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‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 36-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 январь 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 10 б.

Ушбу Республика-илмий  онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.
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В.В.КАНДИНСКОГО

Суннатова Асолат Нигматуллаевна, Отабоев Даврон Ялгошевич
Научные сотрудники Государственного музея искусств Узбекистана
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asal_sunnatova@mail.ru

АННОТАЦИЯ: Данная статья описывает абстрактное искусство в живописи, а именно 
его зарождение и контекст его явления. Также абстракционизм рассматривается на примере 
творчества В.В.Кандинского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Абстракционизм, нарратив, искусство, живопись, 
беспредметность, подтекст, цвет, линии, точки, экспозиция.

Абстракционизм – в переводе с латинского языка – «удаление», «отвлечение» и потому 
является одним из сложных явлений современной культуры. Это искусство отказавшееся от 
нарратива, то есть абстракционизм не рассказывает и не повествует о каких-либо событиях, 
он беспредметен, и в абстрактной живописи зритель сам додумывает смысл.

Абстрактное искусство не было популярным среди широкой массы в период зарождения. 
Целью художников-абстракционистов была передача через сочетание красочных 
пятен, контуров, цветовых плоскостей свои чувства и настроение, а также отношение к 
окружающему миру. Они не стремятся изображать конкретно существующие предметы, 
явления, события. Они не пишут людей, животных, картины природы, хотя применяют 
обычные изобразительные средства — цвет, линии, точки. Картины абстракционистов 
отличаются яркой декоративностью.

Как утверждает кубинский литератор, ученый: «Живопись – это не фотография и не 
история, и не свидетельство о времени, и не социология, и не политика. Все, - добавят они, 
- что отвлекает живопись от ее самостийного назначения, от ее «неорганического» естества, 
противоречит ее природе и задачам».(121 с.)

Не каждый зритель поймет язык абстрактной живописи, а если поймет, то он принадлежит 
к избранным, наделенным особым чувством. Те, которые не понимают абстрактную 
живопись у них блокированы восприятия и забиты старым, всем понятным классическим 
искусством живописи. Художник-абстракционист – это служитель нового явления, дела, 
который имеет абсолютный подтекст сущности искусства, и его предназначение, которое 
исходит изнутри художника. 

Казалось бы одни произведения созданы чтобы объяснять как да зачем, и это считается 
жалкой безделицей- по словам художников-абстракционистов и истинной, чистой живописи 
там нет.

Русский художник, один из основоположников абстракционизма – Василий Васильевич 
Кандинский родился в 1866 г. в Москве. В 1885-1892 гг. он учился в Московском университете 
на юридическом факультете. В 1896 г. Кандинский приехал в Мюнхен и поступил в школу 
Ашбе, а в 1900 г. — в Академию художеств, где его учителем был Ф. фон Штук. В 1901 г. 
он стал основателем художественного объединения «Фаланга». В 1903-1907 гг. совершил 
путешествие по Германии, Австрии, Голландии, Франции, Тунису. Много раз Кандинский 
приезжал в Россию.

Вернувшись в 1908 г. в Германию, художник поселился недалеко от Мюнхена, в 
Мурнау. По его инициативе в 1909 г. был создан «Новый союз художников Мюнхена», 

1  Хуан Маринельо. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. Москва-1963.
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просуществовавший до 1911 г. После распада союза Кандинский основал объединение 
«Синий всадник».

«Синий всадник» - творческое объединение, в котором собрали лучших немецких и 
русских живописцев того времени, представителей экспрессионизма, основанное в 1911 году 
В.Кандинским и Францем Марком в Германии. Основатели этого объединения выражали 
синтез своих внутренних переживаний и внешнего восприятия мира, они выступали против 
консервативных представлений в искусстве с призывом поиску новых путей. Их объединял 
интерес к средневековому и примитивному искусству и движениям того времени — фовизму 
и кубизму.

