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Принципиальные изменения в искусстве начала ХХ века 

Александров Н.Н. 

Современное искусство или модернизм как бы изначально строится на 

синтезе принципов и приемов «чистого искусства» с наукой (аналитика и 

эксперимент) и утилитарной практикой (дизайн и архитектура как искусство 

среды). Кроме того, искусство модернизма изначально проективно, и это уже 

более общая тенденция ХХ века, о которой мы пишем в ряде книг по 

философии и менеджменту. Проективность присуща искусству в целом, но 

теперь этот аспект воспринимается осмысленно и выносится за скобки: 

проект понимается как работа с будущим. В том аспекте, который мы здесь 

рассматриваем, мы связываем  существенные изменения с тем, что в момент 

начала нового формационного витка сменилась парадигма видения. 

Подробнее об этом мы говорим в наших других книгах по эволюции 

ментального хронотопа, а здесь отметим, что уже у Г. Вёльфлина можно 

обнаружить ожидание совершенно новых тенденций в искусстве и в видении.  

Видоизменение выразительных средств искусства в промежутке между 

импрессионистами и «Черным квадратом» супрематизма – это ряд ускорен-

ных шагов, и каждый из них – это небольшая художественная революция. 

Самое важное в том, что художников, ищущих новые пути, интересовали не 

средства сами по себе, а сила их звучания, новая мощность выражения,  в 

итоге этот поток революций открыл принципиально новый тип видения. 

Рассмотрим эти этапы крайне тезисно, как некие опорные точки.  

*  *  * 

Поначалу меня немало удивляло, что все ранние русские модернисты 

поклонялись П. Сезанну, его пути. В студенчестве он не казался мне ничем 

выдающимся, особенно как живописец. Да и сейчас не кажется, но теперь я 

понимаю, что это художник нового типа: живописец с рефлексией, писатель 

от живописи. Его изображения неотделимы от его текстов (кстати, как и у 

Ван Гога, Гогена и т.д.), а это уже и есть модернизм. Он учитель нового 

видения, и в этом его заслуга. Он создал свой миф себя, собственный бренд. 
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Изучая историю этого периода, я понял, что он совсем иначе смотрелся 

в контексте своего времени, его посмертная выставка пробудила кубистов. 

Да и прочие модернисты из него проросли и выросли, и понятие живописной 

«конструкции», если почитать полемику конструктивистов, возникло из 

столкновения мнений вокруг его работ.  

Если говорить о признаках формы, то Сезанн вводит в свою живопись 

непривычную после импрессионизма материю: тяжесть и вес изображаемых 

предметов становится у него самоценностью. Его увлекает видимая и 

невидимая архитектоника картины, он экспериментирует с нею. Сезанн 

вскрывает также картинный конструкт, употребляя для этого экспрессию 

цвета. Для этого он постепенно упрощает формы, лишая их множества 

деталей, и тем самым запускает процесс, который и приведет искусство к 

чистым архетипическим формам Малевича, Мондриана и Кандинского. 

   

Рис. 1. Работы П. Сезанна. 

Его поклонники утверждают, что Сезанн перенес акцент в живописи с 

предмета изображения на сознание изображающего, «и тем самым открыл 

путь, приведший в XX веке к созданию абстрактного искусства, полностью 

зависящего от сознания автора». Боюсь, что они ошибаются и все как раз 

наоборот. Да, во всем десятилетии от посмертной выставки Сезанна до 

появления на выставке «Черного квадрата» Малевича личностное интони-

рование играло главную роль в художественной жизни. Но оно играло свою 

роль и 20 лет до выставки Сезанна, это же очевидно. А итогом очень 

быстрого процесса художественной эволюции стало полное исключение роли 

личности художника, его отношения к миру и его эстетического произвола. 
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Интересно сопоставить, как Малевич и Мондриан в разных странах мира 

одновременно прошли путь от аналитики сезаннизма до изображения чистых 

геометрических архетипов – внеличностных и всечеловеческих.   

 

Рис. 2.  Художественная эволюция П. Мондриана. 
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Поэтому важно скорее другое: Сезанн приплюсовал к творчеству 

рефлексию и аналитику, и она-то потащила процесс в сторону  модернизма. 

