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Структура произведений изобразительного искусства и фотографии, состав-

ляющие ее элементы и уровни их организации, до сих пор оставляют множество 

вопросов для исследователя и составляют сложнейшую проблему систематиза-

ции знаний в этой области. Представления об иерархичности структуры изобра-

жения тесно связаны с теорией композиции, как в отношении живописи, так и в 

отношении художественной фотографии. 

В живописи в числе крупнейших отечественных теоретиков можно назвать 

Е. Кибрика, В.А. Фаворского, М.В. Алпатова, В.В. Волкова и др. Базируясь на 

открытиях в области психологии зрительного восприятия, и, обобщая многове-

ковой опыт развития живописи – от реалистической традиции к принципам аван-

гарда, искусствоведение постепенно подходило к осознанию наличия простей-

ших элементов изображения, ограниченного рамкой плоскости, устанавливало 

наличие связей между этими элементами и пыталось подойти к пониманию за-

кономерностей системы связей в структуре изображения. 
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Понятие композиции до сих пор остается не до конца уясненным, более 

того, разные теоретики дают, во многом, противоречивые представления о пони-

мании этого термина. Решая сложную задачу определения композиции, кажется 

наиболее верным, сузить угол обзора. Опуская представления об этом понятии 

как о процессе работы над произведением и, основывая свои выводы на тех ис-

следованиях, где композиция представлена как результат такого процесса, то 

есть, как один из «наиболее сложных и совершенных типов структуры» [1] про-

изведения изобразительного искусства, следует рассмотреть различные подходы 

к представлениям о ее иерархии. 

Несмотря на существенные различия в методах его получения, изображение 

является конечным фактом, как в живописи, так и в фотографии, а значит, зако-

номерности взаимодействия элементов формы готового произведения, в той или 

иной степени будут сходны и в том, и в другом случае. А сравнительный анализ 

подходов к разработке иерархии структуры изображения в живописи и фотогра-

фии позволит проследить теоретическую преемственность от одного искусства 

к другому, и понять, насколько сходно понимание живописной и фотографиче-

ской композиции и где между ними проходит различие, если таковое существует. 

В.В. Волков, подводя итог отечественным спорам ХХ столетия, первые 

главы своего труда «Композиция в живописи» посвящает разработке определе-

ния композиции и выявлению иерархии структуры живописного произведения. 

Сначала автор дает определение понятию композиции, поставив его в ряд смеж-

ных понятий. Взяв за основу всего ряда наличие целостности между элементами 

изображения, Волков приводит три типа организации плоскости, соответствую-

щих такому абстрактному признаку: структура – конструкция – композиция. 

Каждое последующее из них, являясь смежным понятием по отношению к 

предыдущему, одновременно, составляет его, то есть конструкция – это тип 

структуры, а композиция – тип конструкции и структуры. То есть, несмотря на 

видимую синонимичность, понятия эти, скорее, взаимопроникающи. 

Так «структура» по Волкову есть целое, которое «состоит из закономерно 

связанных частей, которые в отличие от случайных кусков мы будем называть 
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компонентами или элементами целого. Структура определяется единым харак-

тером связей между элементами, единым законом формообразования». «Кон-

струкция – это тип структуры. Элементы в ней связаны функциональными свя-

зями. Цельность конструкции определяется единством функции». Вслед за этим 

Волков подходит к определению понятия композиции: «композиция произведе-

ния искусства есть замкнутая структура с фиксированными элементами, свя-

занная единством смысла» [2, с. 23–27]. 

Смысл здесь ключевое слово. Автор как сторонник и практик фигуративной 

живописи понимает композицию, «как построение сюжета на плоскости в гра-

ницах рамы». Говоря о сюжете, Волков имеет в виду, конечно, не только жанро-

вую живопись, но любую фигуративную живопись, подразумевающую опреде-

ленную тематику, смысл. Конструкция, как один из уровней организации изоб-

ражения, несет в данном случае только функцию подачи смысла. То есть, явля-

ется всего лишь инструментом для создания композиции, но, разумеется, что 

очень важно, инструментом неотъемлемым. Композиция всегда имеет внутрен-

нюю структуру и внутреннюю конструкцию, но структура и конструкция могут 

быть «композиционно нейтральными». 

