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В	статье	исследуется	алгоритм	творческого	процесса:	взаимодействие	мастера	и	материала	искусства.	
Автор	рассматривает	понятия	«отношение»	и	«игра»,	определяет	онтологический	статус	игры	и	отношения	
как	 нематериальное	 бытие;	 анализирует	 «искусственность»,	 «искусность»,	 «искус»	 художника	и	 художе-
ственного	материала	в	период	их	игры-отношения.	Игровому	взаимодействию	художника	с	художествен-
ным	материалом	свойственен	«анимизм»	–	ритуально-игровое	«приписывание»	неодушевленным	предме-
там	сверхъестественных	душевных	свойств.	Автор	утверждает,	что	овеществленное	произведение,	будучи	
плодом	отношения	мастера	и	художественного	материала,	в	запечатленном	виде	представляет	собой	инте-
грал	свойств	конечного	и	бесконечного	полюсов	взаимодействия.	А	художник	(мастер),	участвуя	в	игровом	
процессе	создания	идеального	отношения	с	материалом	искусства,	порождает	своей	деятельностью	новый	
чувственный	мир,	который	способствует	созданию	из	небытия	в	присутствие	произведений	искусства.	
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Создание	 художественных	 произведе-
ний	 традиционно	 представляется	 как	 про-
цесс,	в	течение	которого	зародившаяся	идея	
в	 голове	 мастера	 (художник)	 находит	 свое	
воплощение	 и	 осваивается	 им	 в	 процессе	
творчества.	 Творческий	 процесс	 условно	
можно	разделить	на	три	этапа:	зарождение	
замысла	произведения	искусства,	его	мате-
риальное	исполнение	и	функционирование	
произведения	 как	 предмета	 эстетического	
восприятия.	Но	цель	и	ценность	диалога	ху-
дожника	с	художественным	материалом	не	
связана	 напрямую	 с	 изображением	 замыс-
ла;	художественная	идея	рождается	именно	
в	процессе	взаимодействия	мастера	и	мате-
риала	искусства.

Художник	 в	 процессе	 творчества	 с	 по-
мощью	 визуального	 мышления	 с	 его	 спо-
собностью	 наглядного	 усмотрения	 сущно-
сти	 воплощает	 идею	 в	 целостную	 форму,	
и	в	результате	творческой	активности	про-
исходит	 созидание	 культурных	 ценно-
стей	[3,	С.	94-102].

Для	зарождения	и	развития	любого	тво-
рения	 искусства	 необходимы	 два	 «родите-
ля».	 Если	 «отцом»	 произведения	 является	
художник,	то	его	«мать»	–	это	художествен-
ный	материал,	представленный	в	форме	та-
ких	 особенных	 вещей	 окружающего	мира,	
которые	 обладают	 потенцией	 союза	 еди-
ничного	и	всеобщего.

Художник	 и	 художественный	 материал	
в	процессе	общего	взаимодействия	облада-
ют	 специфической	 целью	 и	 ценностью	[2,	
С.	77-78].

Примером	 может	 служить	 процесс	
взаимодействия	 художника	 и	 карандаша	
(графита),	 который	 является	 материалом	
искусства.	 Этот	 процесс	 взаимодействия	
будет	творческим	в	том	случае,	 если	связь	
художника	и	карандаша	(графита)	в	границе	
пересечения	друг	с	другом	изменит	себя	на	
отношение.	Знаковым	выражением	отноше-
ния	 становится	 след	 граффити,	 оставлен-
ный	на	бумаге,	вместе	с	тем,	–	это	внешняя	
запись	 совместного	 эффекта	 отношения,	
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которое	 произошло	 между	 художником	
и	графитом	(карандашом).	Но	между	разны-
ми	 («своим»	и	«иным»)	может	 только	 тог-
да	возникнуть	отношение,	когда	их	можно	
совместить,	 связать	 таким	 образом,	 чтобы	
между	«своим»	и	«иным»	появилась	общая	
граница,	в	пределах	которой	они	становятся	
лишенными	отдельного	бытия,	утрачивают	
возможность	 быть	 одновременно	 «связан-
ными»	и	находиться	в	«отношении».	Чтобы	
понять,	 есть	 ли	 разность	 между	 граффити	
как	 формой	 результата	 связи	 художника	
и	графита,	и	граффити	как	формой	результа-
та	отношения	художника	и	графита,	следует	
сравнить	 понятия	 «отношение»	 и	 «игра»,	
поскольку	 им	 обоим	 свойственна	 релятив-
ность	существования	(«самостояние»	ново-
го	качества	при	«отношении»	обусловлено	
взаимоотнесенностью	сторон	и	их	отрица-
тельным	единством;	«самостояние»	нового	
качества	при	«игре»	обусловлено	«признан-
ностью»,	 «положенностью»	 и	 «представ-
ленностью»	играющих	партнеров).

