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1.Модернизм 

   Модернизм (итал. modernismo — «современное течение»; от 
лат. modernus — «современный, недавний») — направление в искусстве XX 
века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим 
опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые 
нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением 
художественных форм, а также условностью (схематизацией, 
отвлечённостью) стиля. Модернизм - достаточно условное обозначение 
периода культуры конца ХIХ - середины ХХ в., то есть от импрессионизма до 
нового романа и театра абсурда. Вообще понятие модернизма тесно связано 
не только с искусством, но и с наукой и философией. Модернистская 
парадигма была одной из лидирующих в западной цивилизации первой 
половины XX века; во второй половине века она была подвергнута 
развёрнутой критике. 

   В русской эстетике «модерн» означает исторически предшествовавший 
модернизму художественный стиль конца XIX — начала XX века (русский 
модерн, ар нуво, югендстиль, сецессион и др.), поэтому необходимо 
различать эти два понятия, с тем, чтобы избежать путаницы. 

 «Модерн» - направление в искусстве 

   В узком смысле модерн обозначает только одно направление в искусстве. В 
таком случае его название берут в кавычки. «Модерн» (фр. moderne — 
новейший, современный) — стилевое направление в европейском и 
американском искусстве конца XIX — начала XX века. Новое направление 
распространилось по всей Европе и в первую очередь затронуло архитектуру 
и декоративное искусство. Представители «модерна» использовали новые 
технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный 
архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто 
индивидуализированных зданий (X. Ван дер Велде в Бельгии, И. Ольбрих в 
Австрии, А. Гауди в Испании, Ч.Р. Макинтош в Шотландии, Ф.О. Шехтель в 
России). В Италии его называли растительным стилем, или «либерти», в 
Великобритании — стилем «модерн», в Испании — модернизмом, в Бельгии 
— стилем Велде, в Австрии — сецессионом, в Германии — югендстилем.     
Стиль «модерн» возник как реакция на эклектизм и безжизненное 
копирование исторических стилей прошлого.  

   Для модерна характерны гибкие текучие линии, стилизованный 
растительный узор. Эксцентричный декоративный стиль использовался для 
отделки крупных магазинов, которые в это время начинают строиться в 
больших городах Европы и Америки, и всемирных выставок, символизируя 
таким образом процветание и могущество торговли. 

Многогранность искусства модернизма 
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   Когда говорят о широком значении модернизма, то употребляют также 
термин «авангардизм». Иными словами, упомянутые течения можно 
именовать либо модернистскими, либо авангардистскими. Авангардизм 
(авангард) — собирательное название для тех художественных тенденций, 
которые являются более радикальными, чем художественный стиль 
«модерн». 

   Не следует путать искусство модернизма и авангардное искусство, хотя 
порой грань между ними провести трудно. Главное различие между 
модернизм и авангардом заключается в том, что хотя оба направления 
стремятся создать нечто принципиально новое, но модернизм рождает это 
новое исключительно в сфере художественной формы. Авангард невозможен 
без активного "художественного антиповедения", без скандала, эпатажа. 
Типичными искусствами модернизма являются символизм, экспрессионизм и 
акмеизм. Типичными искусствами авангарда являются футуризм, 
сюрреализм, дадаизм. 

2.Модернизм в изобразительном искусстве 

Модернистские течения в живописи 

   Модернизм — совокупность художественных направлений в искусстве 
второй половины девятнадцатого — середины двадцатого столетия. 
Наиболее значительными модернистскими тенденциями были 
импрессионизм, модерн, экспрессионизм, нео- и постимпрессионизм, 
фовизм, кубизм, футуризм. А также более поздние течения — абстрактное 
искусство, дадаизм, сюрреализм. 

