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Центр искусствознания как науки – про-
изведение искусства, исходя из природы 
которого искусствознание должно форми-
ровать свою структуру и логику.

Особенностью произведения искусства, 
согласно современной теории изобрази-
тельного искусства [3], является двойствен-
ность его природы – это целостный художе-
ственный образ, в котором можно выделить 
две составляющие.

Первая составляющая связана с про-
изведением искусства в качестве продукта 
взаимодействия его «родителей» – худож-
ника и художественного материала. Это 
сфера материальных, вещественных, ины-
ми словами, «конечных» характеристик 
обоих «родителей» произведения и само-
го произведения как «плода», рожденного 
в результате отношения художника и худо-
жественного материала.

Вторая составляющая связана с произве-
дением искусства в качестве «моста», обла-
дающего способностью быть посредником, 
связующим звеном не только между «конеч-
ным» (зрителем) и «конечным» (художник, 
актуально-историческая ситуация и т.д.), 
но, что наиболее ценно, между «конечным» 
(зрителем) и «бесконечным» (Абсолют, Бог, 
Космос и т.д.). Это сфера таких характери-
стик произведения, которые постоянно вы-
ходят за пределы материального, веществен-
ного, «конечного», стремясь в пространство 
«бесконечного», «абсолютного».

Таким образом, согласно природе произ-
ведения искусства, целостный художествен-
ный образ, включающий обе эти состав-
ляющие, может быть сформирован только 
в результате целостного исследования, со-
стоящего из двух этапов. Возникают зако-

номерные вопросы. Есть ли в искусствозна-
нии подобное разделение? Существуют ли 
две сферы, занимающиеся разными сторо-
нами целостного художественного образа? 
К сожалению, в современном искусствоз-
нании имеется лишь некое общее проблем-
ное поле, в пределах которого произведение 
искусства вообще не рассматривается как 
феномен, обладающий двойственной при-
родой, благодаря чему изучение и исследо-
вание произведения искусства проводится 
чаще всего однобоко.

Возникновение подобной проблемы го-
ворит о необходимости разделения искус-
ствознания на две области в соответствии 
с природой художественного образа.

Для корректного именования и опре-
деления этих областей обратимся к поня-
тиям иконографии и иконологии, которые 
с этимологической точки зрения включают 
в себя в качестве одной из составляющей 
понятие «икона», связанное с понятиями 
«образ», «изображение». В контексте тео-
рии изобразительного искусства содержа-
ние понятия «икона» может быть раскрыто 
как художественный образ, рождающийся 
на пересечении зрителя и произведения 
искусства. Таким образом, иконография 
и иконология обладают общим предметом – 
их интересует художественный образ, но 
с разных его сторон, о чем говорят вторые 
смысловые блоки этих понятий – «графия» 
и «логия».

В этом случае специфику содержания 
иконографии и иконологии раскрывает эти-
мология и содержание второго смыслово-
го блока этих понятий. У иконографии эта 
специфика связана с «графией». У иконоло-
гиии – с «логией».
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Графия в иностранных языках раскры-
вается через следующие понятия [1, 2, 5, 6,]: 
писать, описывать, чертить знаки, цара-
пать, регистрировать, то есть речь идет 
о процессе нанесения графических знаков 
и о процессе их регистрации, В сферу инте-
ресов иконографии, таким образом, входит 
творческий процесс создания произведе-
ния и объективная регистрация результатов 
этого процесса, то есть тщательное и под-
робное описание свойств произведения ис-
кусства в качестве результата творческой 
деятельности создателя.

Графия раскрывается также как письмо, 
документ, все начертанное, знак, запись, 
начертание, форма знаков, то есть начер-
танные знаки, обладающие вещественной 
формой и составляющие письмо-документ, 
несущий следы процесса своего создания. 
Таким образом, произведение искусства 
с точки зрения иконографии представля-
ет собой текст-документ, составленный из 
графов – знаков, имеющих конкретную ма-
териальную форму и несущих следы своего 
создателя.

В качестве составляющей сложных слов 
графия расшифровывается как наука [5, 6], то 
есть иконография – система знаний о законо-
мерностях становления, развития и функцио-
нирования художественного образа на опре-
деленных этапах процесса взаимодействия 
зрителя и произведения. Анализ русских эк-
вивалентов слова «графия» – описывать и пи-
сать [7, 8, 9] – позволяет уточнить, какими 
именно этапами развития художественного 
образа занимается иконография.

Описывать раскрывается как обводить 
(водить руками, пальцами), очертить (обо-
значить чертами, ограничить тщательно 
и чисто), оглавить (дать имя), определить 
(назвать по содержанию), объяснить (сде-
лать что-либо ясным, понятным). Писать 
раскрывается как процесс создания по-
слания из знаков, имеющих вещественную 
форму (творческий процесс создания про-
изведения) и как сами средства создания 
этого послания (художественный материал 
и методы работы с ним). Таким образом, 
иконография как поэтапное развитие опре-
деленного художественного образа пред-
ставляет собой следующие ступени: 

1) эмпирическая фиксация произведе-
ния-текста в основных чертах; 

2) очерчивание всех составных элемен-
тов, то есть обозначение формы знаков, со-
ставляющих «алфавит» произведения-текста; 

3) подробное именование, определение 
содержания каждого знака; 

4) объяснение смысла всего текста с точ-
ки зрения процесса создания, то есть на осно-
ве фактов, отсылающих к создателю текста.

