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ИКОНИКА: МОРФОЛОГИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА 
КАК СИСТЕМА ПАТТЕРНОВ 

Рассматривается проблема морфологического анализа визуального образа с исполь-
зованием понятий «морфологические элементы» и «морфологический паттерн». На 
основе исторического анализа текстов делаются выводы об уточнении смысловых 
значений этих базовых категорий, применяющихся в процессах визуально-образного 
моделирования.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: морфология визуального образа; морфологические элементы; 
паттерн; система морфологических паттернов; морфологический подход.

Термин паттерн (англ. pattern — образец, шаблон, система) в последние годы 
стал активно использоваться в разных областях деятельности человека: дизай-
не, информатике, психологии, нейропсихологии, электронной музыке и др. Это 
стало провоцировать появление новых смыслов, связанных с термином, которые, 
с одной стороны, сохраняют изначальную этимологическую содержательность, 
с другой — определяют динамику развития новых значений. Если обобщенно 
представить эту динамику, то в ней отчетливо прослеживается линия (вектор) 
на усложнение содержания термина паттерн, движение от простых значений 
(шаблон, образец) к целостной архитектуре такого понятия, как система.

Системность, связанная с выявленной закономерностью функционирования 
термина паттерн, определила основные признаковые характеристики паттерна — 
его так называемую «рамочность» и в то же время неопределенность, расплывча-
тость, стремление к развитию, неограниченность степеней свободы. 

Если обратиться к примерам, иллюстрирующим рамочность и неограничен-
ность степеней свободы понятия «паттерн» в области иконики (понимаемой 
в роли теории и практики визуально-моделирующей деятельности), то следует 
привести концепты использования в творческой практике возможностей такого 
явления, как точка. Собственно говоря, на примере точки можно осуществить 
попытку описания базовой характеристики понятия паттерн, его конфигурации 
как специфического явления, определяющего визуально-образную деятельность.

История, представляющая визуальные артефакты, свидетельствует: точка 
была основой некоторых древних наскальных рисунков (плато Тассили Аджер); 
точку как элемент художественного текста открыто применял Вермер Дельфтский; 

СТЕПАНОВА Татьяна Михайловна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры куль-
турологии и дизайна Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального 
университета (e-mail: S49@list.ru). 

СТЕПАНОВ Александр Владимирович — кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры дизайна интерьера Российского государственного профессионально-педагогического 
университета, г. Екатеринбург (e-mail: S49@list.ru).
© Степанова Т. М., Степанов А. В., 2016



153Т. М. Степанова, А. В. Степанов. Иконика: визуальный образ как система паттернов

точка в том или ином качестве и функционале присутствует в творческих поис-
ках и композиционных продуктах многих живописцев и графиков (известных 
в истории изобразительного искусства и современных художественных практи-
ках); точка стала базовым элементом стиля пуантилизм. Все это свидетельству-
ет, во-первых, о неограниченной свободе точки как паттерна, проявляющейся 
в индивидуальном творчестве разных мастеров; а во-вторых, о ее «рамочности», 
связанной с условиями стилевого формообразования — стиль пуантилизм (Сера, 
Синьяк и др.).

Характеризуя «степень свободы» в искусстве, Леон Баттиста Альберти вы-
сказывался о «живом и механическом» и о самой «свободе» следующим образом: 
«…органическое в искусстве отличается от механического так, как отличается жи-
вое от мертвого. Живое произведение искусства отличается от мертвого тем, что 
в нем наряду с моментом “необходимости” есть момент “свободы”. Живая линия 
отличается от линии, проведенной по линейке, тем, что в каждой точке она вольна 
пойти не так, а иначе, и вместе с тем обладает такой внутренней убедительностью, 
которая вынуждает нас признать, что мастер мог повести ее только так, а не иначе. 
Если бы этого не было, возможны были бы рецепты в искусстве, по одной части 
можно было размерить все прочие. Следовательно, в понятии организма есть не-
что большее, чем простое модульное соответствие частей» [1, 70–71].

Если обобщить данные наблюдения, то можно сделать следующие выводы: 
Точка обладает функционалом: а) элемента, б) паттерна.
Бифункциональность точки (элемент и паттерн) целесообразно рассматривать 

в «обобщенном теоретическом поле», которое мы видим в такой предметной об-
ласти, как иконика [14, 160–164], где функционал паттерна как понятия проявляет 
себя особенно отчетливо и наглядно.

Существование в иконической теории и деятельности системы паттернов — 
это, с одной стороны, явление известное (правда, под другим маркером — морфоло-
гические элементы), а с другой — новое, более, на наш взгляд, точно определяющее 
особенности морфологического видения и анализа визуально-образных моделей.

