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В статье про из во дит ся по пыт ка до ка за тель но пред ло жить

струк ту ру и по яс нить со дер жа ние струк тур ных эле мен тов те о -
рии ком по зи ции в той её час ти, ко то рая рег ла мен ти ру ет орга -
ни за цию всех изо бра зи тель ных форм на изо бра зи тель ной
плос кос ти в свя зи с тем, что еди ной ло гич ной те о рии ком по зи -
ции по сей день не су щес тву ет.За час тую по об щей эм пи ри чес -
кой оцен ке, в об ра зо ва тель ном про цес се и в пред ла га е мых
учеб ных по со би ях ав то ры трак ту ют ак ку му ли ро ван ные зна ния
по сво е му усмот ре нию. За час тую эти те о рии не вы дер жи ва ют
кри ти ки, а имен но: не по нят на ло ги ка фор ми ро ва ния групп пра -
вил ком по зи ции, за ко нов ком по зи ции, средств вы ра зи тель -
нос ти и при ё мов. В статье до ка за тель но пред ла га ет ся ли шить
пра ви ла и за ко ны ком по зи ции са мос то я тель но го мес та в
струк ту ре и ввес ти их в бо лее ши ро кие при нци пы по стро е ния
ком по зи ции. За осно ва ние клас си фи ка ции при нять меру орга -
ни зу ю щей спо соб нос ти каж до го эле мен та струк ту ры по от но -
ше нию к идее и к ком по зи ции. Так, при мер ная струк ту ра мо жет
вы гля деть сле ду ю щим об ра зом. В ка чес тве при нци пов ком по -
зи ции на зы ва ют ся со раз мер ность, урав но ве шен ность струк -
ту ри ро ван ность це лос тность вы ра зи тель ность ори ги наль -
ность и но виз на ото бра же ния те че ния вре ме ни прав ди вость
(или жиз нен нос ти), учет пси хо ло гии и фи зи о ло гии вос при я тия.
Сле ду ю щую по ие рар хии важ нос ти груп пу средств ком по зи ции
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со ста ви ли: вы бор фор ма та изо бра же ния, кон траст (и ню анс),
ритм (и метр), мас штаб, про пор ции, тон, цвет. По мере умень -
ше ния мас шта ба ре ша е мых для ком по зи ции воп ро сов сле ду -
ю щий уро вень – это при ё мы и спо со бы спо соб ные ре шать кон -
крет ную за да чу по орга ни за ции эле мен та или груп пы.Да лее
пред ла га ют ся два типа ком по зи ции, ко то рые не из мен но трак -
ту ют ся как от кры тая ком по зи ция и за кры тая. А так же виды
ком по зи ции: фрон таль ная, об ъ ём ная и глу бин но - про стра -
нствен ная.

Клю че вые сло ва: ком по зи ция; орга ни за ция ком по зи ции;
при нци пы ком по зи ции; сре дства вы ра зи тель нос ти; пра ви ла
ком по зи ции; за ко ны ком по зи ции.

ео рия ком по зи ции не из мен но со став ля ла в том
или ином виде и бу дет со став лять ос но ву обу че ния 
и прак ти ки изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Пер вое
до ку мен таль ное под твер жде ние су ще ст во ва ния
ре ко мен да ций что, где рас по ла гать в кар ти не

