычайно велики. Особую важность приобретает стыковка касаний и форма промежутков, что при разработанном силуэте имеет первостепенное ритмическое значение.
6. Все деформации отдельных частей изображения оправданы композиционными требованиями.
7. Скупость и выразительность жеста и т.д.
Перечисленные достоинства древнерусской стенописи могли бы быть использованы советскими монументалистами при учете поправок на разницу в мировоззрении.
Иконопись - законченная, целостная художественная система, как и всякая другая, сложившаяся исторически культура. Но средневековое мировоззрение умаляло роль личности, христианская культура духа подавляла плоть. Физическая радость и красота обесценивались аскетичностью, ликование плоти считалось греховным, жизнь на земле была ничто по сравнению с вечной загробной жизнью и т.д.
Нравственная культура христианства, выраженная не только через сюжеты росписей, но и весь иерархический строй композиции, были рассчитаны на сплошную неграмотность населения и глупым языком символов и "уведомления" была согласована с храмовым действием и всем укладом жизни народа, регламентируемым церковью. В настоящее время нас интересует чисто формальная сторона выдающихся шедевров мирового искусства, созданных на основе обратной перспективы, следовательно, мы должны кропотливо добывать ценности, которые нам нужны для становления русской советской культуры стенописи.
Современная архитектура, представляющая нам простые и чистые геометрические объемы, может быть в каких-то случаях подходящим ложем для живописи, построенной по принципам обратной перспективы. В первую очередь это могут быть поверхности объемов с явно выраженной массой, а не такие перегородки. А также изображенная на вогнутых и выпуклых поверхностях и сводах.
Кроме того, имевшаяся разница в идеологии не может заслонить мастерство древних в изображении изображаемого мира, только не загробного, а вполне реального мира коммунизма, в патетике композиций, создающих настроение у зрителей.
Обратная перспектива, имеющая место на массивных стенах храмов может быть обоснована необходимостью "малой глубины" изображения, почти цветного рельефа.
Для обратной перспективы характерны:
1. Столько же точек схода, сколько и предметов в изображении и все они находятся под основанием предмета.
2. Динамика зрительной позиции создает форму обратной перспективы, которая есть результат суммирования зрительного впечатления от множества точек зрения.
3. Развернутость изображений происходит при суммировании зрительной позиции, поэтому изображение в обратной перспективе выгибается. В центре выгиба даже происходит надлом формы.
4. Прямые формы становятся бочкообразными (сферичность).
5. Появляется сдвиг (на нас и от нас) - сдвиг в сторону и сдви вверх.
6. Волнообразная форма, подвергнутая действию вогнутой системы, надламывается и вместо плавного перехода образуется "слом".
7. Утеснение поля зрения (сокращение количества изображений, воины и челны святых объединены в одно пятно).
8. Сферичность (элипсичность) пространства.
9. Тенденция к уравнению изображений.
10. Замедленность движений (отсюда грузность массы, воспринимаемая как монументальность).
11. Наибольшая материальность даже сверхматериальность и, в то же время и реальность.
Вот характерные черты древнерусской живописи, построенной по системе обратной перспективы.
Как противоположность ей в этой же системе существовала и усиленно сходящаяся перспектива, результаты графического выражения которой были прямо противоположенными.
Тал, вместо бочкообразности граней и выпуклости середины, наблюдалась вогнутость граней и вогнутость середины. Точка исхода значительно ниже горизонта.
3. Параллельная перспектива
Наиболее выраженную форму параллельная перспектива имеет в светской живописи средневекового Китая.
В параллельной перспективе грани предмета идут параллельно, т.е. не сходятся в общей точке схода.
Нечто подобное может быть, когда мы наблюдаем с высокой горы. Предметы кулисно наслаиваются друг на друга. Решающее значение преобладает с контуре предмета, который определяет форму.
Цвет не является пространственным, а локально окрашивает предмет.
