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ФИЛОСОФИЯСЫНЫН ТАРЫХЫЙ МААЛЫМАТТАРЫ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ МАСЛЯННОЙ ЖИВОПИСИ И ФИЛОСОФИИ 

ИСКУССТВА 

HISTORICAL FACTS ON THE PHILOSOPHY OF ART AND LUBRICANT 

ZHIVOPISI 

Аннотация: Бул макалада кайра жаралуу доорундагы сүрөтчүлөрдүн чыгармачыл 

мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жазылды. Май боёгу менен аткарылган живопистик 

чагармалардын көркөм искусство тарыхында ээлеген орду бегиленди. Түстүк 

колориттин жана искусствонун философиясынын кишинин аң сезимине тийгизген 

таасир күчү. Кайра жаралуу доорунун искусствосунун түстүк колориттеринин жана 

искусствосунун философиясынын жалпы адамзат аң сезимине жана кабылдоолоруна 

тийгизген таасирлери. 

Бизди курчап турган айлана чөйрөнүн өзүнүн табигигый өң түстөрүнүн таасирлеринен 

улам жаралган жана ошол эле катарда табигигый кубулуштарга бөлөнгөн чыныгы 

түстүк касиеттерди байкаткан живопистик чыгармачылык мамилелер тууралуу 

жазылды.  

Аннотация: В этой статье рассмотрено творческие возможности художников в 

эпоху возрождения. О роли масляной живописи как художественное произведение 

искусства. Эмоциональное воздействие на человека художественного сила колорита и 

философии цвета искусства. Сила колорита в масляной живописи и его воздействие на 

зрителя наиболее сильно проявляющихся на творчествах художников эпохе возрождения.  

Осуществления в процессе живописного изображения методом отношений, и понятие о 

действительной напряженности красок самой природы, увидеть их подлинный цвет в 

соответствии с общим миром окружающего нас с вами.  

Abstract: this article describes the creative possibilities of artists during the Renaissance. 

On the role of oil painting as an artistic piece of art. The emotional impact of artistic power of 

color and color philosophy of art. The power of color in oil painting and its impact on the viewer 

most strongly manifested in the tvorchestvah Renaissance artists. Implementation during the 

picturesque image method of relations, and the concept of active tension paints itself, see their 

true color in accordance with the General world surrounding us. 
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Произведения искусства, богатые по своему идейному содержанию и совершенные 

по художественной форме, воспитывают художественный вкус, способствовать понять, 

различать, оценить прекрасное, не только в искусстве, но и в действительности, в природе, 

в быту. В этом огромная сила настоящего искусства. Какое бы значительное произведение 

искусства мы не взяли, мы найдем в нем глубокое содержание, воздействующее на 

зрителя благодаря мастерскому выражению его в художественных образах.  

«Изобразительное искусство есть художественное отражение действительности и 

зрительно воспринимаемых образах» [1]. 

Масляная живопись родилась в готических соборах – возникла из игры теней, 

неведомой романским храмам. Волшебная тьма клубилась под нервюрными сводами, из 

этой тьмы выплыла масляная картина. Сложность переплетения аркбутанов, 

многоярусная структура, рвущаяся в небо, дала глазу столько вариантов полутонов и 

тайны, что возникновение детализированного, полного нюансов искусства стало 

неизбежным. Именно это сложное в нюансировке – и одновременно директивное, по сути, 

высказывание и характеризует строй масляной живописи, отличая картину маслом от 

темперной иконы романского храма.  

Природа готики есть многоступенчатая рефлексия смыслов, противоречивость 

самоидентификации, путь бесконечного восхождения. Такова и природа масляной 

живописи, в самой ремесленной ее части. 

«Краска перестала быть кроющей, цвет перестал быть локальным, нюансировка 

чувств достигла такой изощренности, что суждение из декларативного стало 

философским» [2]. Живописец, пишущий в конце XV века масляными красками, уже 

автономный философ, усложняющий высказывание ежеминутно. 

Волшебная тьма под куполом собора – среда, конденсирующая в себе невидимые 

глазом скульптуры и фрески, витражи и конструкции – эта среда сама по себе, как 

субстанция веры, является характеристикой собора – нас охватывает волнение от 

присутствия великого, хотя мы еще не рассмотрели, что именно нас окружает. Так и 

материя живописи, которая усложнилась бесконечно, важна сама по себе: текучий цвет, 

который принимает формы и ускользает от определений – это субстанция мысли. 

