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1 Motherwell (2007) bls. 46.  Enska; My picture represents nothing; but it is something- an event in the 
world, like anything else. 
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2Lopes (1999) bls. 415-416 
3 Afbökun á “Painting is a painting is a painting”.  Þetta má skilja sem svo að litur sé aðeins formlegur 
eiginleiki verka, en hafi ekki sjálfstæða merkingu, fyrir utan þá sem er eignuð honum í formlegum, eða 
“málfræðilegum” skilningi.  
4 Dæmi um þessa þróun má t.d. finna hjá Alva Noe (Noe, 2000 og 2002) Mark Rollins, (Rollins, 1999) og 
Dominic McIver Lopes, (Lopes, 1999 og 2003) og Alan Lee, (Lee, 2005).  Eins má benda á ritgerðarsafnið 
Color Perception, í ritstjórn Steven Davis.  (Oxford university Press. ( 2000))  Aðeins minna fræðilega 
umfjöllun sem lituð er af þessu viðhorfi er að finna hjá John Gage (2000) í Colour and Meaning.   
5 Enska; cognitive science. 
6 Sett fram t.d. í Nelson Goodman (1976) Languages of Art.
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8 Enska; resemblance theory. 
9 Rollins (1999) bls. 391-393.  Hjá honum svarar resemblance theory til þess sem ég kalla 
svipmótskenningu um merkingu og resemblance (reconstrued) til þess sem ég kalla svipmótskenningu um 
skynjun. 
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10  Sagan hans Borges af kortinu sem átti að vera nákvæm framsetning af heiminum, nákvæmlega eins og 
hann er og í sömu hlutföllum en endaði svo sem allsherjar óskapnaður kemur hér upp í hugann.  Sjá 
Borges, (1990) bls. 92  
11 Lopes (1999) bls.416 
12 Rollins (1999) bls. 391 
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13Lopes (1999) bls.418-419 
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15Lopes (1999) bls. 420 
16 Umfjöllun mín hér byggir á Rollins (1999). 
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17 Danto (2003) bls. 154.   

