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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Познавательная  сущность  искусства  исследуется  в  рамках  многих  научных

дисциплин  -  в  теории  познания,  эстетике,  культурологии,  искусствоведении.  В

контексте  познания  искусство  анализируется  в  теоретических  трудах  и  самих

мастеров  художественного  творчества.  В  современных  исследованиях  можно

выделить несколько направлений.

Во-первых,  общая  теория  познания  определяет  гносеологическую  функцию

искусства  в  качестве  ключевой.  Художественное  познание  выступает  одним  из

аспектов  универсальной  познавательной  деятельности  человека  и  обладает тем  же

инструментарием,  что  и  другие  формы  познания,  прежде  всего  научное.  Теория

науки  разрабатывает  общие  методы  познания,  которые  в  последние  десятилетия

активно  переносятся  в  область  искусствоведения,  среди  них  одним  из  важнейших

является  моделирование.  С  помощью  данного  метода  произведение  искусства

понимается  как  особая  модель,  и  становится  возможным  использовать  для  анализа

художественного  творчества  весь  арсенал  средств,  накопленный  в  научном

моделировании.  Однако  моделирование  как  инструмент  деятельности  редко

применяется  практикующими  искусствоведами  -  аналитиками  произведений

искусства  и  историками  искусства  -  по  причине  недостаточной  исследованности

специфики художественных моделей и методологии их анализа.

Во-вторых,  в  западноевропейской  и  отечественной эстетике  разрабатываются

концептуальные  понятия  «художественное  познание»,  «художественное

моделирование»,  «художественное  творчество»,  «искусство»  и  так  далее.  Однако

зачастую  их  невозможно  использовать  в  качестве  основы  для  искусствоведческой

методологии, поскольку содержание этих понятий предельно абстрактно.

Специфика  художественной  культуры  выступает  предметом  культурологии,

при  этом  гносеологическая  природа  искусства  также  остается  за  пределами

большинства  культурологических  исследований.

В-третьих,  мировое  искусствознание  накопило  гигантский  эмпирический

материал  по  истории  искусства,  где  установлена  связь  между  картиной  мира,

присущей  той  или  иной  эпохе,  и  искусством  данного  периода.  Но,  как  правило,

памятники  архитектуры,  скульптуры,  живописи,  созданные  в  ту  или  иную

историческую  эпоху,  характеризуются  с  позиции  истории,  археологии,

политологии,  социологии,  психологии.  Искусство  рассматривается  скорее  в  роли

фиксатора,  летописца  конкретного  исторического  периода,  и  его  познавательная

сущность не подвергается специальному анализу.

Существующие  искусствоведческие  исследования  осуществляются  на  уровне

эмпирики и не доводятся до уровня  философского обобщения.  Тем  самым  остается

неясной  связь  между  конкретными  произведениями  искусства  и  абстрактными

терминами эстетики и теории познания.

В-четвертых,  познавательную  сущность  художественного  творчества

анализируют  сами  мастера  искусства  в  своих  теоретических  работах.  Наиболее

выдающиеся  художники  вне  всякого  сомнения  являются  глубочайшими

мыслителями  -  исследователями  реальности,  но  существующие  методики  анализа



художественного  творчества  не  позволяют  им  в  должной  мере  отрефлектировать

себя как субъектов познания.

Такое  разнообразие  наук,  обращенных  к  теме  художественного  познания,

показывает его принципиальную комплексность,  междисциплинарность.  Однако до

настоящего  времени  не  сформирована  синтетическая  теория  искусства,

позволяющая  собрать  все  частнонаучные  выводы  в  единое  целое.  Многими

современными  исследователями  понимается  необходимость  интеграции

частнонаучного  содержания  в  целостную теорию  искусства.  Но  данная  интеграция

возможна лишь  при  создании  принципиально  новых  методологических  оснований,

где  понятия  и  принципы  будут  наполнены  специфически  искусствоведческим

содержанием, то есть  будут вырастать из  необходимости истории искусства. Теория

искусства  должна,  с  одной  стороны,  обладать  общностью  уровня  научного

концепта,  с  другой  -  быть  встроенной  в  общую  теорию  познания,  с  третьей  -  не

отрываться  от реального  материала - произведений  искусства.

Построение  целостной  теории  искусства  невозможно  без  ответа  на  вопрос  о

системообразующем  элементе,  который  позволит  собрать  в  единое  целое

разрозненные  частные  выводы  наук.  Таким  системообразующим  элементом

является  произведение  искусства.  Исследование  гносеологических  механизмов

произведения  искусства и его  специфики в качестве средства и результата познания

позволит выстроить основу для создания целостной теории искусства.

Степень исследованности проблемы

Полноценного  синтетического  исследования  познавательной  сущности

искусства  на  сегодняшней  момент  не  создано,  однако  имеется  множество  частных

наработок в различных дисциплинах.

