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Аб ст рак ци о низм (от лат. «abstractus» — от вле чен ный) — бес пред мет ное, не фи гу ра -
тив ное ис кус ст во. Офи ци аль но от ка зав шись от изо б ра же ния пред ме тов, жи во пис цы ис -
поль зо ва ли от вле чен ные эле мен ты: цве то вые пят на, ли нии, ге о ме т ри че с кие фор мы в са -
мых раз лич ных со че та ни ях. Аб ст рак ци о низм не тра ди ци о нен, сво бо ден и мно го гра нен. У
не го есть свои те че ния: аб ст ракт ный экс прес си о низм (Кан дин ский), ге о ме т ри че с кий аб ст -
рак ци о низм (Мон д ри ан), лу чизм (Ла ри о нов). Аб ст рак ци о ни с ты на учи лись у сим во ли с тов
и ро ман ти ков  не до ве рять ви ди мой внеш ней ре аль но с ти и вос при ни мать мир во всех его
про яв ле ни ях, кра с ках и фор мах. Син тез ис кусств, в ча ст но с ти му зы ки и жи во пи си, — од на
из глав ных идей аб ст рак ци о низ ма. Не слу чай но Кан дин ский счи тал сво им пред ше ст вен ни -
ком Ри хар да Ваг не ра, су мев ше го так яр ко син те зи ро вать в сво их сочинениях му зы ку и те атр.
Прин цип све то му зы ки под хва ты ва ют Скря бин и Стра вин ский, а к «Кар тин кам с вы став ки»
Му сорг ско го Кан дин ский сам пи шет де ко ра ции. В жи во пи си Кан дин ский сле до вал Се зан -
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Василия Кандинского

Электроника и искусство ищут согласия в дизайне. Между тем,
дизайн превращает аппаратуру высокого класса в сумму
плоскостей, поверхностей, линий. Дизайн — это всегда попытка
овладеть абстрактной формой.
Василий Кандинский — мифологическая фигура в современной
живописи. Он искал связь цвета, геометрической формы и звука. 
И сегодня его поиски и открытия стали добычей дизайнеров,
создающих новый мир вещей.

Ëþáîâü  Ìèõàéëîâà ну и Пи кас со, а так же фо ви с там, в ча ст но -
сти Ма тис су. Этих ху дож ни ков он счи тал
до стой ны ми ис кус ст ва но во го вре ме ни.

Аб ст рак ци о низ м Кан дин ский рас сма т -
ри вал как не из беж ный этап эво лю ции ми -
ро во го ис кус ст ва. 

Аб ст ракт ное ис кус ст во — са мое труд -
ное из всех ис кусств. Оно тре бу ет уме ния
хо ро шо ри со вать, обо ст рен но го чув ст ва
ком по зи ции и цве та, а са мое глав ное при
этом — быть по этом*.

В чи с том ис кус ст ве ху дож ник под ра жа -
ет на ту ре (как это де ла ют им прес си о ни с ты)
ли бо спря тан ным в фор мах при ро ды ду -
шев ным со сто я ни ям — «на ст ро е ни ям».
Ху дож ник дол жен вну т рен не со от вет ст во -
вать  при ро де и фор мам, ко то рые он пи шет.
А под ра жа ние ис кус ст ву про шло го по доб но
под ра жа нию обе зь ян. По шка ле ко ор ди нат
Кан дин ско го, стрем ле ние к ду хов но му, тон -
ко му — дви же ние впе ред, которое долж но
оп ре де лять твор че ст во ху дож ни ка. Стрем -
ле ние к ма те ри аль ным цен но с тям —
движе ние вниз и на зад. Как и Ос вальд
Шпен г лер, Кан дин ский от но сил тех ни че�
с кий про гресс и ци ви ли за цию к ма те ри ям
гру бым, к уми ра нию куль тур. А те, кто видят
тон кие ма те рии, в гла зах дру гих все гда ка -
жут ся бе зум ца ми.