Началась «игра в инженера», в объективизм, исключение личного отноше-

ния: «единица вздор, единица ноль…» пишет футурист Маяковский.  

В книге о цвете  мы рассмотрели массу систем цвета, включая систему 

В. Кандинского. Цветовая экспрессия была доведена им до рефлексивного 

осознания «через себя» – но, скажите-ка, кто помнит, какие смыслы 

вкладывал лично Кандинский в круг или зигзаг, тем более, что он менял эти 

смыслы чуть ли не каждый день. В истории осталась его книга «Точка и 

линия» времен Баухауза, а это книга ученого-объективиста. Вот она, пара-

доксальность раннего модернизма, идущая от Сезанна: интуитивное творчес-

тво в сопровождении рациональной аналитики. В итоге в истории искусств 

остался субъективист Кандинский, а в истории дизайна и науки – объекти-

вист Кандинский. Никто не хочет услышать, что это один и тот же человек.     

У Кандинского есть предшественники, и это прежде всего Ван Гог, 

которого интересовало все более мощное звучание цветовых отношений и он 

нашел для них свой способ оформления и описания. Цвет в движении 

становится самодовлеющей художественной ценностью, а интенсивность 

цвета и текучий, динамический, органический мазок, обладающий собствен-

ным поведением, – новой художественной силой. Картинная плоскость то 

рассыпается на точки в пуантилизме, то интегрируется в огромные цветовые 

пятна у Матисса, или в текучие декоративные пятна у Гогена, в обведенные, 

как в позднеготическом витраже, черным контуром пятна у Руо.  

Черный контур в чистых цветах прямоугольников Мондриана времен 

неопластицизма как бы унаследован от Руо – рамой он создает интенсив-

ность цвета. Его друг и соратник по журналу «Де Стил» Тео ван Дусбург 

даже доводил этот  контур до состояния, когда он был больше самого цвето-

вого пятна. А когда и цвета уже не требовалось, тогда получился Малевич. 

Цветовое пятно играет ведущую роль и у Боннара, и у русских 

художников того же времени. И постимпрессионистов, и художников 
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модерна, и наших русских художников чрезвычайно интригует в этот момент 

истории форма, и еще раз форма. Но происходящий переход от рамок 

живописной традиции к чистому формализму они сами расценивают крайне 

негативно. Вряд ли им было бы приятно узнать, что запущенный ими 

процесс их же и сметает с исторической арены. На место выдающихся 

колористов придет научная колористика, которая сегодня выродилась в 

идиотические редукции колористических советов для парихмахеров. 

Экспрессия цвета в своем генезисе подошла к духовному экспресс-

сионизму и плавно перешла в беспредметность. Вот некоторые шаги на этом 

пути, хотя они в общем-то не так уж важны: не будь этой последова-

тельности, были бы другие имена и группы. Дублеры в истории есть всегда и 

важнее всего сам алгоритм процесса превращения искусства в дизайн. 

Появление немецкой группы «Мост» знаменовал якобы возврат к 

языку грубой, примитивной силы. Тяжесть Сезанна, позднеготический 

контур Руо, плоскостность пятен постимпрессионистов и фовистов 

дополнились нарочито небрежной пастозностью, грубой фактурой – во 

всем этом сквозило уже не голое экспериментирование, а сдавленное 

предчувствие «архаического ужаса» (именно так назвал свою картину того 

же времени Л. Бакст). Художники «Моста» возродили мотивы и техники 

старонемецкой гравюры: это – прием, технически схожий с примитивом, где 

главенствует местный и основанный на возрождении старого духа. И, хотя 

такой примитивизм был совсем иного рода, чем у «таможенника Руссо» или 

нашего Пиросманишвили, в нем тоже звучат Стихия и Экзотика. Но только 

ярко-модернистическая, с новым сияющим цветом. 

Примитивизация и огрубление есть признак наступающей архаики, а 

тематически эта группа повернута как раз в прошлое – это декаданс, 

окончание старого цикла. Обе эти тенденции на том же этапе истории есть и 

в России, и иногда они даже ярче.  
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Рис. 3. Сборка работ группы «Мост». 
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Архаизация есть обращение к тематике мифологического мира. С 

этого, кстати, начинали очень многие русские модернисты – архаизация и 

переход в символ. 