Художественное  познание  является  предметом  исследования  прежде  всего

эстетики.  Общие  вопросы  гносеологии  искусства  обсуждаются  классиками

эстетики, а также современными отечественными и западноевропейскими авторами,

таким  как  А.Баумгартсн,  Э.Бёрк,  Ю.Б.Борев,  С.Т.Вайсман,  И.И.Винкельман,

Г.В.Ф.Гегель,  И.Г.Гердер,  А.Г.Егоров,  А.Ф.Еремеев,  Х.3ельдмайер,  А.Я.Зись,

В.И.Иванов,  М.С.Каган,  И.Кант,  Н.А.Кармин,  Г.Э.Лессинг,  М.А.Лифшиц,  ДЛокк,

А.ФЛосев  Д.Лукач,  Э.Панофски,  Д.Рескин,  В.С.Соловьев,  П.А.Флоренский,

У.Хогарт,  А.К.Шевченко,  Ф.В.Шеллинг,  Ф.Шиллер,  Ф.Шлегель,  А.Шопенгауэр,

Е.Г.Яковлев и многие другие.

Соотнесение  художественного  познания  и  научного,  обнаружение  общих

закономерностей  развития  и  общих  средств,  методов,  механизмов  тоже  актуальная

тема,  к  ней  обращаются  Л.Г.Бергер,  Г.Вейль,  А.В.Волошинов,  М.Гарднер,

ВЛ.Глазычев,  М.С.Каган  П.В.Копнин,  Ю.МЛотман,  М.Ю.Пенкин,  В.П.Толстой

Н.Н.Фоменко, И.Ш.Шевелев, И.П.Шмелев  и другие. Различными  исследователями

производится  перенос  общенаучных  представлений  о  моделировании  в  сферу

искусства  и  обсуждается  тема  художественного  моделирования  (Л.Г.Бергсон,

Ю.МЛотман,  Б.В.Раушенбах,  В.П.Толстой,  Н.Н.Фоменко).  В  частности,

Ю.МЛотман  описывает  специфические  свойства  произведений  искусства  как

художественных  моделей.

4



Произведения  искусства  конкретного  исторического  периода  связываются  с

открытиями  эпохи  в  познании  действительности,  с  картиной  мира  в  трудах  таких

отечественных  и  западноевропейских  искусствоведов,  как Д.К.Арган,  М.В.Алпатов,

Н.И.Брунов,  В.В.Ванслов,  БП.Виппер,  ГД.Гачев,  П.П.Гнедич,  Э.Гомбрих,

Б.Денвир,  М.Дворжак,  Н.А.Дмитриева,  А.Иконников,  И.П.Ильин,  Т.П.Каптерева,

В.С.Кеменов, И.Корн, Н.Н.Коваленская, В.НЛазарев, Э. Панофски, Е.И.Ротенберг,

М.И.Свидерская,  А.А.Стригалев,  М.Н.Соколов,  Э.Фромантен,  М.Холлингворт,

У.Эко и многих других.

Рефлексия  собственного творчества,  анализ  его  познавательной сущности лег

в  основу  трудов  следующих  художников-теоретиков:  Л.Б.Альберти,  Леонардо  да

Винчи,  СДали.  А.Дюрера,  В.В.Кандинского,  Г.Курбе,  К.С.Малевича,  КП.Петрова-

Водкина, П.Синьяка, Н.Пуссена, П.Н.Филонова и других.

Актуальность  построения  целостной  теории  искусства  отражается  в

появлении  большого  количества  работ  обобщающего  характера.  Это  прежде  всего

труды  А.Банфи,  В.Г.  Власова,  А.Ф.Еремеева,  В.И.  Жуковского,  А.Я.Зися,

М.С.Кагана, Н.П.Копцевой, Б.С.Мейлаха, В.Н.Прокофьева, И.Тэна, Н.А.Хренова.

Объект исследования:  произведение искусства.

Предмет  исследования:  гносеологические  механизмы  произведения

изобразительного  искусства.

Цель  диссертации:  исследование  познавательных  возможностей

произведения  искусства.

Задачи исследования:

- выявить сущность моделирования как средства познания;

- рассмотреть произведение искусства в качестве особой модели;

проанализировать  познавательные  возможности  художественного

моделирования в области изобразительного  искусства с точки зрения  классического

представления об истине;

-  рассмотреть  синтетическое  представление  об  истине  в  качестве

методологической основы художественного  познания,

-  обосновать,  что  понятие  «картина  мира»  является  базовой  категорией

современной теории искусства,

-  на  основе  сравнительного  анализа  понятий  «научная  картина  мира»  и

«художественная  картина  мира»  раскрыть  гносеологическую  сущность

произведения изобразительного искусства;

-  проанализировать  познавательные  возможности  шедевра  изобразительного

искусства в  качестве художественной картины мира;

- доказать,  что  при исследовании  форм  и  методов художественного  познания

системообразующим элементом является  произведение искусства.
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Методологические и теоретические основания исследования:

-  принципы диалектической логики  и  базовые  положения  теории  рефлексии

Г.В.Ф.Гегеля;

- общенаучные методы исследования;

-  фундаментальные  положения  теории  моделей  М.Вартофского  и

В.А.Штоффа;

- концептуальные принципы теории визуального мышления Д.В.Пивоварова и

В.И.Жуковского;

- базовые принципы синтетической теории истины;

- основные положения теории искусства В.И.Жуковского и Н.П.Копцевой.

