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Представлен анализ станковой сюжетной композиции монтажного типа с точки зре-
ния системного подхода на примере работ известных художников прошлого и произве-
дений современных авторов, в том числе обучающихся художественных школ и вузов. 
Станковая сюжетная композиция монтажного типа исследована с позиций системного 
подхода, выявлены закономерности построения станковой композиции как системы че-
рез инструменты системного подхода. Использование этих закономерностей в обуче-
нии станковой композиции как детей, так и взрослых способно привести к качественно 
новому уровню усвоения знаний и приобретению навыков. Описаны принципы работы 
над станковой сюжетной композицией (в том числе и монтажной) с применением си-
стемного подхода в рамках обучения изобразительному искусству. Доказано, что ком-
позиция – целая система, всегда предполагающая замкнутость и завершенность, а ее 
элементы всегда фиксированы. Все элементы композиции связаны единством смыслов, 
без которого композиция невозможна. Композиция выступает как система внутренних 
связей, объединяющая все компоненты формы и содержания в единое целое. Практиче-
ская значимость исследования просматривается в области преподавания композиции в 
художественных и общеобразовательных школах, профильных вузах и ссузах. 
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Сведение множества к единому – в этом первооснова красоты.
Пифагор

Системный подход как один из методологических направлений научного познания, с 
помощью которого возможно исследование объектов, считается значимым и распространя-
ется на различные сферы человеческой деятельности (экономика, социология, история и 
культура, психология, биология и т. д.). Цель данного исследования – рассмотреть станко-
вую сюжетную композицию монтажного типа с точки зрения системного подхода (на при-
мере работ известных художников прошлого, произведений современных авторов, в том 
числе обучающихся художественных школ и вузов), проанализировать, из каких элементов 
она состоит, как эти элементы, взаимодействуя, образуют особую систему – художествен-
ное произведение.

Актуальность данного исследования состоит в поиске и выявлении закономерностей 
построения станковой композиции с помощью инструментов системного подхода, что по-
зволит использовать их в обучении композиции в целом. Отношение к станковой сюжетной 
композиции монтажного типа как к системе позволит выявить феноменологическую сущ-
ность композиции и понять, какие же процессы обеспечивают ее целостность. Именно си-
стемный анализ даст возможность выделить и подчеркнуть значение ряда тех важнейших 
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специфических свойств и элементов такой композиции, совокупность которых как раз и 
определяет ее как систему. Если разложить станковую сюжетную композицию монтажного 
типа на ее составляющие, проанализировать, как эти составляющие взаимодействуют друг 
с другом, станет возможным выявить некоторые закономерности создания именно такого 
типа композиций. 

Поиск и изучение литературы показали, что достаточно фундаментально системный 
подход применяется в культурологических, а также в искусствоведческих исследованиях 
(С. Ю. Штейн «Системный подход в искусствоведении», Ю. В. Осокин «Введение в тео-
рию системных исследований в искусстве»), однако в обучении творческим художествен-
ным дисциплинам он обнаруживает себя лишь в аспекте изучения цветоведения (напри-
мер, диссертация И. П. Кузьминой «Системный подход в обучении цветоведению студен-
тов художественно-графического факультета»). Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что изучение станковой сюжетной композиции, а тем более станковой сюжетной ком-
позиции монтажного типа, с точки зрения системного подхода не проводилось.

Данное исследование будет полезно профессиональным художникам, педагогам худо-
жественных вузов и учреждений дополнительного образования, а также учителям изобра-
зительного искусства учреждений системы начального и среднего и среднего специального 
образования. Так как анализ станковой сюжетной композиции монтажного типа и разложе-
ние ее на части будут способствовать лучшему пониманию процесса создания собственно-
го произведения, станет возможным улучшить и упростить объяснение этого процесса об-
учающимся.