Иерархия же произведения строится Волковым по принципу композицион-

ных задач, которые приходится выполнять художнику в работе над произведе-

нием. Первый уровень – плоскостные факторы, приемы, которые Волков назы-

вает «конструктивными факторами композиции» – равновесие, целостность, 

композиционный центр, ритм, симметрия, цвет, тон, форма, свето-теневое реше-

ние картины (кадра), контраст и аналогия, использование диагоналей, ракурс, 

правила пропорционального деления плоскости и т. д., у Волкова выводятся 

только как те самые «компоненты» и «элементы», без которых композиции, ко-

нечно, нет, но, к которым композиция не сводится. Второй уровень – простран-

ственная организация произведения. Третий уровень – временная организация 

произведения. 
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Принципиально разделяя «конструкцию» и «композицию», Волков все вы-

шеперечисленные средства построения изображения на плоскости принципи-

ально относит в первую очередь к конструктивным факторам (создающим «кон-

струкцию»), которые могут стать композиционными, только при наличии смыс-

лового наполнения. «Плоскостные факторы становятся средствами композиции, 

если они работают на содержание, выделяя и собирая главное в содержании, 

направляя восприятие и вместе с тем обогащая смысл» [2, с. 35–36]. Соответ-

ственно, самый главный, четвертый уровень – это построение сюжета. Объеди-

нение отдельных элементов в соответствии с задачей. 

Такой подход к определению композиции во многом предопределил даль-

нейшее развитие теории в сторону понимания этого понятия в более широком 

смысле. То есть, главным общим местом у крупнейших теоретиков композиции 

в живописи и теоретиков отечественной фотографии последних лет становится 

именно терминологическое разделение составляющих структуры. Хотя прин-

ципы их разделения, как мы увидим дальше, могут существенно разниться. 

Мы берем для сравнения книгу А.И. Лапина «Фотография как…», где, по-

мимо практических рекомендаций по организации изображения, автор уделяет 

существенное внимание теории композиции. Пожалуй, именно этим книга серь-

езно отличается от большинства руководств для начинающих и практикующих 

фотографов. В современных учебниках по композиции некоторые авторы стара-

ются учесть теоретические разработки в определении композиции [3; 4], но, где-

то, по-прежнему, широкое понимание этого термина не учитывается, зачастую, 

композиция в этих обучающих пособиях не определена совсем и сводится к про-

стому усвоению художественных средств выразительности фотографии [5–7]. 

Подход Лапина продолжает идею о выделении смежных понятий. Он пред-

лагает выведение терминов «компоновка» и «конструкция», как уточняющих по-

нятие «композиция». То есть, с одной стороны, пользуется доказательством «от 

противного», определяет то, чем композиция точно не является (и это сходно с 

подходом Волкова), а с другой стороны те понятия, которые он выделяет, не яв-

ляются составными (гипонимами) к понятию композиции. Каждый из уровней 
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он рассматривает отдельно, как накладывающиеся один на другой. Тут, непо-

средственно в плане терминологии, есть прямое противоречие с подходом Вол-

кова, который, воспринимал все три уровня организации изображения в диалек-

тическом единстве: «Эту иерархию не следует понимать как ряд надстроек или 

этажей целого. Отдельные системы, переплетаясь между собой, изменяют друг 

друга, создавая единство стиля» [2, с. 218]. 

В 6 главе книги «Фотография как» Лапин рассматривает композиционную 

организацию фотографического изображения на нескольких уровнях. «Компо-

новку» («распределение предметов и фигур на изобразительной плоскости (в 

кадре)» он относит только к первому, даже первичному уровню организации. 

«Основная цель компоновки – заполнение плоскости. Если что-то находится 

справа, то нужно уравновесить это чем-то слева, чтобы не было пустого места. … 

Хорошая или плохая, какая-то компоновка имеется в любом изображении, даже 

в самой корявой изобразительной фразе. Но далеко не любое изображение обла-

дает композицией» [8, c. 125]. Компоновка по Лапину отвечает исключительно 

за комфортное восприятие изображения. Ее элементы не имеют ни явных изоб-

разительных, ни смысловых связей. 

Далее автор вводит понятие «конструкции». Конструкция по Лапину это тот 

уровень, на котором мы воспринимаем изображаемые объекты, такими, которые 

они есть в действительности, вне привнесения в эти отношения авторской орга-

низации. Она имеет дело с конкретными вещами и их отношениями в реально-

сти. Один и тот же сюжет можно решить композиционно совершенно по-раз-

ному. От этого сюжет не сильно изменится, но смысл изменится кардинально. 

Рассмотрим это утверждение подробнее. С одной стороны, в своих рассуж-

дениях Лапин приводит нас к тому, что форма произведения, неотделима от со-

держания, но содержание это рождается не в результате взаимопроникновения 

уровней структуры, а в результате их сложения: «Все зависит от соответствия 

содержания происходящего на снимке и содержания композиции. Вместе они и 

дадут искомое – содержание изображения» [8, c. 132]. Следуя этим рассужде-

ниям, Лапин, выводит композицию как непосредственно изобразительное 
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начало, композиция – это то, что связывает элементы изображения единством 

смысла. Только смысл этот, вопреки реалистической традиции, Лапин вклады-

вает в саму композицию и связи между ее элементами, которые проецируются 

впоследствии, на втором этапе восприятия, на изображенные объекты: «Напом-

ним еще раз: композиция рождается в отрыве от изображенного события. Пона-

чалу она никак от него не зависит. И только потом фотограф должен осознать 

содержание полученной композиции, связать его с происходящим и, если это 

необходимо, внести свои коррективы» [8, c. 132]. 

