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Обращение к философским категориям частичности и целостности произведения искусства становится сегодня одной из наиболее ярких примет искусствоведческих ра

бот и творческих изысканий . Тема фрагментированности, повреждённости вводится современными художниками как «камертонная» формально-композиционная идея 

при создании произведений как изобразительного, так и прикладного искусства. 

Такое положение дел закономерно и восходит к склонности эпохи постмодерна к цитированию наследия предыдущих, а, значит, восприятию культурного «багажа» чело

вечества как источника и, следовательно, текста в широком понимании этого слова. А коль скоро речь идет об источнике, неизбежно встают вопросы исторических напла

стований, «шумов», утрат, и, соответственно - прочтения, реконструкции, интерпретации. Это во-первых. И, во-вторых, «фрагмент» и «целое» - основополагающие поня
тия композиции произведений визуального искусства, и именно на соотношениях крупных - средних - мелких частей целого, образуемых ими ритмах и акцентах строится 

художественно-образная (формально-стилистическая) система произведения. 

И это также неудивительно, так как обусловлено особенностями человеческого зрения и восприятия, без которых вообще не было бы никакой речи о категориях красоты 

и гармонии, ведь «если можно было бы говорить о "самоощущении" мрамора в статуе Венеры Милосской, то оно ничем не отличалось бы от "самоощущения" мрамора в 

каменоломне. Мрамор в Венере Милосской становится красотой только в сознании человека. Однако мрамор, тот и другой, в изучении его геологом одинаков в обоих 

случаях» [2; 1 З]. Достаточно подробно проблема восприятия части и целого, в том числе, и в её эстетическом аспекте, разработана в гештальтпсихологии, согласно кото
рой «целое представляет собой нечто большее и отличное от простой суммы своих частей» [1 ;45]. Это обстоятельство играет существенную роль в процессе создания 
художественного произведения, а, значит, и в методологии его научной реставрации, поскольку проблема воссоздания целостности образа повреждённого произведения 

искусства представляет собой одну из центральных эстетических проблем реставрационной деятельности. 

Слово «повреждённое» здесь можно считать ключевым, ведь любое повреждение, даже если это всего лишь царапина, неизбежным образом приводит к искажению об

лика произведения, так как очевидно, что при любом изменении какой-либо части меняется и произведение как единое целое. «Единое целое» - слова, важные в данном 
контексте, поскольку принцип единства и целостности лежит в основе создания любого произведения искусства; всякий обучавшийся художественной грамоте прекрасно 

помнит, что «дробность», «дробно» - одно из самых существенных нареканий для художника. Создавая произведение, он «по определению» решает задачи согласова

ния различных составляющих его частей в единое целое, и поэтому в любом случае будет интерпретировать проблему «части», «частичности» . Причём есть два принци

пиально разных пути: первый - максимальная слитность частей произведения, и второй - подробная разработка чётко артикулированных, подчёркнуто отделённых друг 
'-' .. ..., 

от друга частеи с согласованием их в единое гармоничное целое по принципу сложноподчиненнои «драматургии». 

Второй из обозначенных подходов можно продемонстрировать на примере композиции Сигрун Эйнарсдоттир «Мимикрия» [З; 194,195], состоящей из шестнадцати модуль
ных пластин с изображением маски не только заявлена тема построения целого из равных частей, но явственно «обыгрывается» мотив их фрагментированности и ча

стичности. Шестнадцать лиц имеют утраты различной конфигурации, составляющих во всех случаях порядка половины от общей площади маски, но каждый раз утрачен

ными оказываются разные фрагменты одной и той же формы. Таким образом, зрителю предлагается работа по мысленному достраиванию утраченных частей каждого 

из лиц «по аналогии» с имеющимися сохранными частями других. К вопросу об интерпретации - обсуждая данную композицию со студентами-реставраторами Санкт

Петербургского государственного института культуры и искусств, мы пришли к выводу, что у каждой из масок «своё», отличающееся от других выражение лица (!) - а 

ведь дело «всего лишь» в отличиях в конфигурации утрат! 