Параллельная перспектива у разных народов Востока имеет свои особенности, но всегда характеризуется равномерным распределением изображений по степени их отчетливости рисунка независимо от пространственных планов. Она может быть даже фрагментарной, так как пространство в ней не сферично. Исключительная роль линии в формообразовании имеет себе партнера каллиграфии. Каллиграфия получает необычный расцвет , именно при параллельной перспективе, где иероглиф сам по себе высший из рисунка при последовательном обобщении формы изображения в скорописи, утративший черты живой формы приобретший значение знака.
В некоторых произведениях параллельная перспектива включает в свою структуру элементы обратной и усиленно сходящейся, но происходит это по принципу монтажа, а не пластически освоенного пространства. Самое интересное, что в параллельной перспективе начисто отсутствует светотеневая моделировка формы, замененная плоской раскраской. Плоская раскраска с небольшим раскатом цвета, указывающим на круглоту формы, позволяла особенно в китайском, японском и индийском искусстве добиваться исключительной культуры живописной фактуры.
Культура рисуночной формы, основанная на наблюдении природы (хотя художники и не писали с натуры) позволяла отображать реальную жизнь, взамен жизни идеальной в византийнкой и древнерусской живописи. В работах Ван Гога, который как известно, учился у японской гравюры линейно ритмическому рисунку, слышится обратная волна с Востока, как протест против безграничной глубины и ритмичности импрессионизма. И в его работах видны элементы параллельной перспективы, сосуществующие с линейной европейской.
Здесь особенно ясно сталкиваются два способа изображения глубины на плоскости, непрерывное и кулисное. Тогда существовала, да и существует теперь, тенденция в монументальных рисунках, не обращая внимания на архитектонику сооружения, просто изображать предмет в его наиболее значащем аспекте, фронтально или в профиль, делая изображение знаком и символом.
Но так, как набор знаков-символов оказался ограниченным по тематике, художники стали изощряться в декоративности подачи этой затасканной символики.
Как, правило, в таком объединенном композиционном построении, действие развивается не в глубину (ракурсы отсутствуют).
Само собой понятно, что этот чисто внешний прием не мог к счастью надолго удержаться, и наиболее талантливые художники, оставаясь в пределах той же параллельной перспективы, стали изобретать приемы, свидетельствующие о преодолении кулисности, о передаче рельефности изображений.
И здесь пути их разошлись - дальнейшие поиски пространственных построений разбились на несколько русел, и 60-е и 70-е годы были отмечены новыми поисками пространственных решений.
Дело в том, что все пространственные решении исходным моментом имеют отношение художника к сохранению изобразительной плоскости, ибо она является критерием плоскостности композиции.
И здесь необходимо указать на источники влияния мирового искусства, которые сказались на становлении отдельных художников. К числу этих влияний надо отнести, в первую очередь, влияния: мексиканского, монументального искусства (Ривера, Ореско, Синейрос), кубизма, сюрреализма, абстракционизма, древнеегипетского, древне русского, восточных культур и итальянского возрождения.
Как видно, диапазон влияния очень широкий, но влияния эти, преломляясь в сознании молодных художников, не всегда были органически связаны с мировоззрением самих художников, да и носили периодический характер.
По моему мнению, самыми плодотворными были градации русской школы живописи начала XX века, 10-е и 20-е годы, в основном построенные на отрицании XIX века, века классицизма, академизма и передвижничества. Но по вполне понятной причине эти произведения в большинстве своем скрытые от широкой публики в запасниках музеев или же уничтоженные, не смогли в достаточной мере оказать влияние на молодых художников. А художественные вузы всячески оберегали студентов от знакомства с этими произведениями.
Поэтому нельзя говорить о единой советской школе монументальной живописи, которая была бы действительно на уровне современного понимания изобразительного искусства, потому что отсутствовала продуманная научная система обучения.
Разностилье при обилии современной информации было бы созвучно скорее с архитектурой модерна XIX века, периодом безвременья, когда господствовал принцип "делаю, что хочу" и т.д.
В современней архитектуре, сугубо рациональной, элементы волюнтаризма, подобная разноголосица в изобразительных тенденциях говорит не о свободе формальных поисков художников, а об отсутствии критерия целесообразности в направлении художественного мышления.
