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Выражение коллизии гармонии и дисгармонии мира 

в искусстве первой половины XX века

Художественная культура XX в., распадаясь на ряд течений, являет собой 
различное отношение художественного творчества к действительности. 
Многообразие стилей и методов в культуре XX в., отошедших от классических 
приемов художественного творчества, получило название модернизм (с фр. 
«новый», «современный»). Модернизм объединил различное творческое 
осмысление особенностей начала XX в.: ощущение дисгармонии мира, 
нестабильность человеческого существования, бунт против рационалистического 
искусства и растущая роль абстрактного мышления, стремление к новаторству 
любой ценой [1,11].

Сфера художественного творчества становится своеобразным полигоном 
для экспериментов, все дальше уводящих от сущности характеристик, неотрывных 
в человеческом сознании от искусства.

Художник XX века по-своему выражает отношение к миру. Поэтому 
появляется много различных направлений в искусстве. Экспрессионизм, фовизм, 
кубизм, футуризм, дадаизм сюрреализм, выражают в своей степени коллизию 
гармонии и дисгармонии мира.

Происходит расцвет символистских идей. Стремясь прорваться сквозь 
видимую реальность, символисты выражают тоску по духовной свободе, 
трагическое предчувствие мировых социально-исторических сдвигов, доверие 
к вековым культурным ценностям как единящему началу.

Экспрессионизм (от лат. expressio — выражение) в 10-20-х гг. XX века 
получил наибольшее распространение в Германии и Австрии [6]. Он тяготел 
к иррационализму, абстрактному обобщению и обостренной выразительности. 
Произведения экспрессионистов во всех родах искусства отличаются нервной 
дисгармонией, неестественностью пропорций. Так как мир представал перед 
экспрессионистами лишенным гармонии, непонятным и бессмысленным, они 
отказываются от его изображения в таком виде. За всей бессмысленностью мира 
они пытались увидеть истинный смысл вещей, всеохватывающие законы, то есть 
стремились к обобщению.

Из-за происходящих событий картина мира трагична, хаотична и 
в экспрессионизме художники выражали дисгармонию мира, пропуская картину 
окружающей действительности через свою личность

Фовизм (от фр. les fauves -  дикие (звери) -  локальное направление 
в живописи начала XX в. [3, 325] Фовисты стремились к максимальному 
использованию колористических возможностей живописи. А. Матисс, А. Дерен, 
М. Вламинк, А. Марке, Э.О. Фриез, Ж. Брак, А.Ш. Манген, К. ван Донген относились 
к фовистам.



Кубизм (от франц. «cube» - куб) - течение в европейском изобразительном 
искусстве начала XX в., в котором решались задачи выявления геометрической 
структуры видимых объемных форм [2,114]. Отличительной чертой кубизма стало 
создание нового понятия красоты. Сделать так, чтобы красота не была 
совершенством, за которым можно лишь можно вечно поспевать, так никогда и 
не достигнув -  таков был эстетический принцип кубистов. Новая красота, 
провозглашенная ими, лишена гармонии и ясности. Представителями кубизма 
были П. Пикассо, Ж. Брак, Глез, Леже, Делоне, Дюшан, Пикабия и др.

Футуризм — течение, проявившееся в живописи и поэзии Италии и США 
в 10-20-х гг нашего века с претензией создать искусство будущего под лозунгом 
нигилистического отрицания всего предшествующего художественного опыта [6]. 
Его последователи стремились отразить динамизм современной машинной 
цивилизации, воспевали технический прогресс, войну, насилие, жизнь больших 
городов, что сводилось в живописи к хаотическим комбинациям плоскостей 
и линий, дисгармонии цвета и формы, а в поэзии — к «заумности», насилию над 
лексикой и синтаксисом [5,290]

В 1916-1922 гг. в Швейцарии зародился дадаизм. Он выражался в отрицании 
эстетике, своеобразном художественном хулиганстве, страсти к эпатажу обывателя в 
виде бессмысленных сочетаний слов и звуков, причудливых комбинаций самых 
разнообразных житейских предметов (консервных банок, старых вещей, деталей 
инструментов, этикеток, газетных и журнальных вырезок и т.п.) [5,297].

Сюрреализм, сложившийся к началу 20-х гг., представляет собой 
естественную эволюцию некоторых тенденций, заложенных в искусстве дадаистов. 
Сюрреалисты считали, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, 
которая проявляет себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, внезапных 
озарений, автоматических действий. Художественная концепция сюрреализма: 
границы личности и мира расплылись. Нет ничего определенного, все искажается, 
смещается, расплывается. Мир -  беспорядочная масса явлений, личность не 
знает, где начинается ее «Я» и где оно заканчивается, где мир, и что он такое [2,124].

Художники этого направления хотели создать на своих полотнах 
реальность, не отражающую действительность, подсказанную подсознанием, но 
на практике это порой выливалось в создание патологических отталкивающих 
образов и эклектику. Сюрреалисты обратились к имитации черт первобытного 
искусства, творчества детей и душевнобольных. При всей своей программности 
произведения сюрреалистов вызывают самые сложные ассоциации. 
Они одновременно могут отождествляться в нашем восприятии как со злом, так и 
с добром. Ярчайшим представителем сюрреализма был С. Дали.

Каждое направление в искусстве первой половины XX века выражает 
противостояние, противоречие и неприятие окружающего мира (дисгармония), 
причем это противоречие наблюдается как в рамках одного творчества, так и 
в различных художественных течениях, так и единый образный строй (гармония),



также проявленный как в творчестве одного художника, так и отдельных 
направлениях В кубизме, например, дисгармония выражается в особом 
представлении мира в картинах художников этого направления через 
геометрические фигуры. Но гармония представлена в их картинах посредством 
представления образа. В сюрреализме дисгармония выражается в искажении 
реальной действительности, но в картинах сюрреалистов есть только намек 
на определенный понятный образ.

Помимо коллизии гармонии и дисгармонии в направлениях искусства, 
она выражается также в творчестве такого известного художника как П. Пикассо.

П. Пикассо -  французский живописец, по происхождению испанец. В 1900-х 
годах («голубой» и «розовый» периоды) создал обостренно-выразительные 
произведения, посвященные обездоленным людям («Девочка на шаре», 1905). 
С 1907 года -  основоположник кубизма, с середины 1910-х годов создавал 
произведения в духе неоклассицизма, в ряде работ близок сюрреализму. 
Произведения Пикассо полны боли и протеста, имеют большое общественное 
значение («Герника», 1937), глубокое гуманистическое содержание (рисунок 
«Голубь мира», 1947). В его творчестве выражена гармония («Девочка на шаре», 
1905) и дисгармония («Танец», 1925) мира [4].

Искусство XX в. развивалось по нескольким направлениям, но ни один 
стиль не вытекал из другого, ни один метод не был причиной возникновения 
новых. Но главное: ни одно из направлений стилевой эволюции не охватывает 
всего развития искусства в целом.

Судьба наиболее ярких художественных стилей оказалась различной: одни 
(кубизм, дадаизм) — ярко блеснули, но развития не получили, другие (реализм) — 
подверглись многочисленной модификации и, модернизируясь, «дожили» до конца 
XX столетия [1,5].
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