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категория время движение пространство Восприятие 
композиционного 
пространства  

Центр в 
композиционном 
пространстве 

Принципы 
моделирования в 
композиционном 
пространстве 

Период  мировоззрение Архетип формы мировоззрение Архетип формы мировоззрение Архетип формы 

Первая 
эпистема 
средневековье 

Разделение в 
восприятии 
временного 
пространства на 
восприятие 
времени как 
меры движения 
и вечности как 
меры 
пребывания. 

Отсутствие 
динамики 
движения в иконе 
как фактом 
подчеркивающей 
неизменность в 
бытие мира. 
Вечность.  

Движение 
связывалось со 
звуком. Зримое 
выражение 
небесной музыки, 
не 
воспринимаемой 
ухом но, тем не 
менее, 
существующей. 

Слом 
архитектурных 
форм заднего 
плана как фактор 
движения ветра.  

Символическое 
восприятие 
пространства. 
Деление мира на 
христиан и не 
христиан. 
Символическое 
деление на град 
небесный и град 
земной. 

Иерархически- 
символическое 
распределение 
предметов в 
двухмерном 
пространстве 
относительно 
вертикале.  

Икона 
воспринимается в 
процессе 
поклонения, по 
вертикали. 
Положение глаз не 
фиксируется. 
Восприятие 
реальной 
плоскости, 
плоскости стены, 
доски. 

Выделение 
оптического 
центра как 
приоритетного 
символического 
пространства на 
картинной и 
основной 
плоскости. 

Средневековый 
художник 
моделирует 
определенным 
набором готовых 
зрительных формул 
каждая, из которых 
подобно цитате 
вызывает у зрителя 
закрепленные 
традицией 
воспоминания. 

Вторая 
эпистема 
возрождение 

Время 
становится 
измеряемым. не 
делится на виды 
и не может идти 
с разной 
скоростью. 
Время как цепь 
моментов 
 

Передача в 
произведении 
искусство 
мгновения 
идущего с той же 
скоростью, что и 
время зрителя. 

Рассмотрение 
движения с течки 
зрения механики. 
«движение есть 
вестник души» 
Леонардо. 
«движение есть 
жизнь» Алберти.  

Доскональное 
изучение 
человеческого 
тела и передача 
данного 
движения в 
художественном 
произведении.  

Пространство 
города 
воспринимается 
как макрокосмос. 
Исследование 
окружающего 
пространства, 
создание карт.  

Создание 
иллюзорного 
трех мерного 
пространства на 
плоскости. 

Картина строится 
и воспринимается 
по горизонтали и в 
глубину. 

Выделении точки 
схода. 
Приоритетной 
зоной для 
расположения 
композиционного 
центра  является 
центральная честь 
картинной 
плоскости на 
иллюзорной  
плоскости земле. 

«Оставим примеры 
будем пользоваться 
собственным 
разумом»(Лоренцо 
Вало) 
моделирование 
композиционных 
сцен в иллюзорном 
трех мерном 
пространстве.  

Третья 
эпестема 
Фуко   

А. Бергсон 
ограниченности 
геометрической 
модели времени, 
она не может 
адекватно 
отразить время 
протекания 
эволюционного 
процесса. Массы 
искривляют 
пространство и 
время тем 
сильнее, чем 
больше эти 
массы Эйнштейн  

С помощью 
различных 
изобразительных 
элементов время в 
композиции 
сжатию, 
остановки, 
ускорению. 

Отказ от 
рассмотрения 
проблемы 
времени и 
движения с точки 
зрения механики. 
Теория 
относительности 
Эйнштейна 

Написание 
реалистических 
предметов при 
использовании не 
реалистического 
движения на 
основе 
константности 
восприятия. 
Изменение темпа 
и скорости 
движения за счет 
абстрактного 
построения. 

Отказ от 
рассмотрения 
проблемы 
времени и 
движения с точки 
зрения механики. 
Теория 
относительности 
Эйнштейна 

Создание и 
осознание 
нового 
иллюзорного 
пространства. 
Возможно 
многомерного 
создание 
многомерного 
пространства.. 

В произведении 
искусства видится 
не подобие 
реальности, а 
новое осознание и 
воплощение 
формы. 

Возможно 
композиционное 
построение в 
композиционном 
пространстве без 
композиционного 
центра или 
несколько 
равнозначных 
центров в 
картинной 
плоскости. 

Штурмуя пустое 
небо, художники 
моделируют новую 
реальность в 
композиционном 
пространстве. 


