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Введение.

Актуальность темы исследования. Понятие «пространство» в современном мире утрачивает свой привычный смысл. Исследователи данной
проблемы сталкиваются со множеством дефиниций. Если мы начнем с определения пространства, то сразу же попадем в тупик. Можно определить его
как «мир», «природа», «реальность», «действительность», «окружающее
пространство» и так далее. Ж.Делез определял пространство как «понятие с
неопределенным содержанием» [12;108]. Анализ образов и концепций пространства приводит нас к мысли, что в разных эпохах и в разных течениях
под пространством подразумевалось не одно и тоже, и, следовательно, в разное время реальность для людей была разная. Исследование данной темы
имеет множество аспектов, мы бы хотели остановиться на одном из них - художественное пространство.
Суть исследования заключается в изучении того, как трансформируется действительность (пространство) в искусстве, рассмотрении концепций,
связанных с этим направлением, и переносе их в поле современности. Каждой эпохе присущ свой способ художественного видения и своя, во многом
интуитивная конструкция художественного пространства. Смена культурных
эпох означает революцию в стиле художественного видения и радикальный
переворот в трактовке художественного пространства. Понимание пространства в искусстве неразрывно связано с мировоззренческой системой соответствующей культуры, мироощущением и миропониманием эпохи. Представления о пространстве лежат в основе культуры, поэтому, идея художественного пространства является фундаментальной для искусства любой эпохи
культуры.
Художественное пространство – это пространство внутри произведения искусства, комплекс его свойств и качеств, которые придают ему целостность, законченность и характер эстетического. Представления о худо3

жественном пространстве играют ключевую роль в нынешней эстетике, они
сформировались лишь в ХХ в., несмотря на то, что проблемы, связанные с
этим понятием, поднимались и обсуждались в философии еще в античности
[3, 25].
Актуальность данной темы заключается в специфике интерпретации
пространства в изобразительном искусстве: способности передавать предметное или интимное содержание (события, идеи, эмоции) пространственным методом и своей относительной независимостью от вербального языка.
Существование произведения двусмысленно. С одной стороны, произведение - это вещь в физическом пространстве, с другой, оно не тождественно
собственной физичности и той физичности изображенного, которую создает,
оно несет некоторое содержание, смысл. Поиск культурных закономерностей
актуален в силу того, что представления о пространстве являются несущей
конструкцией универсальной картины мира. Создание и понимание пространственных метафор имеет отношение к конструированию и структурированию социальной реальности. В данном исследовании пространство рассматривается не только с исторической точки зрения, но и с точки зрения того, чем оно становится для мышления и культуры.
Степень научной разработанность проблемы. В работе представлены различные теоретические позиции философов, культурологов и представителей других гуманитарных дискурсов. Теоретическую опору рассматриваемого направления мы нашли у следующих авторов: М.М. Бахтин, Э. Гуссерль, Ж. Делез, Э. Кандель, А.Лосев, М. Мерло-Понти, М. Хайдеггер, О.
Шпенглер. Материалы, используемые в данном исследовании, большей частью относятся к структурализму. Опора на культурно-философский анализ
позволяет сформулировать и обновить концепцию пространства как феномена мышления и культуры.
Объектом исследования является изменение понятие «художественного пространства» в культурофилософском аспекте.
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Предметом исследования является понятие «художественного пространства» от эпохи Возрождения до наших дней.
Цель исследования - сравнить различные концепции, связанные с понятием «художественное пространство».
В соответствии с поставленной целью мы ставим перед собой следующие задачи исследования:
1. Проанализировать понятие «художественного пространства» в
философии, выявить этапы трансформации данного понятия;
2.

Проанализировать идеи О. Шпенглера, обратившегося к данной

проблеме на рубеже XIX-XX в., и идеи П.А. Флоренского, видевшего в художественном пространстве отображение духовной реальности;
3.

Проанализировать концепцию Х.Ортега-и-Гассета об эволюции

художественного пространства;
4. Проанализировать концепции М.Хайдегера и М.Мерло-Понти в
рамках феноменологической концепции;
5. Изучить

художественное

пространство

с

точки

зрения

М.М.Бахтина, который объединил идею «художественное пространство» и
«художественное время»;
6. Представить идею художественного пространства в философии и
художественных практиках в новейшее время.
Методологические и теоретические основания исследования. В исследовании применяется комплекс общенаучных методов: диалектический,
сравнительный, культурфилософский.
В теоретическую основу исследования входят работы зарубежных и
российских философов.
Научная новизна исследования определяется следующим:
5

1. Представлен понятийный смысл «художественного пространства» в рамках философской традиции ХХ-ХХI века. Продемонстрирована
его трансформация и становление в современной философии.
2. Проанализирована история понятия и его трактовка философами:
О.Шпенглером,

Х.Ортега-и-Гассетом,

М.Хайдеггером,

М.М.Бахтиным,

М.Мерло-Понти.
3. Выявлен и исследован ряд проблем, касающихся пространства в современном искусстве (связь художественного пространства с общеисторической и социокультурной ситуацией времени).
4. Показано, что с изменением эпохи меняется не только само художественное пространство, но и представление о нем. Эта связь прослеживается
в философских концепциях различных эпох и при переходе от средневекового искусства до современного.
Структура работы обусловлена задачами исследования.
Основное содержание работы:
Во введении обосновывается актуальность исследования, степень
научной разработанность, определяются объект и предмет исследования,
ставятся цели и задачи, прописывается методологическая база и формулируется научная новизна.
Первая глава: «Трактовка художественного пространства в философии» посвящена определению понятия художественного пространства и рассмотрению истории формирования и развития пространственных парадигм в
философии.
В первом параграфе рассматривается трактовка понятия художественного пространства до Нового времени; идеи первого философа, рассмотревшего понятие «художественное пространство» - О. Шпенглера, он был первым, кто выделил пространство как значимый компонент в искусстве.
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Во втором параграфе на основе работ Х. Ортега-И-Гассета рассматривается понятие художественного пространства западно-европейской культуры и его изменения, а также идея о трех этапах становления искусства.
В третьем параграфе рассматривается художественное пространство в
рамках экзистенциальной философия - анализ художественного пространства
с точки зрения двух противоположных мнений экзистенциальной философии
в работах М. Хайдеггера и М. Мерло-Понти.
В четвертом параграфе - идеи о художественном пространстве в русской философии искусства. Наиболее интересные идеи относительно художественного пространства в русской философской мысли были представлены М.М. Бахтиным и П.А. Флоренским.
Во Второй главе «Художественное пространство в изобразительном
искусстве и архитектуре» анализируется осмысление и преобразование реальности изобразительным искусством и архитектурой; рассматриваются индивидуальные особенности интерпретации пространства изобразительным
искусством, а также проблемы, с которыми мы сталкиваемся при трансформации пространства в изобразительном искусстве. Также в этой главе затронут вопрос о том, как искусство влияет на пространство.
В Третьей главе мы переносимся в современность - изменения понимания художественного пространства в эпоху постмодерна, где наблюдается
доминирование категории пространства над категорией времени, в отличие
от модерна. В этой главе поднимается следующий вопрос: исчезает ли индивидуальность или, наоборот, она усиливает свои позиции? А также рассматриваются три новых аспекта художественного пространства - кино, фотография и виртуальность.
В Заключении подводятся итоги исследования, формируются выводы и
описываются дальнейшие перспективы научного исследования.
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Глава первая. Становление художественного пространства в философии
1.1. Становление понятия «художественное пространство»