Системный подход – направление методологии научного познания, в основе которого 
лежит исследование объектов как систем [1]. Начиная с XIX в. системный подход являет-
ся одним из ведущих в научном познании мира. Системный подход распространяется на 
различные сферы науки (экономика, социология, история и культура, психология, биоло-
гия и т. д.), благодаря чему термин «системный подход» с 70-х годов ХХ в. прочно вошел в 
научный обиход ученых разных стран и отраслевых направлений. Можно использовать та-
кие словосочетания, как «системный анализ» или «системный метод». Важным элементом, 
благодаря которому возможно проведение системного анализа, является формализация ма-
териала, который способствует выводу данного объекта или явления из потока изменчиво-
сти и позволяет увидеть всю систему в целом [2]. 

Этот метод нельзя облечь в строгие методологические рамки, поскольку их не сущест-
вует, именно поэтому возможно построить новый предмет изучения, такой как станковая 
сюжетная композиция монтажного типа, задав ее структурные и типологические характе-
ристики:

– найти конкретные механизмы целостности объекта и выявить полноту типологии его 
связей;

– изобразить различные связи как логически однородные;
– зафиксировать целостные свойства объекта, его структуру и динамику.
Инновационные процессы в образовании часто связывают с преобразованием педаго-

гических систем. Методология системного подхода может позволить более полно предста-
вить перспективы педагогических исследований и создать возможность развития методо-
логии системного мышления, избежав тупиковых ходов мысли [3]. Нас прежде всего будут 
интересовать место и роль элементов в станковой сюжетной композиции монтажного типа. 

При реализации системного подхода (в случае со станковой сюжетной композицией 
монтажного типа), возможно, на наш взгляд, рассматривать место и роль элементов в функ-
ционировании и развитии системы (композиции), т. е. элементы рассматриваются как необ-
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ходимые и достаточные для ее существования. Таким образом, системный подход направ-
ляет исследователя на изучение только тех свойств объекта исследования, которые харак-
терны для него как для системного образования [4]. 

При исследовании объекта (композиции) как системы описывать ее элементы необхо-
димо с учетом их места в целом (принцип цельности); элементы должны быть минималь-
ными целостностями данной системы независимо от дальнейшего деления системы на вза-
имодействующие части (принцип минимума); элементы одной системы не включают друг 
друга (принцип иерархичности); элементы должны быть одного уровня абстракции 
(принцип сопоставимости); количество элементов должно быть достаточным и необходи-
мым для целостного восприятия системы (принцип полноты состава).

Соответственно, рассмотрение станковой сюжетной композиции монтажного типа с 
точки зрения системного похода возможно при соблюдении следующих требований:

– указание объекта, который будет описан как система;
– системное исследование материального носителя системы, а затем процесса его со-

здания;
– описание структуры объекта.
Попробуем провести сравнение двух терминов: система и композиция. Система (др.-

греч. «целое, составленное из частей; соединение») – множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единст-
во. Потребность в использовании термина «система» возникает в тех случаях, когда нужно 
подчеркнуть что-то, что является большим, сложным, не полностью понятным, при этом 
целым, единым. Понятие системы подчеркивает упорядоченность, целостность, наличие 
закономерностей построения, функционирования и развития. Слово «система» может упо-
требляться в таких значениях, как философская, система химических элементов, политиче-
ская, Солнечная, система моральных ценностей и т. д. Изучением систем занимаются такие 
инженерные и научные дисциплины, как общая теория систем, системный анализ, систе-
мология, кибернетика, системная инженерия, термодинамика, ТРИЗ, системная динамика 
и т. д. [5].

Композиция (от лат. «складывание, соединение, сочетание») – одна из основных кате-
горий художественного творчества. В отличие от рисунка, цвета, линии, объема, простран-
ства, представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художествен-
но-образную, содержательно-формальную целостность – наиболее сложный и совершен-
ный тип структуры, в котором все элементы органически связаны между собой [6].