Раннее творчество Кандинского отмечено влиянием самых разнообразных художественных 
направлений: импрессионизма, постимпрессионизма, символизма, фовизма, модерна 
(«Одесса. Порт», 1900; «Старый город», 1902). Главным средством выразительности в 
его пейзажах конца 1900-х гг. становится цвет, благодаря которому изображение как будто 
колышется и движется («Мурнау. Двор замка», 1908; «Пейзаж с башней», 1908). В этих 
композициях переплетаются яркие абстракции и реальные образы и предметы («Озеро», 
«Импровизация 9»). Пейзажи 1910-1914 гг. с их звучным колоритом и динамичным мазком 
наводят зрителя на мысль о вселенских катаклизмах и движении энергии в космическом 
пространстве («Композиция VI», 1913; «Импровизация. Потоп», 1914).

Свои теоретические обоснования абстрактного искусства Кандинский изложил в книге 
«О духовном в искусстве», вышедшей в свет в 1911 г.

В 1915 г. Кандинский снова приехал в Россию. После революции он занимался 
педагогической деятельностью, работал в отделе ИЗО Наркомпроса, в Институте 
художественной культуры, преподавал во Вхутемасе. Художник был также вице-президентом 
Российской академии художественных наук. Занимаясь организационной и педагогической 
работой, Кандинский не забывал и живопись. В России он создал множество своих 
абстрактных композиций («Москва I», 1916; «Сумеречное», 1917; «Картина с остриями», 
1919).

В 1921 г. художник вернулся в Германию, где в 1928 г. получил немецкое гражданство.
Он начал преподавать в «Баухаузе» — Высшей школе строительства и художественного 

конструирования в Веймаре, а затем в Дессау. Кандинский работал в «Баухаузе» до 1933 г., 
когда это учебное заведение было закрыто нацистами.

В 1924 г. мастер организовал объединение «Синяя четверка», куда кроме него вошли 
художники П. Клее, А. Явленский, Л. Файнингер. Работа в «Баухаузе» оказала влияние 
на творческий метод Кандинского. Свой новый стиль художник назвал «лирическим 
геометризмом». Теперь формы в его картинах создаются с помощью таких элементов, как 
квадрат, треугольник, круг («Композиция VIII», 1923; «Маленькая мечта в красном», 1925; 
«Акцент на розовом», 1926).

После прихода к власти в Германии фашистов Кандинский переселился во Францию. 
В 1939 г. он стал гражданином этой страны. В его поздних живописных композициях 
появляются некоторые изменения: контуры становятся более плавными, четко выделяясь на 
одноцветных плоскостях («Доминирующая кривая», 1936; «Вокруг круга», 1940). Сначала 
Кандинский жил в Париже, а позднее переехал в Нёйи-сюр-Сен, где и скончался в 1944 г.

«Подлинно высокое искусство всегда несет в себе большие идеи, которые способны 
овладеть массами, воздействовать на них, воспитывать, воодушевлять их на благородные 
поступки во имя высоких целей. Подлинно великое искусство всегда глубоко раскрывает 
явления действительности, показывает их с новой стороны. Оно имеет большое 
познавательное значение. Искусство – это учитель, мудрый наставник, источник сильных и 
глубоких эмоций».(137 с.)

Работы Кандинского «Композиция» и «Композиция» из собрания Государственного 
музея искусств Узбекистана находятся на постоянной экспозиции, эти произведения по 
праву считаются ярким примером абстрактного искусства и дают возможность лицезреть 
такого уровня живописного искусства.

1  А.К.Лебедев. Против абстракционизма в искусстве. Москва-1963.
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В.В.Кандинский
«Композиция»
холст, масло.

В.В.Кандинский
«Композиция»
холст, масло.

Расцвет абстрактного искусства пришелся на середину 20 столетия. Позднее интерес к 
нему стал падать, т. к. художники не могли придумать ничего нового, способного увлечь 
публику. На смену абстракционизму пришли новые виды искусства, среди которых важное 
место занимает поп-арт.

Список литературы:
1. Хуан Маринельо. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. Москва-1963.
2. А.К.Лебедев. Против абстракционизма в искусстве. Москва-1963.
3. Василий Васильевич Кандинский. Каталог выставки. Ленинград-1989.
4. Пауль Фогт. Эскпрессионизм. Немецкая живопись в период между 1905 и 1920 года-

ми. Издательство «Дюмон» Кельн-1992.
5. http://istoriya-iskusstva.ru/



ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ 
ТАДКИКОТЛАР: ДАВРИЙ 

АНЖУМАНЛАР:
14-ҚИСМ

(14-қисм)