Художественное пространство – это пространство внутри произведения искусства, комплекс его свойств и качеств, которые придают ему целостность, законченность и характеристику эстетического. Представления о
художественном пространстве играют ключевую роль в нынешней эстетике,
но сформировались они лишь в ХХ в., несмотря на то, что проблемы, связанные с этим понятием, поднимались и обсуждались в философии еще в античности [3,25].
Платон в диалоге «Пир» [25] рассматривает сущность прекрасного. Все
прекрасные вещи имеют нечто общее - прекрасное как таковое, это их общая
Идея или Эйдос. Эйдос по Платону - то, на что на самом деле направлена постигающая способность человека. Эйдос - это то подлинное, что дается в
умопостижении, в отличие от нашего мнения о вещи и от чувственных впечатлений, которые отражают только материальное бытие вещи. Прекрасное
выступает здесь как вечная идея, чуждая изменчивому миру вещей.
У Аристотеля нет понятия «пространство», но у него есть понятие «место». По мнению философа, пространства без тела не существует, следовательно, в природе нет пустоты. Также интересным для нашей работы является учение Аристотеля о мимесисе, что обычно и весьма не точно переводится
как «подражание».
"О безграничной протяженности, лежащей в основе всяческой предметности, – пишет О. Шпенглер, – вся античность не проронила ни звука, у
нее не было даже самого слова, способного точно выразить проблему. Такого
слова не было ни в греческом, ни в латинском языке»[38;405]. В другом месте Шпенглер говорит, что пространство, составляющее основу западной
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души, и только ее одной, превращалось античным человеком, даже не знающим самого слова «пространство», в нечто несуществующее. Естественно,
что проблема художественного пространства, тесно связанного с физическим
пространством, если и могла затрагиваться и обсуждаться в эпохи, мироощущение которых не предполагало пространства, то лишь в весьма косвенной форме.
В период формирования данного концепта в Новое время художественное пространство, как правило, означало то пространство существующей действительности, которое художник отобразил на картине. Пространство гравюры, картины или сцены отождествлялось с настоящим местом и
пространством. Это понятие берет начало в живописи, скульптуре, театре и
относиться к остальным видам искусства, внутри которых художественное
пространство разворачивается в реальном мире. Со временем сущность данного определения расширила свои границы, художественное пространство
начало включать и другие виды искусства, в которых не происходит разворачивания в пространстве (литература, поэзия, музыка и т.д).
Это понятие считается неотделимой характеристикой любого произведения искусства. То, какие ресурсы и стиль художник будет использовать,
неразрывно связно с решением проблемы пространства. В особенности, это
выражается в живописи. В рамках этого направления в искусстве художественное пространство проанализировано наиболее полно и имеет более весомое значение: вопрос о художественном пространстве состоит не только в
выборе цвета, композиции, глубины и других технических компонентов, он
также включает в себя отношение к канону, своеобразное символическое содержание.
Одним из первых философов, заинтересовавшихся проблемой художественного пространства, был немецкий мыслитель Освальд Шпенглер [38;
209 ] . Он первым стал выделять пространство как значимый компонент всех
видов искусства, связывая пространство с его глубиной: «Жизнь, ведомая
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судьбой, ощущается, пока мы бодрствуем, как прочувствованная глубина.
Все растягивается, но это еще не «пространство», не что-то в себе упроченное, а некое постоянное саморастягивание от подвижной точки «здесь» до
подвижной точки «там». Переживание мира связано исключительно с феноменом глубины — дали или отдаленности... Наверняка «длина и ширина»
дают в переживании не сумму, а единство и оказываются, осторожно говоря,
просто формой ощущения. Они представляют чисто чувственное впечатление. Глубина представляет выражение, природу; с нее и начинается
мир»[38;206].
Согласно О.Шпенглеру [38; 210], художественное пространство - это
не придуманная конструкция, оно обосновано культурой и подчинено её
символике. Философ говорил о важности художественного пространства не
только для индивидуального восприятия зрителя или субъективного видения
художника, художественно пространство, по его мнению, играет огромную
роль в культуре и всех видах искусства, существующих в этой культуре.
Пространство искусства неразрывно связано с теми представлениями о пространстве, которые наполняют данную культуру. Как мы уже сказали ранее,
это не придуманная конструкция.
До О.Шпенглера западные философы поднимали вопросы, связанные с
пространством искусства, в которых оно выступает в естественном виде,
например, в масляной живописи и инструментальной музыке. Считалось,
что в искусстве не существует вечных законов, и, следовательно, не может
возникать никаких принципов существования художественного пространства. О.Шпенглер считал, что художественное пространство существует не
только в живописи или инструментальной музыке, но и в литературе, садовом искусстве и т.д, в конце концов, художественное пространство, по его
мнению, является универсальным понятием, которое можно применить даже
в науке.
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Во многом исследования О.Шпенглера носят интуитивный характер,
но, несмотря на это, именно с его идей началось формирование исследований, связанных с художественным пространством. Вслед за О.Шпенглером,
многие философы заинтересовались данной темой и начали развить эту
идею.
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1.2. Художественное пространство Западно-Европейской культуры
в работах Х. Ортега-и-Гассета.