Научная новизна  исследования:

-  доказано,  что  произведение  искусства  является  системообразующим

элементом при исследовании форм и методов художественного познания;

-  проанализировано  произведение  искусства  в  качестве  модели  и  показано,

что  произведение  изобразительного  искусства  отвечает  всем  характеристикам

модели  и  обладает  всеми  инструментальными  возможностями  метода

моделирования;  определены  сущностные  свойства художественных  моделей;

-  раскрыты  познавательные  возможности  художественного  моделирования  в

области  изобразительного  искусства  для  создателя  произведения  искусства  в

качестве  модели  (художника),  их  пользователей  (членов  художественного

сообщества) и потребителей (зрителей);

обоснован  атрибутивный  характер  отношения  (художника  и

художественного  материала,  зрителя  и  произведения  искусства)  в  реализации

произведением искусства как модели своей познавательной функции;

-  раскрыты  специфические  свойства  произведения  искусства,  выводящие

художественное  познание  за  рамки  классической  гносеологии  и  классического

понятия истины;

-  проанализированы  современные  концепции  истины,  в  том  числе

синтетическая  теория  истины,  позволяющая  раскрыть  познавательную  сущность

произведения  искусства;

-  уточнено  новое  содержание  понятия  «художественная  картина  мира»  в

качестве базовой гносеологической категории;

-  проведен  сравнительный  анализ  научной  и  художественной  картин  мира  и

выявлена специфика художественной картины мира;

-  показано,  что  произведение  искусства  статуса  «шедевр»  является

художественной  картиной  мира;  выделены  познавательные  возможности

произведения  изобразительного  искусства  статуса  «шедевр»  -  художественной

картины мира;

-  определены  способы  осуществления  гносеологического  механизма

произведения  искусства:  в  качестве  классической  модели  и  в  качестве

художественной  картины мира.
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Теоретическая  и научно-практическая  значимость  исследования

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  дальнейших

исследований  в  области  художественного  познания,  в  качестве  основы  для

построения  теории  искусства.  Определение  сущностных  характеристик

художественного  моделирования  может  быть  включено  в  общую  теорию  моделей.

На  базе  выводов  исследования  могут  быть  разработаны  образовательные

программы базовых искусствоведческих курсов, спецкурсов, семинаров.

Апробация  результатов  исследования

Полученные  результаты  обсуждались  автором  в  рамках  всероссийских  и

региональных научных,  научно-практических конференций,  на научных семинарах

факультета  искусствоведения  и  культурологии  Красноярского  государственного

университета.  Основные  положения  изложены  автором  в  ряде  научных  и

методических  публикаций.  На  базе  ключевых  понятий  диссертационного

исследования  построены  учебные  курсы  по  педагогике  и  истории  искусства

факультета  искусствоведения  КрасГУ,  а  также  в  системе  дополнительного

образования.

Структура  и  объем  диссертации  определяется  целью  и  задачами

исследования  и  содержит  введение,  две  главы  (семь  параграфов),  заключение,

библиографический список (217 наименований) и 18 приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  сформулированы  проблема  исследования  познавательной

сущности  искусства  и  актуальность  анализа  гносеологического  механизма

произведения  искусства,  выделены  объект  и  предмет  исследования,  цель  и  задачи,

определена научная  новизна диссертационного исследования,  его методологические

основы, научно-практическая значимость, описана апробация результатов.

В  первой  главе  «Гносеология  художественного  моделирования»

произведение  искусства рассматривается  в  качестве  особой  модели.  Анализируется

общенаучное понятие модели, его познавательные возможности и доказывается, что

произведение  искусства  отвечает  всем  характеристикам  модели,  а  процесс

художественного  творчества  по  своей  сущности  является  процессом  познания  с

помощью  модельного  замещения.  Выделены  общие  и  специфические  свойства

произведения  искусства  как  художественной  модели  и  продемонстрированы  его

познавательные  возможности  на  материале  анализа  конкретного  памятника

искусства.

Первый  параграф «Познавательная  сущность  модели» посвящен  общему

понятию модели и обоснованию познавательных возможностей моделирования.

Гносеологический  механизм  определен  как  единство  чувственных,

рациональных,  интуитивных  познавательных  актов  и  целостность  их  возможных

онтологических  форм.  В  связи  с  этим  гносеологический  механизм  произведения

искусства  -  это  совокупность  способов,  методов,  форм,  принципов,  понятий,  с

помощью  которых  раскрывается  участие  произведения  искусства  во  всех  видах

познавательной деятельности  человека.