Практика визуально-образного моделирования (художественного, дизай-
нерского, конструкторского) использует ряд так называемых морфологических 
элементов, которые присутствуют в моделях в различных комбинаторных со-
четаниях, расположениях и перестановках, обеспечивая динамику, сложность 
и диалектическую незавершенность системы формирования визуальных аспектов 
окружающего мира.

Морфологический анализ формы (модели) представлен рядом структуро-
образующих элементов, таких как точка, линия, плоскость, поверхность, объем, 
пластика, фон, силуэт, контур, пятно [2, 220; 8, 64].

Приведенная классификация так называемых морфологических элементов 
является наиболее полной, но охватывающей тем не менее не все характеристики 
визуальной формы. Поясним это на следующем примере.

В практике обучения дизайну и изобразительному искусству используют-
ся «усеченные» морфологические ряды, например: точка, линия, пятно; точ-
ка, линия, штрих (?) и т. п., что не лишено противоречий, так как, во-первых, 
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в педагогическом контексте эти понятия (точка, линия, штрих и др.) классифици-
руются как средства, а во-вторых, не акцентируется само «понятийное признание 
морфологического аналитического подхода к формообразованию». Это сужает 
возможности осмысленной работы с формой.

Вообще «подмена» понятия паттерн понятием морфологический элемент 
в процессах образного моделирования может привести к ситуациям, когда мор-
фологический элемент (точка, линия, плоскость и т. д.) приобретает характер 
модуля, на основе которого осуществляется прямое морфологическое образное 
моделирование, исключающее из деятельности неограниченность степеней сво-
боды, которую предоставляет понятие паттерн и работа в его рамках.

Об этом в свое время говорил, хотя и несколько неоправданно нелицеприятно 
по отношению к геометрическим формам, известный философ Э. В. Ильенков: 
«Сперва приучи себя находить удовольствие в игре с разноцветными кубиками. 
Попробуй сконструировать из этих кубиков свой автопортрет. Когда почувству-
ешь, что тебе этот автопортрет понравился, что он доставляет тебе в созерцании 
то самое наслаждение, которое раньше вызывали у тебя всякие устаревшие 
“Венеры Милосские” и “Сикстинские мадонны”, — возрадуйся. Ты на пути 
к цели. Тогда переходи к рассечению кубиков на закрашенные поверхности, от 
плоскостей — на линии, от линий — на точки и пятнышки. Чувствуешь, какая 
свобода, какая красота? И тогда спадут с своих глаз последние старомодные 
тряпки, тряпки абстракции, и узришь ты самую современную красоту. Красоту 
унитаза. И тогда спокойно, с сознанием исполненного долга, погружайся в само-
забвенное моление этому новому алтарю, испытывай радость самоотречения. 
Важно начать. А уж путь приведет тебя к цели. Согласится видеть высшую 
красоту в кубиках? Все в порядке. Знай, что ты, если ты — художник, сам, своей 
рукой перерезал первый кровеносный сосуд искусства. Знай, что за тобой гря-
дет некто, кто смелее, чем ты. Он перережет следующий кровоток, идущий от 
сердца искусства. И, наконец, придет поп-артист. И будет хладный и недвижи-
мый труп на столе паталогоанатома от эстетики» [4, 78]. Тем самым Ильенков 
подчеркивает диалектическое взаимодействие конкретного и абстрактного, 
обозначая его как отчетливую и актуальную проблему в области визуального 
образного моделирования.

Существующее проблемное положение в практике, а также обучении дизайну 
и изобразительной деятельности может получить свое разрешение в рамках ико-
ники как интегральной учебной дисциплины и научного направления.

Явленность точки, линии, плоскости, поверхности, объема и других мор-
фологических понятий в теории рассматривалась не столь активно, как это бы 
требовалось для актуальной теоретической мысли. В подтверждение можно со-
слаться лишь на очень немногочисленные труды по этому вопросу, например, на 
теоретический труд В. В. Кандинского, адресованный исследованию только двух 
понятий: точки и линии [6, 63–232].

Свое направление в рассмотрении «точки и линии на плоскости» Кандинский 
обозначил как «зарождающуюся науку об искусстве» и «аналитический метод, 
помнящий о синтетических ценностях».
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Рассуждая о значении линии и точки, Кандинский позиционирует два ключе-
вых для своей теории понятия: «первичные элементы произведения искусства» 
и «вторичные элементы».

Точку Кандинский относит к «первоэлементам живописи». Рассматривая 
точку как «невидимый объект геометрии», он характеризует форму ее материа-
лизации в печатном знаке, относящемся к речи и означающем «молчание».

