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•Математические технологии исследовательской деятельности в изучении 

произведений искусства как ресурс формирования УУД; 

 

•Способы анализа феноменов искусства с применением  графов и контент-анализа; 

 

• Интегративные возможности технологий графов и контент-анализа; 

 

•Потенциал математических технологий в  формировании эмоционально-чувственных 

реакций на художественные артефакты ; 

•  

•Исследовательская деятельность учащихся 8-10 классах на примере выявления 

алгоритма творчества немецкого пейзажиста К.Д. Фридриха на основе контент-анализа; 

 

•Работа с применением технологии графов как инструмент подтверждения и 

объективации первичных эмоциональных реакций детей 4-7 класса на работу К. 

Петрова-Водкина «Купание красного коня»   

ВОПРОСЫ  ВЕБИНАРА: 



Контент-анализ 
Социологи: Д. Спиид, Д. Уилкокс, Б. Мэттьюз, А. Тенни, Г. Лассуэл,  

Б. Берелсон («Контент-анализ в коммуникационных исследованиях»)  

журналист: Ж. Кайзер 

 1.Формулировка темы, цели и задач исследования, гипотезы исследования.  

 

 2. Определение наиболее общих категорий. В качестве системы категорий могут 

быть выделены: знак, символ, цели, ценности, тема, герой, автор, жанр, 

пространственные и временные топосы, композиционные структуры, 

проблемообразующий субъект, степень напряженности проблемы, пути ее 

решения.  

 

 3. Выявление единиц информации или элементов счёта. Характеристики 

единиц информации: отвечают на вопрос: «О чем говорится?»; обладают 

следующими свойствами: устойчивостью информации; типичностью источника 

для творчества, выбранного автора, эпохи, направления; частотой повторяемости 

элементов. 

 

 



 1.Формулировка темы, цели и задач исследования, гипотезы исследования.  

 

 2. Определение наиболее общих категорий. В качестве системы категорий могут быть 

выделены: знак, символ, цели, ценности, тема, герой, автор, жанр, 

пространственные и временные топосы, композиционные структуры, 

проблемообразующий субъект, степень напряженности проблемы, пути ее 

решения.  

 

 3. Выявление единиц информации или элементов счёта. Характеристики единиц 

информации: отвечают на вопрос: «О чем говорится?»; обладают следующими 

свойствами: устойчивостью информации; типичностью источника для творчества, 

выбранного автора, эпохи, направления; частотой повторяемости элементов. 

 

 4. Процедура подсчёта. 

 

 5. Интерпретация полученных результатов:  группировка; структурирование и 

обобщение полученных данных;      выстраиваются модели содержания текстов; 

оценка и толкование. 

 

 

Этапы проведения контент-анализа. 



 

 

          

• 1.Формулировка темы, цели и задач исследования, 

гипотезы исследования. Определение наиболее общих 

категорий –  ключевых понятий. 

 

• Цель исследования: выявление персональных особенностей 

творчества К.Фридриха в свете национальной модели 

мировидения и концептуальных основ романтизма.  

 

• Гипотеза: Алгоритм творчества К.Д. Фридриха является 

результатом активного взаимодействия германской 

национальной модели мировидения и концепции 

романтизма, как господствующего мировоззренческого и 

стилеобразующего фактора.  

 

•  Экспертное мнение по вопросам германской национальной 

модели мировидения: положения описания «Космо-Психо-

Логоса Германства», Г.Д. Гачев 

Пример анализа творчества К.Д. Фридриха на основе 
контент-анализа 

 



• «В Космо-Психо-Логосе Германства из осей пространственных 

вертикальное измерение преобладает над горизонтальным. Причём 

это вертикаль, восходящая из Глуби (Tiefe) в Высь (Höhe)». 

• «Мир – это Haus (дом), сквозь который древо жизни прорастает. 

• «В германстве не просто Дом (Haus), но оппозиция Дом – 

Пространство (Haus – Raum) работает. Вся душевность 

сосредоточена в «Я», в Haus и Inner (внутреннее)». 