Художественное  моделирование  -  особый  способ  реализации

гносеологического  механизма  произведения  искусства,  включающий  в  себя

создание и функционирование художественного творения.

Поскольку  художественное  моделирование  есть  разновидность

моделирования  вообще  как  общенаучного  метода  познания,  то  исследование

обращается к общей теории моделей, выделяются свойства моделей и их типы.

Познание с помощью модели основано на замещении объекта моделирования

иным  объектом,  изоморфным  исследуемому  по  ряду  релевантных  свойств.  В  силу

того,  что  модель  более  доступна  исследованию,  чем  познаваемый  объект,  она

позволяет  обнаружить  новые  свойства  и  сущностные  связи.  Полученные  при

исследовании модели результаты экстраполируются  на познаваемый объект.

Процесс  моделирования  состоит  из  двух  этапов:  построение  модели  и

функционирование  модели  в  качестве  средства  познания.  Различаются  три  типа

функционирования  модели:  для  создателя,  для  пользователя  и  потребителя.

Создатель  (ученый,  художник  или  иной  исследователь)  использует  модель  в

качестве  основного  средства  познания.  Для  пользователя  (субъекта  научного,

художественного  или  иного  профессионального  сообщества)  модель  выступает

источником  технологических  и  методологических  приемов  моделирования  и
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познания.  Потребитель  искусства,  технических  продуктов  науки  и  т.д.  с  помощью

модели решает определенный класс проблем, напрямую не связанных с познанием.

Общие  свойства  моделей,  определяющие  ее  богатые  гносеологические

возможности  и  основные  черты  процесса  моделирования,  могут  быть  сведены  к

следующему:

-  модель  -  искусственно  созданный  в  познавательных  целях  предмет,

который,  с  одной  стороны,  соответствует  познающему  субъекту  (модель  в

большинстве  случаев  материальна,  ограничена,  наблюдаема),  с другой  -  проявляет

свойства познаваемого  объекта;

-  создание  модели  требует  мастерств,  или  искусности,  поскольку  не  каждая

вещь  второй  природы  может  быть  использована  для  замещения  и  познания

исследуемого  объекта;

-  модель  выполняет  роль  посредника  в  силу  свойства  наглядности  -

способности  чувственно  являть  сущность  замещаемого  объекта.  Наглядность

родственна,  но  не тождественна наблюдаемости.  Наглядность  модели  позволяет ей

выступать  в  качестве  опосредующего  звена  между  абстрактно-логическим

мышлением и чувственно-конкретной практикой;

-  в  силу  свойства наглядности  модель  обладает онтологическим качеством;

-  операционапьность  модели  дает  возможность  совершать  с  ней

определенные  действия,  строить  эксперименты,  в  которых  проявляются

сущностные свойства модели и, значит, исследуемого объекта.  Эффективные схемы

действия могут быть перенесены на исследование познаваемого объекта;

-  модель  концентрирует  в  себе  сущностные  свойства  изучаемого  объекта  и

обладает большой информационной емкостью.

Научное  познание  стремится  максимально  исключить  субъективность

исследователя  из модельного  отношения с целью выявления  наиболее объективных

результатов,  которые  могут  быть  сформулированы  как  свойства  объекта.  Знание,

полученное  в  процессе  моделирования, является  истинным  в  классическом  смысле

соответствия  исследуемому  объекту.

Во втором параграфе «Произведение искусства как модель» показано, что

произведение  искусства  отвечает  всем  принципам  общенаучного  метода

моделирования и, следовательно, является моделью.

Моделирующая  сущность  произведения  искусства  обосновывается

следующим  образом:

-  в  качестве  создателя  модели  в  изобразительном  искусстве  выступает

художник,  который в  целях познания строит художественную модель;

- произведение искусства - искусно или мастерски сделанная вещь;

-  произведение  искусства  -  искусственная  вещь,  специально  созданная  для

обеспечения процесса познания;

-  произведение  искусства  как  модель  концентрирует  в  себе  свойство

наглядности  -  способности  чувственно  являть  сущность.  Произведение

изобразительного  искусства  есть  продукт  визуального  мышления  художника.

