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Введение 

Творчество художника Василия Кандинского глубоко философично. Предложенный 

им философско-теоретический анализ процессов в культуре, способствовавших появлению 

нового художественного языка, не утратил своей важности и поныне, напротив, приобрел 

актуальность в силу наслоения разнообразных культурных и художественных коннотаций.  

В начале XX века в России особую значимость приобретают разнообразные 

духовные поиски, сопряженные довольно часто с чрезмерным интересом к области 

мистического и теософского (на фоне возрождающегося интереса к религиозной сфере). Не 

будучи ни мистиком, не теософом, но демиургом в художественном значении этого слова, 

Кандинский разрабатывает свою оригинальную концепцию "духовного", воплотившуюся в 

ряде новаторских текстов: "О духовном в искусстве", "Точка и линия на плоскости", "Текст 

художника. Ступени" и в не менее новаторских беспредметных полотнах.  

В своих философско-теоретических работах, подкрепленных художественным 

творчеством, Кандинский доводит до совершенства свою концепцию понимания нового 

искусства, основанного на принципе "внутренней необходимости". Исследовательский 

интерес продиктован желанием понять, почему по прошествии почти столетия идеи и 

творчество художника остаются вполне современными и своевременными, не потому ли, 

что сам художник видел значение, смысл и цель искусства в его своевременности, ибо 

"своевременное произведение искусства отражает свою эпоху" (Кандинский, 2001a). 

Основной задачей статьи является выявление характерных аспектов философии творчества 

Кандинского, приведших его к обоснованию принципа "внутренней необходимости" и, как 

следствие, – способствовало появлению феномена беспредметности в живописи. 
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1Василий Васильевич Кандинский 

Василий Кандинский писал: «Первые цвета,  

впечатлившиеся во мне, были светло-сочно-зеленое,  

белое, красное кармина, черное и желтое охры.  

Впечатления эти начались с трех лет моей жизни.  

Эти цвета я видел на разных предметах,  

стоявших перед моими глазами далеко не так ярко,  

как сами эти цвета» 

  

Судьба Кандинского складывалась не совсем обычно. До тридцати лет он и 

не помышлял об искусстве. Закончив в 1893 г. юридический факультет Московского 

университета, он начал работать над диссертацией, участвовал в этнографической 

экспедиции на север России, а в 1896 г. получил приглашение из университета в 

Дерпте (ныне Тарту, Эстония) занять должность приват-доцента. Но в том же году 

Кандинский внезапно изменил свою жизнь. Поводом для этого послужило 

впечатление от картины «Стог сена» Клода Моне на Французской индустриальной и 

художественной выставке в Москве. Отказавшись от кафедры, он уехал в Германию 

учиться живописи. Кандинский обосновался в Мюнхене, который на рубеже веков 

был признанным центром немецкого модерна. Он занимался сначала в частной 

школе живописи, а позднее в Мюнхенской академии художеств у Франца фон 

Штука. 

Характерно замечание, оставленное художником в письме Габриэле Мюнтер 

по поводу одной из своих выполненных в Мурнау работ: «Краски я взял из моей 

вчерашней короткой прогулки... Страстные, глубокие, торжественные краски, 

которые должны звучать как fortissimo в оркестре». Если воображаемое оркестровое 

fortissimo вдохновило художника на определенную красочную палитру, те или иные 

красочные акценты, и он сам об этом заявляет, то мы, в свою очередь, вправе 

представить себе возможную музыку (хотя бы некий ее стиль), способную вызвать 

такие ассоциации. Кажется, что музыка, «звучащая» с картин этого периода, 

слышится наподобие той (тоже воображаемой), которую гениально описывает М. 

Пруст в «Поисках утраченного времени».  