Вопрос о том, какая система пространственного построения изображений соответствует современной архитектуре, является коренным для развития монументального декоративного искусства и он еще не решен.
4. Сжатая трехплановая перспектива
Условное деление реального пространства на три плана: передний, средний и задний основано на психофизиологическом восприятии глубины. Когда непрерывное развитие в глубину укладывается в эти три пространственных слоя, при этом передний план наш глаз, как бы проскакивает и, по существу, не видит отчетливо, так как он связан скорее с осязательным ощущением, зрительно он кажется уплощенным, силуэтным.
Задний план, в силу его удаленности, вообще воспринимается не отчетливо, без деталей, суммарно.
Зато средний план глаз наш видит наиболее ясно, рельефно выступающим.
Такая постановка глаза при изображении имеет решающее значение в пластическом ощущении пространства изобразительной плоскости и выражает гармоническое построение глубины, основанное на равновесии.
Измеренная таким пластическим ощущением изобразительная глубина не позволит трактовать изолированно передний план фигур, как движущимся на нас, а также задний план бесконечно иллюзорно удаляющимся.
Сжатая трехплановая перспектива позволяет оперировать этими условными тремя планами, которые в силу своей определенности, становятся в равноценное положение. Поэтому, хотя уменьшение и увеличение фигур и происходит как в прямой перспективе, но измеренность пространства предполагает их свободную перестановку в двухмерном значении по плоскости.
И поэтому, в этой перспективе важнейшее значение имеет акцент внимания, это главное на чем сосредотачивается внимание зрителя, выделенное художником, как композиционный центр.
Композиционный центр может не совпадать со смысловым центром сюжетной композиции и даже обязательно не совпадает, т.к. зрительно в качестве акцента внимания может быть яркое пятно, или пересечение геометрических линий в структуре композиции.
Так, например, линия не может быть акцентом, но точка, или вырастающее из нее пятно, имеющее свою ось вращения, перпендикулярную изобразительной плоскости, может быть, т.к. всегда является остановкой.
В характеристике внимания с точки зрения психологии мы должны отметить следующие виды, имеющие отношение к зрительному восприятию изображения:
1. Непроизвольное внимание, основанное на интенсивности внешнего раздражения (яркий цвет, контраст), т.е. бессознательное.
2. Произвольное внимание - под влиянием поставленных нами целей, как их удовлетворение, ответ на вопрос связанный с интересом к предмету, т.е. сознательное.
Следовательно, внимание это направленность психической деятельности и сосредоточенности ее на объекте, имеющем для личности определенную значимость (устойчивую или ситуативную).
Во всех случаях внимание предполагает сосредоточенность. Художник, организуя изобразительную плоскость должен отдавать себе отчет в психологическом воздействии форм, которые он изображает.
Воздействие даже простейших геометрических фигур имеет некоторые устойчивые действия на восприятие. Если бы этого не было невозможно было бы искусство изображения, так как отсутствие определенного зрительного и психического раздражения сделало бы контакт между произведением искусства и зрителем невозможным.
Художник же опираясь на изученный код представлений в форме и цвете, в состоянии манипулировать ими в нужном направлении.
В сжатой трехплановой перспективе обычно соблюдается последовательность планов, но она допускает передвижение, в своих пределах на плоскости, т.е. свободную компановку фигур. Это дало право, например, Шагалу и Филонову помещать фигуры третьего плана на теле фигур первого плана, и фигуры первого плана ставить в зону третьего.
Привидения акцента внимания вызывает необходимость деформации окружающей среды без умаления ее значения. То есть все предметы, окружающие "акцент внимания", подчиняются ему до полной утраты своей самостоятельности.
Разумеется и сам "акцент внимания" притерпевает диалектические изменения под воздействием окружающей среды. Это целиком материалистическая установка отрицает изолированное существование элементов изображения на плоскости.