Понятие «композиция» имеет разные значения. Термин «композиция» может обозна-
чать произведение искусства как таковое. Композиция с этой точки зрения – законченное 
произведение искусства. Также данный термин означает один из базовых элементов из-
образительной грамоты. В этом случае нужно говорить о том, что композиция присуща 
всем видам искусства, так как принципы композиции прослеживаются в музыке, литерату-
ре, архитектуре, скульптуре, изобразительном искусстве и других видах искусства. Однако 
в каждом из них термин «композиция» приобретает свои особенности или вообще может 
получать специфические значения.

Композицией можно было бы назвать состав и расположение частей целого, удовлетво-
ряющее следующим условиям:

1. Ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого.
2. Части не могут меняться местами без ущерба для целого.
3. Ни один новый элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для цело- 

го [7].
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Большая советская энциклопедия говорит о композиции так: «Построение художест-
венного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во 
многом определяющее его восприятие» [8]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что термин «композиция» достаточно многогранен и, как отметил Н. Н. Волков в своей мо-
нографии «Композиция в живописи», является примером терминологической неустойчиво-
сти. 

В контексте данного исследования определение термина «композиция» рассматривает-
ся внутри изобразительного искусства. Тогда возможно сузить количество определений до 
нескольких:

1. Композиция – это готовое произведение искусства.
2. Композиция – система правил и приемов взаимного расположения частей в единое 

гармоническое целое.
3. Композиция – учебная дисциплина в рамках изобразительного искусства.
Это лишь самые распространенные определения. Например, в творческом понимании 

«композиция» – это общий художественный замысел, структура произведения искусства, 
наиболее полно выражающая его идею. Является ли композиция в изобразительном искус-
стве системой и можно ли ее рассматривать с точки зрения системного подхода? Исходя из 
сравнительного анализа терминов «система» и «композиция», можно сделать следующий 
вывод: композиция, безусловно, представляет собой сложную систему, следовательно, ее 
можно и нужно исследовать с позиций системного подхода, отразив всю ее внутреннюю 
структуру. 

Действительно, композиция как художественная теория, как учебный предмет и как от-
дельное произведение изобразительного искусства состоит из множества элементов, взаи-
мосвязанных между собой, но обладающих самостоятельностью. «Композиция произведе-
ния искусства есть замкнутая структура с фиксированными элементами, связанная единст-
вом смысла» [7, с. 28]. К. Ф. Юон, известный советский художник, говорит о композиции 
как о конструкции и структуре, которые состоят из частей, распределенных на плоскости 
картины. 

Рассмотрим и другое определение: «Композиция – система определенных правил худо-
жественного произведения, это важнейший организующий момент художественной фор-
мы, придающий ему единство и цельность, выразительность и гармоничность». И здесь 
композиция выступает в качестве системы, которую можно разложить на зависимые друг 
от друга части. Композиция – это построение художественного произведения, система ор-
ганизации образов, их связи и отношений.

Уважаемый советский, российский живописец, график, иллюстратор Е. А. Кибрик го-
ворил о композиции так: «Композиция – закономерно устроенный организм, все части ко-
торого находятся в неразрывной связи и взаимозависимости. Характер этой связи и взаи-
мозависимости определяется идейным замыслом художника. Конструктивная идея, свойст-
венная природе замысла, дает практическую основу композиции» [9].

Рассматриваемая в исследовании станковая сюжетная композиция монтажного типа 
предполагает, что это готовый объект – произведение изобразительного искусства, так как 
термин «станковая композиция» указывает на то, что картина нарисована с использовани-
ем специального станка или мольберта. Монтаж в композиции – это прием, который ис-
пользуется при создании композиции. Суть монтажной композиции заключается в наруше-
нии пространственно-временных связей между событиями: связь сюжетов осуществляется 
на смысловой основе, художник применяет метод монтажности, благодаря которому ком-
позиция может объединить в себе разные времена и пространства, создавая целостное про-
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изведение, когда линейная схема построения композиционного повествования не может 
полно и убедительно раскрыть тему и полно передать чувства и эмоции главных героев 
[10]. 