встре ча ет ся в трак та те «О жи во пи си» италь ян ско го ар хи тек то -
ра, раз ра бот чи ка ли ней ной пер спек ти вы, ве ду ще го тео ре ти ка
ис кус ст ва эпо хи Воз ро ж де ния Ле о на Бат ти сты Аль бер ти
(1404-1472) [1]. Од на ко ещё в рос пи сях Древ не го Егип те
мож но вы явить учет древ ним ху дож ни ком эмо цио наль но го
воз дей ст вия сво его ри сун ка, его ин фор ма тив но сти и по нят но -
сти,а так же ка но нов рас по ло же ния,мас шта бов и изо бра же ния
фи гур. В наше вре мя ком по зи ция су ще ст ву ет в ка че ст ве ба зо -
вой учеб ной дис ци п ли ны или раз де ла та ких дис ци п лин как ри -
су нок, жи во пись и т.д., ко то рые изу ча ют прин ци пы, сред ст ва и
приё мы рас по ло же ния изо бра зи тель ных эле мен тов в фор ма те 
с це лью вы яв ле ния за мыс ла ав то ра. Пер вая за да ча лю бой ра -
бо ты в изо бра зи тель ном ис кус ст ве – это за ком па но вать. Та -
кое фун да мен таль ное зна че ние тео рии ком по зи ции для обу че -
ния и прак ти ки изо ис кус ст ва ак туа ли зи ру ет её де таль ный пе -
ре смотр осо бен но в со вре мен ных ус ло ви ях от сут ст вия еди ной
нор ма тив ной тео рии, что ло гич но вы зы ва ет про ти во ре чие.
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Ныне обу чаю щие ся и ин те ре сую щие ся стал ки ва ют ся по об щей 
эм пи ри че ской оцен ке с объ ек тив ной про бле мой от сут ст вия
еди ных, при ня тых на уч ным со об ще ст вом те зау ру са, струк ту ры
и со дер жа ния струк тур ных эле мен тов тео рии. Ка ж дый уче ный,
ху дож ник или пе да гог трак ту ет ак ку му ли ро ван ные зна ния о
ком по зи ции по-сво ему ус мот ре нию в соб ст вен ной ком по нов -
ке, в чем мож но убе дить ся, срав нив не сколь ко книг, учеб ных
по со бий или же лек ций и т.п. Раз бе рем при мер не со от вет ст вия
тео рий выс ше го на уч но го уров ня, при знан ных уче ных. Со вет -
ский гра фик, ил лю ст ра тор и пе да гог про фес сор, ака де мик ака -
де мии ху до жеств СССР, на род ный ху дож ник СССР Е. А. Киб рик
по мне нию уче но го,ху дож ни ка и пе да го га Е. В. Шо ро хо ва вы -
де лял три ос нов ных за ко на: ти пи за ции (жиз нен но сти), вы ра зи -
тель но сти и це ло ст но сти [2].Сам же Зас лу жен ный ра бот ник
выс шей шко лы Рос сии, док тор пе да го ги че ских наук, про фес -
сор, член Сою за ху дож ни ков Е. В. Шо ро хов в сво ём тру де
«Ком по зи ция» [3] на зы ва ет та кие за ко ны, как за кон цель но -
сти, за кон кон тра стов, за кон но виз ны, за кон под чи нен но сти
всех средств ком по зи ции идей но му за мыс лу, за кон жиз нен но -
сти, за кон воз дей ст вия “рамы”. Да лее к ком по зи ци он ным пра -
ви лам он от но сит ритм, сю жет но-ком по зи ци он ный центр, сим -
мет рию, асим мет рию, па рал лель ность ком по зи ции, рас по ло -
же ние глав но го на вто ром пла не. К прие мам ком по зи ции уче -
ный от но сит пе ре да чу впе чат ле ния мо ну мен таль но сти, про -
стран ст ва, го ри зон та ли и вер ти ка ли, диа го наль ные на прав ле -
ния. К сред ст вам – ли нию, штри хо вые ли нии, пят но (то наль ное
и цве то вое), све то тень, за ко ны ли ней ной и воз душ ной пер -
спек ти вы. На пра ши ва ет ся во прос об ос но ва ни ях для та кой
клас си фи ка ции. По че му кон траст, по мне нию Е. В. Шо ро хо ва,
яв ля ет ся за ко ном, а не сред ст вом, вы ра жаю щим идею и ком -
по зи ци он ный центр, а ритм – пра ви лом, а не тем же сред ст вом
и т. д?Вме сте с тем и ме нее ти ту ло ван ные ху дож ни ки-ис сле -
до ва те ли для удов ле тво ре ния ам би ций и эко но ми че ских уст -
рем ле ний вно сят су ма то ху в обо зна чен ную тему стать я ми, мо -
но гра фия ми, по со бия ми и учеб ни ка ми, не за ду мы ва ясь о
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