Термин "сжатая" перспектива следует понимать, как ограничения в изображении, как глубину изображения, измеренную ощущением художника, а не пассивную беспредельную глубину в восприятии бытового глаза.
Эта четкость восприятия планов и дает ту пластическую полноту изображенного пространства, которая, например, подучила такое развитие в работах Сезанна.
Стремление к "удержанию изобразительной плоскости", как неопределенном условии существования живописного или графического произведения в сжатой перспективе достигается гармоничностью сочетания этих планов, т.е. равновесием сил их воздействия на зрителя, в движении на нас и в глубину.
Крупная фигура первого плана может быть "легкой" по цвету, а задний план более тяжелым. Или первый план стремится в глубину, задний же наоборот идет на нас, тогда средний, как наиболее активный и рельефный, будет "зажатым" между передним и задним в их движении в глубину и на нас и, тем самым картинная или изобразительная плоскость получит равновесие или гармонию.
Представим обратное, т.е. крупный передний план, усиленный ярким цветом, идет на нас, задний план бежит от нас в беспредельную глубину, а средний план остается пассивным на месте.
Тогда пространственная глубина изображения расслоится и художник не в состоянии будет ее организовать, что и бывает всегда при иллюзионистском изображении.
Таким образом, сжатая трехплановая перспектива, опираясь на реальное представление пространства, благодаря условному измерению глубины в превальвации "акцента внимания", как главного фактора образного построения композиции, объединяет зрительное и умозрительное в единую систему художественного видения.
Ведь, если существует зрительное движение в глубину, то должно быть и движение обратное, и эти движения должны компенсировать друг друга для сохранения равновесия, что является первым условием, статусом изображения на плоскости.
О пространственных функциональных и эстетических концепциях архитектуры
(В связи с вопросом синтеза искусства)
..."Художник способен создать свои лучшие произведения, лишь когда он вполне сознает границы того, что он художник и его творчество ограничено площадью его холста, или поэт, который утверждает себя в стихотворных рамках своей лирики".
Заро Сааринен - архитектор 
"Чтобы то ни было - живопись есть живопись. 
Давид Штеренберг - художник.
Но как говорит архитектор Сааринен "Хорошо придерживаться границ, когда эти границы четко определены." Определить же "границы" искусства не так-то просто. То, что называется архитектурой, мыслится в нескольких аспектах и преобладание одного из них определяет ее направление. Подобно тому, в живописи, когда акцент далается на изолированный предмет - игнорируется пространственная среда, так и в архитектуре, здание, игнорирующее пространственную среду, замыкается во внутреннем пространстве. Часто определяющее функцию и соответствующую этой функции форму, игнорирует эстетический потенциал. Увлечение эстетикой или внешним декором идет в ущерб конструктивным и функциональным качествам.
Массовое строительство, индустриализация этого строительства, увеличивающаяся обеспеченность жизни и анонимность предметов массового производства и стремление сохранить индивидуальное личное определяет облик нашего города и жизненных условий нашего общества целиком.
В социалистическом обществе чрезмерные стремления достигнуть личного за счет безличного, приводят к дорогостоящим ошибкам в строительстве, к компромиссным решениям, что в принципе чуждо идеологии нашего общества.
Поэтому усилия архитекторов направлены не столько на оптимальное решение, сколько на согласование противоречий, возникающих из природы творчества и материальных условий реализации предложений.
В рамках этой борьбы и происходит рождение того, что мы называем советской архитектурой.
Но, несмотря на этот конфликт, три положения, обязательные для архитектуры вообще, существует превалирование или умаление каждого из них порождает формы, которые выражают эти тенденции.
Архитектура формирует пространство и в этом ее отличие от живописи как изображения на плоскости, или в объеме, как в скульптуре.
Поэтому мы воспринимаем всякое отклонение в сторону другого искусства как декаданс.
Мы знаем о существовании "архитектуры" фасадов, когда эти декорации сбивались вдоль плотно застроенной улицы, с ужасными дворами, колодцами, когда "архитектура" на строилась в пространственных коррдинатах, а была картинкой.