Согласно	 мнению	 Йохана	 Хёйзинга	
онтологический	 статус	 игры	 и	 отноше-
ния	 –	 это	 нематериальное	 бытие,	 «вместе	
с	признанием	игры,	хотим	мы	того	или	нет,	
следует	признать	и	дух»	[6,	С.	23].	Поняти-
ем	«отношение»	еще	Аристотель	обозначил	
«род	 бытия»,	 а	 особенностью	 бытия,	 по	
утверждению	 Г.В.	Лейбница,	 является	 то,	
что	–	оно	идеально.	Игра	же,	по	мнению	не-
мецкого	философа	Х.-Г.	Гадамера,	не	может	
существовать	 в	 «одиночку»,	 «другой»	 не	
обязательно	 должен	 в	 ней	 участвовать,	 но	
всегда	должно	наличествовать	нечто,	с	чем	
играющий	ведет	игру	и	что	отвечает	встреч-
ным	ходом	на	ход	игрока»	[1,	С.	151].

Отметим,	 что	 если	 отношение	 раскры-
вается	 как	 стремление	 сторон	 преодолеть	
рамки	 собственных	 границ,	 выразить	 себя	
«через	 другое»,	 то	 игра	 –	 это	 совершение	
партнерами	 обоюдных	 движений	 (дей-
ствий)	[1,	 С.	149].	 Кроме	 того,	 партнеры	
игры	 и	 стороны	 отношения	 свои	 действия	
совершают	 не	 хаотично,	 а	 по	 определен-
ным	 правилам.	 С	точки	 зрения	 Гегеля	 для	
правильности	 протекания	 отношения	 су-
ществуют	правила	«признанности»,	«поло-
женности»	и	«представленности»,	которые	
необходимы	 для	 процесса	 рефлексии,	 свя-
занных	друг	 с	 другом	 этапов,	 в	 результате	
которых	появляется	новое	качество.	А	осо-
бенность	 игрового	 движения	 заключатся	
в	том,	что	игра	сама	устанавливает	порядок,	
свои	правила,	которые	не	подлежат	сомне-
нию,	они	бесспорны	и	обязательны.

Французский	живописец	и	график	Анри	
Матисс,	 подвергая	 анализу	 свою	 работу	
с	 материалом	 искусства,	 отмечал,	 что	 его	
ведет	 внутренняя	 интуиция	 правил	 руки	

и	 карандаша,	 которым	 он	 доверяет	 боль-
ше,	нежели	модели;	а	модель	в	этот	момент	
имеет	 для	 художника	 не	 больше	 значения,	
чем	слабый	огонек	в	ночи;	добравшись	до	
этого	 огонька,	 мастер	 уже	 видит	 другой	
и	 направляется	 к	 нему,	 заново	 отыскивая	
дорогу,	доверяя	при	этом	интуиции	право-
ты	своего	движения.	Художник	утверждает,	
что	«путь	этот	столь	интересен,	что,	может	
быть	он	–	то,	что	есть	в	процессе	творческо-
го	рисования	самое	привлекательное…»	[4,	
С.	30].	 Интересно,	 что	 Матисс,	 вовсе	 не	
желая	свой	диалог	с	материалом	искусства	
называть	 игрою,	 отмечал	 нечто	 подобное	
в	процессе	рождения	своего	произведения,	
отмечая,	что	во	время	его	работы	с	каранда-
шом	над	рисунком	любой	заданный	ему	во-
прос	заставляет	выйти	из	другого	мира	 [4,	
С.	31].