Се занн был ис ка те лем но во го за ко на в
фор ме, со зда вая все ве щи с по мо щью трех
ге о ме т ри че с ких фи гур: ку ба, ко ну са и ша ра.
Этот по иск дал тол чок к раз ви тию ку биз ма
Пи кас со. Жи во пись ста ла «зву чать» ина че.

Са мым не ма те ри аль ным из всех ис кусств
остается му зы ка. Она об ла да ет дви же ни ем.
Кра с ки му зы ки (то на) дви жут ся во вре ме -
ни. И тер ми ны му зы ки и жи во пи си отчасти
совпа дают: и там, и там есть по ня тия «тон»,
«этюд»; к жи во пи си при ме ни ма ка те го рия
«гар мо ния», а к му зы ке — «ко ло рит». Кан -
дин ский на зы ва ет свои по лот на «Ком по зи -
ци я ми», или «Им про ви за ци я ми». Ком по зи -
ция как в му зы ке, так и в жи во пи си 
мо жет быть ме ло ди че с кой — про стой за -
вер шен ной еди ной фор мой или сим фо ни -
че с кой — мно же ст вом форм, под чи нен�
ных впос лед ст вии бо лее важ ной. Здесь
каж дый звук иг ра ет свою уни каль ную роль.
Звук в жи во пи си — это кра с ка. И воз дей ст -
вие ее на зри те ля са мое зна чи мое в аб ст -
ракт ном ис кус ст ве. Глаз зри те ля при тя ги -
ва ет ся и свет лы ми, и тем ны ми то на ми, и 
чи с ты ми цве та ми, и раз лич ны ми их со че та -
ни я ми. Нас впе чат ля ет но вое, по том при хо -
дит зна ние о свой ст вах это го яв ле ния и
поз же, уже на дру гом уров не, мы слы шим
его вну т рен нее зву ча ние. Зна ние — это
осо зна ние худож ни ком уви ден но го им ми -
ра, про жи ва ние яв ле ния, про пу щен ное 
че рез вну т рен нее со сто я ние и дух ху дож -
ни ка, эмо ция или мысль, во пло щен ная че -
рез цвет и фор му. Не про сто за ста вить зри -

те ля не толь ко уви деть, но и ус лы шать жи -
во пись, ощу тить ее.

На при мер, ки но варь раз дра жа ет глаз и
при тя ги ва ет, как огонь. На ко то рый жад -
но смо т рит че ло век; ли мон но�жел тый —
боль, как уху вы со кое зву ча ние тру бы и глаз
ищет по коя и глу би ны в зе ле ном или в си нем.

Пси хи че с кое воз дей ст вие кра с ки — это
путь, по ко то ро му кра с ка до сти га ет ду ши.

Крас ное — ду шев ная ви б ра ция, по доб -
ная пла ме ни. Кро ви. Она воз буж да ет. Воз -
дей ст ву ет на дру гие ор га ны чувств, вы зы -
ва ет вос по ми на ния, со от вет ст ву ю щие
опы ту. Жел тое — кис ло та, рез кая боль.
Цве та так же мо гут быть глад ки ми, как
уль т ра ма рин или же ст ки ми, как ко бальт.

Му зы ка об ла да ет вектором вре ме ни, жи -
во пись же ли ше на его, и кар ти на мо жет
уда�рить зри те ля в один миг всем сво им со -
дер жа ни ем. Че ло век «hat die music in sich
selbst» («содержит музыку в себе самом» —
нем.). 

Ва си лий Кан дин ский был не оди нок в
сво ем от но ше нии к един ст ву цве та и зву ка
в жи во пи си. Не мец кий экс прес си о нист
Эмиль Ноль де в сво их днев ни ках пи сал:

«Жел тый мо жет жи во пи сать сча с тье,
но и боль. 