Точно так же была архитектура, где скульптурно-пластические элементы и их образный строй не отражали конструкцию. Или, наоборот, скелетность конструкции подчеркивалась, а массы отсутствовали.
Когда форма настолько подчинялась функции, что теряла свои пластические свойства и игнорировала пространственные задачи.
Или отсутствие конструктивных идей приводит к заимствованиям образа, к сталлизации вместо утверждения стиля и поисков новой творческой коцепции.
Все эти сменяющиеся направления в архитектуре, доведенные талант ливыми архитекторами до оптимального в данных условиях выражения, не могли не сказаться и на положении монументального декоративного искусства. Художник, работающий в архитектуре, оставаясь в границах своего искусства ищет приложения своих творческих сил. Он не может мыслить как архитектор, который отягощен множеством забот, связанных со строительством и реализацией, своего проекта, увязкой целого ряда социологических проблем, градостроительных и производительных. Но он не может не чувствовать, что архитектура его принимает или отталкивает. Отчасти это происходит в силу старой привычки, свойственной художнику станкового искусства, искать во чтобы то ни стало плоскость, на которой можно было бы что-то изобразить. Но часто бывает и так, что плоскости такие имеются, но изображать на них нельзя.
Это говорит о том, что такая архитектура не терпит широких добавлений, она вся тут плохая или хорошая, но изобразительному искусству, современной эстетике - новому способу видеть вещи, созданные современной живописью и скульптурой, она не соответствует. В ней нет образного потенциала, который бы мог увлечь художника.
Подобное положение чаще всего создается в архитектуре с явно выраженной функциональностью или так называемой, конструктивностью.
Там могут существовать только такие же строго функциональные вещи обихода, а не "бесполезные" произведения искусства.
Но "ни один человек, если хочет принадлежать своему времени, не может преодолеть эти силы, нравятся ли они ему или нет" (Сааринен).
Эти силы, порождающие массовое производство и создают конфликт с уникальным, каким по сути дела является искусство. Вторжение уникального в массовое должно быть обосновано, а в плановом обществе урегулировано, иначе неосознанные конфликтующие силы будут опираться на так называемые "реальные возможности" и тогда искусство, как существо более "нежное" и уязвимое по своей сущности перестанет проявлять себя в условиях архитектурной среды.
По мнению Заро Сааринена этот конфликт абсолютно ненужен и вот почему: структурные элементы архитектуры, их функциональная обоснованность должны существовать сами по себе и сохранять свой безличный характер.
Наоборот, все что относится к личности хозяина (или коллектива) владеющего этим помещением, должно быть выражено очень сильно и ясно.
Он говорит, что "эти предметы могут быть малого размера и их может быть немного, но в нейтральном, безликом окружении их значение и сила их звучания увеличивается. Они как оазисы в пустыне. Они являются выражением личности хозяина".
В социалистическом строе, где "личность хозяина" сводится только к свободе выбора и приобретения личных вещей, такими "оазисами в пустыни" могут быть только вещи прикладного искусства, но никак не монументальные, потому, что социальная обезличенность жилья, даже при наличии средств у "хозяина", не стимулирует затрат на монументальный неподвижный декор. Но в общественных зданиях такого рода вторжение изобразительного искусства в обезличенную архитектуру и происходит во все возрастающих масштабах.
Самое важное нужно решить какие формы изобразительного искусства какой архитектуре соответствуют, потому что включенные в архитектуру они сами ее изменяют, становятся активным организующим пространство фактором.
Поэтому художнику-монументалисту необходимо иметь понятие о пространственных задачах архитектуры в первую очередь.
Функциональные проблемы архитектуры в первую очередь он тоже не может игнорировать, так как функции стен, потолков, несущих элементы архитектуры, коренным образом влияют на структуру, композицию произведений и материал.
И третья, эстетическая проблема, требует от художника усилия в развитии этих качеств, заложенных в самой архитектурной концепции.