Myndir A og B.  Úr grein Arthur 
C. Danto, Listheimurinn. 
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18 Rollins (1999) bls. 392 
19 Danto (2003) bls. 156-157 
20 Danto tekur reyndar sjálfur ágætt dæmi um þetta í grein sinni, þegar hann tekur verk Jasper Johns af 
tölustöfum skotskífum og landakortum.  Sjá Danto (2003) bls. 151 
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21  Tilvitnun fengin frá Lopes (1999) bls.416.  Enska; “it is not a natural thing to see colour simply as itself 
alone, unless, of course, we happen also to be painters.  For painters, colour is... the pigments spread out on 
the palette, and there, quite uniquely, they are simply and solely colour”. 
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22 Lopes (2003) bls. 634. 
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23 Sadler (1914) bls. XXVII.  Enska “It is no common thing to find an artist who, enven if he be willing to 
try, is capable of expressing his aims and ideals with any clearness and moderation”.   
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24 Sadler (1914) bls. XXVII 
25 Þetta er ekki ströng skilgreining á óhlutbundinni list sem slíkri, en ætti að gefa nokkuð góða nálgun á það 
hvað fellst í hugtakinu.   
26 Kandinsky (1994) bls. 370.  Enska “A terrifying abyss of all kinds of questions, a wealth of 
responsibilities stretched before me.  And most important of all: What is to replace the missing object?  The 
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danger of ornament revealed itself clearly to me; the dead semblance of stylized forms I found merely 
repugnant.” 
27 Gage (2000) bls. 241 
28 Þetta verður útskýrt á mun nákvæmari hátt síðar í ritgerðinni.  Hér er þetta aðeins sett fram til útskýringar 
og til að einfalda lesandanum að átta sig á víðara hugmyndasögulegu samhengi sem verkið er í.   
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29 Gage(2000) bls. 241.  Gage vitnar hér í listfræðingin Stephen Bann, “I would reject as utterly implausible 
the specific equations of form, colour and meaning propagated by Kandinsky”. 
30 Foster (2004) bls.85-89.  Verk Worringer kom fyrst úr á þýsku 1908, “Abstraktion und Einfuhlung” er 
þýskur titill verksins�4*)���E��������%�1����&�
����5��       
31 Worringer (2005) bls. 67 
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32 Worringer (2005) bls. 68 
33 Foster (2004) bls.86 
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34 Worringer (2005) bls. 67 
35 Sjá bls. 60 og 61 hér að neðan. 
36 Kandinsky(2005) bls. 302.   
37 Foster (2005) bls. 186.  Hérna er að finna ágæta lýsingu á kennskuháttum og hugmyndum Kandinsky í 
Bauhaus.   
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38 Þar sem hér verður hlaupið mjög fljótt yfir sögu, er rétt að benda á að til er óhemju mikið af bókmenntum 
um Bauhaus bæði yfirlitsritum og um einstaka kennara og nemendur skólans.  Þægilegt yfirlit er t.d. að 
finna í bauhaus, eftir Magdalenu Droste (1990, önnur útgáfa 2006).   
39 Gropius, “Dessau-Bauhaus- principles of Bauhaus production.  Tilvitun tekin úr Galison (1990) bls. 717. 
40 Galison (1990) bls. 716-717��
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41 Galison (1990) bls. 711. 
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42 Hér eru hugtökin guðspeki, dulhyggja, heimspeki og frumsetning notuð á mjög frjálslegan hátt.   
43 Um tengsl Bauhaus og Vínarhringsins sjá t.d. Galison (1990) 
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44 Potochnik (2006) bls.473. 
45 Sjá t.d. Haller (1982) bls. 28-29. 
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46 Kandinsky (2006) bls. 55.  Enska; “A never-ending extent of red can only be seen in the mind; when the 
world red is heard, he colour is evoked without definite boundaries.” 