• «жёсткая замкнутость германского мира-дома с боков» 

• Но ещё важнее в германстве зримо непредставимые грани 

внутренней формы, которые выражаются числом 2. Конечность 

двоицы, ограничивая бесконечность стенами своего дуализма, 

канализирует её  вовнутрь,  создаёт «открытость в глубину и 

высоту …. И если 3 появляется, то не как после двоицы в ряд 

встающее, но как вклинивание между стен 1 - 2, как 

расщепляющее бродило…..».  

• «внешний космос, открытое пространство, Raum – это небытие, 

 Not … это потенция бытия, но не пустота, а туманность … почтенна 

в германстве т у м а н н о с т ь. 

 
Вертикально-центристкая модель немецкого космоса: 

 
 



• Тип романтического хронотопа 

•  Трёхмерная пространственная модель в состоянии 
свёртывания по вертикали и по горизонтали к нижним и 
внутренним хаотизированным уровням мироздания. 

• Верхние трансцендентные этажи утрачивают онтологичность 
и виртуализуются.  

• Земной мир «тёмной» материи оказывается во власти 
деструктивных сил хаоса. Романтический хронотоп 
пограничен с хаосом.  

• Характеристики хронотопа: инверсионность,   
разорванность, нестабильность, изменчивость,  
переходность, смешение внутреннего и внешнего, верха и 
низа, свёртывание и упрощение структур пространства и 
времени.  

• Динамика Времени, направленная к разрушению космоса и к 
«Ничто» хаоса, размывает пространственные структуры. 
Торжество временной стихии является временным в виду его 
сворачивания в точку небытия.  

 
Геометрический символ 
хронотопа романтизма: 
воронка или спираль. 

 



 ВСЕГО ОБРАБОТАНО  

80 РАБОТ  

К.Д.ФРИДРИХА. 

«чтобы постичь 

творческий замысел 

любого художника, нужно 

прокрутить перед своим 

внутренним взором со 

скоростью киноленты все 

его картины. Тогда мы 

увидим наиболее 

устойчивые и 

повторяющиеся черты, они 

и являются главными».  

Х. Ортега-и-Гассет  

 

 

 



 

 

          

                       Распределение пейзажей К.Д. Фридриха  
                       по жанрово-предметному принципу 

 Единицы 

анализа 

Единицы 

анализа 

Единицы 

счёта 

Единицы счёта 

Категории  Подкатег

ории 

Частота 

упоминания 

абсолютная 

Частота упоминания 

относительная,  

% от общего числа 

работ 

1.Земля (суша) 56 70%от всех работ 

2. Море  24 30% от всех работ 

      Фридрих стал одним из первых немецких художников,   

 в творчестве которого море становится самостоятельной 
темой. Как художник-романтик он вступил в опасные 
области нижних этажей вселенной. Одновременно с этим 
он реализовал топос «Глубин» национальной модели 
космической вертикали и тем самым воочию обозначил её 
напряжённость. 

 



• КАМЕНЬ/КОСТИ ЗЕМЛИ – структурная основа 
мира, символ бытия, стабильности и 
нерушимости мира, его целостности. 

• ГОРА/СКАЛА – вариант вертикальной оси 
мироздания; горний мир божественного; 
символ восхождения к духовным высотам; 
место перехода в потусторонний мир. СКАЛА 
– символ надёжности, твёрдости, прочности, 
постоянства, живой силы Бога (скала с 
бьющим из неё источником). Одно из 
иносказательных имён Христа – «Скала 
веков». 

• СОБОР/ РУИНЫ СОБОРА. Каменный собор 
подобен Мировой горе. Готический собор - 
символ Дома Господня на земле. РУИНЫ 
собора – символ границы преходящего 
времени, несущего разрушение и вечности 
идеи церкви Христа, граница/портал. 

• АЛТАРЬ – центр и краеугольный камень мира, 
знак божественного присутствия, место 
жертвоприношений. В виде надгробия камни 
являлись знаком вечной жизни.  

«КАМЕНЬ» и смысловой комплекс  
«КАМЕНЬ-КОСТИ ЗЕМЛИ/СКАЛА/ГОРА». 