Есть ог нен но�крас ный, есть кро ва -
во�крас ный, и есть крас ный, как у ро зы.
Есть се ре б ря ная си не ва, си не ва не ба и си -

ÂÀÑÈËÈÉ ÊÀÍÄÈÍÑÊÈÉ

ÏÅÉÇÀÆ1913
ÄÎÌÀ Â ÌÞÍÕÅÍÅ 1909

ÎÇÅÐÎ 1910
ÑÈÍÈÉ ÃÐÅÁÅÍÜ 1917

*Здесь и да лее по тек с ту цвет ным кур си вом да ны вы держ -
ки из кни ги В. Кан дин ско го «О ду хов ном в ис кус ст ве»
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не ва бу ри. В каж дом цве те скры та его ду -
ша, и эта ду ша мо жет ме ня ос ча ст ли вить,
мо жет от толк нуть, мо жет взвол но вать.
Цве та — это мои но ты. Я со че таю их в

со зву чия, дис со нан сы и ак кор ды.
Ноль де, как и Кан дин ский, стре мил ся к

то му, что бы энер гия цве та в бук валь ном
смыс ле со зда ва ла со дер жа ние кар ти ны. 

Ван Гог пи сал: «Ес ли бы я по про бо вал
отой ти от ре аль но с ти, я на чал бы цве -
том со зда вать по до бие му зы ки». 

Но Кан дин ский оп ре де лял цвет фор мой,
счи тая, что фор ма и цвет рав но силь но вли -
я ют на зри те ля. 

Ква д рат — са мая луч шая фор ма для
крас но го, ибо она ус той чи ва; тре у голь -
ник — для жел то го; ос т ро му цве ту бо лее
все го под хо дит ос т рая фор ма; а са мая
спо кой ная и гар мо нич ная фи гу ра для си не -
го цве та — круг. 

Кан дин ский со здал уни вер саль ную сим -
во ли ку цве та и си с те му вза и мо дей ст вия

цве тов. Он го во рил, что ес ли ху дож ник до -
ве ря ет гла зу и ру ке, а не ду ше, его ис кус ст во
ос та ет ся фо то гра фич ным, а ес ли он до ве -
ря ет ду ше и чув ст вам, оно не из беж но при об -
рета ет чер ты экс прес сив но го или аб стракт -
но го. В его жи во пи си «зву ча ние» пред ме та
идет враз рез со «зву ча ни ем» аб ст ракт ной
фор мы и да же вре дит кар ти не; ес ли ор га ни -
че с кие фор мы ото дви га ют ся на вто рой
план, аб ст ракт ное са мо вы хо дит на пер вый. 

Цвет оз ву чи ва ет кар ти ну.
Две пер во сте пен ные па ры цве тов, уви ден-

ные ху дож ни ком (две про ти во по лож но с ти),
оли це тво ря ют теп ло и хо лод, свет и тем но -
ту. Это жел тый и си ний, бе лый и чер ный. То
есть уже че ты ре зву ча ния кра с ки. Она ли бо
теп ла: а) свет ла, б) тем на, ли бо хо лод на: 
а) свет ла, б) тем на. Жел тая точ ка дви жет ся
на вст ре чу зри те лю. В си ний цвет глаз, на -

про тив, про ва ли ва ет ся, то нет в его глуби не.
Жел тый дви жет ся цен т ро беж но, си ний —
цен т ро ст ре ми тель но. На хо дясь ря дом, они
со зда ют го ри зон таль ное дви же ние. Бе лый
и чер ный со зда ют ста ти ку: 

Бе лый — не зву ча ние, мол ча ние, не рож -

ден ное ни что;
Чер ный — мерт вое ни что, за кон чен -

ность, му зы каль ная па у за, уга са ние.
Жел тый и си ний рож да ют зе ле ный. Это

по те ря вся ко го дви же ния, аб со лют ный по кой,
не движ ность, ко то рая мо жет ва рь и ро вать -
ся от глу бо ко го зе ле но го до свет ло�зе ле но -
го, ко то рый ка жет ся уже ме нее спо кой ным.

Со во куп ность бе ло го и чер но го — се рый,
по сте пе ни по коя он бли зок к зе ле но му.

Тре тья па ра — крас ный и зе ле ный. Сам
крас ный цвет — пол ный, чи с тый, ра до ст -
ный, ди на мич ный — дви жет ся в се бе са -
мом. Зе ле ный ни ку да не дви жет ся и пол но -
стью про ти во ре чит крас но му. 