Выделим	еще	одну	тенденцию,	которая	
характерна	 как	 для	 отношения,	 так	 и	 для	
игры:	 их	 правила	 носят	 сугубо	 соревнова-
тельный	 характер	 борьбы,	 которая	 связана	
с	 риском	и	 настойчивостью,	 так	 как	 изме-
нения,	производимые	отношением,	а	также	
в	 результате	 игровых	 действий	 меняют	 не	
только	 количество,	 но	 и	 качество	 соотно-
симых	сторон.	Как	в	случае	отношения,	так	
и	при	игре	правила	взаимодействия	«свое-
го»	и	«иного»	существуют	лишь	в	специфи-
чески	обособленном	пространстве	общения	
«различных».

А	понятие	 «отношение»	 по	 смыслу	
близко	 словам,	 обозначающим	 простран-
ство:	 основание,	 место.	 Новое	 качество	
как	этап	отношения	–	это	и	есть	особенная	
площадка	 объединения	 воедино	 «своего»	
и	 «иного».	Одним	 из	 главных	 отличитель-
ных	 признаков	 игры	 является	 ее	 замкну-
тость	 и	 ограниченность.	 Перечисленные	
признаки	общности	отношения	с	игрой	сви-
детельствуют	о	близком	родстве	этих	форм	
взаимодействия.

Столь	пристальное	внимание	к	 сравне-
нию	признаков	игры	и	 отношения	необхо-
димо	было	для	того,	чтобы	можно	было	рас-
сматривать	 следующий	 шаг	 в	 творческом	
процессе	создания	произведения	изобрази-
тельного	искусства.

До	вступления	в	конкретное	и	уникальное	
творческое	отношение	свойства	художника 
и	графита	(материала	искусства)	не	опреде-
лены	друг	перед	другом,	не	проявлены,	они	
есть	абстрактно	бесконечное	«ничто».

Истинная	 бесконечность,	 случающа-
яся	 при	 отношении	 художника	 с	 художе-
ственным	 материалом,	 имеет	 в	 себе	 опре-
деленность,	 которая	 в	 случае	 творческого	
отношения	 художника	 (графика)	 и	 графи-
та	 «оплотняется»	 в	 форму	 граффити.	 При	
механической	 связи	 художника	 с	 художе-
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ственным	 материалом	 ничего	 подобного	
не	происходит,	поскольку	граффити	в	этом	
случае	 возникает	 исключительно	 под	 при-
нудительным	давлением	графика	на	графит,	
а	 не	 в	 результате	 их	 совместного	желания	
про-извести	 из	 небытия	 в	 присутствие	 ис-
тинную	бесконечность.

В	любой	игре	происходит	своеобразное	
раздвоение	 личности	 участников	 на	 игро-
ка	 и	 того,	 для	 кого	 предназначена	 игра.	Не	
в	меньшей	степени	подобное	раздвоение	ха-
рактерно	и	для	отношения,	т.к.	«отношение»	
есть	 единство	 отношения	 с	 другим	и	 отно-
шения	с	собой»	[6,	С.	37].	Сказанное	позво-
ляет	представить	игровой	диалог	художника	
с	графитом	в	виде	игры-отношения	(творче-
ского	 взаимодействия),	 когда	 графит	может	
выступать	 как	 нечто	 «масочно-очеловечен-
ное»,	т.е.	когда	неодушевленное	«нечто»	ста-
новится	одушевленным	«некто».

Кроме	того,	следует	отметить,	что	твор-
ческому	 диалогу	 (игре-отношению)	 масте-
ра	 и	 художественного	 материала	 присущ	
«анимизм»	 –	 «приписывание»	 неодушев-
ленным	 предметам	 сверхъестественных	
душевных	 свойств:	 граниту	 и	 мрамору	 –	
разные	 характеры,	 цветовым	 соединениям	
художественного	 произведения	 –	 живость,	
холстам	–	«норовисто-неуживчивую»	душу	
или	покладисто-спокойный	характер.	Таким	
образом,	 анимизм	 является	 постоянным	
элементом	 творческого	 отношения	 творца	
и	 художественного	 материала.	 В	результа-
те	 игрового	 отношения	 художника	 и	мате-
риала	 происходит	 взаимное	 растворение	
свойств	каждого	друг	 в	друге,	 с	постепен-
ной	потерей	качественного	различия	игро-
вых	 партнеров;	 появляется	 произведение	
искусства	в	качестве	своего	рода	кентавра	–	
«материало-художника»	(не	живой	живой).	