Место камня 

• В 90% от всех пейзажей Фридриха присутствует изображение камня. Это говорит о 

тотальности «каменного» мышления в творчестве Фридриха, его приверженности к 

незыблемости форм и их структурной отгранённости. 

•  Горы (51,25% от всех работ), «кости земли» (13,75% от всех работ), каменистый берег 

(25% от всех работ), что может соответствовать стенам и фундаменту мироздания. 

•  Полное преобладание гладкой, «окаменелой» живописной фактуры работ Фридриха 

(92,5% от всех работ), что соответствует общей национальной традиции придания чёткой 

формы даже хаотичным стихиям моря и неба.  

• Высокий процент изображений гор, указывает на стремление к миру горнему (51,25% 

от всех работ  и  70,69% от изображения суши), что соответствует приверженности 

культу гор и вертикальной ориентации национальной пространственной модели.  

• Частое обращение Фридриха к архетипической символике Мировой горы, к которой 

можно отнести как прямую сакрализацию гор/скалы, так и изображения Собора как 

образа Мировой горы свидетельствует о сакрализации гор.  

• Изображения Соборов составляет 51,8% от изображения суши. Всего, если 

присовокупить проценты скалы-алтаря среди моря получается 35% от всех изображений, 

что свидетельствует о сохранении в системе мировидения Фридриха сакральности 

верхних этажей вселенной. 

•  В образности собора абсолютно преобладает тип готического, т.е. вертикально 

ориентированного, «спасительного» христианского собора (13 изображений соборов 

или 16,3% от всех работ).  



«МОРЕ» и смысловой комплекс считать  
ТУМАН, ГАВАНЬ, БЕРЕГ, КОРАБЛЬ, ЯКОРЬ  

• МОРЕ – прообраз первичного хаоса, 
неуправляемой и гибельной стихии; 
граница миров, потусторонний мир. 

• ТУМАН – разновидность добытийного 
хаоса. В обрядах инициации - выход из 
туманной неопределённости к ясному 
свету духовного прозрения. 

• ЛОДКА/КОРАБЛЬ – модель мира, остров 
первотворения с Мировой осью по центру, 
плавающий посреди вод хаоса; средство 
переправы в мир иной, потусторонний 
мир мёртвых. В христианстве - 
олицетворение церкви. Аллегория 
жизненного пути. 

• ГАВАНЬ, БЕРЕГ – символ надежды, 
возвращения к родному дому; надёжное 
пристанище; «иные берега» - знак 
потустороннего мира; гавань как 
последнее пристанище – символ вечной 
жизни. 

• ЯКОРЬ – символ надежды в комплексе 
Вера/Надежда/Любовь. 
 



море 

• Море изображается в жёсткой привязке к суше  - 84 % от морских пейзажей имеет берег, 
как знак тверди бытия в противоположность зыбкости стихии. Без берега у Фридриха 
только 4 картины. 

•  Морская стихия предстаёт как ограниченное рамками земли пространство, как 
внутреннее пространство. Косвенно о привязке моря к суше говорит высокий процент 
(58,4% от морских пейзажей) изображений корабля, который является моделью 
острова первотворения. Только 1 корабль из 18 находится в открытом море, а все 
остальные уплывают от берега, или к нему возвращаются, что говорит о 
приоритетности Дома/земли. Уход в иной мир морских просторов рассматривается как 
возможный вариант судьбы («Три ступени жизни») или как аллегория жизни, но с 
обязательным возвращением в гавань. На 58,4% от морских пейзажей Фридриха 
корабли представлены как символ жизни.  

• Всего 4 картины изображают кораблекрушение. Море у Фридриха отнюдь не связано с 
представлениями о смерти. Обретение морем статуса гибельного локуса обусловлено 
дополнительными условиями – связью с ночною, холодом и туманом. 

•  В 95,8% работ изображено спокойное море. В сценах кораблекрушения мы видим 
результат бури, но не бурю – корабли потоплены, но само море уже спокойно. На 2 
картинах море сковано льдами и уподоблено ледяным горам. Морю придается форма 
– горизонтального зеркала или ледяной горы, что противоречит его хаотичной стихийной 
сущности.   