С по мо щью крас но го цве та, с до бав ле -
ни ем к не му жел то го или си не го, воз ни ка ет
по след нее, чет вер тое про ти во дей ст вие
цве тов: оран же во го и фи о ле то во го. Оран -

же вый — озор ной, ра до ст ный — тол ка ет
крас ное к зри те лю, фи о ле то вый же, на -
�про тив, от тал ки ва ет. 

Та ким об ра зом, воз ни ка ет жизнь чи с тых
цве тов меж ду дву мя по лю са ми. Меж ду
рож де ни ем и смер тью, меж ду бе лым и чер -
ным, где все че ты ре про ти во ре чия вы сту па -
ют в еди ном коль це. 

ÝÌÈËÜ ÍÎËÜÄÅ

ÇÅÁÞËËÜ 1934
ÁÓÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ 1956

ÌÅËÜÍÈÖÀ 1940
ÏÅÉÇÀÆ ÍÀ ÁÎËÎÒÅ 1938
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Кан дин ский о кра с ках: «Стран ные су ще ст ва — жи вые са ми в се бе. Са мо сто я тель ные, ода рен ные все ми не об хо ди мы ми им свой ст -
ва ми для даль ней шей са мо сто я тель ной жиз ни, каж дый миг го то вые под чи нить ся но вым со че та ни ям. Сме шать ся друг с дру гом и со зда -
вать не скон ча е мое чис ло но вых ми ров». 

Лю бое, да же ма лей шее, из ме не ние фор мы из ме ня ет в це лом звук ком по зи ции. Ес ли фор му пе ре вер нуть, сдви нуть, умень шить, труд -
но бу дет уже най ти из на чаль ное зву ча ние це ло го. Лег че оты с кать тот же звук но вы ми пу тя ми. 

На при мер: тре у голь ник, проч но сто я щий на од ной из гра ней, го раз до спо кой ней, чем тре у голь ник, по став лен ный на один из его уг -
лов, а ес ли из ме нить угол, при дать ему ка кой�ни будь цвет, на ко нец, вклю чить его в кон текст ком по зи ции и про де лать то же са мое
сна ча ла… 

Фор ма очень чув ст ви тель на. Кан дин ский опи сы вал на ст ро е ние, со зда ва е мое в кар ти не, на при ме ре из ме не ния форм крас ной кра с ки.
Крас ное не бо мо жет на по ми нать за кат, по жар и иметь тор же ст вен но�уг ро жа ю щее воз дей ст вие на зри те ля. Крас ное ли цо вос при ни -

ма ет ся как воз буж ден ное. Крас ное пла тье, на про тив, мо жет быть вос при ня то как жи во пис ная не об хо ди мость.
Не смо т ря на уме ние поль зо вать ся да же уни вер саль ны ми те о ри я ми, вла деть ге о ме т ри ей форм и все ми цве то вы ми па ли т ра ми, ху дож -

ник не мо жет и не дол жен оп рав ды вать свое ис кус ст во аб со лют ны ми кри те ри я ми. Ис кус ст во сво бод но и поч ти ни ка кая те о рия к нему не
прим енима. Смысл мо жет быть лишь не о жи дан но влит, «вду нут» в про из ве де ние чув ст вом. 

Гар мо ни ей сво ей эпо хи Кан дин ский на зы вал дис гар мо нию. От сут ст вие гар мо нии в жиз ни по влек ло за со бой то но вое, что бы ло при -
вне се но в ис кус ст во. Жи во пись уже не нуж да ет ся в рит мич но с ти и сим ме т рии. Про пор ции и ве сы су ще ст ву ют не вне ху дож ни ка, но в нем
са мом. А фор мы и кра с ки мож но чер пать у са мой при ро ды и уй ти в этом мож но на столь ко да ле ко, на сколь ко пу с ка ет чув ст во ху дож ни ка. 

ÏÀÁËÎ ÏÈÊÀÑÑÎ
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÇÀÁÎ1909

ÂÀÑÈËÈÉ ÊÀÍÄÈÍÑÊÈÉ
ÐÎÊ 1909
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