Живя в Германии, Кандинский почти каждый год приезжал в Россию и 

представлял свои работы на выставках Московского товарищества художников, 

Нового общества художников и др. В журналах «Мир искусства» и «Аполлон» 

появлялись его статьи об искусстве Германии, сыгравшем столь важную роль в 

формировании творческой личности живописца. В то же время Кандинского 
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волновала и вдохновляла русская художественная традиция: иконы, древние храмы, 

сказочные персонажи. Все они часто присутствуют в его работах, что говорит о 

влиянии на него мастеров «Мира искусства». 

 

1.1Беспредметная живопись 

В начале 10-х гг. ясно определилось главное направление творческих 

поисков Кандинского: он хотел сосредоточить все средства живописи на передаче 

сложной системы чувств и ощущений, которые живут в потаённых глубинах души 

художника и не зависят от материального мира. Теоретически мастер 

сформулировал эту проблему в книге «О духовном в искусстве» (1911 г.), но 

практическое решение пришло к нему внезапно и необычно. Художник сам описал 

происшедший в его сознании переворот в работе «Ступени» (1918 г.): «Я.… вдруг 

увидел перед собой неописуемо-прекрасную, пропитанную внутренним горением 

картину. Сначала я поразился, но сейчас же скорым шагом приблизился к этой 

загадочной картине, совершенно непонятной по внешнему содержанию и 

состоявшей исключительно из красочных пятен. И ключ к загадке был найден: это 

была моя собственная картина, прислонённая к стене и стоявшая на боку... В общем, 

мне стало в этот день бесспорно ясно, что предметность вредна моим картинам». 

Наверное, в ту минуту потрясённый мастер вряд ли осознавал, что случайно 

поставленная на бок картина станет истоком нового направления в искусстве — 

абстракционизма. По Кандинскому, именно линия и цветовое пятно, а не сюжет 

являются носителями духовного начала, их сочетания рождают «внутренний звук», 

вызывающий отклик в душе зрителя. 

Василий Кандинский писал: «Беспредметная живопись не есть вычеркивание 

всего прежнего искусства, но лишь необычайно и первостепенно важное разделение 

старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны зеленого 

дерева было бы немыслимо». 

Первой в полном смысле абстрактной картиной Кандинского является 

произведение, созданное им в 1910. Весьма символична уже сама ее подпись «Без 

названия» (1910, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа 

Помпиду, Париж). У акварели нет содержания (в смысле сюжета), но оно отнюдь не 

бессодержательно. 

Все абстрактные произведения Кандинского, по его собственным словам, 

разделяются на три группы (по степени отдаления от предмета): импрессии, 
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импровизации и композиции. Если импрессия рождается как прямое впечатление от 

внешнего мира, то импровизация бессознательно выражает внутренние впечатления. 

Наконец, композиция — это высшая и самая последовательная форма абстрактной 

живописи. В ней нет прямых связей с реальностью. Цветовые пятна и линии 

образуют захватывающую дух стихию движения. Композиции Кандинского не 

имели индивидуальных названий — только номера (из десяти таких работ 

сохранилось семь). 

Создавая абстрактные композиции, Кандинский фактически изменил 

природу живописи — искусства, тесно связанного с повествованием, — и 

приблизил её к музыке, которая призвана не изображать, а выражать наиболее 

сложные душевные состояния 

Идеи, которые художник намеревался передать в своих картинах и, в 

частности, в этой первой графической абстрактной работе, он ясно сформулировал: 

«Меняющиеся <...> градации тона и частоты звуков обвивают человека, 

вихреобразно возносятся и, внезапно обессилев, вяло опадают. Движения точно так 

же обвиваются вокруг человека - игра горизонтальных, вертикальных штрихов и 

линий, устремленных в движении в различных направлениях, сгущающихся и 

распадающихся цветовых Пятен, звучащих то высоко, то низко». И несмотря на то 

что Кандинский говорил так о своем творчестве в целом, эти слова необычайно 

точно характеризуют первую его абстрактную работу.  

«Без названия» небольшой графический лист, исполненный акварелью, 

карандашом и тушью и производящий впечатление некого экспромта. И быть 

может, именно такая техника и манера наилучшим образом соответствуют идее 

фиксации абстрактного впечатления, поскольку всякой, по крайней мере 

художественной, абстракции присущ элемент спонтанности.  