Наглядность  произведения  искусства  делает  сущность  видимой,  поскольку

синтезирует в себе единичное за счет конкретики чувственности и всеобщее за счет
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того,  что  выражает  сущность  какого-либо  явления  или  связи,  класса  объектов  и

некоторой  сложной  целостности  -  того,  что  непосредственно  познано  быть  не

может;

-  в  силу  акцентирования  свойства  наглядности  в  произведениях  искусства

проявляется онтологическое качество художественных моделей;

- произведение искусства как модель есть одновременно и средство познания,

и его результат;

-  пользователем  произведения  искусства  как  модели  являются  члены

художественного  сообщества,  для  которых  созданная  автором  модель  выступает  в

качестве методологической и технологической основы изготовления иных моделей;

-  потребитель  произведения  искусства  как  модели  -  зритель,  основная  цель

которого  познание  себя  и  мира  посредством  отношения  с  художественным

творением;

-  художественная  модель  операциональна,  поскольку  позволяет  проводить

эксперименты:  художнику  -  с  художественным  материалом,  зрителю  -  с

произведением  искусства,  таким  образом,  чтобы  эффективные  схемы  действия

можно было экстраполировать на реальные объекты;

-  произведение  искусства  как  модель  обладает  всеми  инструментальными

возможностями  метода  моделирования,  в  частности  большой  информационной

емкостью.

К  специфическим  чертам  произведения  искусства  как  модели  и  самого

процесса художественного моделирования относятся следующие:

-  мастер,  выступая  в  роли  исследователя,  моделирует  предельно  сложные

объекты,  раскрывающие  смысл  человеческого  бытия.  Художник-ученый  с

необходимостью строит изоморфизм между заведомо неизоморфными структурами;

-  особая  искусственность  модели  заключается  в  ее  утилитарной

нефункциональности;

-  создание  произведения  искусства  требует  от  мастера  особой  искусности,

мастерства;

свойство  наглядности  приобретает  в  художественных  моделях

атрибутивный характер;

-  в  силу  высокого  статуса наглядности  в  художественных  моделях  возрастает

онтологичностъ  (отождествление  модели  с  исследуемым  объектом,  модельного

взаимодействия с реальным отношением);

-  произведение  искусства  реализует  свою  познавательную  сущность  за  счет

особого  искуса.  Искушающее  начало  художественной  модели  разворачивается  в

отношении  художника  и  художественного  материала,  порождая  новое  качество  в

форме чувственно явленной сущности. Зритель в процессе идеального отношения с

произведением искусства открывает новые знания о себе и мире.

Создание  и  действие  художественной  модели  осуществляются  только  в

отношении, когда субъект не элиминируется из отношения, а остается необходимым

его  элементом.  Поэтому  отношение  становится  атрибутивным  качеством

художественной модели и процесса моделирования.
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Результатом  художественного  познания  является  художественная  правда,

имеющая  объективно-субъективный  характер  и  несущая  на себе  индивидуальность

человека - художника,  членов  художественного  сообщества и  зрителя.

В  третьем  параграфе  «Познавательные  возможности  художественного

моделирования»  показано,  как  именно  реализует  произведение  искусства  свои

познавательные  свойства  в  различных  ситуациях  функционирования.  В  качестве

художественной  модели  рассмотрен  шедевр  XVII  века -  садово-парковый  ансамбль

Версаля.

Для  художника  произведение  искусства  есть  средство  и  результат  познания

объектов  с  помощью  синтетического  мышления.  Художественное  познание

становится  актуальным  в  случае  исследования  предельных  сущностей,  таких  как

природа,  социум,  человек,  Бог.  Названные  сущности  не  являются  в  полной  мере

объектами.  В  силу  субъективной  природы  они  проявляют  свои  свойства только  в

отношении.  Художник,  познавая  взаимосвязь  себя  и  мира,  моделирует

универсальное отношение с природой, социумом, другим человеком, Богом.

Для  пользователей  модели  -  членов  профессионального  художественного

сообщества  -  произведение  искусства  служит  методологической  основой

художественного  познания,  источником  новых  технологий,  приемов,  объект-

языков.

Социум  использует  произведение  искусства  в  роли  выразителя  интересов

различных  социальных  групп,  модели  общественных  отношений,  средства

агитации,  передачи  ценностей,  воспитания  граждан,  поскольку  чувственно  являет

сущность социальных коммуникаций.

Свойства  художественных  моделей,  с  одной  стороны,  определяют  их  как

особый  класс  моделей,  с  другой  -  выводят  за  границы  классического

моделирования.  Атрибутивность  отношения  для  художественного  познания

означает  неизбежную  субъективацию  познавательного  процесса  для  художника-

исследователя,  членов  художественного сообщества и зрителя.

Для  исследования  художественного  познания  необходимо  выйти  за  рамки

классической  гносеологии  и  ввести  иные  философские  категории.  Классическое

представление  об  истине  с  необходимостью  расширяется  до  онтологического  и,

затем,  синтетического.  Понятие  «модель»  разворачивается  до  понятия  «картина

мира»,  а  понятие  «художественная  модель»,  соответственно,  в  понятие

«художественная  картина  мира».

Вторая  глава  «Сущность  художественной  картины  мира»  посвящена

анализу произведения искусства как особой - художественной - картины мира.

В  первом  параграфе  «Гносеологическое  и  онтологическое  представления

об  истине»  последовательно  рассматриваются  основные  концепции  истины  -  от

«классической»  до  «синтетической».