Представление о точке в живописи Кандинский относит к неопределенным, 
но в то же время стремящимся приобрести величину, некие контурные границы. 
Таким образом, Кандинский подчеркивает существование степени свободы точки, 
динамику ее развития. 

Как это соотносится с понятием «элемент»? Если понимать элемент как нечто 
неделимое, неразложимое на составляющие, то в соотнесении понятия элемент 
с возможностью его проявления в различных контурах и величинах заметно 
противоречие. Но если понимать элемент как некую составную часть сложного 
целого, то противоречие снимается.

Отсюда следует, что к понятию «точка» применимы две характеристики: 
точка как неделимая, константная форма — элемент и точка как объект, облада-
ющий интенцией к развитию своей внешней формы. Эту двойственность точки 
Кандинский фиксирует в разделении понятий элемент и «элемент». Под «эле-
ментом» Кандинский понимает «освобожденную от напряжения форму», а под 
элементом — «живущее в этой форме напряжение». 

Здесь мы встречаемся еще с одним противоречием, соотносящимся с понятием 
элемент применительно к визуально выраженной целостной форме. Позицио-
нируя понятие элемент как «двояковыраженное» (являющееся модальностью 
как содержания, так и формы), Кандинский, во-первых, в определенной степени 
стирает четкость и особенность рамок восприятия термина/понятия элемент, за-
ключая его в одном из случаев в кавычки, а в другом используя без них; во-вторых, 
абстрактное разделение формы и содержания внутри понятия «элемент-в-целом» 
в чем-то отвлекает от восприятия диалектического единства непрерывности 
формы и содержания в любой точке пространства, любом его объекте и явлении.

Вообще абстрактную виртуальность выделения «элемента формы» и «элемен-
та содержания», осуществленную Кандинским, надо понимать как теоретическую 
возможность и, естественно, принимать в «гипотетическом образе», поскольку 
представлена она в тезисной форме, без доказательной базы.

Тем не менее Кандинским в понятии точка-элемент был обозначен существен-
ный для иконической теории смысл, что целесообразно включить в теорию, ввиду 
соответствия этой характеристики системному, неоднозначному и сложному по-
нятию, которое точнее всего можно маркировать термином паттерн. 

Собственно, это подтверждается рассуждением Кандинского о том, что «чи-
сто теоретически точка является одновременно комплексом (величина и форма) 
и четко очерченной единицей» [5, 5].

Обозначая точку термином паттерн, мы тем самым выходим на понимание 
структурно-содержательных формообразующих компонентов визуального образа 
(художественного, дизайнерского) как системы именно паттернов, т. е. категорий, 
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обладающих автономной и соподчиненной универсальностью, степенями свободы, 
«рамочностью», субъектным и субъективным контекстом и другими характери-
стиками.

Рассматривая понятие «паттерн», надо видеть его не только в рамках пат-
терна-точки, но и связывать с другими морфологическими элементами: линией, 
плоскостью, поверхностью, объемом, контуром, силуэтом, пятном, пластикой, 
фоном и т. д. Например, вполне можно предположить, что в систему морфоло-
гических паттернов логично включить фактуру, текстуру, а также какую-либо из 
других составляющих «ткани визуального образа». 

Исследование системы морфологических паттернов — это одна из актуальных 
задач иконики, так как с ней связаны различные проблемы анализа визуально-
образного текста. Так, не исключено, что в систему морфологических паттернов 
следует внести материальную основу графической или живописной модели/об-
раза (бумагу, картон, холст и др.) — своеобразный и реально проявляющий себя 
«субстрат» (субстратный паттерн).

Актуальность выявления целостной системы морфологических паттернов 
визуального образа диктуется необходимостью более глубокой и точной реф-
лексии процессов визуального творчества, их аналитического, технологического, 
синтетического исследования. Данная проблема имеет существенное значение 
для теории изобразительного искусства, дизайна, образовательных методик 
и технологий в области иконической деятельности.

Если вернуться к конкретике морфологических паттернов визуального об-
раза, то в рамках их обозначенной системы следует выделить особенности в ха-
рактеристике каждого из паттернов, их присутствие в визуальном тексте в том 
или ином функциональном качестве, комбинаторном сочетании, синтезе и т. д. 
А также есть смысл в обращении (кратко) к самому вопросу морфологии, так 
как в визуально-образном моделировании данная тема довольно редко находит 
выход и в теории, и в практике.