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47 Noe (2002) bls.57 
48 Enska; transparency of experience. 
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49 Goodman (1978) bls.6-7 
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50 Hér fengið úr, McDowell  (2000) bls.43.  Upprunalega í Cavell (1969) bls. 52.  Enska; “We learn and 
teach words in certain contexts, and then we are expected, and expect others, to be able to project them into 
further contexts.  Nothing insures that this projection will take place (in particular, not the grasping of 
universals nor the grasping of books of rules), just as nothing insures that we will make, and understand the 
same projections.  That on the whole we do is a matter of our sharing routes of interest and feeling, senses 
of humour and of significance and of fulfilment, of what is outrageous, of what is similar to what else, […] 
–all the whirl of organism Wittgenstein calls “forms of life”.  Human speech and activity, sanity and 
community, rest upon nothing more, but nothing less that this.  It is a vision as simple as it is difficult, and 
as difficult as it is (and because it is) terrifying.” 
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51 McDowell (2000) bls. 43 
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52 “the Fountain”, (brunnurinn) eftir Marcel Duchamp er þekkari en svo að hann þurfi sérstaka kinningu 
hér.  Um hann má benda á , Foster (2004) bls.125-129 og Jones (2005) bls.161-168 
53 Um þessi verk sjá t.d. Warburton (2003) bls.72-77 og 91-95 
54 Hér er filgt nokkuð hefðbundinni túlkun á þessum verkum.  Það má vel hugsa sér annarrskonar túlkun, 
sem gerði meira úr skynjanlegum eiginleikum verkanna, sérstaklega í tilfelli Duchamps.  Um Hlandskálina 
túlkaða sem afleiðingu af (og rannsókn á smekk) og þeirri listrænu aðgerða að velja, sjá Molesworth (2005) 
bls. 173-189. 
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55 Þetta á reyndar við um allar myndir að mínu áliti, en til að einfalda umfjöllunina hér held ég mig við 
óhlutbundnar myndir.  Það þarf frekari greinargerð fyrir tengslum merkingar mynda og skynjunar til þess 
að færa rök fyrir því að færa tilgátuna út, þannig að hún eigi við um myndir sem eru hlutbundnar.  Það 
verður að bíða betri tíma.   
56 Til er saga af Chekov, sem sagðist hafa enduruppgötvað merkingu og fegurð píanósins sem hlutar þegar 
hann þurkaði af því rykið.  Hann komst í nýtt samband við form þess með því að filgja forminu með 
afþurkunarklút.  Feminískir gagnrýnendur hafa reyndar viljað halda því fram að þetta séu augljós 
ósannindi, þar sem hann hefði aldrei farið að þurka af, virðulegur karlmaðurinn.  Hvert sem sannleiksgildi 
sögunnar er, þá sýnir hún ágætlega hvað átt er við með merkingu og merkingarþröng hér.   
57 Kandinsky (2006) bls. 48 
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60 Hellman (1997) bls. 297.  
61 Um tilraun af þessu tagi, sjá Hellman (1997) bls. 300-306. 
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62 Stolnitz (1998) bls.78-84 
63 Enska; sense datum theory. 
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64 Stutta og hnitmiðaða gagnrýni á skynreyndakenningar er t.d. að finna í Noe (2002) bls. 58 
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65 Um þessar tilraunir Arp, sjá t.d. Foster (2004) bls. 156-157 og Demos (2005) bls.21-26.  Þaðan er 
myndin fengin (bls.23). 
66 Gullinsnið er ákveðið hlutfall milli heildar og hluta.  Hlutfallið er uþb. 1,618:1.  Sem dæmi um umfjöllun 
um eiginleika listaverka sem litast af viðhorfum sem þessum má benda á Plótínos (1999). 
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67Lopes (2004) hér sérstaklega bls.189-190.  Enska; descriptive pictures og directive pictures.   