Классическое  (научное)  понимание  истины  как  цели  познания  предполагает

получение  таких  знаний,  которые  будут  соответствовать  вещам  и  их  связям.

Эталоном истины выступает объективность, то есть независимость от человеческого
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сознания.  Задача  такого  познания  истины  -  получение  человеком  средств  для

овладения миром. Важнейшим атрибутом научного познания является техника.

Диалектическое  представление  об  истине  снимает  противопоставление

субъекта  и  объекта,  устанавливая  единство  их  природы.  Все  наличное  бытие

разворачивается  как  процесс  самопознания Абсолютного духа,  который  и является

единственным  субъектом  и  объектом.  Процесс  познания  есть  постоянное

взаимопроникновение  и  взаимообнаружение  объективного  в  субъективном  и

субъективного  в  объективном.  Задача  человеческого  познания  -  обнаружить  в

объекте тождество с самим собой, целостность сущности мира и понятия.

Истинность  -  это  не  ставшие  формы  человеческого  мышления,  но  сам

процесс становления, разворачивания и снятия противоречий. Понятие есть форма

существования  истины.  Человек  как  субъект  познания  соединяет  в  себе

теоретическую  всеобщность  и  практическую  деятельность,  устанавливая  тождество

общего и единичного.

Онтологический  подход  определяет  истину  как  особый  способ  человеческого

существования,  характеристикой  которого  служит  подлинность,  реализующаяся  в

акте открытости  и раскрытости человека и мира навстречу друг другу.

Данный  подход  не  противопоставляет  человека-исследователя  познаваемой

реальности  -  миру,  а,  напротив,  вписывает  в  целостность  бытия.  Задача

человеческого  познания  -  непосредственно  обнаружить  себя  в  мире  в  акте

открытого отношения.

Синтетическое  представление об  истине  является  обобщением  классической

и  онтологической  концепций  истины  с  помощью  понятия  «целостность».

Соотношение  понятий  «истина»  и  «целостность»  заключается  в  том,  что  первое

раскрывает  определенные  конкретные  формы  знания,  онтологические  способы

существования,  виды  религиозных  переживаний,  сутью  содержания  которых

выступает достижение целостности человека и мира.

Синтетическое  представление  об  истине  позволяет  исследовать  вопрос

гносеологического  механизма  произведения  искусства,  поскольку  учитывает

специфические  свойства  художественных  моделей,  в  частности  атрибутивность

отношения  как основы реализации познавательных возможностей  художественного

творения.  При этом  понятие  «картина  мира»  выступает  базовой  гносеологической

категорией,  а  сравнительный  анализ  научной  и  художественной  картин  мира  дает

возможность выделить сущность последней.

Второй  параграф  «Понятие  «картина  мира»»  посвящен  анализу  данной

категории  теории  познания.  Раскрыто  ее  содержание,  выделены  наиболее

репрезентативные типы.

Сначала  рассмотрены  общие  положения,  затем  проанализирована  научная

картина  мира,  традиционно  считаемая  основным  репрезентантом  онтологического

слоя познания.

Картина  мира  определяется  как  гносеологическая  категория,  обозначающая

совокупность  универсальных  мировоззренческих  и  методологических  концептов,

возникающих  как  процесс  и  результат  синтетического  мышления,  обладающих
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атрибутами  предельной  наглядности,  правдивости  и  достоверности,

претендующими на истинность.

В  основе  картины мира лежит вера в базовые положения об устройстве  мира,

«первичное  доверие».  Различается  светская  «билиф-вера»,  основанная  на  доверии

человеческим  чувствам,  и  сакральная  «фэйтх-вера»,  основанная  на

непосредственном  проживании  целостности  человеческого  бытия.  Картина  мира

строится  на  сочетании  обоих  типов  вер,  однако  один  из  них,  как  правило,

доминирует.

В  целостности  человеческого  бытия  выделяются  два  противонаправленных

действия  -  самоутверждение  и  соучастие.  Картина  мира  предполагает  сочетание

обоих  действий  с  доминантой  одного  или  другого.  Классическая  научная  истина

чаще  всего  связана  с  доминантой  самоутверждения,  онтологическая  истина  -

преимущественно  соучастия.  Синтетическая  концепция  истины  диалектически

сочетает в себе соучастие и самоутверждение в самоутверждении Полноты Бытия.

Та  или  иная  концепция  истины  определяет  соответствующую  картину  мира

как  базовое  представление  о  мире,  принимаемое  его  носителями  за  «истинное».

Научная  картина  мира  возникает  в  рамках  классического  понимания  истины.

Синтетическая  концепция  истины  позволяет  продуцировать  иную  картину  мира,

которую  предварительно  можно  назвать «синтетической».