 

1.2Музыка для Кандинского  

В 1911 появилась книга Кандинского «О духовном искусстве» - эстетический 

манифест мастера, на написание которого его сподвигло несколько причин. Во-

первых, внутренняя потребность художника осознать и сформулировать принципы 

своего искусства, а во-вторых, желание донести свои взгляды до зрителя. Книга 

перевернула устоявшиеся представления об искусстве вообще и стала первым 

теоретическим обоснованием абстракционизма. Кандинский с трудом нашел для нее 

издателя: она не вписывалась в ряд традиционных для того времени 
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искусствоведческих трудов. Тем неожиданнее оказался ее оглушительный успех. 

Придя к мысли, что «цели (а потому и средства) природы и искусства существенно, 

органически и мирозаконно различны и одинаково велики... и одинаково сильны», 

Василий Васильевич провозгласил творческий процесс «самовыражением и 

саморазвитием духа». При этом Кандинский необычайно высоко ставил творца. Для 

мастера искусство сродни пророчеству, а сам художник уподобляется пророку, 

предвестнику «Нового завета», устанавливаемого между живописцем и зрителем.  

В книге «О духовном в искусстве» Кандинский дал такой комментарий: 

«Цвет является средством, чтобы осуществить непосредственное влияние на душу. 

Цвет – это клавиша; глаз – молоточек, душа – многоструйный рояль. Художник есть 

рука, которая посредством той или иной клавиши целесообразно приводит в 

вибрацию человеческую душу».  

В другом месте этой же книги Кандинский утверждал: «Понятие слушание 

красок настолько точно, что не найдется, пожалуй, человека, который попытался бы 

передать впечатление от ярко-желтого цвета на басовых клавишах фортепиано или 

сравнивал бы краплак со звуками сопрано».  

В 1911 вышла в свет значительная теоретическая работа «Учение о 

гармонии» Арнольда Шёнберга- создателя додекафонной (двенадцатитоновой) 

системы в музыке, крупнейшего новатора в своей области. Знаменательно, что она 

была опубликована в один год с книгой «О духовном в искусстве» Кандинского. 

Между композитором и художником завязалась переписка.  

Вообще, Василий Васильевич неоднократно высказывался по поводу связи 

живописи и музыки. Например, в приложении к упомянутой книге «О духовном в 

искусство» он дал восемь примеров «конструктивных стремлений в живописи» и 

пояснил их музыкальными терминами:  

«По форме эти стремления распадаются на две главные группы:  

1. Композиция простая, подчиненная ясно находимой простой форме. Такую 

композицию я называю мелодической. 

2. Композиция сложная, состоящая из нескольких форм, подчиненных далее 

явной или скрытой главной форме.  

Внешне эту главную форму бывает очень трудно найти, почему и внутренняя 

основа получает особенно сильное звучание. Такую сложную композицию я 

называю симфонической».  

Позже в книгу «Точка и линия на плоскости» (1926) Кандинский включил 

отдельную небольшую главу «Музыка», в которой попытался продемонстрировать 
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возможность трактовки музыки средствами графики. Однако нужно признать, что 

такой прямолинейный «перевод» звуков в точечный рисунок не далеко продвигает 

нас в образную сферу и на взгляд музыканта является лишь весьма упрошенным 

(если не сказать примитивным) видом нотной записи, построенной на принципах 

расположения точек (нот) на линиях (нотном стане).  

Вероятно, Кандинский, понимая ущербность проведенной аналогии, вернее, 

отсутствия в придуманном им «рисунок» непосредственно художественного 

элемента, отказался в дальнейшем от развития этой параллели. 

 

1.3Абстракция 

От пейзажей, заключавших в себе символистический смысл, оставался один 

шаг к картинам в абстрактной манере. Ранние пейзажи еще не были абстрактной 

живописью: они воспринимаются именно как пейзажи, хотя и очень условные. Но 

теперь Кандинский сделал этот шаг. В сущности, уже с конца 1900-х художник 

создавал произведения, распределить которые между категориями «беспредметные» 

и «абстрактные» дело углубленного искусствоведческого анализа. Сам он 

употреблял эти термины, не давая разъяснения, в чем их различия. 