Конечно, у художника есть выбор, т.е. он может подчиняться архитектуре и строить свои изображения в унисон с ней, но может работать контрастными формами и тоже утверждать пространственную сущность архитектуры.

О недостатках, мешающих творческому росту художника.
К числу этих недостатков относятся:
1. Банальность решения в идее и материале воплощения.
2. Стилизация.
3. Компромиссное решение в угоду некомпетентному заказчику.
4. Оригинальничение, доведенное до абсурда.
5. Отсутствие стремления выразить современные идеи и современность в новой творческой концепции.
6. Неясность позиции художника по отношению к традиции и новаторству.
7. Примитивность философского мышления у художника. На каждом из этих недостатков необходимо остановиться отдельно, выяснить причины их возникновения и наметить пути освобождения, так как это связано с самым дорогим для художника - творческим ростом.
1. Банальность решения в идее и материале воплощения
Она выражается в том, что художник, не имея своего мировоззрения и художественных концепций, некритически использует ту информацию, которая его окружает. Он забывает, что мехническое перенесение приемов и средств выражения бывших в употреблении, не только затемняет его идею, но и качественно перерождает ее. Очевидно, чтобы избежать банальности художнику, нужно оставаясь самим собой (позвав самого себя) - простыми экономными средствами научиться выражать сложную художественную мысль, стремиться к чистоте и ясности пластического языка.
2. Стилизация
Если банальность граничит с повторением и простым заимствованием решения и доходит даже до плагиата, то стилизация означает отсутствие живого ощущения современной жизни и, в первую очередь, своего ощущения.
Желание пойти по легкому пути использования чужого опыта работы над формой. Таким образом, изображение живой жизни загоняется в колодку мертвой схемы, перестает ее выражать как неповторимое явление новыми средствами.
Стилизацию не следует смешивать с работой над чистотой и законченностью пластического решения, доведения формы до максимальной выразительности.
Занятие "стилизацией" бывшее постыдным в революционные 20-е годы русского искусства, в настоящее время частот выдается за явление нормальное.
Стиль в произведении искусства получается от соединения и как результат двух систем творческого процесса:
а) выражения мировоззрения художника;
б) работы над уточнением внутренней логики художественной формы, которая призвана выражать это мировоззрение.
Следовательно, задача состоит в том, чтобы художественные средства выражения привести в соответствие с пластической идеей.
Художественные средства каждый раз создаются заново, а не имеются в готовом ассортименте.
3. Компромиссное решение в угоду некомпетентному заказчику
Известно, в каком тяжелом, подчас невыносивом положении, находится художник-монументалист при осуществлении монументальных работ, как со стороны организационной, так и в разрезе социологическом.
Перед художником (если он честен) всегда будет альтернатива:
а) угодишь некомпетентному заказчику - работа будет принята, но ценой сдачи художественных позиций;
б) сделаешь художественное произведение - смелое по эксперименту - работа не будет принята и понята заказчиком.
Разумеется, могут быть и другие варианты, когда, например, вкусы заказчика выше, чем у художника, который не может ответить на социальный заказ на высоком уровне.
В данном же случае мы имеем ввиду нравственный критерий, степень ответственности художника в такой государственно важной деятельности как монументальное искусство, обращенное непосредственно к широким массам и претендующее на долговечность.
Циничное и компромиссное решение, которое заранее предрешно художником, не только наносит вред развитию советского монументального искусства, но в первую очередь, отражается на творческом росте самого художника.
Учитывая всю сложность социологических проблем и организационных вопросов, все же нужно понять, что художнику, сознавая свою ответственность, перед людьми, нельзя игнорировать воспитательную работу, создавать среду для понимания прогрессивного искусства.
4. Оригинальничение, доведенное до абсурда
Вполне оправданное и естественное стремление художника, направленное на поиски выразительных средств изображения оборачиваются иной раз чисто спортивным интересом к этим средствам или они становятся самоцелью. Это и есть не поиски настоящей формы, а формализм.
Если нет у художника своей упорядоченной системы видения и соответствующих средств выражения, то и вся его, иногда очень темпераментная работа, носит беспорядочный характер и связана с колоссальной потерей сил.