  

  

Рис. 4. Архаизация с переходом в символ у Н. Гончаровой, 1911. 

 Группа «Синий Всадник» делает следующий шаг в глубину.  

За «Синим всадником» стоит В. Кандинский, о котором мы говорим 

постоянно как о гуру модернизма. Это по его картине «Синий всадник» был 

назван альманах и само объединение. В его живописи и текстах происходит 

выход за пределы видимого к сути, скрытой за видимостью вещей. Как и 

всю группу, Кандинского вдохновляет идея творения своего мира. В поисках 

ни на что не похожего надсистемного духовного мира он не уходит ни в 

прошлое, ни в будущее, он уходит в мир символов и прасимволов.  
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Рис. 5. Такой вот разный «Синий всадник». Альманах и картины. 
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Остальные члены группы «Синий всадниц», среди которых есть и 

другие русские, исповедуют ту же идеологию, но каждый по своему. 

В науке о символах и архетипах кроме К. Юнга в этот момент истории 

творит также Э. Кассирер, написавший двухтомник о мире символов «Фило-

софия символических форм».  И кроме того, Ч. Пирс создает семиотику. 

Осмысляя цвет как выразительная субстанция живописи, в поисках 

всеобщего языка искусства Кандинский естественно обращается к музыке. 

Но музыкальный символизм у В. Кандинского аналитичен: у этого ярого 

субъективиста он все равно тяготеет к науке, и мы еще про это еще отдельно 

поговорим. Парадоксально, что текст Кандинского «О духовном в искусстве» 

одинаково любим как последующими символистами-эзотериками от искус-

ства (они там ищут оправдание своей личной неповторимости и непости-

жимости, я видел это в студенчестве воочию в среде начинающих худож-

ников), так и рациональными дизайнерами и искусствоведами.  Чего они там 

ищут, понятно – схем. И Кандинский как бы говорит им с одесским акцентом 

«их есть у меня». Мы тоже их анализировали в книге о цвете и ранее. 

Ф. Марк недаром канонизирует животных: грубая энергетика прими-

тивизма и главное – дочеловеческое состояние мира – вот его животные. 

«Животное чище человека» – это лозунг ухода от цивилизации, ее программ-

мное художественное и мировоззренческое отрицание, сродни ироническому 

свифтовскому поклонению лошадям. Красные и синие кони Марка по 

тенденции и во времени совпадают с «Купанием красного коня» у Петрова-

Водкина. Символика цвета при его максимальной экспрессии становится в 

их работах почти средневековой. Но если у Марка она ближе к экспресс-

сионизму, то  у Петрова-Водкина мир приобретает очертания языка русской 

иконы – архаического и вместе с тем еще вполне живого в тот момент.  

Органический ритм у художников этой группы местами переходит в 

ритм арабески: схематичное, абстрактно-выразительное иногда почти 

разрушает изобразительность. Это был прямой путь к абстракционизму, по 

которому Василий Кандинский вскоре и пойдет.  
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Рис. 6.  Анимализм в работах Ф. Марка. 

В то же самое время истории у русского художника и композитора 

литовского происхождения М. Чюрлениса такой же символизм носит 

нерасчлененно-мистический характер. Вот здесь важно акцентировать, что 

превращение искусства в личностный мистический символизм, которое есть 

во всем символизме на грани веков – это признак декаданса, а не новой 

архаики. Художник ищет и достигает состояния уникальности, когда ему уже 

невозможно подражать. Пожалуй, только полвека спустя возникли подража-

ния ему в нашем художественном андеграунде, когда вышла книга о нем. 
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Рис. 7.  Живопись М. Чюрлениса. Музыкальный символизм. 

Поэтому после Чюрлёниса нет и не должно быть учеников и подража-

телей, а после Кандинского их легион, и не только благодаря Баухаузу – если 

почитать некоторых «искусствоведов», он отец-основатель чуть ли не всего, 

что случилось в искусстве ХХ века. Это не соответствует истине, а потому 

советую разбираться с историей детальнее. Тщательнее. 

Что можно сказать точно: отталкиваясь от осмысления собственной 

практики и мира современного искусства, Кандинский своими текстами 

подготовил художественный мир к акту рефлексии собственных средств. 