В новой и в высшей степени индивидуальной манере Кандинского того 

времени можно выделить два основных направления. В картинах первого 

направления живописные формы не вызывают никаких ассоциаций с реальностью. 

В таких случаях они являют собой «чистую» абстракцию. Художник именует их 

«Импровизациями» и, поскольку в них нет реалистического элемента, который мог 

бы дать им сюжетное или предметное название, наделяет их номерами. Это, по 

признанию автора, некие импровизации красками, по аналогии с импровизациями 

звуками (в музыке). Так, во всяком случае, они виделись самому Кандинскому.  

 

Другая манера — когда, казалось бы, абстрактные формы намекают на какие-

то следы реальности. До некоторой степени обе тенденции вполне отчетливо 

прослеживаются и в дальнейшем творчестве мастера. 

Важной для самооценки Кандинского оказалась выставка Первого немецкого 

осеннего салона 1913. Работы художника были признаны наиболее значительными 

на этом международном показе современного искусства, организованном наподобие 

ежегодных парижских Осенних салонов. Необходимо понимать, в каком контексте 

предстали картины мастера: здесь были итальянские и французские кубисты и 
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футуристы, Клее и Кубин. Оскар Кокошка представлял (правда, один) 

экспрессионистическое направление.  

Эта выставка имела большое значение и для творчества Кандинского, 

особенно ввиду полного знакомства с искусством Робера Делоне. С ним художник 

уже сотрудничал в альманахе «Синий всадник. Теперь жe он увидел его 

абстрактные серии «Окна» и «Кругообразные формы», которые произвели большое 

впечатление работой с «чистыми цветами».  

О характерных особенностях отдельных цветов Кандинский множество раз 

высказывался в своих теоретических трудах. «Красный цвет, как мы его себе 

представляем, безграничный характерно теплый цвет; внутренне он действует как 

очень живая, подвижная беспокойная краска, которая, однако, не имеет 

легкомысленного характера, разбрасывающегося на все стороны желтого цвета, 

производит определенное впечатление почти целеустремленной необъятной мощи. 

В этом кипении и горении-главным образом внутри себя и очень мало вовне -

наличествует так называемая мужская зрелость». Уже названиях многих Полотен 

Кандинского Сделан акцент на преобладающем значении цвета. Например, в ранней 

«Синей горе» (1908-1909, Музей Соломона Р. Гугтенхайма, Нью-Йорк). Позже 

будут написаны «Синий гребень» (1917, Государственный Русский музей, Санкт-

Петербург), «Белый овал» (1919, Государственная Третьяковская галерея, Москва) и 

другие (достаточно познакомится со списком картин художника). «Чистые краски» 

Кандинского можно уподобить различным психическим состояниям, вернее знакам 

таких состояний (хотя остается очень сложная проблема передачи последовательной 

смены, то есть текучести психических состояний). «Всякие сопоставления и 

исследования здесь,—пишет известный искусствовед А. Раппопорт, — упираются в 

тот самый промежуточный символический язык, который и изобретал Кандинский в 

своих абстрактных полотнах. Он уходит все дальше от мимезиса и приближается к 

пикторальной семантике». Но при том, что Василий Васильевич придавал большое 

значение индивидуальным чистым цветам, он ясно осознавал необходимость 

изучения и соотношения цветов и фигур. Позже в книге «Точка и линия на 

плоскости» он даст детальную разработку теории отношений. 

Набор геометрических фигур, использованных в работе, не очень широк и 

легко поддается перечислению: точки, окружности, линии (параллельные и 

перекрещивающиеся), углы (предпочтение отдается острым и тупым; прямые 

отнюдь не доминируют), треугольники и фигуры, образованные пересечениями этих 

основных элементов. Имеется также, как своеобразный смысловой акцент, кривая, 
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«нанизана» на прямую, — фигура, напоминающая кадуцей Гермеса, обвитый змеей. 