Выделим	еще	одну	тенденцию,	которая	
характерна	для	художника	и	материала	ис-
кусства	в	период	игры-отношения	(творче-
ского	 диалога)	 –	 это	 отличительные	 свой-
ства	 творческого	 процесса	 –	 «искусность»	
(умелость,	 мастерство	 создателя	 произ-
ведений	 искусства);	 «искусственность»	
(особенная	 духовно-материальная	 деятель-
ность),	«искус»	 (соблазн,	который	удержи-
вает	творца	в	сфере	творчества	на	протяже-
нии	жизни)	[3,	С.	112-120].	

Творческий	диалог	художника	и	художе-
ственного	материала,	 «родителей»	произве-
дения	искусства,	целесообразно	исследовать	
сквозь	призму	уникальности	их	«искусствен-
ности»,	«искусности»	и	«искуса».

«Искусственность»	художника	в	период	
игры-отношения	 с	 художественным	 мате-
риалом	–	это:

–	«искусственность»	 всемерной	 ох-
ваченности	 творческим	 даром	 в	 качестве	

призыва	собственного	«Ид»	к	погружению	
в	 про-изведение	 произведения	 для	 соития	
с	 «ИД»	 Абсолюта	 (роль	 «героя»	 в	 худо-
жественной	 игре,	 должного	 расконечить	
конечное)	 или	 в	 качестве	 призыва	 «ИД»	
Абсолюта	 к	 «Ид»	 художника	 овеществить	
его	 нисхождение	 и	 «огранивание»	 путем	
про-изведения	произведения	(роль	«проро-
ка»	в	художественной	игре,	должно	«оконе-
чить»	бесконечное);

–	«искусственность»	 положения	 «ни-
что»	 перед	 началом	 творческого	 диалога	
и	кристаллизация	личностных	свойств	«не-
что»	в	процессе	собственно	игры.

–	«искусственность»	 сакрализа-
ции	 игровой	 площадки	 художественно-
го	 отношения	 с	 материалом	 искусства	
и	 инструментов,		 помогающих	 процессу	
про-изведения	произведения;

–	«искусственность»	игровой	маски	ху-
дожника,	 то	 есть	 «не	 естественная»	 «раз-
двоенность»	мастера	в	период	творческого	
отношения	на	некоего	себя	«сакрального»,	
который	«в	игре»,	и	некоего	себя	«профан-
ного»,	который	«вне	игры».

–	«искусственность»	 «качельного»	 со-
стояния	Творца	и	твари;	в	процессе	творче-
ского	 взаимодействия	 художник,	 совершая	
свой	 игровой	 ход,	 выступает	 в	 качестве	
своеобразного	Творца,	тогда	как,	принимая	
ответный	ход	оппонента,	он	выступает	в	ка-
честве	некоей	твари;

–	«искусственность»	 «анимизации»	
художником	 художественного	 материала	
на	игровой	площадке	их	творческого	взаи-
модействия	 с	 превращением	 субъект-объ-
ектного	 отношения	 в	 отношение	 субъект- 
субъектное;

–	«искусственность»	 приобретения	
в	процессе	художественной	игры	все	боль-
шего	 и	 большего	 количества	 партнерских	
свойств	 и	 отдача	 партнеру	 отношения	 все	
большей	и	большей	части	собственного	ка-
чества	до	предела	меры	самосохранения.