Между тем еще Леон Баттиста Альберти заложил существенные основы 
«морфологического подхода» к формообразованию и анализу формы: «Точки 
же, соединенные друг с другом в непрерывном ряду, вырастают в линию, а у нас 
линия будет знаком, длина которого делима, но который в ширину настолько 
тонок, что не может быть рассечен. Из линий одни называются прямыми, другие 
кривыми. Прямая линия будет длинным знаком, прямо протянутым от одной 
точки к другой. Кривая пойдет от одной точки к другой не прямо, но подобно дуге 
лука. Много линий, соединенных подобно нитям в ткани, образуют поверхность, 
и поверхность есть некая крайняя часть тела, которая познается не в своей глуби-
не, а только лишь в своей длине и ширине, а также в своих качествах. Из качеств 
одни постоянно присущи поверхности, так что если не меняется поверхность, 
они никак не могут быть от нее не могут быть отняты. Другие качества таковы, 
что, в то же время как сущность поверхности остается неизменной, они все же 
представляются взору смотрящего измененными» [9, 8].

Теоретические суждения и усмотрения Альберти творчески продолжил и раз-
вил Леонардо да Винчи. В своем стремлении к изображению природных форм 
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с «математически выверенной точки зрения» Леонардо приходит к важной не 
только для изобразительного искусства, но и для математики концепции «не-
прерывности взаимоотношений» между так называемыми простейшими гео-
метрическими элементами. В рукописи Леонардо (именуемой ныне кодексом 
Арундела) можно прочесть: «Линия образуется движением точки. Плоскость 
образуется поперечным движением линии…Тело образуется движением продол-
жения плоскости» [7, 287].

Лишь в ХХ в. Василий Кандинский и Пауль Клее пришли к аналогичному 
взгляду на процесс морфологического формообразования, что в совокупности 
свидетельствует не только об объективности подхода к рассмотрению взаимодей-
ствия морфологических «первоэлементов», но и о приоритетности Леона Баттиста 
Альберти и Леонардо да Винчи в данном вопросе. Добавим, что для формирования 
подлинно исторического взгляда на ту или иную тему или проблему важно быть 
объективно информированным даже в частностях и деталях. А в данном случае 
мы встречаемся со стратегическим вектором пространственно-временного моде-
лирующего мышления человека. 

Идеи, заложенные Леоном Баттиста Альберти и Леонардо да Винчи, являются 
не только прогрессивными для своего времени, но и актуальными на сегодняшний 
день. На наш взгляд, в них заложена возможность интеграции морфологического 
подхода с подходом топологическим, т. е. преобразования формы в рамках со-
хранения определенных свойств того или иного морфологического «элемента-
паттерна». А это определяет новые аспекты и возможности иконики как науки 
и педагогической теории и практики, связанной с визуальным моделированием.

Еще одна из проблем заключается в том, что современное искусствоведение 
(связанное с изобразительной деятельностью) не касается вопросов формы 
(формообразования) в той степени, которая бы соответствовала целям и задачам 
целостного научного подхода к рассмотрению формы как объекта. Мы имеем 
в виду преобладание в искусствоведении (точнее, в искусствознании) «истори-
ко-социологического», «философско-культурологического», «социально-кри-
тического», «субъективно-эссеистического» и других подходов, в значительной 
степени исключающих целенаправленное обращение исследователя к аспектам 
именно формы. А последние между тем имеют большое значение, так как форма 
в своих обобщающих и конкретизирующих модальностях является результатом 
«содержательно-формотворческого» синтеза процессов визуального мышления.

Форма как результат синтеза предстает в искусствознании зачастую в «син-
кретическом» состоянии, что в определенной степени препятствует ее аналити-
ческому исследованию. Преобладание аксиологии целостного, синкретического, 
синтетического над аналитическим, расчлененным — это для искусствознания, 
с одной стороны, органично и естественно, но с другой — требует более внима-
тельного отношения к самому анализу как методу, особенно к проявлению его 
в так называемом морфологическом поле.

В связи с этим представляет интерес высказывание Сальвадора Дали, ху-
дожника, ориентированного на исследовательскую деятельность: «Свобода 
бесформенна. Морфология (слава Гете, изобретшему это слово в восторге перед 
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творческой бесконечностью Леонардо) — так вот, морфология открывает нам, 
что наряду с триумфальным царством жесткой иерархии форм есть более анар-
хические, раздираемые противоречиями» [3, 8].