   Возникновению модернизма предшествовали концепции искусство для 
искусства, тенденции эстетизма, субъективизма и формализма. Частично они 
коснулись таких направлений, как натурализм, импрессионизм и символизм.  
В полной мере модернизм обнаружил себя в экспрессионизме и кубизме, 
получив дальнейшее развитие в футуризме, абстракционизме и сюрреализме, 
а далее, — в формах современного антинскусства (поп-арт, минимальное 
искусство, концептуальное искусство и др.). Для течений модернизма 
характерны крайний субъективизм, разрыв с художественной правдой, 
полный отказ от классического наследия и реалистических традиций, 
элитарность и формализм. 

   Искусство модернизма не создавалось какой-либо определенной группой 
художников; его направления возникали в разные годы, в разных странах; в 
рядах модернистов оказывались художники, писатели, поэты, подчас не 
знавшие друг друга и не связанные между собой общими стремлениями и 
идеалами. Многочисленные модернистские направления не были связаны и 
национальными традициями искусства своих стран. Разбросанные по разным 
странам, разделенные десятилетиями, модернистские течения связаны между 
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собой одним: их объединяет антиреалистический метод. Это в свою очередь 
определяет общность решения эстетических проблем в различных 
направлениях модернизма. 

   Некоторые представители бомонда в области искусства полагали, что 
модернизм - это давно ожидаемые перемены, и его следует поставить во 
главу угла дальнейшего развития всей цивилизации, другие отводили 
модернизму роль обновления отдельных направлений в сфере искусства и не 
более того. 

   В узком смысле модернизм рассматривается как ранняя ступень 
авангардизма, начало пересмотра классических традиций. Датой зарождения 
модернизма часто называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона 
отверженных», куда принимались работы художников, забракованные жюри 
официального Салона.  

   В широком смысле модернизм — «другое искусство», главной целью 
которого является создание оригинальных произведений, основанных на 
внутренней свободе и особом видении мира автором и несущих новые 
выразительные средства изобразительного языка. 

   Вскоре модернистские тенденции приняли конкретные формы, появились 
следующие направления в искусстве: 

 Абстрактный экспрессионизм - особая манера живописи, когда художник 
тратит на свое творчество минимальное количество времени, 
разбрасывает по холсту краски, хаотично прикасается кистями к картине, 
беспорядочно наносит мазки. 

 Кубизм - хаотично расположенные геометрические фигуры. Стиль сам по 
себе высокохудожественный, подлинные шедевры в стиле кубизма 
создавал Пабло Пикассо. Несколько иначе подходил к творчеству 
художник Поль Сезанн - его полотна также входят в сокровищницу 
мирового искусства. 

 Дадаизм - художественные произведения в стиле коллажа, компоновка на 
холсте нескольких фрагментов одной тематики. Изображения обычно 
проникнуты идеей отрицания, циничного подхода к теме. Стиль возник 
сразу после окончания Первой мировой войны и стал отображением 
чувства безысходности, царящего в обществе. 

 Постимпрессионизм - отказ от зримой действительности и замена 
реальных изображений декоративной стилизацией. Стиль с огромным 
потенциалом, но в полной мере его реализовали только Винсент ван Гог и 
Поль Гоген. 

   Нижней хронологической границей модернизма является "реалистическая", 
или позитивистская, культура ХХ века, верхней - постмодернизм, то есть 
1950 - 1960-е гг 
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3.Модернизм в архитектуре 

   Выражение «модернизм в архитектуре» употребляется часто как синоним 
термина «современная архитектура», но последний термин всё же шире. 
Модернизм в архитектуре охватывает творчество пионеров современной 
архитектуры и их последователей во временно?м промежутке с начала 1920-х 
годов и по 70-е—80-е годы (в Европе), когда в архитектуре возникли новые 
тенденции. 

   В специальной литературе термину «архитектурный модернизм» 
соответствуют английские термины «modern architecture», «modern 
movement» или же «modern», употребляемые в том же контексте. Выражение 
«модернизм» употребляется иногда как синоним понятия «современная 
архитектура»; или же как название стиля (в англоязычной литературе — 
«modern»). 