Однако на станковую композицию монтажного типа распространяются все правила и 
законы композиционного построения: 

– целостность восприятия;
– закон контрастов;
– закон новизны;
– закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу [11].
Монтаж – метод, который может оказаться наиболее эффективным средством отраже-

ния авторского отношения к изображаемому, так как мысль художника может объединить в 
одном произведении множество разных сюжетных линий, временных измерений и деталей 
и придать им единый смысл [12]. 

Для осуществления системного анализа станковой сюжетной композиции монтажного 
типа соответственно выстроилась программа исследовательской деятельности: вначале не-
обходимо проанализировать объект, а затем процесс его создания. 

Анализ объекта (композиции):
– фиксация некоторого множества элементов композиции;
– установление и классификация связей этого множества;
– выделение среди множества внутренних связей специального их типа – системообразу-

ющих связей, обеспечивающих, в частности, определенную упорядоченность композиции;
– выявление в процессе изучения упорядоченности структуры композиции.
Какие же элементы этой целостной системы мы можем выделить? В композиции очень 

много элементов и групп, которые не всегда очевидны. Необходимо отметить, что при рас-
смотрении композиции нужно выделить две отдельные системы: композиция как картина и 
как композиционный процесс – процесс создания художественного произведения. 

Композиционный процесс включает в себя замысел – первый этап работы над компози-
цией, предполагающий создание большого количества эскизного материала, поиски луч-
шего графического, цветового, композиционного решения. Второй этап работы – компози-
ционное решение. Это процесс детальной проработки образа в картине, линейного и цвето-
вого решения, работа с натуральным материалом, создание «картона» для перенесения на 
холст или лист. И последний этап – исполнение – предполагает выполнение готового про-
изведения. 

Вторая система (композиция как художественное произведение) включает в себя эле-
менты композиции как таковые, работающие на создание художественного образа. Для по-
следнего важна тема и метод. Тема отвечает на вопрос «Что рисовать?», а метод – «Как ри-
совать?». Если тема определяется художником в зависимости от его задумки, от того худо-
жественного образа, к которому он стремится, то метод имеет очень много разных состав-
ляющих. Это и направление в искусстве, включающее в себя предметное (жанровое, аб-
страктное и др.) и беспредметное, и вид изобразительного искусства, от которого зависит 
техника исполнения произведения. Также можно выделить средства для усиления образно-
сти – аллегория, гротеск, гипербола и др. Стилизация наряду с остальными элементами 
является важной составляющей художественного образа.  

И последний, но не менее значимый элемент – элемент, организующий композицию. 
Например, виды (фронтальная, объемная, глубинно-пространственная) и типы композиции 
(открытая, закрытая) и их различные сочетания создают общую структуру, общее понима-
ние художественного произведения. Принципы построения композиции (соразмерность, 
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уравновешенность, структурность, цельность, выразительность и др.), а также законы, пра-
вила, способы и приемы создания композиции – это конструкция художественного произ-
ведения. Это каркас, то, на чем строится система, без этих элементов не состоится художе-
ственное произведение. Средства выразительности – это то, что мы видим над конструк-
цией, это внешнее выражение замысла художника. Они также являются неотъемлемой ча-
стью системы, произведение просто не сможет существовать без них. Средства вырази-
тельности, включающие в себя формат, цвет, тон, контраст (нюанс), ритм, масштаб, про-
порции, работают на общий замысел, сюжет, общее впечатление.

Таким образом, все вышеперечисленное также относится и к сюжетной станковой ком-
позиции монтажного типа. 

Рассмотрим несколько сюжетных станковых композиций монтажного типа через при-
зму системного подхода. Для того чтобы убедиться в возможности применения данного 
метода к любой композиции, в частности к композиции монтажного типа, проанализируем 
несколько картин разных авторов с разным уровнем мастерства: И. Глазунов «Вечная Рос-
сия»; С. Лазарев «Чум»; О. Качаева «Город»; Т. Тен «Мцыри». 

