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ФИЛОСОФИЯ МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА 
КАК АДЕКВАТНЫЙ СПОСОБ ПРОЧТЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 

Вопрос о необходимости философии звучит в работах Хай- 
деггера не впервые, но, на мой взгляд, для него этот вопрос стал 
одним из центральных. Удивительно то, что и искусство начала 
века обратилось к тому же вопросу, однако в отношении себя само- 
го. Подобное совпадение не может быть случайным. Искусство во 
многих ситуациях может стать барометром, флюгером, присталь- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
270 
 
ное наблюдение за движениями которого, может дать возможность 
говорить о тенденциях, проявление которых в скором времени 
можно будет отследить не только в искусстве. 

Проблемы, с которыми сталкивается исследователь, решивший 
работать с современным искусством, в первую очередь связаны с 
не разработанностью языка, который используется для описания 
современного искусства. Язык самого искусства в начале 20 века 
радикально изменился, а классический дискурс для его анализа 
до сих пор в ходу. Поэтому я предлагаю решать эту проблему ис- 
пользованием терминологии Хайдеггера как базы для построения 
нового дискурса для работы с современным искусством. Важными 
являются не только готовые термины, но и сама манера Хайдеггера 
работать с языком, его попытка придать каждому слову максималь- 
ную осмысленность. Что такое вещь веществует? Это попытка 
вскрыть смысл вещи, которой в физический мир может быть 
явлен исключительно в виде глагольного «веществовать». На мой 
взгляд, примерно ту же операцию проводят и художники, пытаясь 
выразить в своих творениях максимальное количество смыслов, в 
связи с чем фигуративное искусство перестает быть возможным. 

Использование терминологии Хайдеггера дает исследователю 
возможность по-новому взглянуть на проблему конца искусства, 
превратив проблему из чисто искусствоведческой в культурологи- 
ческую. Вопрос начинает касаться не только живописи, музыки и 
т.д., но и проблемы сдвига в философии и науки. 
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