Наряду с морфологией художественных «иерархичных и анархичных» форм, 
обозначенных Сальвадором Дали, существуют и другие «иерархичные» формы 
визуально-моделирующей деятельности, которые возникают органично в «сре-
довом профессиональном поле» и носят признаки паттернов. Здесь мы подразу-
меваем сочиненные целостные «содержательно-структурные конфигурации», 
соответствующие функционалу рамки-паттерна композиционного характера. 
То есть в любой композиционной работе мы повсеместно встречаемся с опре-
деленной системой функциональных паттернов, так или иначе определяющих 
цель, характер и сам продукт композиционного формообразования.

Более того, связанные с композицией паттерны определяют возникновение 
паттернов жанрового характера. Например, дифференцирование и появление 
новых творческих специализаций обусловило возникновение своего рода «но-
вых жанров» (например, рисунка), связанных со спецификой профессиональной 
деятельности. Так, отчетливо обозначился архитектурный рисунок, который 
в значительной степени отличается от художественного рисунка. Также получи-
ли в определенной степени «статус жанра» живописный рисунок, скульптурный 
рисунок, дизайнерские рисунок и живопись, «педагогический» рисунок, техни-
ческий рисунок и т. д. и т. п. [10].

П. А. Флоренский писал: «Художественному произведению обязательно при-
сущи как композиция, так и конструкция; при гармоничности произведения оба 
эти начала, композиционное и конструктивное, уравновешены; а в большинстве 
случаев, когда мгновенное равновесие, эта райская цельность творчества, утра-
чивается, то получает преобладание либо схема композиционная, либо схема 
конструктивная» [17, 152]. 

Если, например, для художественного рисунка гармоничность означает непре-
менный синтез, равновесие «композиционного» и «конструктивного» начал, то 
в рисунке архитектурном преобладание «композиционной схемы» и «конструк-
тивной схемы» может быть таким же органичным, как и «равновесие композиции 
и конструкции». Это обусловлено особенностями архитектурного рисунка как 
формы, в которой решаются в первую очередь проблемы именно «композиционно-
схематического» или «конструктивно-схематического» уровня. Формирование 
профессионального восприятия архитектурного пространства и пространствен-
ной формы у архитектора носит специфический характер, который надо обяза-
тельно учитывать в композиционно-рисовальной подготовке.

Характеризуя целостность художественного произведения, П. А. Флоренский 
отмечал, что с целостностью связаны и обусловливают ее отдельные компоненты 
(элементы); вне взаимосвязанности элементов и подчинения их целому произ-
ведения не существует [Там же, 259].

Вместе с тем Флоренский параллельно формулировал, что «каждый отдель-
ный элемент художественного произведения, взятый сам по себе, обладает своею 
формою» [Там же, 260].
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Тем самым философ подчеркивал факт существования целого как синтези-
рующей формы, в которой присутствует «самостоятельная форма отдельных 
элементов, измененная силами взаимодействия» [17, 260].

Если рассматривать данную характеристику целостной формы с точки зрения 
морфологического подхода, то, индуцируя из понятия целое как совокупность 
элементов, следует выделить понятие отдельные элементы (соподчиненные), 
которые, являясь базовыми «кирпичиками» визуально-образных моделей, об-
ладают своей собственной спецификой и особенностями.

Здесь обозначается еще один «векторный паттерн» (наряду с элементом как 
композиционной составляющей), а именно композиционный паттерн. Данное 
понятие в статье не рассматривается. Мы ограничимся лишь констатацией 
факта обнаружения композиционного паттерна, что для теории иконики имеет 
существенное значение, так как подтверждает реальность условий визуально-об-
разного моделирования, связанных одновременно и с замкнутостью композиции 
в определенных рамках, и в то же время с наличием у нее неограниченной степени 
свободы.

Обобщая изложенный материал, можно сделать следующие выводы:
1. Необходимо уточнить для теории иконики понятие «морфологический 

элемент».
2. В связи с этим мы предлагаем ввести в научный анализ визуально-образного 

моделирования понятие морфологический паттерн (морфологические паттерны), 
которое, на наш взгляд, уточняет сущность и содержание понятия «морфологиче-
ский элемент» (морфологические элементы), применяемого в настоящее время.

3. Векторы дальнейшего морфологического рассмотрения формы как абстра-
гированной субстанции следует связать с понятиями морфологический паттерн, 
топология морфологических паттернов, композиционные паттерны, обозначен-
ными в данной статье.

4. Морфологические паттерны следует рассматривать в целостной системе 
(точка, линия, плоскость, поверхность, объем, контур, пятно, силуэт, фон, пла-
стика и др.).

5. Необходимо продолжить поиск новых морфологических паттернов (напри-
мер, фактуры; субстратной основы визуально-образного текста и др.).

Установки данных выводов авторы намерены реализовать в последующих 
статьях, связанных с теорией иконики.
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