• Корабль/лодка являются аналогом Собора на суше. О сакральности корабля говорит 
часто повторяемый мотив крестообразных мачт (44,4% от изображений кораблей). Это 
сопоставимо с сакрализацией материковых пейзажей. Возвышение моря по этажам 
вселенной происходит путём выстраивания вертикальных доминант (мачт), что 
увязывает даль морского горизонта с сакральной высью гор.    

 



«ДЕРЕВО» - Мировое древо, дуб, ель, крест, лес 

• МИРОВОЕ ДРЕВО – мировая вертикаль, 
универсальная концепция мира, средство 
структурирования . Вертикаль восхождения к 
духовным высотам. 

• ДУБ –истинное дерево, место пребывания 
божества. Символ мужского начала, силы и 
выносливости, мудрости и долголетия. Дуб 
считался природным храмом и под ним 
совершали религиозные языческие обряды.  

• ЕЛЬ –  знак вечной жизни, символ вечности в 
загробной жизни. Ель - жертвенное дерево 
(англ. «fir» – «ель» и «fire» – «огонь»).  

• КРЕСТ – вариант Мирового древа, центр и ось 
мира. С древних времён был символом солнца. 
В христианстве - символ крестных мук Христа 
и его воскресения. 

• ЛЕС – иномирье, место тайн, опасностей и 
испытаний. Для друидов лес был женским 
партнёром солнца и, соответственно, мог 
ассоциироваться с женским лоном, 
порождающим жизнь, и могилой, жизнь 
забирающей.   
 



Мировое древо 

• В эпоху романтизма, когда происходит слом устойчивой 

мировоззренческой картины, основанной на образности Мирового древа,  

в творчестве Фридриха Мировое древо удерживает достойные позиции 

– в 25% от всех работ художника присутствует древесная мировая ось. 

Только в 3 картинах из 20 центральное древо отклоняется от строгой 

вертикали.  

• Христианские варианты Мирового древа (крест, ель, мачта), в сумме 

14, превалируют над языческой германской ипостасью Мирового 

древа, дубом (5 изображений). В 10 работах образ ели связаны с 

тематикой воскресения и возрождения к новой жизни и вдвое меньше 

(5) – с гибелью.  

• В большинстве случаев вертикаль Мирового древа сочетается с 

вертикалью Мировой горы и Собора, что даёт нагнетание 

символических сакральных смыслов («Крест в горах» - крест, собор, 

ели; «Тетченский алтарь» - распятие, горы, ели). 

• В 26 картинах (32,5% от всех работ) изображение леса наделено 

функцией  преграды/портала между мирами. Из них 16 работ (20% от 

всех работ) связаны с положительными эмоциями: мир мечты, связь 

сердец (переплетённые ветви символизируют дружеские отношение), 

видение на горизонте, связь с далью небес. 

•  В чистом виде гибельный лес как локус хаоса  занимает 

пропорционально малое место в (6,5 % от всех работ) и связан 

исключительно с елью.  

• В целом можно сказать, что древесное царство в творчестве Фридриха 

не предоставляет большого места для прорывов хаоса, играет 

структурирующую роль в устройстве мироздания. 

 



Единица «ДОРОГА».  

 

• ДОРОГА – связь мира в горизонтальном 
измерении. Дорога изначально связывала 
между собой все объекты, тем самым 
подтверждая само существование этого 
пространства.  

• Дорога и чаще всего вела по ту сторону 
бытия (гибельность в качестве дороги 
смерти). Но в мифологической модели 
мироздания предполагался обязательный 
возврат в земной мир (возврат в новом 
качестве после инициации), с чем связаны 
положительные смыслы.  

• Согласно В.Н. Топорову «Постоянное и 
неотъемлемое свойство пути – его 
трудность. Путь строится по линии всё 
возрастающих трудностей и опасностей, 
угрожающих мифологическому герою-
путнику, поэтому преодоление пути есть 
подвиг, подвижничество путника». 
Соответственно, Дорога есть 
материализованная траектория пути в 
поисках самого себя, своей сущности.  