Создателями произведения в качестве 
художественного текста являются двое – 
художник в качестве «отца» и художествен-
ный материал в качестве «матери» [3]. Ко-
нечная цель иконографии в этом случае – 
определение авторства произведения-тек-
ста как меры присутствия в каждом знако-
вом элементе художника как «конечного» 
и художественного материала как репре-
зентанта «бесконечного». Достижение этой 
цели возможно только на основании реф-
лексии над целостным художественным 
образом иконического статуса. Такой худо-
жественный образ является целостным эта-
пом развития визуального понятия в ходе 
диалога зрителя с произведением, раскры-
вая личностный и актуально-исторический 
аспекты содержания художественного про-
изведения.

Таким образом, иконография может 
быть определена как наука, ориентиро-
ванная на тщательное и подробное эмпи-
рическое изучение произведения искусства 
с целью раскрытия качества произведения-
вещи как продукта операционного взаимо-
действия художника в качестве «конечного 
родителя» и художественного материала 
в качестве «бесконечного родителя».

Обратимся к анализу второй составляю-
щей понятия «иконология».

Логин в иностранных языках в каче-
стве составной части сложных слов рас-
крывается, прежде всего, как наука [5, 6], 
то есть иконология, так же как и иконогра-
фия, – система знаний о закономерностях 
становления, развития и функционирова-
ния художественного образа на определен-
ных этапах процесса отношения зрителя 
и произведения. Специфику иконологии 
как науки позволяет определить анализ 
греческого понятия логос, к которому вос-
ходит логия [1, 2].

Логос имеет следующие значения: 
1) слово в единстве с его смыслом (пол-

ное совпадение формы знака с его содержа-
нием);

2) речь Сущности (текст, максимально 
являющий Сущность в самом предельном 
значении этого слова – Абсолют, Бог, Кос-
мос и т.д.);

3) разум, обнаруживающийся в речи 
(использование рациональных механизмов 
в конструировании речи Сущности и в про-
цессе ее обнаружения и объяснения).

Таким образом, произведение искусства 
с точки зрения иконологии представляется 
как текст, содержащий в себе Логос. Знаком, 
способным выполнять функцию целост-
ного символа произведения и быть полно-
правным представителем Логоса, является 
Логограмма как начертанный знак – текст 

21

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №7,  2012

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



речи Сущности. В контексте теории изо-
бразительного искусства Логограмма есть 
эквивалент понятия «композиционная фор-
мула» [3]. То есть с позиции иконологии 
произведение изобразительного искусства 
в качестве текста содержит Логос, зафик-
сированный в его целостном символе – 
Логограмме, которая заложена в материи 
произведения и формируется последова-
тельно в соответствии с уровнями диалога 
с произведением. Логограмма определяется 
как общий принцип организации произве-
дения изобразительного искусства, который 
распространяется с материи произведения 
на все последующие уровни и может быть 
обнаружен и объяснен с помощью рацио-
нальных механизмов.

Иконологическое исследование, таким 
образом, изначально ориентировано на 
формирование Логоса – художественного 
образа символического статуса, который 
раскрывает максимально всеобщий аспект 
содержания произведения и обеспечивает 
встречу «конечного» зрителя с «бесконеч-
ной» Сущностью, а потому направлено на 
поиск и кристаллизацию

Логограммы на каждом из этапов фор-
мирования художественного образа. Одна-
ко иконологическое исследование не фор-
мирует целостный художественный образ 
в его иконическом статусе, в отличие от 
иконографии. Иконический уровень пола-
гается иконологией только как финальный 
этап кристаллизации Логограммы на уров-
не целостной иконы произведения.

Таким образом, иконология может 
быть определена исключительно как наука, 
специфика которой заключается в приме-
нении рациональных механизмов по пути 
исследования ее предмета – художествен-
ного образа как визуального понятия, где 
итогом является вербализация его содер-
жания в пределе его развития, то есть 
выявление и вербализация содержания ху-
дожественного образа символического 
статуса.

В результате анализ понятий «иконо-
графия» и «иконология» доказывает кор-
ректность именования двух относительно 
самостоятельных сфер искусствознания как 
искусствознание иконографическое и ис-
кусствознание иконологическое.

Задачей иконографического искусствоз-
нания является подробное и тщательное 
изучение всех свойств произведения в ка-
честве продукта взаимодействия художника 
и художественного материала.

Задачей иконологического искусствоз-
нания служит исследование произведения 
искусства в качестве возможного места 
встречи зрителя и бесконечной Сущности.

Такое определение действительно соот-
ветствует содержанию этих областей и при-
роде художественного образа.

Важно отметить, что эти две области 
лишь в единстве способны сформировать 
целостный художественный образ, явля-
ясь двумя последовательными этапами из-
учения и исследования произведения искус-
ства. Потому иконография и иконология 
должны рассматриваться исключительно 
как две взаимосвязанные и взаимозависи-
мые сферы искусствознания.
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