Научная картина мира кристаллизует в себе систему научных представлений

о  мире,  базовых  парадигм  и  научных  методов.  Научная  картина  мира  предельно

рациональна,  системна,  в  ее  основе  лежит  вербальный  язык  математики.  Высокая

рациональность  научной  картины  мира  позволяет  максимально  исключить

субъективную  составляющую,  обеспечивая  тем  самым  объективность  результатов

познания.

Результаты  научной  картины  мира  закреплены  в  соответствующих

парадигмах,  которые  обладают  историчностью  и  сменяют  друг  друга  в  ходе

научных революций. Функциональность научной картины мира связана с техникой,

техническим  прогрессом.  Техника  атрибутивна  науке,  определяя  конечный  смысл

научного познания.

В  научной  картине  мира доминирует тенденция  самоутверждения  человека в

мире.  Смысл научного познания - овладение миром, его переделка в соответствии с

человеческими  потребностями.  Функциональный  подход  к  познанию  приводит  к

тому,  что  такие  предельные  категории,  как  природа,  социум,  человек,  Бог,

рассматриваются только в аспекте функционального использования.

Научная  картина  мира  строится  прежде  всего  на  основе  «билиф-веры»,  на

основе доверия  человеческому чувственному восприятию.

Научная  картина  мира  наряду  с  позитивными  познавательными

возможностями  несет  в  себе  внутреннее  противоречие.  Требование  «научности»  -

ясности, рациональности, системности, объективности, субъект-объектного подхода

к  миру  -  вступает  в  противоречие  с  требованием  быть  «картиной  мира»,  которая

наглядна, целостна, в которой согласованы все элементы, где человек встроен в мир

как  одна  из  составляющих  частей.  Задача  разрешения  данного  противоречия  с

необходимостью  приводит к понятию  «художественная  картина мира».
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В  третьем  параграфе  «Произведение  искусства  как  художественная

картина  мира»  доказывается,  что  уникальные  произведения  изобразительного

искусства статуса шедевра являются художественной  картиной мира.

Анализ  содержания  понятия  «картина  мира»  позволяет  выделить  его  базовые

характеристики: согласованность, целостность, наглядность, «картинность».

Содержание  понятия  «художественная  картина  мира»  в  полной  мере

соответствует  содержанию  понятия  «картина  мира»,  художественная  картина  мира

наглядно  осуществляет  согласование  мира  и  человека,  устанавливает  их

целостность.

Произведение искусства, понимаемое в аспекте единства его искусственности,

искусности и искуса, есть искусно созданная (искусственная) вещь второй природы,

которая  искушает  человека  и  вводит  его  в  отношение  с  полным  бытием  с  целью

преображения.  Согласно  данному  определению  сущности  художественного

творения  художественной  картиной  мира  является  произведение  изобразительного

искусства, которое реализует свою функцию «быть картиной мира» в отношении.

Художественная  картина  мира,  в  отличие  от  научной,  существует  только  в

отношении  художника  и  художественного  материала,  зрителя  и  произведения

искусства.  Она реализует свои  познавательные функции в процессе синтетического

мышления.

Сущность  содержания  понятия  «художественная  картина  мира»,

рассматриваемое  в  рамках  синтетической  концепции  истины,  означает

одновременную  реализацию  сразу  двух  аспектов  познания  -  гносеологического  и

онтологического: с одной стороны, художественная картина мира есть совокупность

универсальных  представлений  о  мире  {гносеологический  аспект),  с  другой  -

художественная  картина  мира  обеспечивает  непосредственное  проживание

целостности бытия и преображения субъектов отношения  {онтологический аспект).

Художественная  картина мира снимает противопоставление  человека  и  мира,

субъекта и объекта.  На этапе создания произведения искусства в качестве субъектов

отношения  выступают  художник  и  художественный  материал,  на  этапах

использования  и  потребления  модели  субъектами  отношения  являются

произведение  искусства  и  такие  реципиенты,  как  члены  художественного

сообщества и зрители.

Художественная  картина  мира  раскрывает  содержание  понятий  «природа»,

«социум»,  «человек»,  «Бог»  не  только  в  аспекте  функциональности,  но  в  их

полноценной раскрытости навстречу познающему человеку.

В  процессе  создания  и  функционирования  художественной  картины  мира

важную роль играют как «билиф-вера», так и «фэйтх-вера». Субъект-субъектное

отношение,  лежащее  в  основе  функционирования  художественной  картины  мира,

базируется  на  вере  в  то,  что  художественный  материал  и  произведение  искусства

есть  полноценные  субъекты  художественного  познания.  Основой  этого  выступает

«фэйтх-вера».  Полноценное  художественное  познание  требует  развитого

визуального  мышления,  включающего  в  себя  «билиф-веру»  как  доверие  человека

(художника, зрителя) своим органам чувств.
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Произведение  изобразительного  искусства  в  качестве  картины  мира

моделирует  структуру  бытия  как  систему  неорганического,  органического,

душевного и духовного его слоев.