 



• Горизонтальное плавное развитие пространства 

вглубь, без скачков и прерывистости, не характерно 

для Фридриха. 

•  93% дорог не ведёт к горизонту, а утыкаются зачастую 

в гибельные тупики (44,4% от пейзажей с дорогами).  

• Тупиковые дороги, прерываемые вертикальными 

скалами ущелья (3), оградой/запертыми воротами (5), 

лесом (4), обрывом (4), снежной пеленой (1), руинами (1) 

напрямую тематически связаны с гибельными для 

людей перспективами, кладбищенской атрибутикой, 

мемориальными картинами, дикой природой. 

• Большое место в творчестве Фридриха (36,8%от пейзажей 

с дорогами) занимает особый вид изображения 

«вертикальной» дороги, которая при встрече с 

тупиком предполагает некий духовный скачок из 

первого плана в выси небес или горных вершин. Эти 

виртуальные дороги ведут к кресту/ 

собору/крестообразной мачте или вершине горы (7), к 

небесным явлениям – солнцу, луне, зареву (7).  

Дорога 



Место ЧЕЛОВЕКА в мироздании К.Фридриха  

• - полное отсутствие человека, что 
связано с потерей антропной картины 
мира и признанием полноты власти 
стихий в мироздании; 

• - человек как малый атом макрокосма 
или вариант отсутствия человека при 
сохранении следов его деятельности, 
что говорит о вписанности человека в 
природное окружение, вплоть до 
активного преобразования этого 
окружения; 

• - человек как ось мироздания, что 
соответствует ренессансной концепции 
богоравного человека;   

• - человек в роли наблюдателя, что 
соответствует позиции определённой 
дистанцированности и автономии 
человека от природного континуума, а 
так же о выборе более пассивного 
отношения в отношении к 
окружающему. 
 



Человек 

• В 86,25% от всех его работ присутствуют человек или следы его деятельности. Море более 

населено (92% от морских пейзажей) чем суша (83% от суши).  Дикая первозданная природа в 5% от 

всех работ.  

• Инверсионные колебания мироздания романтизма дали о себе знать в напряжениях масштабных 

соотношений макро и микро мира. В работах пантеистической ориентации (36,58% от пейзажей с 

людьми) микроскопичность фигурок людей делает их трудно различимыми в относительно спокойных 

равнинных пейзажах. В горных пейзажах (9,75% от пейзажей с людьми) мизерность фигурок людей 

превращает их в жертву каменного зева утробы земли.  

• В 53,66% от пейзажей с людьми человек соизмерим с миром и выступает в качестве 

наблюдателя, способного объять душой и мыслью всю вселенную.  В 21,95% от пейзажей с людьми, 

фигура наблюдателя  совпадает в духе ренессансной концепции богоравного человека с осью 

мироздания.  

• В качестве базовой модели романтизма Фридрих выбрал антропный вариант. Прорывы хаоса в 

творчестве Фридриха в этой области произошли в самой трактовке человека.  

• Фридрих изображает не человека, а Тень человека. Наблюдатели одеты в тёмные одежды, даны со 

спины, лишены лица. Тень связана с нижними этажами человеческого подсознания, с закрытыми 

от самого человека структурами личности. Она, с одной стороны, является ловушкой для личности, а 

с другой – таит в себе бездну возможностей расширения как и всё, покрытое тайной мрака. 

•  Эта амбивалентная возможность  воплощена  Фридрихом при помощи: 

•  1) созданием тупиковых ситуаций для героев – дорога у их ног исчезает, перед ними встаёт преграда 

в виде бездны моря или  пропасти, они заперты в склепе  

• 2)  путём конструирования в месте тупика вышеупомянутых виртуальных путей движения Духа по 

вертикали.  

 



• - вертикальная ось 
симметрии композиции, 
что связано с 
представлениями об 
упорядоченности 
мироздания (симметрия, 
центральная ось) и его 
ориентации на верхние 
уровни высших, 
божественных, духовных, 
сакральных ценностей;  

• - прерывистость 
горизонтального строения 
пространства может 
свидетельствовать о 
наличии разрывов или 
напряжений в 
представлении о мире 
земном. 
 