Начнем с работы выдающегося советского, российского художника Ильи Глазунова 
«Вечная Россия» (рис. 1). Принцип цельности обеспечивается работой всех элементов си-
стемы на раскрытие уникальной темы, взятой автором. Тема данной картины – история 
России, причем России православной. От темы картины зависит и сюжет, который, по за-
думке автора, наиболее точно раскрывает тему. Сюжет заключается в том, что история Рос-
сии – это поток людей. Она движется словно шествие, крестный ход, в котором централь-
ное место занимает фигура распятого Христа как символа жертвенности и величия духа 
[13]. На первом плане выделены государственные и общественные деятели, полководцы, 
писатели, художники, ученые, композиторы, создававшие, возвышавшие и защищавшие 
Россию, жертвовавшие своими жизнями во славу России и ее величия. 

Рис. 1. И. Глазунов. Вечная Россия
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Отличительной особенностью сюжетности станковой композиции монтажного типа 
является присутствие в одной картинной плоскости нескольких связанных темой сюжетов, 
которые, взаимодействуя друг с другом, создают интересную цельную канву.

Принцип минимума в данной работе выражен в том, что каждый из элементов, рас-
крытых в процессе дальнейшего анализа, является самой минимальной целостной частью 
для данной системы. Также соблюдается и принцип иерархичности, когда раскрытые эле-
менты не включают друг друга, а взаимосвязаны и активно взаимодействуют друг с дру-
гом. Например, тон и цвет связаны друг с другом и, только гармонично взаимодействуя, 
могут создавать нужное художественное впечатление. 

Характеристика картины как открытой системы является следующим элементом в по-
нимании системной природы картины. Данный аспект проявляется в том, что картина не 
ограничена рамками, а ее сюжет развивается по ощущению зрителя и за пределами види-
мой части картины. Это ощущение создает «обрезанность» картины. От данного аспекта 
зависят многие другие части картины. Например, следующим важным звеном в компози-
ционной системе являются принципы композиции, которые использовал автор. 

В рассматриваемой картине можно выделить следующие принципы, законы или прави-
ла композиции. Соподчиненность проявляется в подчинении всех героев (включая архи-
тектуру, пейзажные элементы) главному – центральной фигуре Христа. По ощущениям 
картина уравновешена и практически симметрична. Также произведение, несмотря на оби-
лие мелких деталей и огромного количества элементов, выглядит целостным: это стано-
вится возможным в том числе и благодаря тому, что эти элементы, взаимодействуя, образу-
ют целую структуру. 

Следующим большим элементом станковой композиции монтажного типа являются 
средства выразительности. Все они служат одной цели – раскрытию задумки автора, рас-
крытию темы картины, ее сюжета. Выбранный И. Глазуновым формат подчеркивает мас-
штабность и важность происходящего, а основные цвета картины – золотой, красный и си-
ний – создают ощущение чего-то величественного, яркого и в то же время трагичного и 
страшного. Цвета в картине тесно переплетаются и с тоном. В плане тональности картина 
достаточно светлая, лишь очень контрастное небо подчеркивает некую эпичность происхо-
дящего. С тоном и цветом тесно связана фактура. Если рассматривать технику исполнения 
данной работы, то текстура определяется как выразительная и четкая, но если рассматри-
вать фактуру, то она является гладкой. Множество элементов создают некое неровное цель-
ное вязаное полотно. Нельзя, упомянув тон, не обратить внимание на присутствующий в 
картине ритм. В ней умело заритмовано все: цвета, тональные пятна, смысловые части, 
сюжетные элементы и даже персонажи. 

Особо важным элементом системы данной станковой композиции является масштаб 
изображенных объектов. Именно контрастом масштабов распятого на кресте Иисуса и всех 
остальных частей подчеркивается наиболее важная тема для автора в этой картине – это 
христианство, православие. Вера ведет русский народ и Россию вперед. 