Никогда еще в истории художники так много и плодотворно не деклари-

ровали свои принципы и не рефлектировали свои методы, как в начале ХХ 

века. Параллельно с ним это проделали еще и футуристы в Италии.   
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       Французский кубизм, итальянский футуризм, русский кубофутуризм 

Два течения начала ХХ-го века полнее всего раскрыли новый менталь-

ный хронотоп. Кубизм Пикассо и Брака (аналитическая статика)  нашел 

достойное продолжение в почти символической живописи у Пита Мондриана 

и в русском кубизме, супрематизме и лучизме. Футуризм дал аналитику 

движения, динамики. И вот в России всем этим веткам суждено было 

встретиться и синтезироваться: восстановить ментальный хронотоп. 

Принцип кубизма можно свести к древнеегипетскому (и еще более 

раннему в истории) правилу изображения: все самые выразительные ракурсы 

представить в одном изображении. Мы уже говорили в книге об эволюции 

перспективы, что это наиболее информативно емкое сочетание ракурсов в 

одном «невозможном» изображении. Но  вот что удивительно – никто и не 

замечает, что вывернуть человека по египетскому канону можно, только если 

сломать ему кости. Но для шумеров, египтян, жителей Тибета и т.д. этот 

способ вполне приемлем, поскольку они не с образами играют как наши 

художники, а передают вполне целостную синкретическую информацию.   

 В ХХ веке уже можно было прибегнуть к киноприему «подвижной 

камеры», что кубистам иногда и приписывают. Камера как бы фотогра-

фирует объект со всех возможных точек зрения (как минимум, по шести осям 

или по трем ортогональным кольцам в шаре, в центре которого – объект 

изображения), и потом художник представляет нам панораму ракурсов. 

Обходя объект кругом, демонстрируя нам все его ракурсы, художник входит 

еще и внутрь его, ломая границу «внешнего и внутреннего» и уравнивая их.  

Два этих приема избавления от сковывающей зримой границы предмета 

и предъявление его сути – основа метода кубизма. Потом из этого возникнут 

отдельные аналитические упражнения в новых художественных школах: на 

выразительность ракурса, на подвижную камеру (серии), на взаимопроник-

новение внешнего во внутреннее, на непрерывность формы и т.д.   

Кубисты вышли на это интуитивно: этому времени требовались именно 

такие медиумы. Как сказал потом Виктор Шкловский:  «Целью искусства 
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является дать ощущение вещи как видения, а не как узнавания». Еще 

Сезанн в натюрморте «Персики и груши» одновременно давал вид на уровне 

глаз, сверху и снизу. А  кубисты заглянули еще и внутрь, хотя и не первые. 

Появление кубизма вроде бы никак не вытекало из декадентской 

эволюции Пикассо розово-голубых периодов, и то, что мы видели у 

Мондриана как ясную трансформацию из реальности в символ, у Пикассо 

нет и в помине. Даже «Девочка на шаре» весьма далека от принципов 

кубизма, это крепкая реалистичная форма, скорее даже плакат, за что ее и 

любят до сих пор. Но потом вдруг у него происходит резкое, почти 

невероятное, упрощение форм и рисунка. Считается, что этот переход был 

связан с посещением Пабло Пикассо вместе с его другом Жоржем Браком 

выставки африканских ритуальных масок. Эти мистические маски явно 

подействовали на Пикассо, поскольку он не просто что-то важное понял для 

себя,  а увидел воочию возможность нового художественного метода. Но для 

этого повода нужно было созреть в своей внутренней эволюции. Мало ли кто 

ходил на ту выставку как на очередное мероприятие. 

Далее, в период аналитического кубизма (1909-1912) Пикассо предпри-

нял геометрический анализ формы: он разделяет фигуру на отдельные 

геометрические компоненты (аналитическая рефлексия) и затем соединяет их 

снова и снова, но уже иначе, вариациями. Так он и получает в этих 

экспериментах новую изобразительную вселенную.  