   Архитектурный модернизм включает такие архитектурные направления, 
как европейский функционализм 20-30-х годов, конструктивизм и 
рационализм в 20-х годах России, движение «баухаус» в Германии, 
архитектурный ар-деко стиль, интернациональный стиль, брутализм, 
органическая архитектура. Таким образом, каждое из этих явлений — суть 
одна из ветвей общего дерева, архитектурного модернизма. 

   Основные представители архитектурного модернизма — это пионеры 
современной архитектуры Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Рихард 
Нойтра, Людвиг Мис ван Дер Роэ, Ле Корбюзье, Алвар Аалто, Оскар 
Нимейер, а также некоторые другие. 

 

4.Модернизм в литературе 

   В литературе модернизм пришёл на смену классическому роману. Вместо 
жизнеописания читателю стали предлагать литературные интерпретации 
различных философских, психологических и исторических концепций, 
появился стиль, названный Поток сознания (англ. Stream of consciousness), 
характеризующийся глубоким проникновением во внутренний мир героев. 
Важное место в литературе модернизма занимает тема осмысления войны, 
потерянного поколения. 

   Главными предтечами модернизма были: 

 Уолт Уитмен, наиболее известен по сборнику поэзии "Листья травы" 
 Шарль Бодлер - сборник поэзии "Цветы зла" 
 Артур Рэмбо - поэтические произведения "Озарения", "Одно лето в аду" 
 Стриндберг (1849–1912), особенно его поздние пьесы 
 Федор Достоевский с произведениями "Братья Карамазовы" и 

"Преступление и наказание", это русский модернизм в литературе. 
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   Философами, повлиявшими на писателей модернистов были Фридрих 
Ницше, Анри Бергсон, Уильям Джеймс, и другие. Сильное влияние оказал 
также Зигмунд Фрейд. 

   Модернизм покончил со старым стилем в первые три десятилетия 20-го 
века и радикально пересмотрел возможные литературные формы. 

Писатели и поэты эпохи модернизма 

  Среди наиболее известных литераторов периода модернизма выделяются 
следующие поэты и писатели: 

 Марсель Пруст (1871-1922) - французский писатель, автор семитомного 
произведения "В поисках утраченного времени", которое по праву 
считается одним из самых значительных образцов литературы 20-го века. 
Пруст является убежденным последователем модернизма как самого 
перспективного пути литературного развития. 

 Франц Кафка (1883-1924) - крайне неоднозначный австрийский писатель, 
произведения которого считались абсурдными. При жизни писателя его 
романы не публиковались. После смерти Кафки все его произведения 
были опубликованы, несмотря на то что сам он категорически возражал 
против этого и еще при жизни заклинал своих душеприказчиков сжечь 
романы сразу после его кончины. Самолично уничтожить рукописи 
писатель не мог, поскольку они разошлись по рукам, и возвращать их 
автору никто из его почитателей не собирался. 

 Уильям Фолкнер (1898-1962) - лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1949 года, который прославился тем, что создал целый 
вымышленный округ в американской глубинке, под названием 
Йокнапатофа, населил его персонажами и принялся описывать их жизнь. 
Произведения Фолкнера носят невероятно сложный структурный 
характер, но если читателю удается ухватить нить повествования, то 
оторвать его от романа, рассказа или повести знаменитого американского 
писателя уже невозможно. 

 Эрнест Хэмингуэй (1899-1961) - один из самых верных последователей 
модернизма в литературе. Его романы и повести поражают своей 
жизнеутверждающей силой. Всю свою жизнь писатель был 
раздражителем для американских властей, ему докучали нелепыми 
подозрениями, методы, которые применяли сотрудники ЦРУ, чтобы 
привлечь Хэмингуэя на свою сторону, были абсурдными. Закончилось все 
нервным срывом литератора и временным помещением в 
психиатрическую клинику. У писателя была только одна любовь в жизни 
- его охотничье ружье. 2 июля 1961 года Хэмингуэй покончил с собой, 
выстрелив в себя из этого ружья. 