Говоря словами академика Д. С. Лихачёва, зрителю в подобных ситуациях предлагается приложить усилия по мысленной реконструкции цельного образа и его интерпре

тации в акте восприятия, ведь «произведение искусства в его восприятии читателем, зрителем или слушателем - вечно осуществляющийся творческий акт. Художник, 
создавая произведение искусства, вкладывает в это произведение (или, как теперь говорят, "программирует") акт "воспроизводства" в сознании рецептора 

(воспринимающего). Причём воспроизводство это только условно повторяет акт творения художника и имеет широкие потенциальные возможности, лишь частично реа

лизуемые в творческом акте воспринимающего лица; оно имеет своеобразные допуски - различные у разных людей, в разные эпохи и в различной социальной среде. 

Следовательно, индивидуальный воспроизводящий акт не всегда совпадает с намерениями творца, да и самые замыслы творца не всегда точны» [2;56-57]. И далее: 
«эта неточность замысла входит в самую суть произведения искусства и поэтому непременно должна быть учитываема в реставрационной и текстологической рабо

те» [2;56]- тезис, который принципиально важен для нас в дальнейшем рассуждении. 

В произведениях ряда европейских художников сознательно «обыгрывается» не только тема повреждений, утрат, патины времени, но, более того, тема воссоздания, ре

ставрации произведения. Карала Пуйстер использует фрагменты фаянсовых изделий, соединяя их в единый гигантский предмет в технике мозаики. Ганс Стофер при со

здании авторских композиций часто использует повреждённые и выброшенные владельцами керамические предметы . В композиции «Espresso Set» утраты ручек чашек 
и сколы блюдец девственно белого фарфора контрастно подчёркнуты холодным золочением, а у чайных ложек намеренно срезаны нижние (функциональные) части. Ак

цент на утратах налицо - перед нами чашка, которую не взять за ручку за её отсутствием, и ложка, в которую невозможно что-либо набрать. Художник-керамист Марек 

Сечула использует воду для намеренного нанесения повреждений необожжённым изделиям, как в композиции «Красота несовершенства», эстетика утрат в которой упо

добляется красоте руин. Список примеров можно продолжить ... 

Как нельзя более важными вопросы, касающимися диады «часть - целое» оказались сегодня не только для поиска новых художественно-выразительных ходов в творче

стве художников, но и для методологии научной реставрации произведений искусства . На каких бы пуристских позициях невмешательства в памятник ни стоял реставра

тор, он неизбежно вносит нечто не только в его материю, но и в его художественный «текст». Другими словами, реставрация в любом случае есть интерпретация: хотя бы 
потому, что так называемые «техническую» и «художественную» её стадии невозможно полностью отделить друг от друга. 

Особую значимость проблема соотношения части и целого приобретает в области реставрации при восполнении утрат. Задача реставратора - не воссоздание 

«первоначального» вида произведения, а приведение сохранившихся частей произведения к художественной целостности, «потенциальному единству». Рассмотрим 

этот тезис на контрастных примерах. Реставрация средневекового витража, выставленного на постоянной экспозиции Галереи Академия (Венеция) с утратами поверхно
сти, значительно превосходящими половину её площади, выполнена в так называемой технике фрагментизации. Смысл её состоит в том, что с оригинала удаляются все 

позднейшие дополнения, утраты не маскируются и подлинный фрагмент остаётся в «нетронутом» виде. В данном случае крупная утрата приходится на эмоционально 

значимый участок - центральную фигуру мадонны с младенцем. Она восполнена в технике подлинника (свинцово-паечный витраж), но в контрастном по отношению к 

нему бесцветном стекле, максимально подчёркивающем границы утрат. В качестве антипода данного решения можно привести ряд реставрационных работ, выполнен

ных в музее Дж. П. Гетти (Лос-Анджелес). Так, при тонировании восполнений на античной керамике здесь зачастую практикуется максимальное воссоздание утраченной 

росписи, пусть и выполненное в условной манере с высокой степенью обобщения. 

Подводя итог сказанному, отметим, что, хотя реставратор находится на позициях скорее исследователя, чем художника, для грамотной «ориентации» в проблеме он дол

жен обладать высококачественными художественными компетенциями, поскольку и художник, и реставратор в своей практике имеют дело с одними и теми же фундамен

тальными категориями части и целого. 
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