Картину чрезвычайно интересно «читать» одновременно с трактатом Кандинского 

«Точка и линия на плоскости», где подробно говорится о психологическом значении 

каждого из элементов. Так, например, одной из важных составляющих здесь 

является точка, разрастающаяся до окрашенных в разные цвета окружностей. О ней 

читаем: «Геометрическая точка- это невидимый объект. И таким образом он должен 

быть определен в качестве объекта нематериального. В материальном отношении 

точка равна нулю. В этом нуле скрыты, однако, различные «человеческие» свойства. 

В нашем представлении этот ноль геометрическая связан с высшей степенью 

самоограничения, то есть с величайшей сдержанностью». Другой важнейший 

элемент линия.«Линия — величайшая противоположность живописного 

первоэлемента точки. И она с предельной точностью может быть обозначена как 

вторичный элемент. <...> Простейшая форма прямой — это горизонталь. В 

человеческом представлении она соответствует линии или поверхности, на которой 

человек стоит или передвигается. Итак, горизонталь, — это холодная несущая 

основа, которая может быть продолжена на плоскости в различных направлениях. 

Холод и плоскость — это основные звучания данной линии, она может быть 

определена как кратчайшая форма неограниченной холодной возможности 

движения». В трактате можно прочитать и о других фигурах. Их характеристики (в 

работе они гораздо полнее) дают широкоепредставлениео том, в каком ключе 

объяснял свои разы сам художник и каким он видел содержание своих картин. 

Кандинский был тем, кто освободил картину от ограничивающего 

представления и создал основу для эволюции абстракционизма. Его огромное 

влияние на мир искусства навсегда изменило способ восприятия живописи. Работы 

художника основывались на философских положениях, которые неуклонно 

прогрессировали в картинные образы. 
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2 Анализ творческого источника по мотивам художника 

 

 

Рисунок 1 - «Синий всадник», 1903 год 

Эта картина послужила вдохновением для создания одной из самых влиятельных 

групп в истории современного искусства - Der Blaue Reiter. Эта ранняя работа написана на 

грани абстракции. 

 

Рисунок2 - «Пляжные корзины в Голландии», 1904 год 
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Пейзаж, заимствованный из поездки в Нидерланды. В сцене предположительно 

влияние импрессионизма. 

 

Рисунок3 - «Осень в Мурнау», 1908 год 

Постепенный переход к абстракции отмечен экспрессионизмом в пейзаже. 
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Рисунок4 - «Ахтырка. Красная церковь», 1908 год 

Русский пейзаж, в котором художник воскресил свою тоску по дому. 
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Рисунок5 - «Гора», 1909 год 

Практически полностью абстрактный пейзаж с небольшими контурами, 

предполагающими холм и человеческие фигуры. 

 

Рисунок6 - «Первая абстрактная акварель», 1910 год 

Эта работа имеет историческую ценность, как первая полностью абстрактная 

акварель Кандинского. 

 

Рисунок7 - «Импровизация 10», 1910 год 
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Импровизация в рисунке и цвете даёт подсказки, но полностью не раскрывает и не 

конкретизирует образы. Ранняя абстракция. 

 

Рисунок8 - «Лирическое», 1911 год 

В своей живописи художник часто опирался на музыкальные идеи, поэтому 

лирический характер его мазков пришёл естественным путем. Это одна из его 

«художественных поэм». 

 

Рисунок9 - «Композиция IV», 1911 год 

Есть история о том, что Кандинский думал, что завершил картину, но как только его 

помощник случайно повернул её другой стороной, изменилась перспектива и общее 

впечатление от полотна, что сделало его прекрасным. 
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Рисунок10 - «Импровизация 26 (Гребля)», 1912 год 

Кандинский часто называл свои картины на манер музыкальных произведений - 

импровизации и композиции. 