Такие художники, обладающие кипучей энергией, остроумием и тонкостью эститического вкуса — из-за отсутствия мировоззрения и продуманной системы в творческой работе, могут как взлетать высоко, так и падать очень низко.
В связи с такой неравномерностью развития, они, естественно, ставят прежде всего целью своей работы найти манеру, почерк и как они выражаются "свой стиль", чтобы иметь "свое лицо" и на этом успокаиваются.
Совершенно очевидно, что с серьезной работой в искусстве такое поведение не согласуется.
5. Отсутствие стремления выразить современные идеи и современность в новой творческой концепции
Здесь мы имеем два момента:
1) выражение через искусство современного понимания жизни;
2) обязательное выражение ее каждый раз в новой творческой концепции, не бывшей в употреблении.
В отличии от средневекового монументального искусства, выражающего религиозные идеи, советский художник призван выражать прогрессивные идеи современного общества.
Монументальное искусство в нашей стране применяется исключительно в зданиях общественного назначения и тем определяется его роль.
Художник выражает общественные идеалы, а не лично интимные переживания (которые, по-видимому, могут найти выражение в станковой искусстве) и поэтому он должен особенно остро чувствовать биение пульса общейственной жизни и находить эстетический эквивалент в искусстве такой, который бы выражал высшие социальные чувства. К сожалению, таких произведений мало. Большинство монументальных произведений не обладает современной художественной формой и потому не возбуждает эстетических чувств, а стоит на уровне обычного политического плаката с условными фигурами - символами, выполненными в долговечных материалах, т.е. образовался тот образ-стереорип, затасканной символики, который уже не действует на современного зрителя.
6. Неясность позиции некоторых художников по отноиению к традиции и новаторству
Если художник копийно заимствует из традиций искусства прошлого, то что ему нужно в данный момент, то вряд ли такое хищническое отношение можно назвать следованием традиции.
Некоторые даже утверждают, что они могут "творить" в рамках традиционного приема, поэтому создается впечатление, что художник (чаще всего из соображений спекулятивного характера) отказался от поисков своих современных средств выражения, а спрятался за традиционными приемами (например, народного искусства) от всякой оценки его личного творчества.
Такого рода "творчество" процветает во всех республиках и называется "национальной формой" искусства.
Но это псевдонациональное искусство, так как эти художники, получившие образование в художественных вузах, не могут быть ни "наивными" художниками, ни народными умельцами. Совершенно недопутимо, чтобы такой поток псевдонародного искусства захватил и монументальное искусство.
7. Примитивность философского мышления у художника
Создает другой мутный поток "затасканной символики" имеющее еще большой удельный вес в монументальных полотнах сегодняшнего дня. С непомерным упорством и тупостью эти художники на все лады перефразируют революционную символику, изощряясь в декоративности подачи.
Прививая такой вкус заказчику они создают спрос на антихудожественный стандарт.
Сложилось даже впечатление, что советски монументально-декоративное искусство и есть этот пафосный стандарт. Некоторые монументалисты в противовес этому стандарту и фальшивой декоративности стали противопоставлять монументальное искусство, якобы "поднимающее большую тему".
Появились произведения такого рода, они всем известны: по выставкам и журналам. К сожалению, среди этих произведений, претендующих на гегемонию, лищь немногие несут черты новой художественной формы, выражающие новое содержание. Отягощенные сюжетом, они плетутся где-то на уровне конца ХIХ столетия.
Есть категория молодых художников-монументалистов, считающих себя новаторами. Они много работают над формой, но отсутствие научно обоснованной системы и теории изобразительной формы, делает их поиски в ряде случаев бесперспективными. Поэтому они подражают большим мастерам. Вы знаете их увлечение мексиканским искусством, кубизмом, сюрреализмом, древнерусской иконописью и др.
Подражение свойственно молодым, ищущим художникам, весь вопрос в том, кому, подражать и в этом смысле молодые художники почти полностью дезориентированы.