Единица КОМПОЗИЦИЯ 



Композиция 

•  20% пейзажей имеет классическую уравновешенную организацию 
пространства с I, II и III планами.  

•  80% пейзажей имеет инверсионную структуру пространства, в которой 
происходит выпадение II (31,25%) или I (3,75%) плана или активизация II и III 
планов и их сращивание с передней плоскостью картины. Уплощение и 
прерывистость строения пространства при скачках по вертикали или 
выпадении из него закономерных частей свидетельствует о наличии разрывов 
или напряжений в представлениях о мире земном, что характерно для 
романтического мировоззрения в целом.  

• Преимущественная ориентация скачков пространства по вертикали (65% от 
всех картин) при подавляющем числе работ, основанных на центральной 
симметрии (75% от всех пейзажей) свидетельствует о стойкости 
национальной немецкой вертикальной модели пространства и 
ориентированности на верхние этажи космоса как топоса высот Духа.  

• Характерная для романтизма композиция, в которой в геометрическом центре 
картины оказывается  пустота хаоса - провал ущелья («Могила Арминия»), 
пустота небес («Дубы») или моря («Скалистые берега острова Рюген»), тьма 
леса («Стрелок») или снежной пелены («Зимний пейзаж с церковью» с 
заблудившимся калекой) встречается только в 12,5% от всех пейзажей, при этом 
в большинстве случаев хаотичность блокируется структурностью камня и 
леса. Фридрих явно не стремится заигрывать с опасными хаотичными 
структурами нижних этажей мироздания, хотя и чувствовал их дыхание. 

 



ДНЕВНОЙ ТОПОС и НОЧНОЙ ТОПОС, СВЕТ/ТЬМА, ДЕНЬ/НОЧЬ 

• В целом во временной концепции 
преобладают реалии дневного топоса 
(60% от всех картин), привязанность к 
верхним, светлым реалиям 
трансцендентного (просветление) и 
посюстороннего (дневной свет солнца) 
мира. 

•  Тенденции к перераспределению в 
пользу ночного топоса - 40% 
изображения ночи и вечера, а так же 
сумеречных состояний от всех работ это 
тоже не мало.  

• Значимым в этом отношении является 
неопределимость в ряде случаев 
характера переходных состояний  

• Преимущественно характеристики 
дневного топоса властвуют на суше 
(75% от изображения земли), в то время 
как море связано более с реалиями ночи 
(75% от марин), что свидетельствует о 
том, что для Фридриха всё же море 
опасно приближалось к нижним этажам 
мира. 



• Германская жёсткая 
центристкая модель 
Дом/Пространство , в которой 
сквозь Дом прорастает древо 
жизни, объединяющее 
сакральные Глуби (Tiefe) в 
Выси (Höhe) и задающее 
направление жёсткому 
каркасу сдавливающих 
боковых стен, подвергается 
деструктивному влиянию 
инверсионной 
пространственной концепции 
романтизма, в которой 
Внутреннее и Внешнее 
меняются местами.  

• Жёсткие структуры 
Внутреннего (Дома) 
опрокидываются во Внешнее 
(Пространство), т.е. модель 
макромира или пространство 
пейзажа форматируется по 
правилам микромира или 
модели духовного 
самосознания человека. 
 

 Заключение 
Процесс прорастания структур 

Дома во внешнее пространство  
«Руины в Элдене».  

 



Заключение 

• Следующий шаг прорастания 

Дома в Пространство - 

встраивание виртуального 

Дома/Собора в пейзажи-видения 

(«Видение церкви Христа»).  

• Затем - выстраивание природных 

объектов по композиционным 

калькам Собора – силуэты елей в 

картине «Зимний пейзаж с 

церковью» повторяют силуэт 

Собора и сами становятся 

собором в картине. Стены Дома 

становятся невидимыми, но всё 

так же выполняют роль жёсткой 

преграды для человека. 

•  Как раз на них натыкается 

человек в тупиковых ситуациях, 

которые Фридрих постоянно 

воспроизводит в своих картинах. 

Крайним случаем являются 

каменные стены ущелья в работе 

«Могила древних героев».  
 