Kort frá norður 
Grænlandi (brot).  Vel 
skilgreind svæði liggja 
utan í hvítri 
merkingarleysu. 
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68Lopes (2004) bls.190 
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69Lopes (2004) bls. 191-193 

Kort af hluta sögusviðs  
Hringadróttinssögu.  Lögmálum  
kortagerðar er fylgt, en útkoman  
er önnur en í hefuðbundnum kortum. 
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70Lopes (2004) bls. 191.  Enska; affordances. 
71 Lopes (2004) bls. 192 
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72 Kandinsky (2006) bls. 55 og að ofan á bls 30.  
73 Kandinsky (2006) bls. 55-56.  Hér er óþarfi að hafa áhyggjur af því að ekki liggur allveg ljóst fyrir hvað 
það þýðir að eitthvert ákveðið litbrigði heyri undir hugtakið rauður.  Eins og leitt verður í ljós í framhaldinu 
á þetta jafnt við um alla liti, og á við hvort sem við gerum ráð fyrir því að þegar við skynjum liti séum við 
að skynja efnislega eiginleika, eða huglæg fyrirbæri.  Þetta er hér einvörðungu hugsað í practísku tiliti, sem 
þrenging á verufræðilegum möguleikum ef svo má segja.  Form þarf heldur ekki að skilgreina nákvæmlega 
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hér, það dugar að líta svo á að það sé í einhverjum skilningi aðgreinanlegt frá öðrum hlutum umhverfisins í 
heild.   
74 Kandinsky (2006) bls. 62.   
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75 Dæmi um slíkt er að finna hjá frönsku súrrealistunum og David Bowie svo einhverjir séu nefndir. 
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76 Kandinsky (2006) bls. 52.  Enska:  Colour is the key-bord, the eyes are the hammers, the soul is the piano 
with many strings.  The artist is the hand which plays, touching one key or another, to cause vibrations in 
the soul.   
77 Vitanlega er dulspekihliðin allra góðra gjalda verð, en hún er einfaldlega ekki til umfjöllunar hér. 
78 Sjá myndir á bls. 60 og 61 til frekari útsýringar.
79 Enska; object. 
80 Kandinsky (2006) bls. 57 og bls. 62. 
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81 Kandinsky (2006) bls. 62-63 
82 Kandinsky (2006) bls. 62-63 
83 Kandinsky (2006) bls. 41-43 
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84 Kandinsky (2006) bls. 57 
85 Kandinsky (2006) bls. 58 
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86 Kandinsky (2006) bls. 59.  Þó svo Kandinsky hafi hér eins og víðast annarstaðar greinilega myndlist í 
huga og þá allveg sérstaklega myndilist í skilningnum málverk málað á trönum, held ég að hægt væri að 
yfirfæra þessa hugmynd hans á alla miðla listrænnar sköpunar.  Það sem Kandinsky á hér við með form 
virðist ekki vera bundið við form í myndlistarlegum skilningi, og heildarmynd verksins virðist hér sett fram 
í almennum skilningi.  Heildarmynd er þá einfaldlega heildarbygging verksins, upphaf, miðja endir, væri 
dæmi um slíka heildarmynd í texta.   
87 Kandinsky (2006) bls. 5 
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88 Þessi hugmynd Platons kemur hvað skýrast fram í Ríkinu, bók X.  Sjá Platon (1991) bls.325-355  
89 T.d. Í hverju felast þá tengsl lýsinga(listaverka) og hlutveruleika?  Ef hlutir hafa gildi ekki ósvipað 
formum og litum, hverning eru þá tengsl hluta og frummyndar hlutar, eru þau svipuð og tengsl myndar og 
hlutar, eða annarrs eðlis?  Ef það er ekki hlutveruleikinn sem listaverk veita okkur sýn á, hvernig vitum við 
þá að sýnin er sönn, er það allveg undir geðþótta listamannins komið, eða höfum við einhverja leið til að 
nálgast þekkingu á því uppá eigin spýtur sem áhorfendur?  Fleira má eflaut tína til.   
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Úr Um hið andlega í listinni.  
Kandinsky (2006) bls.73 
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90 Viðtakandinn eða áhorfandinn sem Kandinsky hefur í huga þarfnast ákveðinnar skýringar við.  Þó svo að 
færa megi út kenningu hans þannig að hún nái yfir alla hugsanlega áhorfendur eða viðtakendur, þá hefur 
það áhrif á framsetningu hans að hann hefur ákveðna, ekki mjög jákvæða, mynd af viðtakandanum í huga.  
Samtími Kandinskys er að vakna eftir áralangan óminnissvefn efnishyggju, ef marka má orð Kandinskys.  
Þessi efnishyggja hefur haft þau áhrif á viðtakendur (almenning) að í stað þess að samhljómur heyrist þegar 
við leitumst við að njóta upplifunar á heiminum, þá hljómar sálin ekki.  Rétt eins og leirvasi sem er brotinn, 
hljómar ekki ef við sláum á hann (Kandinsky (2006) bls. 7).  Þessi svefndrungi viðtakandanna hefur það í 
för með sér að þeir leita helst í ákveðna hefðbundnar framsetningar í listaverkum.  Þar sem efnishyggjan 
hefur ekki sleppt tökunum af þeim, þá heillast þeir af eftiröpun eftir efnislegum raunveruleika, eða 
stemmingsmyndum, sem nota ytri veruleika til þess að koma til skila ákveðnum hughrifum (Kandinsky 
(2006) bls.8).  Þetta er þó ekki eingöngu áhorfandanum að kenna, heldur virðist ábyrgðin að einhverju leyti 
einnig vera hjá listamönnunum sjálfum.  Þeir hafa hörfað inn í “list fyrir sakir listar” og þannig vanrækt 
innra andlegt gildi listarinnar.  Listamennirnir hafa gleymt sér í tækni og ytri einkennum listarinnar og 
þannig dottið úr samhengi við samtíma sinn og áhorfendur (Kandinsky (2006), bls.10-12).  Þessi gagnrýni 
Kandinskys á bæði listamenn og viðtakendur er hluti af heildarhugmynd hans um hlutverk listarinnar, sem 
uppalandi og mannbætandi fyrirbrigði sem getur fært manninn nær marki sínu.  