«Искусность»	 художника	 в	 период	
игры-отношения	 с	 художественным	 мате-
риалом	–	это:

–	мастерство		 быть	 одновременно	 «в	
игре»	и	«вне	игры»;

–	мастерство	 находиться	 в	 процессе	
игры	 с	 материалом;	 умение	 подготовиться	
к	игре	и	отдать	ей	все	свои	душевные	и	фи-
зические	силы;

–	мастерство	доверять	в	процессе	игры-
отношения	 своей	 интуиции	 и	 разуму,	 в	 то	
же	 время	 «слушая»	 и	 «слыша»	 желания	
партнера	игры;

–	искусность»	 выработки	 уникальных	
правил	 (стратегии	 и	 тактики)	 для	 каждо-
го	 конкретного	 взаимодействия	 с	 художе-
ственным	материалом;
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–	мастерство	быть	в	игре	то	Творцом,	то	

тварью,	то	Демиургом,	то	рабом;
–	мастерство	 одержать	 победу	 в	 игре,	

знамением	 которой	 является	 совершенное	
про-изведение	произведения;

–	мастерство,	строя	произведение,	одно-
временно	кристаллизовать	и	растворять	са-
мого	себя,	то	погружаясь	в	игру,	а	то	выходя	
к	ее	границам;

«Искус»	 художника	 в	 период	 игры-от-
ношения	с	художественным	материалом:

–	соблазн	добиться	 совокупления	«Ид»	
с	«ИД»;

–	соблазн	игры	в	качестве	выпадения	из	
мира	обыденности	 в	 сакральный	мир	про-
изведения	произведения;

–	соблазн	 испытать	 счастье	 «искус-
ственности»	 творящего	 Творца	 (синдром	
Демиурга);

–	соблазн	 сыграть	 и	 выиграть,	 победив	
игрового	 оппонента	 при	 про-изведении	
произведения,

–	соблазн	 освоения	 игровых	 ролей	
«пророка»	и	«героя»	в	процессе	творческо-
го	диалога	с	художественным	материалом,

–	соблазн	 обретения	 статуса	 «искусни-
ка»	художественной	игры;

–	соблазн	обнаружить	грань	«обесконе-
чивания»	конечного	и	«оконечивания»	бес-
конечного.

«Искусственность»		 художественного	
материала	 в	 период	 игры-отношения	 с	 ху-
дожником-	это:

–	«искусственность»	 положения	 «ни-
что»	 перед	 началом	 творческого	 диалога	
и	 кристаллизация	 свойств	 «нечто»	 в	 про-
цессе	собственно	игры;

–	«искусственность»	 пребывания	 на	
игровой	площадке	художественного	отноше-
ния	в	качестве	«объекта»	и	в	качестве	«субъ-
екта»	творческого	диалога	с	художником;

–	«искусственность»	роли	под	названи-
ем	«игрок»;

–	«искусственность»	 роли,	 именуемой	
«репрезентант	Абсолюта»;

–	«искусственность»	положения	художе-
ственного	 материала	 в	 качестве	 простран-
ства	вещественной	фиксации	игровых	ходов	
обоих	оппонентов	творческого	отношения;

–	«искусственность»	 приобретения	
в	процессе	художественной	игры	все	боль-
шего	количества	партнерских	свойств	и	от-
дача	партнеру	 отношения	 все	 большей	ча-
сти	собственного	качества	до	предела	меры	
самосохранения.

«Искусность»	художественного	материа-
ла	в	период	игры-отношения	с	художником:

–	мастерство	 становиться	 и	 быть	 худо-
жественным	материалом;

–	мастерство	 существования	
в	 пространстве		 художественного	 отноше-

ния	 в	 качестве	 игровых	 масок	 «ничто»,	
«объект»,	 «субъект»,	 «игрок»,	 «репрезен-
тант	Абсолюта»;

–	мастерство	 материального	 закрепле-
ния	 ходов	 в	 игре	 партнеров,	 постепенное	
обретение	 совершенной	 «вторичной»	 чув-
ственности;

–	мастерство	 через	 собственную	 веще-
ственность	 и	 материальность	 «оконечи-
вать»	 бесконечное	 и	 «обесконечивать»	 ко-
нечное;

–	мастерство	 одновременно	 кристалли-
зовать	и	растворять	самое	себя	в	процессе	
создания	произведения;

«Искус»	художественного	материала	в	пе-
риод	игры-отношения	с	художником-	это:

–	соблазн	 проявить	 собственные	 свой-
ства,	в	том	числе	и	«анимические»;

–	соблазн	 выступить	 игроком	 в	 про-
странстве	 художественного	 отношения,	
став	маской;

–	соблазн	 обрести	 «иную	жизнь»	 в	 ка-
честве	совершенной	«вторичной»	чувствен-
ности;

–	соблазн	обнаружить	грань	«обесконе-
чивания»	конечного	и	«оконечивания»	бес-
конечного.

