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 Интерес к творчеству В.В. Кандинского специалистов разных 

областей – историков,  искусствоведов, художников-практиков, философов, 

– не только дань мастеру в честь недавно состоявшегося 150-летия со дня 

его рождения. Значение абстракционизма, одним из основоположников 

которого он стал, выходит далеко за рамки собственно эстетической 

концепции. Абстракционизм как стиль мышления роднит науку и искусство, 

выводя абстрактную живопись на уровень нового творческого метода, во 

многом определившего судьбы культуры ХХ века. При этом все еще 

требуют осмысления идеи Кандинского, насыщенные метафизическими 

коннотациями. 

Особый интерес с этой точки зрения представляет специфический 

символизм, воплотивший в нефигуративной живописи идею синтеза 

искусств. С одной стороны, здесь Кандинский следует уже сложившейся 

традиции теоретических и практических поисков европейской философии 

искусства. С другой стороны, оригинальная версия анализа «параллели» 

звуков и «видов» позволила художнику вывести свою собственную 

«формулу», предшествующую всякой образности. Осуществленный им сплав 

психологического, религиозного и метафизического аспектов познания обрел 

при этом резонансные формы выразительности. Творческий прорыв, 

реализованный в «беспредметной живописи», претендует таким образом на 

решение как сугубо художественных задач, так и базовой задачи познания – 

выхода ума, «глаза», к самой действительности, а не ее «копиям»-образам, 

представленным в сознании с помощью тех или иных чувственных проекций. 

Вместе с тем, Кандинский, как это не парадоксально, не третирует 

чувственность как таковую, оставляя за ней право давать то, что она 



 
 
может дать: впечатления. Задача абстрактной (беспредметной) живописи 

состоит таком образом в том, чтобы найти внутренне присущие 

предметам формы, сами по себе беспредметные и вместе с тем 

составляющие основу предметности. Здесь прослеживается влияние на 

Кандинского научных открытий начала ХХ века, им самим отчётливо 

осознаваемое и признаваемое. В этом смысле Кандинский – не только 

художник, но и один из родоначальников современной версии метафизики, 

отталкивающейся от нового понимания формальных принципов бытия в их 

соотношении с предметной реальностью. Данное соотношение 

представляет собой символическое прочтение реальности, не 

перечеркивающее (как иногда считается) достижения предшествующей 

культуры, но придающее ее возможным интерпретациям новые ракурсы, 

интересные в различных точек зрения. 

Ключевые слова. В.В. Кандинский, «беспредметная живопись», образ, 

абстрактное искусство, синтез искусств, наука, метафизика. 

 
 Многогранная художественная и теоретическая деятельность В.В. 

Кандинского претерпела за время жизни живописца довольно заметную 

эволюцию, корреспондировавшую с изменением внешних условий его 

работы и соответствовавших им внутренних установок. Между этими 

установками существовала, конечно, преемственность, обусловленная 

непрерывным приростом знаний, системным овладением культурой, 

последовательным совершенствованием профессиональных навыков и т.д. С 

другой стороны, изменение художественного стиля в процессе поиска 

Кандинским своего авторского «я», развитие его художественного мышления 

убедительно демонстрируют и «разрывы постепенности», обусловленные 

«внутренней необходимостью» [9, с. 25]. Так, в числе биографических 

«разрывов» - отказ от научной карьеры в университете после завершения 

курса обучения на юридическом факультете; среди профессиональных – 

отказ от первоначально блестяще освоенной техники «предметной» 



 
 
живописи [20], а затем в целом - от фигуративной живописи и той образной 

системы, которая была выработана реалистическим направлением в 

искусстве [1]. При этом, разумеется, теоретическое осознание художником 

принципов абстрактной живописи сопровождалось выявлением сходных 

тенденций в музыке, поэзии, сценографии, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве и т.д., утверждавшихся параллельно с поисками 

самого Кандинского.  

 Несмотря на то, что теоретико-художественная и педагогическая 

работа В.В. Кандинского исключительно разнообразна по жанрам, целям и 

создаваемым формам, она тем не менее сохраняет динамическую 

центричность, определяющую соответствие получаемых им результатов 

базовым «матрицам» художественного мышления. По отношению к ним 

«результаты» являются системами символов, концентрирующих внимание 

зрителя и читателя на существе тех программных установок, которые 

реализует художник (а затем теоретик и педагог) на каждом из этапов своего 

творческого пути [19]. 

Современный исследователь становления духовного мира В.В. 