ГРАФЫ 

 Графы используются для представления отношений между элементами 

конечного множества. «Точками» графа изображают элементы 

множества;«линиями» - связь эквивалентности между элементами 

  Графы помогают выделять классы смысловых множеств в «текстах» 

искусства и устанавливать отношения эквивалентности (изоморфности) 

между ними в форме простых графических схем. 

 На первых этапах этой методики работа идёт на уровне интуитивного 

познания, описания смутных ощущений и эмоциональных откликов. 

 Результат имеет наглядную форму в виде графических схем, что 

соответствует конкретности мышления данного возраста.   



 



 
 
Порядок аналитической работы над образностью произведения 
искусства при помощи графов 
 
База.   

 
 

 1. уровень: Фиксация всех ощущений и мыслей, возникающих в связи 
с изучаемым произведением искусства, в том числе и смутных, 
противоречивых, нечётких. 

 2. уровень: Работа с названием, предметным и сюжетным 
наполнение картины. Последовательно выписываются все слова из 
названия, все слова из предметного наполнения картины, все слова из 
сюжета картины и действий персонажей. Далее: 

  а) фиксируются все ассоциации, связанные с образностью 
выделенных слов – обыденные представления, знакомые сказки, 
пословицы, поговорки, суеверия, детские игры, устойчивые 
словосочетания из фольклора, литературные образы, иллюстрации, 
знакомые картины и пр.;  

 б) выписываются из этимологических словарей все возможные 
значения корней слов; из мифологических словарей – все возможные 
мифологемы, связанные со словами, их связками, с действиями 
персонажей; из словарей символов – все возможные смыслы. 



Порядок аналитической работы над образностью  
произведения искусства при помощи графов 

 3 уровень. Исследование художественных источников образности 

картины в целом и отдельных сюжетных или предметных мотивов. 

 4. уровень. Исследование схожих картин и сюжетов в творчестве 

избранного мастера. 

 5. уровень. Работа с формой, цветом и композицией – фиксация, поиск 

символики, дополнительных смыслов. 

 6 уровень. Выявление круга наиболее сильных смысловых центров 

притяжения, к которым сходятся наибольшее количество рёбер графов; 

определение менее сильных позиций; отсечение позиций, не нашедших 

связей; формулировка круга возникающих определений образности и 

символичности произведения. 

 7 уровень. Сравнение выводов исследования с первичными смутными 

ощущениями. Рефлексия в случае расшифровки или опровержения 

первичных представлений, основанных на ощущениях и первичных 

эмоциях. 

 











Энциклопедия. Символы,  знаки,  эмблемы.                                     

Ав.-сост. В. Андреева  

    Обряды инициации 

сохраняют воспоминания о 

кровном родстве коня и 

человека. 

      Герой выбирает того коня, 

который может выдержать 

тяжесть богатырской руки и 

даёт себя оседлать и 

объездить лишь тому, в ком 

он узнаёт своего будущего 

хозяина. В процедуру выбора 

коня героем входили выбор 

из табуна необъезженного 

жеребца, его поимка и 

укрощение.  











            Суммируя всё можно сказать, что достигнут крайне сложный синтез 

архетипических смыслов языческих основ и христианских ценностей 

национальной культуры. При простоте мотива и сюжета, ни один из 

образов не является однозначным, а всегда взят в своей амбивалентной 

противоречивой сущности, что соответствует неоднозначности и 

противоречивости национального характера и исторических судеб страны. 

В «Купании красного коня» .  К.С. Петров -Водкин смог вывести формулу 

сущности русской цивилизации. Огненный конь и хрупкая юность, стихия 

и сосредоточенная гармония, неконтролируемые выбросы энергии и 

неподвижность духовной концентрации – таковы необъятные границы 

загадки русской души, такова непредсказуемая амплитуда проявления 

русской ментальности в бытии, от «бунта, бессмысленного и 

беспощадного» до тишины совершенства «Троицы» А. Рублёва. 

 

Заключение 



БЛАГОДАРИМ   ЗА   ВНИМАНИЕ! 

 

    сайт Издательского центра 

www.vgf.ru 
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