
Искусство модернизма первой трети ХХ века 

МОДЕРНИЗМ - общее название различных художественных направлений в искусстве первой трети XX века, демонстративно порывающих с установившимися 

художественными традициями. Каждый из последующих «измов» отвергал предшествующее искусство, заявляя о том, что старый тип искусства «умер». Для 

модернистических направлений в искусстве также характерно  стремление к экспериментированию, переосмыслению значения формы и содержания. Модернизм 

стал воплощением мечты о свободе творчества художника, не связанного никакими нормами. Поэтому для художников-авангардистов свойственны 

индивидуализм и субъективизм в творчестве.  

Название течения, 

период 
Характерные черты Художники Произведения 

ФОВИЗМ – «дикие» 
(1905-1907) 
Франция 

Отталкиваясь от реальности, художники стараются передать свои ощущения чувства с 
помощью цвета, формируя композицию на ритме цветовых пятен. Они использовали резкие 
противопоставления ярких цветов, основанные на законе дополнительных цветов.  Форма 

предметов не главная, она часто упрощается, деформируется. Пространство передается плоско.   
Ориентация на творчество Ван Гога и П. Гогена.  

Анри Матисс   

Морис де Вламинк 

Андре Дерен 

КУБИЗМ (1907 – 
начало 20-х годов ХХ 

века) 
Франция 

В основе кубизма творчество П. Сезана и африканская скульптура, маски. 
Не копирование, а конструирование действительности. Обобщение  формы предметов до 

простых геометрических  тел, расчленение их на плоскости, стремление показать предмет с 
разных точек зрения, отказ от линейной и воздушной перспективы. 

П. Пикассо  
Ж. Брак 

 

Этаты: 
1. сезанновский  

(1907 - 1909) 

В картинах сезанновского периода массивные объемы, высеченные прямыми ломаными 
линиями, напоминают формы негритянской пластики. 

 
 

 

2. аналитический 
(1909—1912) 

Предметы дробятся на мелкие грани и плоскости   

3.синтетический 
(1912—1914) 

Образ собирается из отдельных частей разнообразных предметов.  
Коллаж - (фр. collage — приклеивание, наклейка) — распространенная в искусстве 20 в. 

техника создания картины, графического произведения, состоящая в применении различных 
наклеек из плоских (фрагменты газет, обоев, цветной бумаги, отделочных материалов, тканей) 
или объемных (куски проволоки, дерева, веревок, металла) материалов. 

  

ФУТУРИЗМ –  

с лат. - «будущее». 
(1909 – 1914) 
Северная Италия 

Футуризм  зародился в 1909г., когда в парижской газете «Фигаро» появился манифест 

футуризма, написанный Томазо Маринетти.  Он призывал освободить искусство от бремени 
прошлого, потому что настоящий творец должен быть нацелен в будущее (отсюда и название). 
Основная идея – прославление современного мира   машинной индустрии. Стремление передать 

движение всех объектов картины и изобразить не изображаемое: звуки, запахи. Концентрация 
не на завершенном действии, а на процессе. Они достигали этого путем динамичных 

композиций, комбинирования разных точек зрения на один предмет, трансформации и 
поворотов форм, дробления предметов, наложения их друг на друга.  
Техника симультанности – одновременное изображение подвижного объекта в различные 

моменты. 

У. Боччони 

Дж. Балла 
Дж. Северино 

 

 

 

 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ 

– от лат. expressio — 
«выражение» 

Основная идея творчества -  передача ощущения ужаса перед действительностью и будущим, 

безнадежности и беззащитности в этом мире. 
Они использовали геометрически упрощенные, грубые формы, ломаные линии, прерывистый 

Организация  «Мост»:   

Э. Л. Кирхнер 
Э. Нольде  

 



(1905 – начало 20-х 
годов ХХ века) 
Германия, Австрия 

мазок, несгармонированные цвета, отказались от передачи пространства.   
Своими предшественниками считали Э. Мунка, В. Ван Гога. 
 

 

 

 

Объединение «Синий 

всадник»:  
Ф. Марк, О. Кокошка 

 

 

АБСТРАКЦИОНИЗМ 
(беспредметное 
искусство) 

(1913 – 1930-е),  

В произведении отсутствуют изобразительные формы. Оно полностью состоит из линий, 
цветовых пятен, геометрических фигур. 

  

Лирический 

абстракционизм 
Россия 

Композиция организуется из свободно текущих, криволинейных форм, основывается на ритме 
цветовых пятен. 

В. В. Кандинский  
 

 

Геометрический 

абстракционизм - 

СУПРЕМАТИЗМ 
Россия 

Композиция состоит из геометрических форм, линий. К. С. Малевич   

Неопластицизм 

Голландия 

Композиции состоят из прямоугольников, окрашенных в основные цвета: желтый, синий и 

красный, и разделенных перпендикулярными линиями. 

Пит Мондриан  

ДАДАИЗМ (от 
французского dada – 
«конек», «игрушечная 

лошадка»,  
в переносном смысле – 
бессвязный детский 

лепет) (1916 – 1922) 
Швейцария, Германия, 
Франция и другие 

страны. 

Основатель течения, французский теоретик искусства, живописец и поэт Тристан Тцара.   
Дадаизм  - не столько направление в искусстве, сколько интеллектуальный бунт, протест, что 
нашло выражение в различных акциях — эксцентричных жестах и шумных представлениях, 

спланированных «событиях», провоцирующих публику на ответную реакцию возмущения. 
Дадаисты выступали против любой системы, в том числе и культуры. 
Виды изобразительного творчества: живопись, коллаж, реди-мейд. 

Реди-мейд – (англ. ready-made — готовый) — экспонирование предметов промышленного 
изготовления.  Смысл его состоит в том, что за счет смены контекста (выставочный зал вместо 
привычного бытового окружения) изменяется восприятие предмета: зритель видит в нем не 

утилитарную вещь, а отвлеченную форму. 

М. Дюшан 
Ф. Пикабиа 
К. Швиттерс 

М. Эрнст 

 

СЮРРЕАЛИЗМ 
(франц.  surrealisme - 

«сверхреализм») 
С 1924 г. 

Франция, Испания, 
США 

1924 г. Поэт А. Бретон публикует «Манифест Сюрреализма», в котором раскрывает идею 
«автоматического письма», т.е. письма без контроля разума (первое, что придет в голову).  

Художники стремились освободить искусство от логики и разума. Сюрреалисты провозгласили 
источником искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации). 

В основе лежит творчество дадаистов, метафизическая живопись и теория психоанализа  
З. Фрейда.  

  

Натуралистический 

сюрреализм 
(сверхреализм) 

Реальные очень точно написанные объекты представляются в фантастическом (абсурдном) 
сочетании, помещаются в ирреальную обстановку. 

Рене Магритт  

Сальвадор Дали  

Органический 

(биоморфный) 

сюрреализм 

Создание образа с помощью полуабстрактных, биоморфных существ и форм, далеких от 

реального мира. 

Джоан Миро  

Ив Танги  

 