Выявление героя из истории – вот что показывает нам готический собор, когда 

нежданно глазу открывается спрятанная в нише скульптура, когда мы обнаруживаем в 

капелле спрятанное сокровище – картину Мемлинга или Тинторетто; сопоставление 

личного, персонального и великой среды – это именно то, что Сезанн тщился передать 

выражением «мое маленькое ощущение». Пространство между бутылками, 

изображенными Сезанном, важнее, нежели сами предметы. Воздух, обволакивающий 

Джоконду, объясняет характер самой Джоконды. 

Как определить тьму Рембрандта, красочное месиво Ван Гога, кирпичную кладку 

мазков Сезанна, сухость черт героев Мантеньи, спиралью скрученные тела Эль Греко, 

напряжение, исходящее от полотен Гойи? Разве эти вещи связаны с категорией 

прекрасного? 

 «Перечисленное – и есть содержание картин мастеров, это не побочный эффект, но 

то, ради чего картины написаны» [3]. Густая среда, напряжение и сухость черт, эти 

явления не могут проходить по разряду «прекрасного». Элементы, свойства, особенности 

бытия – прекрасны не сами по себе, но становятся прекрасными в нашем сознании, 

соотносящем эти свойства с нравственным началом. Тьма не может быть красива – а три 

четверти картин Рембрандта просто погружены во мрак; но прекрасно преодоление тьмы, 

которое совершает герой Рембрандта. Невозможно сказать, красиво ли напряжение; но без 

отчаянного напряжения всего существа нет сопротивления злу. Сухость черт – всего-



навсего особенность анатомии, но вкупе с высказыванием всей картины, важно, что идея 

исходит от худого, а не от толстого человека. 

Смысл живописи именно в сопротивлении небытию несмотря ни на что. Как Гойя 

передает напряжение, как Рембрандт создает свою золотую тьму – неизвестно; нет метода 

описания гармоничного процесса создания напряжения – это невозможно, закон гармонии 

здесь ни при чем. Художником подобные вещи осознаются лишь в процессе воплощения. 

Иными словами, идея работы возникает не до того, как картина нарисована, а как бы 

одновременно, в связи с самим процессом письма. Да, художник делает наброски – но они 

встроены в общий процесс, а совсем не являются руководством к созданию картины. Если 

бы художник мог сформулировать свою картину до написания, то и рисовать бы не 

стоило. В том и особенность живописи, что конечный результат есть сумма многих 

слагаемых, часть которых неизвестна. «Показателен метод Леонардо, который буквально 

достраивает свою картину из проекта, растущего прямо на глазах у зрителя; мы словно 

наблюдаем возникновение образа из густой среды сфумато; образ выплывает из 

тумана».[4] 

 Определяя красочную стихию живописи, испытываешь искушение – назвать ее 

дионисийской, спонтанной. Описывая яркую красочную поверхность, критики часто 

прибегают к выражению «стихийный восторг перед бытием». Особенно часто эти слова 

произносят перед лицом полотен Ван Гога, фовистов или импрессионистов. Живописец, 

создающий карнацию полотна, то есть сплав красок, живое подвижное тело картины, – 

руководствуется ли он разумом? Рука опытного живописца движется как бы по своей 

собственной воле, и часто разум не успевает осознать то, что глаз счел истинным; хорошо 

зная свою палитру (Делакруа, например, палитру, воспринимал как действующее лицо 

процесса живописи), живописец фактически передоверяет руке все то, что, стоя в 

отдалении от холста, он мог бы выразить словами. Не разум – в этот момент художником 

движет воля, порыв; подсознательное знание – такое тоже возможно. Сравнение этого 

живописного всплеска со спонтанным дионисийским началом в музыке – оправданно. В 

некий момент стихийное начало живописи переходит под контроль замысла: художник 

знает, как придать произведению завершенный вид. 

Уместно вспомнить спор Боттичелли с Леонардо. Боттичелли пренебрежительно 

заметил, что создание пейзажа не требует мастерства, достаточно пропитать краской 

губку и швырнуть губку в стену – в потеках краски на стене всякий увидит пейзаж, 

сообразно личным пристрастиям. Леонардо, комментируя слова Боттичелли, сказал, что 

для того чтобы придать смысл узорам, которые появятся в случайном пятне, – надо 

владеть мастерством: спонтанное пятно нуждается в шлифовке формы. «Говоря о великих 

художниках, мы исключаем соображения приема: мастерство – это не прием».[5] Замысел 

содержался в красочной стихии, умная рука его находит. И соблазнительно определить 

процесс ницшеанской парой «дионисийское – аполлоновское». Трагедией, по Ницше, 

является столкновение аполлоновского с дионисийским, разумного с хаотичным, или, 

если угодно, идеи индивида – с толпой. Именно в иерархичности сюжета, в преодолении 

хаоса и в сопряжении с хаосом Ницше усматривал трагедийность бытия. 