Х.Ортега-И-Гассет был одним из тех философов, чьим предметом анализа стало художественное пространство. На его идеи оказала существенное
влияние работа Шпенглера «Закат Европы» [38], а так же в работах
Х.Ортега-и-Гассета можно проследить вполне ожидаемый параллелизм идей
П.А.Флоренского. В своих работах он достаточно подробно провел анализ
динамики, развития и трансформации художественного пространства в изобразительном искусстве. Изучая Западно-Европейскую живопись IIV-XIX века, ее глубину, эволюцию развития и пространственные характеристики, в
своей работе «О точке зрения в искусстве» [23] он делает несколько интересных заключений относительно художественного пространства.
По его мнению, философия и живопись в культуре изменялись почти в
одно время, и перемены одной влекли за собой изменения в другой [22;500].
Но прежде чем углубиться в анализ этих параллельных направлений следует
знать, что Ортега, вслед за Шпенглером, противопоставлял «геометрическую
глубину художественного пространства, достигаемую с помощью системы
прямой перспективы, и интуитивную или содержательную его глубину»
[37;448].
Поражением рациональности, чистого разума является строгая геометрическая глубина - это преобладающий стиль в искусстве Нового Времени.
Геометрическая глубина не может пронизывать «саму материю картины»,
поэтому, ее нельзя рассматривать как художественное начало. Геометрической глубине Х.Ортега-и-Гассет противопоставляет интуитивную. Первая
включает в себя множество художественных приемов, например, перспективу. Вторую же нельзя определить, она создается при созерцании предметов
искусства.
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Художники Нового Времени развивали свое искусство и интуитивно
углубляли художественное пространство. Х.Ортега-и-Гассет разделяет искусство на три этапа, прослеживает их на примере художников того времени.
Сначала художники изображали предметы - общую/внешнюю реальность;
затем, ощущения - субъективную реальность; и в конце, идеи - интерсубъективную реальность.
На первом этапе философ начинает свой анализ с работ Джотто ди
Бондоне. В этот период времени взгляд художников сосредоточен на реальных предметах, их телесной форме и объемах. Каждый предмет обладает телесностью, осязаемостью и плотностью. Со временем господство предметов
подходит к концу, внимание постепенно перемещается на субъект.
Второй этап - это зарождение такого направления в живописи как импрессионизм. Импрессионисты, в прямом смысле этого слова, перевернули
живопись с ног на голову. Внимание перемещается на внутренние ощущения
художника. Художник укрывается от окружающего мира в самом себе.
«Поначалу взгляд сосредоточен на телесной форме, на объеме предмета, затем - между предметом и глазом, на пустоте как таковой. » [23; 150].
Предметы утрачивают четкие контуры, живопись объектов окончательно
становится живописью пустого пространства. Живопись старается стать
плоской, как само полотно. Пропадают черты телесности, реальности, осязаемости.
Третий этап можно рассмотреть на примере работ художника
П.Сезанна, который писал свои произведения в стиле постимпрессионизм.
Если у импрессионистов предметом, который они изображали, были ощущения человека, то у постимпрессионистов предметом стали идеи. Идеи - это
тоже реальность, но они формируются в душе индивида. Они содержат целый мир с виртуальными объектами, который очень сильно отличается от
окружающей действительности. И тут начинается совершенно иная трактовка художественной реальности. Если раньше картины были трактовкой ре13

ального мира, его изображением, копией и повторением предметов, то теперь
это самостоятельный ирреальный мир со своими объектами. Параллельно
происходит «дегуманизация в искусстве», то есть искусство становится более
автономным, свободным, оно освобождается от традиций, мешавших ему
развиваться, впервую очередь от традиции утилитарности, отягощающей искусство «человеческим грузом».
Этапы, описанные философом, говорят о том, что искусство становиться более свободным. «Искусство станет свободным и тем самым сделается
самим собой, когда превратится в чистое, незаинтересованное созерцание и
достигнет полной незначительности с точки зрения практических целей»
[23; 151].

1.3. Экзистенциальная философия. Анализ художественного пространства в работах М. Хайдеггера и М. Мерло-Понти.

Художественное пространство в рамках феноменологической традиции
рассматривал М.Хайдеггер в книге «Бытие и время» в главе «Искусство и
пространство»1 [33], в своей работе «Истоки художественного творения» [32]
и «Вещь» . М.Хайдеггер считает, что пространство невероятно многообразно
и не сводимо к одному основному понятию. По его мнению, существует несколько типов пространства: пространство науки, пространство искусства,
пространство повседневности и общения. Они не похожи друг на друга и
включают в себя разные составляющие. Каждое из них разрабатывает пространство с разными целями, они не покоряют и не продлевают друг друга, а
представляют собой самостоятельные сущности. Художественное простран1