В  произведениях  изобразительного  искусства,  в  частности  в  живописи,

неорганический слой бытия моделируется в качестве структуры элементарных ячеек

формы  и  фона красочной  поверхности.  Органический слой  бытия  в  произведениях

живописи  представляет  собой  организмы  иллюзорно-знаковых  тел  виртуального

художественного  пространства.  Произведения  изобразительного  искусства

моделируют  душевный  слой  бытия  с  помощью  изображения  и  выражения

иллюзорной  психической  жизни  персонажей  живописных  картин.  Духовный  слой

бытия  раскрывается  в  художественной  картине  мира  как  возможность  отношения

конечного человека и бесконечного Абсолюта.

Результатом  художественного  познания  посредством  создания  и

функционирования  произведения  искусства  как  художественной  картины  мира

является  установление  целостности  человека  и  мира.  Художественная  картина

мира  реализуется  в  диалектике  самоутверждения  и  соучастия,  обеспечивая

«мужество  быть собой»  как основу для  «мужества быть  частью мира».

Каждое  произведение  искусства  есть  модель,  однако  только  уникальные

произведения  искусства,  называемые  шедеврами,  претендуют  на  статус

художественной  картины  мира.  Обобщение  базовых  принципов  установления

целостности  позволяет  выделить  художественные  картины  мира  конкретных

произведений,  авторские  художественные  картины  мира,  частные  художественные

картины  мира  какой-либо  художественной  школы  или  определенного  периода

истории искусства, стилистические художественные картины мира.

В  четвертом  параграфе  «Познавательные  возможности  художественной

картины мира» показано, как реализуются гносеологические механизмы шедевра в

его  сущности  быть  художественной  картиной  мира.  В  качестве  художественной

картины  мира анализируется  шедевр  архитектуры XVII века - церковь Сан Карло в

Риме.

Художественная  картина  мира  осуществляет  сразу  два  аспекта  познания  -

гносеологический и онтологический, поэтому для ее анализа необходимо:

-  с  одной  стороны,  проанализировать  и  выделить  те  средства,  с  помощью

которых  произведение  преодолевает,  снимает  все  представления  о  мире,  ломает

любое  конечное  и  ясное  моделирование  конечных  и  ясных  утверждений  о  мире,

всякий  раз  приводя  к взаимному  открыванию человека и  мира, выводя  на границу

человека  (конечного  человека,  помогая  ему  преодолеть  свою  конечность)  и  бытие

(целостное, бесконечное, помогая ему оконечиться);

-  с  другой  стороны,  обнаружить,  какие  представления  о  мире  явлены  в

произведении  в  момент  открытости  -  выделить  основные  элементы  мира,  их

соотнесенность, принципы мироутройства, основные правила и законы мира, роль и

место человека в  мире, способ его встраивания  в  мир (выстраивания  целостности с

миром), схемы действия в мире и так далее.
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Способ  анализа  произведения  искусства  в  качестве  художественной  картины

мира  стоится  как диалектическая  смена этих  двух  ходов  -  позитивное  утверждение

и затем снятие, преодоление  такового.

Художественная  картина  мира  выполняет  разнообразные  функции  в

зависимости  от  взаимодействующего  с  ней  субъекта  -  создателя  модели,

пользователя, потребителя.

Художник,  творя  художественную  картину  мира,  превращается  в  мастера-

философа,  стремящегося  не  столько  познать  природу,  социум,  другого  человека,

Бога  в  их  функциональности,  сколько  выстроить  универсальное  целостное

отношение с ними.

Для  профессионального  художественного  сообщества  шедевр  выступает  в

роли  методологической  и  технологической  основ  для  создания  иных

художественных  картин  мира.

Общество,  в  котором  создан  и  функционирует  шедевр  -  художественная

картина мира, использует его не только как средоточие социальных знаний, но и как

эталон всех форм и типов социальных отношений, помогающий их воспроизводить.

Для зрителя  шедевр не только дает знание о мире,  но  и  позволяет выстроить

свой индивидуальный путь к внешней и внутренней согласованности себя и мира в

акте открытости навстречу миру.

Гносеологические  механизмы  произведения  искусства  осуществляются  в

процессе  и  результате  художественного  моделирования.  Произведения  искусства

реализует  свои  познавательные  возможности  двумя  способами:  во-первых,  по

форме  и  содержанию  как  классическая  модель,  во-вторых,  уникальные

произведения  искусства  достигают  вершины  познавательных  возможностей  в

качестве  художественной  картины  мира,  где,  с  одной  стороны,  познавательное

обобщение  поднимается  до  уровня  философской  рефлексии,  с  другой  стороны,

сущность  реализуется  в  чувственно  явленной  форме  конкретного  произведения

искусства.

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги.  работы,  формулируются

окончательные  выводы  и  намечаются  дальнейшие  направления  исследования

гносеологических  механизмов  произведения искусства.

Основное  содержание  диссертационного  исследования  отражено  в

следующих публикациях:
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