 

Рисунок11 - «Импровизация 31 (Морской бой)», 1913 год 
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Типичный пример лирической абстракции с сильным цветовым и эмоциональным 

содержанием. 

 

Рисунок12 - «Квадраты с концентрическими кругами», 1913 год 

Уже настоящая глубокая абстракция. Таким образом, Кандинский проводил 

исследование в области цвета и геометрии. 

 

Рисунок13 -  «Композиция VI», 1913 год 

После обширной подготовки к написанию этой картины, Кандинский закончил её в 

течение трех дней, повторяя как мантру для вдохновения немецкое слово «uberflut», что 

означает наводнение. 
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Рисунок14 - «Москва», 1916 год 

Во время пребывания в Москве за годы войны Кандинского поразила суматоха 

большого города. Это скорее портрет столицы, чем пейзаж, отражающий всю её мощь и 

турбулентность. 

 

Рисунок15 - «Синий», 1922 год 
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Очередное изучение цвета в очень ограниченной геометрической форме. 

 

Рисунок- «Черный и фиолетовый», 1923 год 

Одна из картин, написанных после возвращения в Германию. Мы видим по-

прежнему богатые цвета в композиции, но отчетливо острый геометрический поворот 

оттесняет лирические мазки. 

 

Рисунок- «На белом II», 1923 год 
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Визуальное представление на двух основных нюансах - черном и белом. Две 

противоположности создают сильный контраст, сохраняя напряжение в живописи, которая 

имитирует борьбу между жизнью и смертью. 

 

Рисунок18 - «Желтый, красный, синий», 1925 год 

Как следует из названия, это в первую очередь изучение потенциала основных 

цветов, которые украшают геометрическую композицию. 

 

Рисунок19 - «Последовательность», 1935 год 
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Это практически музыкальное произведение, отмеченное поздним периодом в 

творчестве Кандинского. Замкнутые поля с рассеянными элементами композиции, 

перетекающими в определенные формы. Художник вернулся к своим абстрактным истокам.  

 

 

Рисунок20 - «Композиция X», 1939 год 

Эта картина также написана под влиянием музыки. Визуальные элементы 

пропорциональны музыкальным составляющим идеальной симфонии. Кандинский полагал, 

что это и есть секрет истинной живописи. 
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3 Практическая часть 

 

 

Рисунок 21 - «Конгломерат», 1943 год 

В результате анализа творчества Василия Васильевич Кандинского я выбрала за 

основу картину «Конгломерат», написанную в 1943 году. Картина выполнена из простых 

геометрических форм: точка, линия, пятно, четырёхугольники, треугольники. Хорошо 

прослеживается период, когда художник работал в стиле Баухауз. Его абстракция 

насыщенна тёплым жёлтым цветом, вмещающего в свои пределы разные оттенки 

фиолетового, приглушённого бордового и зелёного. Основная часть картины напоминает 

мне фундаментальное здание, парящее в воздухе на фоне ярко синего пятна. 



25 

 

 

Рисунок22 – Эскизы 

В своей работе я сделала акцент на цвете и на геометрии представленной в картине. 

Чтобы сделать образы более гармоничными я добавила серый, тем самым сделала их более 

сдержанными.  
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Заключение 

В противопоставлении внешнего и внутреннего, знака и символа сокрыты основы 

философиитворчества Кандинского. Для художника все предметное является неким 

"экраном", через который подлинная действительность остается невидимой. Подлинная 

действительность для него целиком сосредоточена во внутреннем мире, что приводит 

художника к формулировке принципа "внутренней необходимости". Кандинский стремится 

увидеть (и научить этому искусству своего зрителя) символ, феномен, а не вещь и предмет. 

Обращает на себя внимание особая устремленность к целостности и форме. На месте 

исчезнувшего предмета в творчестве художника появляется структура восприятия 

феноменальности мира – идея, число, точка, линия, звук, цвет – некий мыслительный 

конструкт, открывающий новые возможности перед современным искусством и 

современным зрителем. 
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