Хайдегер М. Искусство и пространство [Электронный ресурс]// Бытие и время /
М.Хайдегер.-М.Республика, 1993. – Электронная версия печат.публ. – URL:
http//www.philosophy.ru/
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ство среди них одно из важнейших. Оно представляет собой способ, каким
произведение искусство пронизывает пространство. В него включены такие
понятия как «место» и «простор». Существует два варианта определения места и простора. Первый - «абсолютийский»: «места — это всего лишь результат и следствие вместительности простора» [32; 23] . Второй - «релятивистский»: «простор получает собственное существо от собирающей действенности мест» [32;25] . Хайдеггер склоняется к релятивистскому определению.
М.Хайдеггер, рассуждая о пространстве, обращается к скульптуре.
Скульптура, говорит он, одновременно является и частью физического пространства, и частью искусства. Музыка, поэзия не имеют вещественного носителя, в отличие от картин или скульптуры. «Скульптура тогда не противоборство с пространством. Скульптура — телесное воплощение мест, которые, открывая каждый раз свою область и храня ее, собирают вокруг себя
свободный простор, дающий вещам осуществляться в нем и человеку обитать среди вещей» [35;6]. Вещи не просто находятся на каком то месте, они
сами являются частью места. Без них место просто бы не существовало.
Здесь возникает вопрос: что же будет, если все вещи убрать из пространства?
- Пустота? Но что есть пустота? - Отсутствие чего-то?
М.Хайдеггеру важна онтология художественного творения, на основе
он онтологического прочтения «художественного» анализирует изобразительное искусство. Он утверждает, что искусство - это не только способ
функционирования элементов культуры, но и средство ее создания и поддержания. Происходит круговорот: искусство не только изображает нашу реальность, но и помогает ее поддерживать. В своей работе «Происхождение
произведений искусства» [32] М.Хайдеггер исследует как эволюционирует
искусство, и что это значит для нас. Произведения искусства - это целый миниатюрный мир. Использование Хайдеггером слова «мир» несет в себе не
только «окружающий/жизненный мир», но и «историческую эпоху», а также
предположение, что весь жизненный мир является исторической структурой.
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Таким образом, в Хайдеггеровской идее об искусстве художник фиксирует моментальный снимок «мира». После того как работа удаляется из исторического периода, в котором была написана, для тех, кто на нее смотрит,
она может воссоздать прошлое. Эта идея очень важна в более широком контексте Хайдеггеровской философии. В книге «Битие и время» [33]
М.Хайдеггер предполагает, что люди не могут быть отделены от исторического контекста.
Художественную реальность как предмет исследования затронул М.
Мерло-Понти в своих работах «Феноменология восприятия» [20] и «Око и
дух» [21]. Своеобразие его подхода связано с установлением неразрывной
связи восприятия пространства с видением, то есть, с человеческим телом.
«Художник преобразует мир в живопись, отдавая ему взамен свое тело. Чтобы понять эти транссубстантивации, нужно восстановить действующее и
действительное тело – не кусок пространства, не пучок функций, а переплетение видения и движения» [20;26]. М.Мерло-Понти поддержал мысль
Х.Ортега-и-Гассета, картины и их геометрическая глубина - это подражание
человеческого разума. Это противоположная точка зрения Возрождения.
В своем эссе «Око и Дух» [21] М.Мерло-Понти исследует как искусство, в частности, живопись, отражает акт видения мира. Философ выступает
против научного мышления - оно, по его мнению, рассматривает все вещи в
мире с точки зрения объективизации и не в состоянии увидеть как живет мир
- место, через которое люди живут и взаимодействуют с окружающей средой. Восприятие становится средством, через которое сознание устанавливает себя в качестве составной части мира. Восприятие не является каналом,
который просто фильтрует окружающую информацию, а это своего рода взаимосвязь мира и субъекта. Эссе исследует как художник должен предложить
свое тело (глаза и руки) миру, чтобы показать действительность в искусстве.
Тело одновременно видит и видно, оно одновременно воспринимающее и
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наблюдатель, здесь ломаются различия между субъектом и объектом, между
реальным и воображаемым.
«Око и Дух» выходит за рамки декартовского понятия о том, что акт
живописи является простым способом передачи мысли и эмпирических
наблюдений на холст. М.Мерло-Понти отвергает концепцию, что пространство - это сущность, отделенная от субъекта и недоступная восприятием.
Пространство - это то, что направляет художника и зрителя обратно к себе.
Тело в пространстве выполняет функцию ядра, вокруг которого возникает
все пространственное отношение. Тут возникает вопрос: не как интерпретировать пространство, а как сделать себя достаточно открытым, чтобы воспринимать его? Пространство и его содержание сливаются через видение. И
в то время как художник стремиться выразить этот синтез путем концентрации на глубине, линии, форме и цвете, он должен раскрыть «тайну предсуществования». Линия, например, не выступает четким определением границ,
которые должны разделять объекты друг от друга. Она выступает продолжением и выражением бытия, которое пронизывает видение художника.
Идея тела М.Мерло-Понти как центра восприятия и среды сознания
отличает его феноменологическое исследование от других философов, таких
как Ж.Сартр и М.Хайдеггер. Его исследование говорит, что если мы хотим
понять окружающую нас реальность, мы не должны исключать из оценки
наше восприятие. Для того, чтобы воспринимать мир, мы должны быть его
частью.
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1.4 Идеи о художественном пространстве в русской философии искусства.

Наиболее интересные идеи относительно художественного пространство в русской философской мысли были представлены М.М.Бахтиным и
П.А.Флоренским.
В свих работах М.Бахтин не употребляет такого термина как «художественное пространство», но говорит об «освоении в литературе реального
пространства» и вводит понятие «хронотоп».
«Хронотоп - закономерная связь пространственно-временных координат»[5;304]. Термин был подхвачен русским философом-литературоведом
М.Бахтиным, который использовал его в качестве центрального элемента в
своей теории о смысле языка и литературы. Сам термин происходит от русского «хронотоп», что, в свою очередь, является производным от греческого
«хронос» -время и «топос» - пространство. Таким образом, этот термин может буквально переводиться как «пространство-время». Бахтин разработал
термин в 1937 году в эссе «Формы времени и хроноскопа в романе» [6] .
Здесь Бахтин показал как различные литературные жанры эксплуатируют
различные конфигурации времени и пространства, которые дали каждому
жанру свой собственный повествовательный ход. Например, хронотоп в рамках эпопеи отличается от приключения или комедии.
Бахтин определял хронотоп таким образом: «Хронотоп в литературе
имеет существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и
жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причём в литературе ведущим началом в хронотопе является время. Хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ
человека в литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен.»
[5;306]
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Хронотоп, если понимать буквально, - это внутренняя связь временных
и пространственных отношений, художественно выраженная в литературе.
Хронотоп определяет единство литературного мира с действительностью.
Литературный хронотоп имеет, прежде всего, сюжетное значение, является
организационным центром основных описываемых автором событий. Время
и пространство в хронотопе соединяются и приобретают чувственнонаглядный характер.
М.М.Бахтин полагал, что в литературном хронотопе время несомненно
доминирует над пространством, делая его осмысленным и понятным читателю. Но это свойственно только литературному жанру, в живописи, например,
время не всегда является ведущим началом.
Если сделать попытку установить взаимосвязь хронотопа и художественного пространства, то можно сделать вывод, что художественное пространство универсально. Хронотоп применим не ко всем видам искусства, в
отличие от художественного пространства. Можно сделать попытку применить «хронотоп» ко всем видам искусства. Все искусства можно разделить в
зависимости от отношения искусства ко времени и пространству: временные
(музыка, театр), пространственные (живопись, скульптура), пространственно-временные (литература, кино). Понятие хронотопа в весьма ограниченной
мере применимо во временных и пространственных видах искусства. Музыка
не разворачивается в художественном пространстве, она разворачивается в
реальности; живопись и скульптура, можно сказать, одномоментны, так как
не показывают движения и изменений. Это означает, что понятие хронотопа
не универсально. Оно может быть применимо лишь к тем искусствам, которые разворачиваются одновременно во времени и пространстве, в отличие от
художественного пространства, которое может разворачиваться как в литературе, так и в живописи.
К.Эмерсон и М.Холквистон утверждают, что хронотоп является «единицей анализа для изучения языка в соответсвии с отношением и характери19