Кандинского Игорь Аронов выделяет три основных трактовки творчества 

художника, принятых в современной научной литературе, посвященной 

творчеству художника: «теософскую», «шаманистскую» и «мессианскую» [3, 

с. 7-9]. Каждую из них он обоснованно считает односторонней, справедливо 

полагая, что ее выбор обусловлен как правило опорой на схематично 

подобранные биографические факты. Однако ни одна из этих точек зрения не 

раскрывает исчерпывающим образом смысловые координаты зрелых работ 

мастера, без чего трудно проследить его творческое развитие как эволюцию, 

а не случайное «шатание» из стороны в сторону. Позиция самого И. Аронова 

сближается с другой, философско-психологической, трактовкой истоков 

творческой эволюции художника. По его мнению, Кандинский как личность 

сложился в попытках преодоления страха «черной ямы небытия» и 

регулярных усилий восстановления экзистенциального равновесия, 



 
 
попеременной утраты и обретения уверенности в своей творческой 

состоятельности. Таким образом психологический источник эволюции 

творчества рассматривается в качестве экзистенциально определяющего по 

отношению к формированию художественных взглядов, выводя последствия 

преодоления неврозов в фундамент творческой активности. Событийный ряд 

биографии художника действительно впечатляет: уход матери двухлетнего 

ребёнка от его отца и длительные разлуки с нею; распад брака с женой 

Анной после десятилетнего супружества; крах совместной жизни с 

Габриэлой Мунтер, - дававшей, как ему казалось, основания для 

взаимопонимания в вопросах смысложизненной проблематики и совместной 

творческой работы, а также надежду на личное счастье. 

Согласно такой точке зрения, концепция «беспредметной живописи» - 

производная от веры Кандинского в универсальные возможности творчества 

на плоскости с помощью карандаша и кисти. Опыты, предпринятые на её 

основе, являются одной из попыток многоуровневых объективаций 

состояний сознания художника в их последовательном развертывании и 

«перерывах» постепенности их смены [14]. Вопрос о действительном 

прорыве к «вещи самой по себе» остается при этом открытым, - несмотря на 

то, что сам художник видел свою задачу (как, впрочем, и задачу всего 

современного ему искусства) именно в таком прорыве. Психологизм 

несколько «охлаждает» подобные претензии, возвращая из царства 

метафизической абстракции «на землю» принципа реализма. 

 Однако психологически достоверная концепция творчества как 

преодоления себя (в данном конкретном случае – и в принципе), при всей 

своей обоснованности и полноте, все же не проясняет, почему преодолением 

невроза стало именно творчество, а не какой-либо другой, - неважно, 

позитивный или негативный, - выход из сложившихся ситуаций жизненного 

кризиса. Преодолеть наметившееся сведение «сложного» (творчества) к 

«простому» («деятельность защитных механизмов психики) позволяет 

обращение к особенностям мышления художника, имеющим выход не 



 
 
только в плоскость экзистенциальных переживаний, но также в сферу 

интеллектуальных поисков, включающих становление новой метафизики. 

Отметим: осознание почти сорокалетним Кандинским своего 

призвания к творчеству живописца произошло в условиях кризиса 

европейских культурной традиции, давшего о себе знать во многих областях, 

от политики и экономики до искусства и науки. В это время ведется 

интенсивная разработка новых научно-теоретических моделей 

многомерности пространственно-временного континуума, проявившихся в 

художественном мышлении по крайней мере параллельно с научными 

изысканиями. Лавинообразно нарастали дерзания человеческого духа во всех 

сферах общества: экономики и политики, технологии и быта. Предчувствие 

грядущих катастроф «не календарного, а настоящего» (А.А. Ахматова) XX 

века наиболее проницательными людьми культуры тонули в потоках 

непрерывно обновляющихся ожиданий плодов поступательного 

общественного прогресса, якобы зреющих со всех сторон. Художник очень 

остро переживал этот ««бесконечный ряд»» событий, ощущая время как 

««жуткую» силу звучания» [13, с. 30]. 