 Томас Манн (1875-1955) - немецкий писатель, эссеист, один из самых 
активных политических авторов Германии. Все его произведения 
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пронизаны политикой, но своей художественной ценности они от этого не 
теряют. Творчеству Манна не чужда также эротика, пример тому - роман 
"Признание авантюриста Феликса Круля". Главный герой произведения 
напоминает персонажа Оскара Уайльда, Дориана Грея. Признаки 
модернизма в произведениях Томаса Манна очевидны. 

 Вирджиния Вулф (1882-1942) - английская писательница, считается самой 
достоверной последовательницей "Потока сознания". Модернизм был для 
писательницы смыслом всей ее жизни, кроме многочисленных романов в 
активе Вирджинии Вулф несколько экранизаций ее произведений. 

 Анна Ахматова (1889-1966) - русская поэтесса с трагической судьбой, 
потерявшая семью в годы сталинских репрессий. Является автором 
нескольких поэтических сборников, а также известной поэмы "Реквием". 

 

5.Модернизм в в музыке 

   Модернизм в музыке — искусствоведческое понятие, которое указывает на 
различные инновационные тенденции в музыке, а также на активное 
стремление музыкантов заниматься дальнейшей модернизацией её 
эстетического облика. 

   Так, например, авторитетный американский дирижёр, музыковед и 
музыкально-общественный деятель Леон Ботштейн (англ. Leon Botstein) 
полагает, что модернизм в музыке характеризуется повышенной 
восприимчивостью к прогрессу в области современной культуры, науки, и 
техники, а также позитивистскими взглядами на урбанизацию и многие 
явления массовой культуры, хотя при этом Ботштейн указывает и на то, что в 
эстетике музыкального модернизма «отражается не только творческий 
энтузиазм, но и социальная тревога». 

   Роль некоего «стилистического моста» между поздним австро-германским 
романтизмом XIX века и модернизмом начала XX века сыграло творчество 
выдающегося австрийского композитора и дирижёра Густава Малера. 

   Сюрреалистическая музыка (англ. Surrealist music) — направление в 
музыке, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции. 

   Сюрреалистическая музыка характеризуется парадоксальным сочетанием 
различных музыкальных форм и стилей, а также использованием 
неожиданных звуковых аллюзий. 

   Теодор Адорно определяет сюрреалистическую музыку как «совмещение 
исторически девальвированных музыкальных фрагментов посредством 
такого их монтажа, который позволяет придать им смыслы в рамках нового 
эстетического единства». 
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6.Основные направления модернизма. 
 
Фовизм 

   Как уже было сказано ранее, многие искусствоведы и культурологи не 
относят фовизм в полной мере к модернизму. Скорее, считают его 
предтечей. 
   В 1905 г. во Франции образовалась группа живописцев, получивших в 
одной из рецензий на Парижский Салон этого года наименование фовистов 
(«диких»). Фовистам были свойственны отказ от светотеневой модели и от 
объемно-пространственного построения композиции, использование 
плоскостных изображений, применение цвета в полную силу, 
использование линии, создающей контур контур изображения, но не всегда 
точно определяющей очертания предмета. 
   Фовизм как художественное направление просуществовал всего три года. 
Участники выставки 1905 г. – А.Дерен, М.Вламинк, А.Марке и др. – скоро 
разочаровались в нем, приверженность фовизму сохранил только Анри 
Матисс. Матисс считал, что «краски в картине должны будоражить чувства 
до самых глубин». Художник пользовался ограниченным набором красок, 
без оттеночных нюансов и переходов. Он полагал, что живопись должна 
быть очищена от драматизма и психологизма. Основными элементами 
живописи Матисса были композиция, линия, цвет, пространство. В 1910 г. 
Матисс написал два панно «Танец» и «Музыка», в которых воплотились 
главная идея его творческих исканий – «чистая живопись». Через всё свое 
творчество Матисс пронес пронес идею искусства, освобожденного от тягот 
и невзгод жизни. 
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Матисс "Танец" 1910 
 
   И всё же произведения Матисса и других фовистов не создают новую 
художественную реальность – с этой задачей справляется следующее 
течение в искусстве, возникшее всего на два года позже фовизма и 
получившее название кубизм. 
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Кубизм 

