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АСИММЕТРИЯ

 

Асимметрия  по структуре своей противоположна явлению симметрии . Если композиц
ия  построена асимметрично , то она, как правило, не 
симметрична , и, наоборот, если 
композиция
симметрична , то она, как правило, не асимметрична . Это вполне доказывает, что 
симметрия  и асимметрия  являются взаимно обусловленными правилами 
композиции .

Как художественный приём, асимметрия придаёт динамику, разнообразие произведению искусства  (например, 
барокко , 
рококо , романтизме), вносит элементы непринуждённости, естественной случайности (импрессионизм), гротескность , причудливость (модерн). 

В архитектуре асимметричность может обуславливаться функциональным назначением зданий.

 В асимметричной композиции  равновесие достигается введением пространственных пауз между предметами, которые при этом либо приближаются друг к другу, либо отдаляются. Равновесие достигается и через противопоставление больших и малых форм , контрастов темного и светлого, яркого и приглушенного по 
цвету .

В асимметричной  децентрализованной композиции  иногда равновесие сознательно ослабляется или даже совсем отсутствует, например в тех случаях, когда смысловой центр находится ближе к одной из сторон 
композиции , а другая ее часть менее загружена. Если сюжет раскрывается через контрасты положений, контрасты социальные и психологические, характеризующие главного героя или группировки фигур, расположенных друг от друга на расстоянии, то внешне кажется, что они расчленяют 
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Асимметрия

композицию по  принципу 
симметрии . На самом же деле двучастное противопоставление образует единство противоположностей, которое придает равновесие 
композиции .

Асимметричной композицииближе ощущение движения, беспокойства. В такой композиции составляющие части относительно центральной оси неодинаковые. Но главная задача остается прежней — сохранить равновесие путем подбора и расположения элементов в пространстве картины и в определенных 
пропорциях  по форме, тону, цвету.Равновесие достигается и с изменением пространственных пауз между фигурами.

Примерами асимметричного  построения с достижением равновесия композиции  могут служить такие полотна, как «Последний день Помпеи» К. П. Брюллова, «На старом уральском заводе» Б. В. Иогансона, «Раздолье» А. А. Дейнеки и многие, многие другие.

На картине «Раздолье» изображены девушки-спортсменки, бегущие снизу, от реки, вверх, по крутому высокому берегу. На втором и дальних планах открываются широкие дали пейзажа  средней полосы России. Стремительный порыв, объединяющий бегущих девушек, создает впечатление ритма и  динамичности комп
озиции . Степень интенсивности движения нарастает из глубины и наиболее активно проявляется на переднем плане. Бесспорно, что 
композиция не 
симметричная . Чередование же светлых фигур с элементами 
пейзажа уравновешивает динамичную 
композицию , воспринимаемую цельным и 
ритмичным произведением.
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