До Первой мировой войны и русской революции Кандинский 

рассматривал конец девятнадцатого века и начало двадцатого как начало 

одной из величайших эпох, называя её «эпохой Великой Духовности» [19],  

[8, с. 280], [3], [11]. Корректировки оптимистических ожиданий всеобщего 

Преображения появились у него по мере накопления разочарований в ходе 

мировых событий. Его внимание на рубеже 1910-ых гг. сосредоточено на 

апокалиптических  мотивах «Страшного Суда», «Дня всех святых», 

«Потопа», «Ангела Страшного Суда», «Воскрешения» - тем, внутренне 

связанных с «Композицией VII», созданной в  1911 г. Художник признавался: 

разложение наукой атома  «отозвалось во мне подобно внезапному 

разрушению всего мира» [12, с. 33],  [19, с. 301]. Глубочайшее внутреннее 

переживание вылилось в создание новых форм связи, способных соединить 

те «обрывки», которые остались от казавшегося прежде плотным мира 



 
 
вещей, отраженных в мире «плотных» образов предметного искусства. То 

есть отказ Кандинского от принципов фигуративности в живописи был 

логичным ответом на требования эпохи, продолжением интеллектуальных 

поисков в сфере художественной мысли [14], [2]. 

При этом было бы неверно видеть в мастере наивного 

«ниспровергателя» культуры, ее ценностей и сложившихся художественных 

практик [6]. Напротив,  гипертрофия эстетического релятивизма встретила в 

лице Кандинского последовательное сопротивление знатока и мыслящего 

человека. По существу его поиски ведутся как сопоставление возможностей 

(на первый взгляд ограниченных) «первичных форм» - живописной точки, 

линии и создаваемых ими графических и колористических ритмов – и  мира 

архетипов, транслируемых реалистической живописной традицией. 

«Первичные формы» и архетипы вполне могут соперничать хотя бы потому, 

что архетип – это образ, в свою очередь состоящий из первичных форм, 

представленных в абстрактной композиции [11, с. 365-372]. Разглядеть ее – 

значит, разглядеть замысел Бога. Отсюда – религиозный аспект творчества 

Кандинского, представленный не столько в тематике, сколько в 

проблематике его полотен [17], [18]. 

Как известно, символы религиозного искусства обозначают 

особенности невидимого мира, непостижимого по своей сути, - независимо 

от того, полагается ли его существование естественными процессами, или 

определяется сверхъестественной «сердцевиной» реальности [5]. Как 

следствие, символическое искусство сохраняет связь со своей исторической 

почвой, т.е. с образно-идейной религиозной «пуповиной». Ведь создаваемые 

им ассоциации зрителя и слушателя с неизбежностью затрагивают 

многовековые пласты художественной культуры, связанные с «вечными 

темами» человечества, имеющими глубокие традиции религиозной 

интерпретации [4, с. 41-48]. При этом психологические, религиозные и 

метафизические аспекты живописи в творчестве Кандинского 



 
 
переплетаются, создавая неповторимое сочетание несводимых друг к другу 

пластов художественного мышления [16]. 

Рассмотрим несколько полотен мастера, представленных в различных 

музеях мира. Прежде всего, на юбилейной выставке в Государственном 

Эрмитаже и в экспозиции музея Тиссена (Мадрид) [15, с. 56]. Так, полотно, 

названное Кандинским «Картина с остриями» (1919) символизирует сеть 

непрерывных и внезапных опасностей, препятствий, сопротивлений 

движению взгляда, следующего за овальными и дугоподобными формами. 

Острия протыкают и разрывают целостность завершенных и намеченных 

дуго-овальных форм. Образ устойчивости прерывается неожиданностями, 

угрожающими мотиву завершенности линий. Работа «Сумеречное» (1919) 

обращена к теме «Подводных гадов тайный ход», обстоятельно освоенной в 

поэзии. Здесь представлено неустойчивое равновесие и подспудная динамика 

тайных хтонических сил, холодных и непреклонных в своем энтропийном 

значении. Они ведут к этапу более низкого – по иерархии – порядка: 

замедленного, «подмороженного», холодного приближения скрытно 

надвигающейся ночи. 

 Картина «Два овала» (1919) – попытка найти точку зрения 

наблюдателя, видящего множественность форм, не состыкованных друг с 

другом и, вместе с тем, воплощающих в себе элементы органики. Они 

напоминают о рыбах, осьминогах и других обитателях морского царства. 

Ассоциации, вызываемые последними, дают ощущение подвижной, 

насыщенной жизнью среды, скрывающейся за внешней устойчивостью овала 

и несводимой к гомогенности и дурной бесконечности повторений. 

Турбулентная жизнь этого царства сохраняет внутренние центры своих 

потоков и их динамической организации. У русского зрителя это царство 

вызывает ассоциации с оперой «Садко» и живописными образами, 

эквивалентными музыке Римского-Корсакова. Здесь – таинственность и 

внечеловечность принципиально иной, чем человеческой, жизни. 