Исследование	 процесса	 взаимодействия	
художника	 с	 художественным	 материалом	
требует	 анализа	 сферы	 общения	 участников	
отношения-игры	 друг	 с	 другом.	 В	процессе	
игры-отношения	 художника	 с	 художествен-
ным	 материалом	 материал	 искусства	 –	 это	
не	 что	 иное,	 как	 часть	Абсолюта,	 его	 пред-
ставитель,	 знак.	 Согласно	 словарному	 опре-
делению,	 знак	 –	 это	 предмет,	 который	 слу-
жит	 замещению,	 а	 также	 представлению	
другого	предмета	(свойства	или	отношения),	
и	 используется	 для	 переработки,	 передачи	
и	хранения	сообщения.	[5,	С.	297-299].	Тогда	
получается,	 что	 художник	 в	 процессе	 игры-
отношения	 с	 художественным	 материалом	
вступает	 в	 идеальное	 отношение	 с	Абсолю-
том	через	знак	материала	искусства	в	качестве	
глины,	камня,	краски,	графита,	религиозного,	
исторического	или	бытового	сюжета	и	пр.

Знаки	бесконечно	разнообразны,	и	каж-
дый	из	них	в	потенции	способен	репрезен-
тировать	 в	 той	или	иной	 степени	Полноту	
Бытия.	Вместе	с	тем	все	множество	знаков	
можно	 подразделить	 на	 два	 класса	 –	 вер-
бальные	 и	 иконические	 знаки.	 Соответ-
ственно,	оперирование	этими	знаками	(как	
в	 формах	 практической,	 так	 и	 умственной	
деятельности)	 есть	 не	 что	 иное,	 как	 вер-
бально-логическое	 и	 визуальное	 мышле-
ние	 –	 аспект	 синтетического	 мышления.	
В	случае	 творческого	 отношения	 мастера	
(художника)	с	материалом	изобразительно-
го	искусства	художественный	материал	вы-
ступает	иконическим	знаком	Абсолюта.
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Таким	образом,	можно	сделать	следую-

щие	выводы:
–	игровое	 взаимодействие	 художника	

с	художественным	материалом	необходимо	
для	создания	(про-изведения)	совместными	
усилиями	 игровых	 партнеров	 потенциаль-
ного	произведения	изобразительного	искус-
ства	в	его	вещественности;

–	произведение	искусства,	являясь	пло-
дом	 отношения	 художника	 и	 художествен-
ного	материала,	представляет	собой	в	запе-
чатленном	виде	интеграл	свойств	конечного	
и	бесконечного	полюсов	взаимодействия;	

–	художник	 страстно	 заинтересован	
в	интимном	диалоге	с	художественным	ма-
териалом;	 процесс	 их	 непосредственного	
соития,	 будучи	 игрой-отношением,	 с	 не-
избежностью	 преображается	 в	 идеальное	
взаимодействие	твари	с	Творцом	через	ре-
презентант	 создаваемого	 партнерскими	
усилиями	произведения	искусства;	недаром	
художники,	 прожившие	 более	 или	 менее	
долгую	 творческую	жизнь,	 в	 большинстве	
случаев	свидетельствуют	о	том,	что	процесс	
созидания	произведения	для	них	год	от	года	

становится	 намного	 интереснее	 и	 важнее	
окончательного	результата;

–	участвуя	в	игровом	процессе	создания	
идеального	 отношения	 с	 художественным	
материалом,	 художник	 в	 обязательном	 по-
рядке	 исполняет	 роли	 и	 твари,	 и	 Творца,	
получая	радостную	возможность	восстанов-
ления	(возрождения)	всех	звеньев	репрезен-
тативной	системы	творения	человека.
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