стиками временных и пространственных категорий, представленных на этом
языке» [14;56].
Своеобразие анализа хронотопа проистекает из того факта, что четкого
понимания времени и пространства как в литературе, так и в других жанрах
художественной выразительности, не существует. Если рассматривать это
понятие с точки зрения художественного пространства, то можно предположить, что под хронотопом понимается некая коммуникативная ситуация, повторяющаяся в определенный момент времени и в определенном месте.
Еще одним интересным русским мыслителем для нашей темы является
П.А.Флоренский. В своих работах «Обратная перспектива» [30]и «Анализ
пространственности в художественно изобразительных произведениях» [31]
он дает определение художественного пространства - «не одно только равномерное, бесструктурное место, не простая графа, а само - своеобразная реальность, насквозь организованная, нигде не безразличная, имеющая внутреннюю упорядоченность и стремления» [31;107]. Объекты реальности представлены «сгустками бытия», им доступны собственные законы и каждый из
них обладает собственной формой, тем самым, они преобладают над местом,
в которое их размещают. П.А.Флоренский утверждает, что предметы «не
способны располагаться в ракурсах заранее определенной перспективы». Он
считает, что не художник выбирает ту или иную систему перспектив, а эпоха,
в которой он живет. Эпоха выбирает истолкование художественного пространства - в этом можно увидеть символизм всякого искусства. Изображенный на картинах мир с предметами и людьми не может являться копией вещей реальности, это изображение указывает на подлинник как на его символ.
П.А.Флоренский выделяет два периода культуры: созерцательно творческий и хищнически-механический. Если давать разъяснение этим периодам, то можно определить первый как религиозный, а второй как нерелигиозный. В древние времена и до конца средневековья подлинной реальностью считалось духовная реальность. В Новое Время реальность стала вос20

приниматься без религиозных отсылок, скорее это внешний предметный мир.
Флоренский говорит о том, что «неиллюзионическое» искусство присуще
средневековью, его главной задачей было не изображение внешнего мира, а
изображение символов высшей реальности. «Иллюзионическое» искусство
считается порождением Нового Времени, его задача - представить в символах реальный мир. Оно отвергает систему прямой перспективы, отдавая
предпочтение обратной. Цель, которую пытается достичь «иллюзионическое» искусство, может быть достигнута только с помощью отказа от примитивного копирования и связанной с ним системой прямой перспективы.
Идеи П.А.Флоренского о художественном пространстве принадлежат к
первоначальному этапу философского изучения данного раздела эстетики.
Философ выделяет целый ряд интересных идей. В дальнейшем эти идеи
можно будет увидеть в работах Х.Ортега-и-Гассета, который, вслед за Флоренским, будет пытаться найти взаимосвязь изменения эпох с изменением
стилей в искусстве.
Мы рассмотрели несколько основоположников понятия художественного пространства - О. Шпенглера, Х. Ортега-и-Гассета, М. Хайдеггера,
М.Мерло-Понти, М.М. Бахтина и П.А. Флоренского. Каждый из них заложил
необходимый фундамент понятия «художественное пространство». Их идеи
и исследования значительно повлияли на понимание художественного пространства современности. Исследования, начатые Шпенглером, носили
начальный характер, но, несмотря на это, именно с его идей началось формирование исследований, связанных с художественным пространством, именно
он ввел понятие «художественное пространство». Вслед за Шпенглером многие философы заинтересовались данной темой. Ортега-и-Гассет описывает
этапы формирования искусства, делая художественное пространство отправной точкой в рассуждениях о сущности художественного. На последнем этапе искусство приобретает новую степень свободы. Хайдеггер и Мерло-Понти
анализировали данную проблему в рамках экзистенциальной философии с
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двух позиций: Хайдеггеру важна онтология художественного творения, на ее
основе он анализирует изобразительное искусство. Он утверждает, что искусство - это не только способ выражения элементов культуры, но и средство
ее создания и поддержания. Происходит круговорот: искусство не только
изображает нашу реальность, но и помогает ее поддерживать. Художественное произведение - это снимок реальности. Мерло-Понти отвергает концепцию, что пространство - это сущность, отделенная и непреодолимая восприятием. Пространство - это то, что направляет художника и зрителя обратно к
себе. Мерло-Понти первым начинает понимать художественное пространство как субъективное видение художника и субъективное восприятие зрителя.
В данной работе мы также рассмотрели работы русских философов.
Наиболее интересным из них является М.М. Бахтин, соединивший время и
пространство в понятии «хронотоп». Если проанализировать «хронотоп»,
сделать попытку установить взаимосвязь между хронотопом и художественным пространством, то можно сделать вывод, что художественное пространство универсально. Хронотоп применим не ко всем видам искусства, в отличие от художественного пространства.
Идеи Флоренского о художественном пространстве принадлежат к
раннему этапу философской постановки вопроса относительно художественного пространства соответствующего раздела эстетики. Философ выделяет
целый ряд интересных идей. В дальнейшем эти идеи можно увидеть в работах Ортега-и-Гассета, который, вслед за Флоренским, пытался найти взаимосвязь изменения эпох с изменением стилей в искусстве.
Мы рассмотрели философов, необходимых для понимания данного
раздела эстетики, увидели как их идеи и размышления согласуются, дополняют или, наоборот, противоречат друг друга. В дальнейшем мы постараемся
рассмотреть как трансформировались их идеи в постнеклассическую эпоху .
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Глава вторая. Художественное пространство в изобразительном
искусстве и архитектуре.

В данной главе мы рассмотрим вклад изобразительного искусства и архитектуры в практическое и теоретическое освоение идеи пространства. Мы
рассмотрим становление идеи пространства в искусстве от Нового Времени
до современности, где имеет место своеобразная «автоматизация» искусства,
и возникает массовая система тиражирования и воспроизводства.
Художественное пространство участвует в формировании и преобразовании пространственной парадигмы на внерациональных основаниях. Это не
означает, что художественное пространство нерефлексивно или лишено логичности. Здесь говориться о том, что художественное творчество и вытекающее из него художественное пространство связаны с образным преломлением действительности через восприятие художника. Как именно это происходит? каковы законы трансформации действительности? как соотносятся
между собой художественное пространство и реальность? как в искусстве
трансформируется пространство?
В интерпретации пространства изобразительным искусством существует несколько важных аспектов:
• Произведения искусства непосредственно связаны с реальностью,
они являются частью существующего мира, несмотря на смысл заключенный в их собственно художественном содержании. Например, произведение
может идеологически разрушать пространственность (абстракционизм).
Произведение может технически пытаться нарушить законы реальности
(кинетическое искусство саморазрушающихся объектов).
• Произведения не существуют без зрителя, они связаны с процессом
восприятия человека того, что изображено. Произведения должны быть
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«увидены». Возможно ли существование произведений искусства без воспринимающего субъекта? Наш ответ нет, это не возможно.
• Произведения могут передавать с помощью технических средств
чувства, эмоции, идеи и т.д. Например, искусство кино и фотографии.
• Произведения относительно независимы от вербального языка. Конечно, за исключением некоторых жанров, например, плакат. Но тут встает
вопрос, не приводит ли это к нарушению «жанровой чистоты»?
Проблема трансформации пространства в изобразительном искусстве
имеет несколько ключевых аспектов: наличие технических средства, жанровое разнообразие, родовидовая иерархия.
Рассмотрим возможности использования технических средств при передачи пространства на двумерной плоскости. Одним из главных средств является композиция. Существуют два вида композиции: перспективный и неперспективный2. К первому относятся обратная перспектива, система научной перспективы и аксонометрия. Ко второму - аспектива/художественный
чертеж.
Идея о разделении композиции возникла у Б.Раушенбаха; нечто подобное можно обнаружить у М.Хайдеггера - он тоже считал, что в европейском искусстве утвердились два основных взгляда на систему научной перспективы. Следуя наиболее популярному взгляду, система научной перспективы является высшим достижением европейской живописи. Согласно второму, художник сам должен выбирать каким методом пользоваться, исходя
из поставленных задач. Б.Раушенбах придерживался второго варианта.