Не менее важны и свойства композиции. По ощущениям композиция тяжелая, напол-
ненная. Композиционный центр, выполненный в форме симметричного креста, практиче-
ски в середине листа создает ощущение симметрии. Благодаря линиям, уходящим вглубь 
картины, которые создает шествие людей, композиция приобретает динамичность, впечат-
ление постоянного движения. 

Как видно из анализа, все перечисленные выше элементы станковой сюжетной компо-
зиции монтажного типа взаимосвязаны между собой и, взаимодействуя, они создают це-
лостное, гармоничное полотно, которое в полной мере отражает тему и главную идею авто-
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ра – соборность, единство народа через православие. Используемых элементов в данном 
произведении достаточно для целостного восприятия системы, находящейся на полотне, 
что говорит о соблюдении принципа полноты состава. 

Вторая анализируемая работа «Чум» (рис. 2) принадлежит известному сибирскому ху-
дожнику С. Лазареву. Сергей Петрович Лазарев является одним из представителей направ-
ления сибирской неоархаики, именно поэтому тема коренных народов Сибири проходит 
через все его творчество [14]. Исходя из темы, формируется и сюжет картины. В данной 
работе он не сразу очевиден, однако, если иметь представление о культуре и жизни корен-
ных народов Сибири, можно понять, что сюжет картины завязан на внутреннем миро-
устройстве чума – традиционного жилища некоторых кочевых народов Сибири. Для них 
чум – это модель многомерного мира. В данном случае от выбора темы и сюжета картины 
зависели и остальные элементы композиции [15]. 

Рис. 2. С. Лазарев. Чум
В отличие от предыдущей картины, здесь мы не увидим нескольких явных сюжетов, 

создающих общую канву композиции. Здесь сюжет составляют не конкретные сцены, а 
образы и символы, которые можно трактовать, исходя из культурных особенностей сибир-
ских народов. Принцип цельности в этом случае обеспечивается работой всех элементов 
на создание цельного художественного образа. Также нужно отметить, что все взятые эле-
менты имеют один уровень абстракции, что позволяет соблюсти принцип сопоставимо-
сти.
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Следующий важный элемент характеризует композицию как закрытую систему, так как 
картина не развивается за плоскость холста, хотя и изображение обрезано сверху и снизу. 
Очень легко определяется композиционная схема, представляющая собой треугольник (ви-
димое строение чума). Именно поэтому композиция очень гармонична и соразмерна. Она 
целостная и внятная. Очень хорошо читается и ее структура, которая представляет собой 
сочетание и взаимодействие конструктивных и природных элементов, орнамента и симво-
лов, тона и цвета. Данная структура создает ощущение новизны, но при этом все элементы 
настолько знакомы, что не вызывают непонимания или замешательства при рассмотрении 
работы.  

Принципы построения композиции не имели бы никакого смысла, если бы их не под-
держивали средства выразительности. Так, формат картины подчеркивает выбранную ком-
позиционную схему. Формат повторяет стремление треугольника вверх. В тоне композиция 
достаточно спокойная, но при этом построена на контрасте, а не нюансе. Принцип мини-
мума, как и для предыдущей работы, выражается в неделимости (минимальности) взятых 
для анализа элементов системы. Например, мы не сможем поделить «общий тон» картины 
в данном случае на какие-либо составные части, мы можем лишь описать лишь характери-
стики данного элемента.

Цветовое сочетание в композиции «Чум» очень сложное, мощное, но при этом гармо-
ничное. Художник использовал триаду: желто-оранжевый, желто-зеленый и фиолетово-си-
ний. Сам чум практически не имеет сине-фиолетового цвета, именно поэтому внутри этого 
треугольника создается очищение уюта, света очага. Настроение в композиции создает и 
фактурное разнообразие.