Úr Um hið andlega í 

listinni.  Kandinsky (2006) 
bls.77 
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91 “Fjarlægðin gerir fjöllin blá og langt til Húsavíkur”. 
92 Kandinsky (2006) bls. 77-78 
93 Kandinsky (2006) bls. 75 
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94 Kandinsky (2006) bls. 73 neðanmálsgrein. 
95 Kandinsky (2006) bls. 70 
96 Kandinsky (2006) bls. 71.  Það sem Kandinsky hefur í huga hér er ekki ólíkt líkamsrækt andans.  Með 
því að gera æfingar í áhrifum lita, eða hvaða skynjanlegra eiginleika listaverka sem vera skal, þjálfar 
listamaðurinn anda sinn og verður þannig betur í stakk búinn til að fást við það verkefni að koma 
eiginleikum listaverksins heim og saman á sem áhrifaríkastan hátt.  Mér virðist að Kandinsky eigi hér ekki 
eingöngu við verklegar æfingar, heldur jafnvel frekar hugsunaræfingar, þar sem listamaðurinn brýtur til 
mergjar hvaða áhrif eru möguleg með hvaða skynjanlegum eiginleikum verksins.  
97 Kandinsky (2006) bls. 85 
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101 Thompson (1999) bls. 161 
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102 Thompson (1999) bls. 189-190 
103 Thompson (1999) bls. 188.  Wittgenstein notar svipað dæmi, en af röð af blýantsstrikum, sem eru þjátíu 
eða þrjátíuogeitt.  Þetta dæmi er ekki ósvipað dæminu af drengnum sem ekki sá fætur fuglanna.   
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104 Þegar ég lærði módelteikningu fyrir margt löngu sá ég alla sem ég mætti í hlutföllum, þyngdarpunktum 
og hreyfingarlínum.  Nú gerist þetta ekki lengur, nema ég hafi verið að rifja upp gamla takta með 
teiknikolið.   
105 Noe og O´Regan  (2000), bls. 1-2.  
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106 Þetta er vitanlega nokkuð óvísindaleg útlegging á virkni GPS búnaðar, en dugar að ég held hér til þess 
að gefa hugmynd um hvernig þessi hluti skynjunar virkar.  GPS búnaður les í stórum dráttum upplýsingar 
frá gerfitunglum saman við ákveðnar upplýsingar (svo sem kort) sem viðkomandi tæki er búið.  Í Noe og 
O´Regan  (2000) bls. 3 er tekið dæmi af MGS miðunarkerfi fyrir eldflaugar.  Það er að ég held fillilega 
sambærilegt GPS dæminu sem ég rek hér.  Þar sem ég hef í það minnsta örlitla þekkingu og reynslu af GPS 
(og er friðelskandi maður) vel ég það frekar en hitt. 



75

��
��� �������� ��� ��� ���� �
��� �� �!��������� �
����� ������� &������� ������

����� ��
���
���� 
�� �/� �
���� �&��� ���� ������ � C��� �
��� ���'��� �!� �� ������

�
������ ����(���� 
�� ����(��� �
�� �������� �
�� 
�� ����� ������ ����(����

����'����
�����/�
���� �
����� ���
����� �
�����������'���� ���������� �����

�
������ &���������� �� �'���L>� � #
��� �
���� ��
1� ����(���� 
�� ����� ��&�

&��
���� �(/��������� 
���� ��� ����� ��� �� �����LI� � +��� ����(��� ����� ��&�

�(/����������
�������
����������(���
�����'����#��
��
��������
������

�������!����
�����������(/����������
���
�����������&�&��
�����(/��'���


�����
����
��)�
�����
������(/�������������������
��� ���
����'��������
��

�����������������
������#�������/�
������� ��������)
�����&��������
��������

�
�����������	��
�������������
�(���������
�����'�����
����
���
����'����

�����������&����
����
���
����('����+����&���������&��
�������
�������&��
�����

�(/���������� �
�� 
��� ��������� 	� ��	� �� ����(�� � %�� �
���� �
����� 
��� 
���� ����

������ 
�� 
�����'��� �� ����������(��� 	� �
�(��
���������������LJ� � #�� 
�� /�	���

�����11� �����������&�����&���
�(����������������������������G
���'�����
����

��
�����������
�����������
��������������������������������
����&��������
��

���� �
���� �	���
�� �&������ �
��� �(/�������� ������ )
���� &� ������ �
�� 
���

�
�����('���������
�������&��
�������(��'����������G(/��
�������&��/����&��

�(/�����
����
��������
����
��)��������
��
������#/������
�����!�����������
��


��
�����	�������������������	������&����������(����
���������	��
�����������
���

/�
����������(�������
����������(������

C���������
��)
�������&�&����
���
����
����������%����
�������������

�11� ���������
���������������
��
��������/�
���������
����� �
�����


����� ��	� ��
��� ���� )
����� ������� ������ � [����� �
�(��
���� ���������'����

���������������
����
�������	�����
����
��	�������)�������������
��� �����������
                                                
107 Noe og O´Regan (2000), bls. 3-6 
108 Sjá einnig Noe (2002), bls. 61 
109 Noe (2002), bls. 61 og 70 
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114 Enska: prior intentions og intentions in action.  Sjá Proust (2003) bls. 10 
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