2

Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие/Б.В.Раушенбах. СПБ.: Азбука-классика, 2011 - 320.
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Э.Панофский придерживался противоположной точки зрения, он полагал, что история изобразительного искусства движется к обретению системы
научной перспективы как к своей вершине. [24]
Каждая их этих противоположных систем по своему, но стремится к
объективности. Одна - абсолютно, другая - субъективно.
В отличии от искусства эпохи Возрождения, которое стремилось к
объективности в передаче перцептивного образа, современное искусство
предлагает художнику полную свободу в выборе и сочетании композиционных приемов. Таким образом, раньше рассматриваемые способы создания
художественного пространства стремились максимально достоверно и точно
воспроизвести реальность, но в современном мире такой привязки нет. Новизна - вот главный критерий создания произведений. Она определяет сочетания композиционных приемов.
Жанр - это стандартизированные отношения между средствами художественной выразительности и содержанием. Мы можем рассмотреть проблему пространства на примере жанров пейзаж и натюрморт. В пейзаже и
натюрморте центральным объектом изображения является пространство.
«Сущность пейзажа - проникновение в пространство» [15;238]. Пейзаж
становиться самостоятельным пейзажем в Новое Время, переживает взлеты и
падения до ХХ в., где приходит в упадок. Стремление достичь жанровой чистоты пейзажа - пленэр - совпадаете с обращением философии к проблеме
субъективности. Когда человек становится «познающим субъектом», физическая реальность становиться «объектом» исследования и изображения.
Исследователи выделяют символический и реалистический типы пейзажа. Они возникают в Средневековье и связанны с христианской философией. На становление линии символического пейзажа оказывают влияние мифология, литература, географические открытия и др. Этот жанр идеологиче-
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ски нагружен, он старается расширить пространство от сада во дворе до границ вселенной.
Другая линия пытается максимально точно воссоздать окружающий
мир - это пейзаж «реальности».
Несмотря на то, что пейзаж лишен сюжета, он не свободен от выбора какой объект изображения выбрать: реальный или символический. «Феномен
реалистического изображения есть полагание границ, рамок, бытийного континуума. Именно этот фрагмент реальности и именно в этот момент времени
достоин быть замеченным» [26;28]. Но не стоит забывать, что не только воззрения на природу определяют характер пейзажа, но и наоборот – пейзаж
может воздействовать на восприятие природы. «Удовольствию, с которым
мы смотрим на мир, мы во многом обязаны великим художникам, смотревшим на него до нас» [26;123].
Пейзажная живопись внесла существенный вклад в освоение пространства, в то время как сюжетная живопись имела дело в основном с событийными средними планами и панорамой, сталкиваясь с другими трудностями –
передачей пространственными методами временных отношений. Проблема,
возникшая в изобразительном искусстве как чисто техническая проблема достоверного изображения пространства, приобрела философский смысл в исследованиях перцептивного пространства, несовпадающего с предполагаемыми свойствами пространства «как оно есть само по себе».
Следующий аспект - родовидовой - связан со спецификой архитектурного

пространства. Изобразительное искусство – это двумерное про-

странство, оно связано с наглядным изображением. Архитектура имеет более
условное, иносказательное и непосредственно связанное с реальностью изображение. Она лишена изобразительности, но располагает реальным пространством, непосредственно принадлежит реальному миру. Вопрос состоит
в следующем: является ли архитектурное сооружение художественным пространством? Ведь в качестве пространства архитектура ничего не изобража26