Что характерно, приемы, найденные кубистами, побыв некоторое 

время модой и породив массу подражаний, довольно скоро ушли со сцены 

искусства, но остались в восторгах искусствоведов. Основатели кубизма 

тоже несколько охладели к нему. Но в работах Пикассо весь этот аналити-

чески найденный комплекс приемов сохранился неизменным. Он только 

всесторонне модифицировал его и из этого получилась особая ветка искус-

ства под названием «творчество Пикассо». Даже возращение к классике 

Пикассо умудрился скрестить с той аналитикой времен кубизма и в конце 

концов два глаза с разных проекций стали воспринимать как его бренд.   
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Кстати, у Ж. Брака его собственная художественная эволюция тоже 

убеждает, что он выйдет на этот принципиальный прорыв независимо от 

Пикассо. Он явно исходит из подражания Сезанну и доводит его приемы до 

все большего и большего упрощения, переходя к логической растяжке по 

форме вместо светотени. И то, что с ним произошло на границе кубизма, 

тоже называется «вдруг». Упростив форму до невозможности и даже 

избавившись от экспрессии цвета, он либо должен был перескочить в архети-

пический символ, как Мондриан и Малевич, либо применить шумеро-

египетскую перспективу, что он и сделал. Но оставался еще шаг до уравни-

вания в правах внешнего и внутреннего, и тут, похоже, ему помог то ли 

гений Пикассо, то ли их совместные прогулки по африканским выставкам.  

  

   

Рис. 8.  Картины Ж. Брака и П. Пикассо. От сезаннизма к кубизму. 
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Считается, что приемы кубизма изменили систему видения: прежде 

всего, они отрицают классическую перспективу и выкладывают развертки на 

плоскость. От этого  кубизм непроизвольно осознается как сходный с чем-то 

египетским и еще более древними африканскими масками (древнее искус-

ство использовало для этого почти чертежный метод параллельных проек-

ций). На самом деле кубизм  интуитивно нашел  адекватные способы 

выражения того, что изменилось в ментальной парадигме. Те же проекции 

настолько распространены в технике, что чтение чертежей проходят в школе. 

Этот момент очень важен, и по ходу поиска характеристик кубизма у 

меня возникла такая смысловая ассоциативная связка: в свое время С. 

Эйзенштей  писал о «герое-массе», где нет людей, а есть действующее целое 

массы. Так вот  в «склейке» разноракурсных изображений одного и того же 

на единой плоскости картины (и в скульптурах кубистов) происходит осмотр 

и представление объекта одновременно с множества точек зрения – 

полиракурсное его представление снаружи и изнутри. Перед нами – как бы 

впечатление группы, то есть этого самого эйзенштейновского героя-массы. 

Таким образом, видение кубизма – это жутковатое видение изображаемого 

предмета чуть ли не всеми глазами человечества одновременно. Это 

четырехмерное зрение эгрегора.  

В Новом времени были установлены три пути логического осмотра 

предмета – три оси декартова пространства, три взаимосвязанные плоские 

проекции объема. И системы перспективы умело сводили их вместе, хотя в 

средние века никто не смущался рисовать проекции наряду с трехмерностью. 

Важнейшее в кубизме – одновременность суммарного впечатления многих 

ракурсов на одной суммарной картинной плоскости или в скульптуре, это 

зрение эгрегора. Этой мысли я ни разу ни у кого не встретил, а она вполне 

может претендовать на раскрытие сути нового видения нашего века и 

следующего за ним формационного периода.  

Суть нового актуального видения обнаруживается именно в подобных 

ранних проявлениях, если сравнивать разные циклы истории с аналогичными 
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фазами. Историческое сходство –  налицо: и египетское видение такое же 

суммарное, и средневековое, хотя там применяется преимущественно сумма 

смысловых эпизодов и особая перспектива, мы об этом говорили. 

Подытожим: кубизм открывает четырехмерность (нет внешнего и 

внутреннего) и смотрит одновременно всеми глазами человечества – 

открывает истину современного эгрегориального зрения. 

Это шокирующее открытие как бы и существует, и не существует в  

современной культуре. Оно есть, но зрение человека ему противится. 

Морис Эшер, видимо, хорошо понимал в чем состояло основное 

достижение кубизма-модернизма и остроумно использовал склейку четырех 

ракурсов с применением оптической иллюзии. То, что он при этом получил в 

своем характерном стиле, нельзя назвать иначе как философской работой:  

 

Рис. 9. М. Эшер. 