Ритм в этом произведении создается за счет конструктивности, герметичности постро-
ения плоскости картины. Очень жесткие герметичные формы сами по себе ритмичны, но 
еще и присутствует их ритм с более плавными, живыми формами – «чум» выглядит логич-
ным, стройным. 

Пропорционально картина выдержана идеально, она уравновешена композиционным 
(ликом хозяина чума) и смысловым центром, расположенным в нижней части произведения.

В целом все средства выразительности и элементы композиции создают ощущение лег-
кой и статичной композиции. Все они не включают друг друга, а наоборот взаимодейству-
ют, создают определенную структуру, что отвечает принципу иерархичности. Кажется, 
сюжет этой картины застыл во времени. Картина с первого взгляда кажется абсолютно 
симметричной, однако если присмотреться, то можно заметить асимметрию. Количество 
элементов в данной картине является достаточным и необходимым для целостного воспри-
ятия системы композиции (принцип полноты состава).

Следующая работа выполнена студентом ТГПУ (руководитель С. П. Лазарев), выпуск-
ницей факультета культуры и искусств О. Качаевой (рис. 3). В ней присутствуют все те же 
элементы системы, которая создается вокруг темы жизни в городе. Для того чтобы прове-
сти системный анализ, требуется разложить данную композицию на отдельные минималь-
ные элементы (принцип минимума). Сюжет, как и в картине И. Глазунова «Вечная Рос-
сия», нецельный. Автор соединяет в одну картину множество сюжетов, которые он наблю-
дал, живя в городе. Все эти сюжеты, предметы, атрибуты и символы города, кажущиеся 
разнородными, объединены одной темой и весьма гармонично переплетаются, взаимодей-
ствуя в плоскости картины. 

Композицию можно охарактеризовать как открытую систему. Более того, что очень 
важно, данное произведение – это диптих. Обе части, хоть и являются самостоятельными 
композициями, тесно связаны друг с другом и создают единую цельную систему. 



— 81 —

Рис. 3. О. Качаева «Город»

Композиционная схема является не такой очевидной, как в «Чуме» С. П. Лазарева, но 
может быть охарактеризована как конструктивная. Если присмотреться, картину можно 
четко разбить на геометрические элементы, что придает ей строгость и целостность. В «Го-
роде», несмотря на обилие элементов и сюжетов, присутствует гармония и структурность. 
Элементы картины соразмерны, а их масштаб способствует созданию некой иерархии. Бла-
годаря этому картину очень интересно и не сложно «читать». В рамках темы, благодаря 
простым и знакомым сюжетам, картина обладает такими свойствами, как жизненность и 
правдивость. 

Средства выразительности как элемент системы хорошо раскрывают ее тему. Формат 
диптиха подчеркивает разносторонность и разнообразность городских жизненных ситуа-
ций. Тоновое решение контрастно и превалирует над цветом. Графичность решения пере-
дает настроение города – романтично-меланхоличное. 

Благодаря выстроенным ритмам четко прослеживается конструкция. Работа разделена 
на две части – два композиционно-смысловых центра, при этом центром является девушка 
в середине диптиха. 

Последний элемент композиционной системы – свойства композиции. Данную работу 
можно охарактеризовать как асимметричную, динамичную и тяжелую. Все элементы 
(принцип полноты состава) хорошо взаимодействуют друг с другом, они связаны между 
собой (принцип иерархичности) и создают цельную (принцип целостности) компози-
цию, в полной мере раскрывающую сущность выбранной художником темы.