ет, она просто есть, она не картина мира, она является частью мира. С другой
стороны, этот мир транслирует свои идеи и идеологии, и в этом смысле является картиной мира.
М.В.Пучков видит в архитектуре способ познания мира и «средство
передачи знаний об устройстве мира, культурных ритуалов» [25;85]. То же
можно сказать и о живописи, но в отличие от архитектуры, живопись в преобразовании мира ограничена. Архитектурные задачи непосредственно влияют на науку и взаимодействуют с ней. Произведения не только включены в
реальное пространство, не только «физически», но и посредством транслируемых идей они включены в природно-социальное пространство.
Можно сделать вывод, что существование произведения двусмысленно. Как имеющая место в физическом пространстве вещь, обладающая определенными физическими свойствами, они существуют наряду с другими вещами и наполняют и структурируют физическое пространство. То содержание и смысл, который они несут, не позволяют отождествить их с собственной физичностью.
Предметное произведение искусства ставит под сомнение строгое разделение res cogitans и res extensia, в котором можно усмотреть методологическую заинтересованность философии в элиминировании видения, тогда как
само искусство нацелено именно на видение. Расхождение искусства и философии в этом вовсе не абсолютное. С другой стороны, нельзя отрицать значение открытий изобразительного искусства для становления рациональной
философии.
В чем же состоит вклад искусства в формирование и развитие философских представлений о пространстве? В первую очередь, как отмечал
М.Хайдеггер [37;34], отличительной особенностью освоения пространства
изобразительным искусством является то, что его результат - произведения дает нам чувство быть вновь воспринятым, но в тоже время это восприятие
не сводимо к подлинным восприятиям пространства.
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Изобразительное искусство влияет на пространство двояко:
- напрямую и физически включаясь в него;
- не напрямую, через трансляцию в культуру идей путем репрезентации содержания произведений и интерпретацию этого содержания людьми.
Кроме того, искусство ставит проблему об общих основаниях природного и социокультурного развития, которая потом развивается в философии.
Изобразительное искусство осуществляет первичное разделение и классификацию феноменов окружающего мира, трансформацию первичных жизненных ценностей в эстетические, стабилизацию пространственных образов и
представлений в форме произведения. Это произведение, с одной стороны,
связанно с восприятием, а с другой, с трансформацией нашего динамичного
опыта в доступный мышлению статичный предмет - произведение искусства.
Изобразительное искусство разрабатывает универсальные приемы
композиции. Композиция помогает создавать отношения между предметами
(картина мира).
В искусстве можно выделить две пространственные парадигмы - реалистическую и романтическую, различающиеся по приоритетности внешнего
и внутреннего восприятия. Связывая эти пространственные парадигмы с философией можно провести аналогии с дионисийским и аполлоническим
началом, пространственными парадигмами вне-находимости и пространственными позициями, в которые включен познающий субъект, а также онтологическими и эстетическими категориями.
В реалистическом и романтическом стиле искусства конструированию
реальности принадлежит значительная роль. Это закладывает основу для рационального познания. Этим открытием значение художественного пространства в философии не исчерпывается.
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Глава третья. Роль визуальной культуры в массовой и личностной
идентификации в эпоху постмодерна.
Моделирование познание себя художником по средства изображения
действительности неразрывно связанно с художественным пространством.
Искусство зачастую инспирировано теми проблемами общества и человека,
которые в них преобладают. Со сменой эпох проблемы менялись и искусство, вслед за этим, тоже подвергалось трансформации. В середине ХIХ в.
происходит кризис сословной организации общества, патриархальной семьи,
религиозных идей и, самое главное для нас, классической/метафизической
философии. Эстетическое занимает равное положение на ряду с политикой и
религией. Искусство отреагировало на кризис новыми идеями, главной из которых стала идея смещения созерцающего субъекта, на его место приходит
субъект рефлексирующий.
Искусство теперь не просто запечатлевает момент и передает внутреннее чувство человека, оно активно воздействует на него. Эта стихийность
проявляется не только в искусстве, но и в социальных и политических сферах.
В качестве реакции на изменения устоявшегося общества возникает
постмодернизм. Одной из ключевых характеристик постмодернизма является
стирание границ между академическим и массовым искусством. Границы
между элитарной и коммерческой культурой разрушились.
Эпоха модернизма характеризуется доминированием категории времени над категорией пространства. Под временем мы будем понимать прогресс,
стремление вперед, эволюцию. По пространством, напротив, устойчивость,
безжизненность, эмоциональный застой. В постмодернизме, наоборот, пространство доминирует над временем. Восприятие мира в современности
сконцентрировано на настоящем моменте, современный человек не задумывается о прошлом или будущем, он живет одним моментом. Время уходит на
задний план, мы можем наблюдать угасание интереса к большой истории.
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Темп жизни современного человека сильно ускорен, это напрямую связано с быстрой потребляемостью и устариванием товаров. Человек гонится
за модой, современностью, каждый день стили меняются и человек пытается
нагнать их. Все это приводит к стандартизированности общества. Значительную роль здесь играют средства массовой информации, которые стараются
как можно скорее отправить то или иное событие в архив и скорее рассказать
о новом. Постмодернизм старается оттолкнуть время на задний план, уступив место пространству как моменту здесь и сейчас.
Художественное пространство напрямую связно с восприятием окружающего мира и самого произведения искусства. Возникает вопрос: как в
эпоху постмодерна меняется восприятие и что происходит с воспринимающим субъектом?
Представитель американской критической теорией Ф.Джеймисон
предполагает, что у человека изменилось восприятие пространства [40]. Во
время эпохи модерна произведения искусства воспринимались с большим затруднением, они казались уродливыми, шокирующими, понимать и осмыслять, тем более любить такое искусство могли лишь единицы. В эпохе постмодерна произведения модерна уже не кажутся такими провокационными,
современный

человек

привык

ко

всему

необычному.

Художников-

модернистов совершенно законно изучают в университетах и художественных школах, они стали почти классиками для своей эпохи. Постмодернизм
изменил человеческое восприятия художественного пространства: искусство
больше не шокирует, экстравагантные стили стали наиболее успешными в
массовой культуре. На примере архитектуры можно проследить это изменение. Современные строения созданы по сложным проектам с помощью компьютерных технологий. Раньше они вызывали непонимание, удивление или
восхищение у неподготовленной публики. Человеческое восприятие не успевало за эволюцией окружающей реальности, сейчас же человек адаптировался.
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Также важным отличием постмодернизма от модернизма является исчезновение индивидуальности воспринимающего реципиента, а главное
утрата отчетливого критерия ранжированности самих художественных произведений. В предыдущие эпохи каждый художник хотел продемонстрировать свой собственный стиль, в эпоху постмодерна идея личности не имеет
первоночального. Не говоря уж о том, что обнаруживается новая позиция,
пришедшая из постструктурализма - она говорит о том, что индивидуальности не существовало никогда, это были лишь философская модель акцентирующая идею человеческой уникальности.
Что это означает для художественного пространства? В современном
искусстве возникает интересный феномен невозможности создания новых
стилей. Все возможное уже создано и единственный вариант - создавать из
уже созданных стилей, но это новое будет лишь подражанием прошлого. Так
считает большинство критиков и философов, изучающих художественное
пространство постмодерна. Основная характеристика такого искусства - использование готовых форм не только в стилях, но и в технических средствах.
Создается ситуация художественного заимствования - ремейки, реинтерпретация, тиражированность, интерпретация и переписывание классических
произведений. Художники-постмодернисты обращаются к уже готовым стилям, прошлому, с целью восполнить недостаток своего содержания. «Цитирование, симуляция, ре-апроприация — все это не просто термины современного искусства, но его сущность» [6;44]. Мы хотели бы предложить иной
подход.
Другой интересной чертой постмодерна является интерес к категории
«психического». Интерес к искусству в эту эпоху начинает быть обусловлен
тем, что оно открывает путь к бессознательному. Место «психического» - это
недоступная созданию область внутреннего. Психическое столь трансцендентально сознанию, как и Бог.