Еще один пример из книги «Фотография как…»: «Художник строит компо-

зицию в процессе работы. Он начинает с обобщения, намечая сначала геометри-

ческие формы, и только потом превращает их в реальные фигуры» [8, c. 131]. Да, 

но. Расположение этих фигур на плоскости, по Волкову, обусловлено замыслом 

автора, находящимся в непосредственной связке с тематикой и сюжетом. То есть, 

даже, если мы намечаем объекты в форме простейших фигур, как мы опреде-

ляем, что эта фигура должна стоять именно здесь, а не там, только ли по изобра-

зительному принципу? 

Вообще, несмотря на то, что, в итоге, позиции Лапина и Волкова в понима-

нии художественного изображения сходны, то есть, оба исследователя представ-

ляют изображение в форме структуры, оба ставят композицию на высшую сту-

пень, и ни один, ни другой не отделяет форму от содержания, но подходы к раз-

делению понятий получаются прямо противоположными. Различия проявля-

ются, в основном, в понимании взаимодействия между уровнями организации 

изображения и непосредственном определении композиции. Оба исследователя 

подтверждают, что в чисто геометрической организации элементов изображения 

уже присутствует смысл. Но узнавание объектов, как составляющую смысла, в 

само определение композиции вкладывает только Волков, Лапин же понимает 

композицию как наиболее гармоничное сочетание, по сравнению с компоновкой, 

простейших элементов формы. 

В нашем понимании, определенная иерархичность структуры изображения, 

с одной стороны, не предусматривает иерархичность его восприятия. В самом 
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конце «Композиции в живописи» Н. Волков пишет: «В иерархии нельзя видеть 

и предуказанной последовательности восприятия картины, будто бы начинаю-

щегося всегда на чисто зрительном уровне с рассматривания пятен и линейного 

строя на холсте. Проникновение в образ – не гладкий процесс с регламентиро-

ванной последовательностью, а вспышечный процесс, вырывающий светом по-

нимания и светом красоты то те, то другие элементы – от внешних до самых глу-

боких» [2, c. 218]. То же самое подтверждает и Анри Картье-Брессон: «Компози-

ция в фотографии – это моментальное и одновременное объединение визуаль-

ных элементов в их неразрывной связи» [9]. 

Такой ход мыслей очень созвучен гештальтпсихологии как рассматриваю-

щей цельные структуры, не сводимые к сумме частей. Этот вопрос тесно связан 

с вопросом о первичности зрительного восприятия. 

Возможно, разрешение этих противоречий кроется в том, что возможны оба 

варианта развития событий: «Есть разница между двумя творческими методами. 

В одном случае мы встречаемся с каким-то «мотивом», ярким по цвету или 

форме, по линейному строю, наносим его на холст и лишь затем стремимся раз-

вить содержательность возникающего рассказа. И случай, когда художник зара-

нее определил для себя идею вещи, обозначил идею, и все остальное вырастает 

из скрыто или открыто названного зерна» [2, c. 214–215]. То есть, представление 

об иерархии произведения, во многом, зависит от представления о процессе ра-

боты над ним. 

Вопреки пониманию организующей силы композиции в форме чисто изоб-

разительных связей, Волков акцентирует внимание на том, что такой организу-

ющей силой может стать «слово». То есть, сюжет, тематика, которая окажет вли-

яние на изобразительный строй всего произведения. Соответственно, нельзя не 

включать в понимание смысла, в контексте определения композиции, непосред-

ственное узнавание объектов. 

Стоит принять во внимание, что основная часть существующих фотографий 

в той или иной степени находится в рамках фигуративности. Как пишет Андре 

Руйе: «Мимесис остается основной целью фотографа-документалиста и главной 
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заботой фотографа-художника, даже если он стремится к преодолению миме-

сиса» [10]. 

А если это так, то подход Волкова к определению композиции, основываю-

щийся на обладании живописного произведения тематикой и сюжетом, может 

быть, в той же степени, применим и в тех видах художественной фотографии, 

где мы имеем дело с художественным образом. 

Что же касается абстрактной живописи, где связи между простейшими эле-

ментами, преимущественно, изобразительные, и смысловая основа заключена в 

самой композиции (то же самое касается менее популярной абстрактной фото-

графии), то пусть вопрос о структуре изображения в этом случае останется заяв-

кой на другую тему. 
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