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Изучение художественного пространства как исследовательского концепта на-
ходится в русле проблем современной культуры и представляет интерес благодаря
своей актуальности.

Эта дефиниция – интегральная характеристика культуры, совокупность качеств,
придающих ей внутреннее единство и завершенность. Художественное пространство
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лежит в основе культуры, а следовательно, пронизывает ее на протяжении всей исто-
рии, вырастает из ее недр, обусловливает органическую связь всех этапов ее развития
от возникновения до расцвета и угасания, т.е. оно трансцендентно [1, с. 416].

Хотя содержание этого явления обсуждается со времен античности, его методо-
логические аспекты разрабатываются различными представителями гуманитарного зна-
ния до сих пор.

В отечественной гуманитаристике комплексному изучению концепта «художествен-
ное пространство» посвящена книга И.П. Никитиной [2], которая, как отмечает Н.В. Коп-
тель, единственная в отечественных и зарубежных изданиях, где обсуждаются и сопо-
ставляются различные философские подходы к его исследованию [3].

Никитина пишет, что обращение к методологической основе изучения выбранного
концепта определяется его недостаточной разработанностью в культурологическом зна-
нии, хотя накоплено немалое количество работ, затрагивающих некоторые аспекты этой
проблемы [4]. Так, изучением данного явления занимался Шпенглер, который и ввел
его в научный оборот. По О. Шпенглеру, П.А. Флоренскому, М. Мерло-Понти и др., его
действительное измерение основано на глубоком изучении этого концепта.

К примеру, О. Шпенглер считал, что любая культура обладает художественным
пространством, но они не проникают одно в другое и не подвержены эволюции и прог-
рессу [5]. Кроме того, нет универсальных законов для создания общего пространства,
равно как не существует общих законов культурного развития. Поэтому художествен-
ное пространство одной культуры не является образцом для художественного простран-
ства других культур.

Этот феномен создается и развивается каждой культурой в рамках стилей, кото-
рые формируются в недрах предшествующей культуры. Поэтому правомерно говорить,
что этот феномен формируется в стиле эпохи, в которой он появился, и изменяется
вместе с изменением культуры, обеспечивая создание ее особого духа и атмосферы,
своего круга художественных образов, стиля, тематики, способов видения, особой ма-
неры конструирования действительности.

Формируя методологию исследования концепта «художественное пространство»,
следует отметить, что на излете XX столетия универсальным способом научных ис-
следований становится системный подход [6, с. 91-99].

Объяснить это можно тем, что научные исследования охватывают различные
системы окружающего мира. Компонентами, элементами и частями целого стано-
вятся отдельные структуры или их совокупности, которые более информативны и
индивидуальны.

Исследование отдельных феноменов культуры при помощи системы раскрывают их
системную специфику, выявляют причинно-следственную связь между ними. Этот под-
ход выявляет взаимозависимость всех его составляющих, вкладывает в это простран-
ство некоторое содержание, определяет динамику формирования его как системы.

Согласно учению Гегеля, сущность рассматриваемого подхода определяется тем,
что каждый элемент системы диалектически взаимосвязан с работой других ее эле-
ментов, и, хотя целое и состоит из частей, оно перестает быть целым, если его разде-
ляют. Для того чтобы узнать предмет, необходимо изучить и охватить все его элемен-
ты, связи и опосредствования, а истина формируется из совокупности всех элементов,
событий действительности и их связей [7, с. 290]. Резюмируя сказанное, можно за-
ключить, что используемый подход и общая теория систем выступают единой методо-
логией научного исследования.

Необходимо отметить, что систематическое исследование концепта «художествен-
ное пространство» в структуре культурологии связано с исследованиями О. Шпенглера.
Этот метод интегрирует исследуемые источники с целью анализа данного простран-
ства, осуществляя его изучение в парадигме, предлагаемой конкретной концепцией.
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Итак, исследуемый метод рассматривает это пространство как формирующуюся
и действующую структуру, устанавливая соотношение объективной и субъективной со-
ставляющих; процесса производства, распространения и сохранения культурного насле-
дия и др. [8]. Этот метод позволяет выявить внутреннюю структуру, сущность приро-
ды концепта и устанавить порядок, дающий возможность понять все его элементы.

Систематическое исследование концепта «художественное пространство» в дискурсе
его системы направлен не на подробное описание, а на определение всех его функцио-
нальных соотношений и соединений, обусловливающих его цельность и функциональное
единство.

Л. Уайт, изучив культуру как завершенную и самонастраивающуюся систему ду-
ховных и материальных ценностей, один из первых применил в ее исследовании сис-
темный метод [9]. Интегративный анализ выделенного феномена опирается на конкрет-
ную систему, которая понимается как единство взаимосвязанных и взаимовлияющих
частей, расположенных в определенном порядке и действующих для выполнения конк-
ретной цели.

Можно утверждать, что системный подход в изучении концепта «художественное
пространство» позволяет выявить характер взаимосвязей и взаимозависимостей, выпол-
няющих системообразующую задачу. А структура системы, образующей художествен-
ное пространство общества, – способ соединения частей в единое целое в соответствии
с их иерархией. Следует говорить о структуре рассматриваемой системы, которая со-
стоит не только из элементов, но и их соединений в отдельные блоки, которые явля-
ются ее компонентами, рассматриваются в качестве подсистем, соединяются в опре-
деленном порядке.

Таким образом, можно сделать вывод, что методологические основания исследо-
вания концепта «художественное пространство» в культурологии ориентированы на ис-
пользование системного подхода и целостного системного анализа этого феномена куль-
туры, что оправданно и перспективно.
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