31

Психическое передает через сознание знаки: сны, фантазии, галлюцинации и т.д. Художник осуществляет этот перенос в реальность, создавая
произведения. Это объясняет главенство инсталляции. Художественное пространство выступает здесь медиативной функцией. А также бессознательное
обладает неисчерпаемыми глубинами, современники репрезентируют множество индивидуальных художественных пространств. Новые стили и течения парадоксальны, эмоционально окрашены, стирают границу между искусством и жизнью, произведения создаются через уничтожение или изобретение объектов, они социальны или, наоборот, асоциальны - и в силу этого
можно говорить, что никакая индивидуальность не стирается, наоборот, она
усиливается. Искусство постмодерна не предлагает универсальных метафор,
большинство произведений носят индивидуальный авторский характер.
Философия вещи в художественном пространстве раскрывается с разных сторон. Ready-made - один из художественных стилей постмодерна, который отождествляет вещь и человека. Одним из самых известных примеров
является «Писсуар» М.Дюшана. Кинетическое искусство репрезентирует
идею автономности вещи через ее движение - визуальная метафора философского понятия «движение материи».
С приходом эпохи постмодерна возникает новая область фиксации реальности - кино и фотография. Эта область наполняется новыми задачами:
реальность обладает полнотой, эта полнота недоступна фрагментирующему
человеческому восприятию, от чего современный человек стремится к бесконечному восполнению реальности. Р.Барт связывает происхождение фотографий, репортажей, кино с недостаточным количеством реальности для современного человека [5;534]. Кино и фотография пытаются восполнить этот
недостаток, они кропотливо маскируют свою фрагментарность. Неполнота и
незавершенность - общее свойство восприятия реальности человека эпохи
постмодерна, присущее художественному пространству.
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Возможны сомнения в том, что фотография и изобразительное искусство имеют разное отношение к художественному пространству, да и к искусству вообще. Но эти сомнения будут необоснованны. «Картина становиться картиной потому, что я ее делаю картиной. Вещь становиться предметом искусства, потому что я ее выбираю. Созерцая предмет, я его создаю»[10; 50]. Между изобразительным искусством и фотографией существуют схожие позиции. Во первых, это выбор некой установки, во вторых,
влияние на восприятие и формирование телесного опыта.
Еще одним важным компонентом современного художественного пространства является виртуальная реальность. Компоненты виртуальной реальности присутствовали в культуре всегда, ее пик возник на современном этапе
вполне закономерно.
«Виртуальная реальность, виртуальные явления характеризуются всегда неким частичным или недовоплощенным существованием, характеризуется недостатком, отсутствием тех или иных существенных черт явлений
обычной эмпирической реальности. Им присуще неполное, умаленное наличествование, не достигающее устойчивого и пребывающего, самоподдерживающегося наличия и присутствия»[34;17]. Все виртуальные объекты и события принято противопоставлять реальному миру. Не отсутствие физического - главная характеристика виртуального мира, а особый миг событийности. Виртуальное состоит в трансцендировании и акте обращения, следовательно, оно совершается во всех сферах культуры, например, в философской
рефлексии. Исходя из этого можно предположить, что виртуальная реальность существовала задолго до введения понятия «виртуальность».
Остановимся подробнее на специфике понимания пространства в современном искусстве. На смену физикалистскому пониманию пространства
приходит метафорическая множественность. Это мы выяснили на примере с
фотографией. Новое понимание пространств несет их обязательное соотнесение друг с другом (локализующее соседство). Каждому из пространств
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«художественному», «философскому», «социальному» и многим другим соответствует «место» в культуре - художественная культура, социальная культура, философская и т.д. В свою очередь, каждое из этих пространств подразделяется на более мелкие. Так художественное пространство разделяется
на художественное пространство изобразительного искусства, фотографии,
кино и т.д.
«Языка пространства» не существует, но с древнейших времен до современности изучение и освоения художественного пространства моделирует, в качестве основании условий для своей эффективности коммуникативную ситуацию между художником и зрителем. Доминирующие образы пространства и структурируемые им картины с этой позиции представляются
множеством частных семиотических систем. Попытка выхода из интерпретаций, прорыва к высшей или объективной реальности, введут к формированию художественного пространства с философской точки зрения.
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Заключение

Таким образом, мы можем сделать вывод, что понятие «художественное пространство» совершенно изменило свои характеристики. Предложенная в данном исследовании концепция художественного пространства показывает изменения этого понятия от Нового Времени до наших дней. Мы рассмотрели концепции О. Шпенглера, Х. Ортега-и-Гассета, М. Хайдеггера, М.
Мерло-Понти, М.М. Бахтина и П.А. Флоренского. Все философы сходны в
одном - искомые «объективные» основания художественного пространства
принадлежат реальности культуры. Художественное пространство интерпретируется как конструируемое сознанием. Оно принадлежит сфере культуры,
мыслимого, оно формируется и согласуется с логикой культурноисторического развития. Художественное пространство напрямую зависит от
социально-культурных изменений общественного и индивидуального бытия,
в котором оно создается.
В ходе исследования мы рассмотрели вклад изобразительного искусства и архитектуры в практическое и теоретическое осмысление пространства. Мы выявили несколько интересных аспектов важных искусства и реальности:
• произведения искусства непосредственно связаны с реальностью,
они являются частью существующего мира, несмотря на смысл, заключенный в их собственном художественном содержании.
• произведения не существуют без зрителя, они связаны с процессом
восприятия человека, с тем, что изображено.
• произведения могут передавать с помощью технических средств
чувства, эмоции, идеи и т.д.
• произведения относительно независимы от вербального языка.
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Мы рассмотрели проблемы трансформации пространства в изобразительном искусстве с точки зрения трех аспектов искусства: наличие технических средств, жанровое разнообразие, родовидовая иерархия - и попытались
найти их решения.
Также были предложены два подхода к трансформации художественного пространства в постмодерне. Первый связан с исчезновением индивидуальности, воспринимающего субъекта или стиранием его индивидуальности.
Второй, наоборот, говорит о том, что с усилением интереса к «психики» индивидуальность усиливает свои позиции в искусстве, и художественное пространство становится одним из путей поиска бессознательного.
Подводя итоги, можно сделать вывод о вкладе искусства в формирование философских представлений о пространстве. В первую очередь, отличительной особенностью освоения пространства изобразительным искусством
является то, что его результат - произведения - дает нам чувство быть вновь
воспринятым, но в тоже время это восприятие не сводимо к подлинным восприятиям пространства. Во-вторых, искусство ставит проблему , которая потом развивается в философии, об общих основаниях природного и социокультурного развития. Изобразительное искусство осуществляет первичное
разделение и классификацию феноменов окружающего мира, трансформацию первичных жизненных ценностей в эстетические, стабилизацию пространственных образов и представлений в форме произведения. Это произведение, с одной стороны, связанно с восприятием, а с другой, с трансформацией нашего динамичного опыта в доступной мышлению статичный предмет
- произведение искусства.
Философское исследование художественного пространства не имеет
долгой традиции, и сейчас можно подвести только предварительные итоги.
Дальнейшие перспективы исследования связаны с возможностью более подробного изучения художественного пространства в современности:
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• В рамках проекта Ж.Делеза Rhizōme - проанализировать аспекты современной культуры (проблему идентичности, функционирование текстовой культуры, доминирование визуальной культуры, тенденции визуализации) в их связи с трансформацией художественного пространства;
• Рассмотреть связь художественного пространства с метафизическими картинами мира; использовать возможности и ресурсы постфрейдийской философии бессознательного (Ж. Лакан)
• Проанализировать «пространственность» текста и/или «пространство как текст» в работах Р.Барта.
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