   Кубизм (от фр. cubisme - «куб») - направление в изобразительном 
искусстве, прежде всего в живописи, которому свойственно использование 
подчеркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» 
реальные объекты. Его название произошло от характерной особенности 
картин этого жанра – преобладанию в них граней и кубообразных форм. 
Термин «кубисты» впервые употребил в 1908 г. французский критик 
Л.Восель как насмешливое прозвище художников, превративших мир в 
комбинацию кубов, конусов и шаров. 
   Появление кубизма искусствоведы относят к 1907 г. и связывают с 
творческими экспериментами Пабло Пикассо и Жоржа Брака. 
Условно в эволюции кубизма можно выделить тир стадии. Первая – 
«кубическая» или «сезановская». На этой стадии, испытавшей влияние 
Сезанна, геметризация форм подчеркивала устойчивость, незыблемость 
основных элементов мира. Примеры сезановского периода - «Авиньенские 
девицы» Пикассо, «Grand nu» Брака. На следующей стадии, названной 
«аналитической», предметы распадаются на множество граней. Одной из 
лучших работ аналитичесго кубизма был портрет Конвейлера, лицо 
которого разделено на грани, цвет почти отсутствует. Около 1910 г. 
происходит переход к «синтетическому» кубизму, когда Брак и Пикассо 
начинают вставлять в свои работы фрагменты реалистических изображений 
– вырезанные буквы, кусочки ткани, куски клеенки. В одном пространстве 
соединяются предметы разной степени реальности и в этом соединении 
порождают новую реальность - спустя полвека эти приемы возьмет на 
вооружение поп-арт. 
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Пикассо "Авиньенские девицы" 1907 
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Брак "Grand nu" ("Большая обнаженная") 1909 
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Пикассо "Портрет Конвейлера" 1910 
 
   Кубизм полностью отрицал привычные художественные методы в 
искусстве. Художники этого направления не признавали реального 
изображения модели, натурального цвета и тени, правильной перспективы. 
Они разъединяли предметы на множество деталей, перетасовывали эти 
детали, чтобы потом сложить на картине в определенной 
последовательности. Творческие экспериментов кубистов оказали большое 
влияние на дальнейшее развитие модернизма. 
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Экспрессионизм 
   Экспрессионизм (от лат. Expressio – выражение) – литературно-
художественное направление, провозглашавшее единственной реальностью 
субъективный духовный мир человека. Большое влияние на 
экспрессионистов оказало творчество Ван Гога и Эдварда Мунка. Наиболее 
полно новый стиль раскрылся в Германии и Австрии в творчестве таких 
художников, как Э.Нольде, Ф.Марк, П.Клее (в Германии), О.Кошака (в 
Австралии). В 1905 г. в Дрездене сложилось творческое объединение 
«Мост». В нее вошли Э.Кирхнер, К.Ротлуф, О.Мюллер и другие художники, 
которых объединял поиск новых художественных приемов, неприятие 
официального искусства. Другим известным творческим союзом стал 
«Синий вседник», основанный В. Кандинским. Для произведений 
экспрессионистов характерны диспропорции, деформации формы, 
преувеличенная резкость изломанных линий. Контур становится главным 
композиционным элементом, цвет выражает определенное психологическое 
состояние. Наиболее известные художники направления – Отто Дике и 
Георг Гросс. 
   В литературе к экспрессионизму относится произведения немецкоязычной 
«пражской школы». Творчество пражских писателей (Франц Кафка, Густав 
Мейринк, Лео Перуц, Альфред Кубин, Пауль Адлер) было очень разным, но 
всех их объединял интерес к абсурдным ситуациям, фантастическим 
сновидениям, галлюцинациям. 
   Экспрессионизм представлен в самых разных художественных формах: 
живописи, архитектуре, литературе, театре, музыке и др. Это первое 
художественное течение, в полной мере проявившее себя в кинематографе. 
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Кандинский "Поезд в Мурнау" 1909 
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