Ницше был имморалистом и эгоистом, он презирал толпу и почитал иерархию – об 

этом писал сам и часто. (См. «Воля к власти», № 374: «Для художников карикатурой 

является «добропорядочный» человек и bourgeois, для набожных – безбожный, для 

аристократов – человек из народа. Среди имморалистов эту роль играет моралист; для 

меня, например, карикатурой является Платон».) Однако, отрицая мораль и стадо, Ницше 

не вовсе отрицал мораль и не до конца отрицал стадное начало. Мораль он ненавидел за 

то, что та придана субъекту извне, а не рождена им самим, а следовательно, ограничивает 

природную волю. Стадо же – это «ненависть средних к исключительным», инстинкт стада 

на стороне уравнителей, коим Ницше считал Христа. И уравнительную мораль, и 

стадность Ницше готов был оставить, и даже соглашался на присутствие в истории 

морали – но лишь для существ низшего уровня, для стада, как организационный принцип. 



Новая аристократия духа должна, по его мысли, стоять над управляемым моралью стадом 

и над моралью – и находится в чертогах счастья. Целью развития Ницше полагал именно 

счастье (а не благо, как, скажем, Платон, который был для него карикатурой). Исходя из 

этой конструкции, трагедией для Ницше было становление индивидуальности высшего 

порядка, не отвергающей хаос и стадность, но как бы становящейся на плечи этого хаоса, 

возглавляющей стадо. Эта, достаточно популярная в XX веке, да и сейчас, посылка, в 

корне противоположна идее ренессансной живописи. 

Соединение аполлоновского рассудочного и дионисийского необузданного, 

явленное в музыкальной гармонии, Ницше называл основой трагедии. Так не следует ли 

сходным образом отнестись к живописной субстанции? 

Сказать так затруднительно потому, что глаз не может отделить дионисийское от 

аполлоновского – глаз восторгается сразу конечным продуктом; образ неделим. «Наш 

взгляд на мир и непосредственен, и искушен в то же самое время: мы знаем, что олива – 

зеленого цвета, а небо Неаполя – голубое; но мы не знаем заранее, как зелень сочетается с 

голубизной».[6] На этом, всякий раз обновляемом знании, импрессионисты построили 

свою эстетику, феномен первооткрывания мира единым взглядом есть вообще одно из 

чудес существования. Взгляд вбирает в наше сознание улыбку Богоматери; пространство, 

распахнутое Брейгелем; щедрый мазок Ван Гога. Мы отличаем на взгляд хорошее от 

дурного, хотя затруднились бы объяснить почему. 

То, что ищет живописец на палитре, есть не что иное, как связующая прочие 

элементы материя, ускользающая субстанция – философ бы сказал: логика, теософ бы 

сказал: Бог. 

Такого инструмента, как палитра, ни иконопись, ни декоративно-орнаментальное, 

ни монументальное искусство просто не знают. Для вышеперечисленных видов 

творчества – палитра пригодиться не может: смешивать цвета не требуется. «Палитра, 

хотя это и покажется странным, есть инструмент для химических опытов. Живописец 

смешивает земли и минералы, из которых, в основном, и состоят краски» [7]. Палитра 

существует затем, чтобы в результате этой работы, как следствие опытов и сравнений, 

получить еще неизвестный цвет, никогда прежде не виданный. Так действовал алхимик, 

смешивая разные элементы, представленные в мироздании, чтобы получить философский 

камень.  

Творческий метод Сезанна или Рембрандта – это буквальная алхимия. Иными 

словами, живопись – наиболее чувственное, материальное, телесное из искусств – 

основана на сугубо рассудочном, рациональном начале. Мы имеем дело с тем уровнем 

рационального знания (ср. аполлоновское начало, как его определил бы Ницше), которое 

само создает свои стихии – отнюдь не вступает во взаимодействие с внешним 

дионисийским началом, но производит дионисийское само. Дионисийское и 

аполлоновское – живописец смешивает сразу же – на палитре. 

Визуальный образ сплавляет спонтанное и рациональное нерасторжимо, точно так 

же, как наше сознание принимает проживаемый нами легкий миг вплавленным в 

вечность. Образ – это не равновесие стихийного и разумного, это не последовательность 

событий, это постоянное прорастание вечности.  

Живопись масляными красками и сопутствующая ей этика поведения появилась во 

время Ренессанса и просуществовала недолго, всего около пятисот лет. Это сугубо 

европейский, точнее, западноевропейский феномен, с твердо очерченными временными и 

географическими границами. 

Ренессансный проект полнее всего выразил себя через визуальные искусства, и 

более всего именно через живопись.  
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