Последняя из работ, взятых для анализа, выполнена учащейся детской художественной 
школы Т. Тен под руководством О. В. Двизовой (рис. 4). «Мцыри» является иллюстрацией 
к одноименной романтической поэме М. Ю. Лермонтова, соответственно, сюжетом данной 
картины являются события одноименного литературного произведения. Нужно отметить, 
что использовать метод монтажной композиции для создания иллюстраций к произведе-
нию достаточно интересно, так как в одной композиции можно отразить несколько сюжет-
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ных линий произведения литературы. Умелая работа со всеми элементами композицион-
ной системы (принцип полноты состава) сделала эти отдельные сюжеты одной полно-
ценной картиной (принцип целостности). Но для этого нужно уметь четко выстраивать 
взаимосвязь этих частей и системных элементов (принцип иерархичности). 

Рис. 4. Т. Тен. Мцыри
«Мцыри» относится к композиции открытого типа, хотя этот тезис неоднозначен, так 

как все сюжеты заключены в формат листа и практически не имеют сюжетного развития за 
его пределами. 

Работа обладает такими важными и определяющими элементами, как соразмерность, 
уравновешенность, имеет свою оригинальную структуру. Все это придает композиции 
цельность и законченность. 

Формат картины подчеркивает сюжетное движение в горизонтальной плоскости, что 
важно для иллюстрации. В тоне композиция достаточно контрастная. Так как композиция 
выполнена в черно-белом варианте, цветовое решение заменяет сложные тоновые перехо-
ды. Ритм создается за счет положения предметов и персонажей, а также тоновых пятен. 
Данные элементы, которые не могут дробиться на более мелкие, отражают принцип мини-
мума в данной системе.

Композиционный центр в картине выражен слабо, однако угадывается два: девушка 
слева, молодой человек справа. Смысловых центров в данном произведении три.  

В целом все элементы композиции «работают» на сюжетность картины, создают дви-
жение от одной части картины к другой, а выбранные средства выразительности распола-
гают к серьезности и глубине иллюстрируемого произведения. 

Проанализировав четыре станковые сюжетные композиции монтажного типа, можно 
сделать вывод о том, что рассмотрение их с помощью системного анализа возможно и даже 
очень полезно для глубокого понимания составных частей произведения изобразительного 
искусства вообще. Во всех картинах обнаруживаются все выделенные элементы компози-
ции, которые только во взаимосвязи и взаимодействии способны создать внутренний мир 
художественного произведения, тем самым обнаруживая его целостность. Каждый изъ-
ятый из этой системы элемент делает существование композиции невозможным. 
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В ходе работы было доказано, что композиция – целая система, всегда предполагающая 
замкнутость и завершенность, а ее элементы всегда фиксированы. Все элементы компози-
ции связаны единством смыслов, без которого композиция невозможна. Композиция вы-
ступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты формы и содержа-
ния в единое целое. 

Проведенный анализ может быть основой для дальнейшего исследования системного 
подхода применительно к обучению станковой сюжетной композиции монтажного типа в 
сфере предпрофессионального и профессионального образования.
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SYSTEM APPROACH IN CREATING ASSEMBLY-TYPE EASEL PLOT COMPOSITION
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The article presents an analysis of the easel plot composition of the assembling type from 
the point of view of a systematic approach on the example of the works by famous artists of 
the past and works by modern authors, including learners of art schools and universities. The 
easel plot composition of the assembling type was investigated from the points of view of the 
system approach, the laws of constructing the easel composition as a system through the tools 
of the system approach were revealed. The use of these patterns in training the easel 
composition of both children and adults can lead to a qualitatively new level of assimilation 
and acquisition of skills. The principles of work on the easel plot composition (including 
assembling) with the application of a systematic approach in the framework of teaching fine 
art are described. It has been proved that the composition is a whole system, always assuming 
closure and completeness, and its elements are always fixed. All elements of the composition 
are connected by the unity of meanings, without which the composition is impossible. The 
composition acts as a system of internal bonds, combining all the components of the form and 
content into a single whole. The practical significance of the study is visible in the field of 
teaching composition in art and general education schools, specialized universities and 
secondary schools.

Keywords: system approach, system-oriented analysis, system, the easel plot 
composition of the assembling type, elements of composition, composition structure, analysis 
of composition structures.
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