 
 

Особенности практически любой абстрактной композиции 

обеспечивают диалог зрителя с её содержанием на основе структурных 

особенностей абстрактного искусства как такового. В  отличие от 

фигуративного здесь сведены к минимуму устойчивые и прямые 

ассоциативные связи. Косвенные же связи (через линейно и точечно 

выраженные «намеки» на феномены и сущности внешнего мира) выступают 

на первый план. То же самое, (но с силой непосредственного эмоционального 

контакта, в основе которого хроматика и цветовые ритмы предметного мира) 

обеспечивает цветовая гамма абстрактной картины, развертывающаяся на 

плоскостно-объемных «блоках» рисунка. Либо в гармонии с ними, либо в 

контрастах сложных переходных вариантов противостояния их гармонии. 

Здесь, как правило, вступает в свои права «внутренняя» музыка художника: 

развернутое на полотне содержание музыкальных тем, интериоризированных 

его сознанием. Иногда задолго до начала работы над картиной, а иногда – и 

по ходу её создания, исправлений и переделок. Современная техника 

наложения звука на рождающееся изображение позволяет передать это 

взаимодействие с большой долей правдоподобия «внутренней» музыки. 

Замыслы нотами – как всякая партитура – основа широкого спектра 

интерпретаций. Абстрактная картина имеет одной из своих задач перевод 

этой «внутренней» музыки на язык живописи. Правда, остаётся под вопросом 

степень эквивалентности подобных переводов. 

Автобиография Кандинского подтверждает одно из ключевых мест 

музыки во внутреннем мире классика абстрактной живописи. Он был 

подготовлен к восприятию и интенсивному переживанию музыки домашним 

образованием и воспитанием. Поэтому вполне уместно искать в его 

абстрактных композициях впечатление, навеянное музыкальными 

композициями и особой атмосферой концертов, раскрывающих особый 

интеллектуализм (свойственный, в частности, русской пианистической 

школе [21], [22]). Музыка – по Аристотелю «внутренняя жизнь числа», 

апофеоз «чистого движения» становится для него концентрированным 



 
 
выражением смысла. Его живопись пронизана разноплановыми ритмами, 

сходящимися в узловых центрах, распределенных в композициях-

размышлениях о состояниях и преображениях бытия и сознания, 

развертывающихся в пространствах его поистине космических возможностей 

и устремлений. Соответственно, исходное плоскостное живописное 

пространство обретает объёмность, но объёмность совсем иного рода, чем 

этого требует мышление классического искусства, с его трехмерным 

реализмом и законами перспективы. Во главу угла Кандинским  ставятся  

более фундаментальные связи, призванные показать скрытые в очевидности 

механизмы динамики – такие, как кратность соотношений, гармония, 

диссонансы и т.д. Принципы, аналогичные тем, что присутствуют в развитии 

музыкальных образов благодаря математической расчисленности 

тональности, силы звука, его продолжительности и пауз между звучащими 

аккордами. Онтологическая составляющая отсылает при этом к общему духу 

времени, озабоченному нарастающей дисгармоничностью событий и 

обстоятельств, создаваемых всемирно-историческими тенденциями 

эпохального перелома.  Их всечеловеческая грандиозность передавалась 

Кандинским средствами графико-живописной симфонии, развертывающей 

на статичном полотне длящиеся по времени (иногда довольно долго) 

насыщенные смыслом события. «Глаз» таким образом оказывается не только 

к «умом», но и тем, на что он смотрит [23]. 

Реализация на холсте идеи взаимной дополнительности и 

интерференции образов живописи и музыки в идеале, по мысли художника, 

обеспечивает достижение их синтеза. Последний становится существенным 

шагом к восстановлению органического единства искусств, известного 

эпохам античной Греции и европейского Средневековья. Инициатор и один 

из авторов журнала «Синий всадник» и проекта Баухаус [7], Кандинский не 

просто тяготел к синтезу изобразительных и выразительных искусств. Он 

настойчиво стремился выявить те фундаментальные принципы, на которые 

опирается эвристические возможности такого синтеза и с предельной 



 
 
понятийной ясностью описать их. На первый взгляд, это расширенный метод 

пушкинского Сальери: подчинить «гармонию» числу, алгебре. Но лишь на 

первый взгляд, поскольку для Кандинского названные фундаментальные 

принципы с непреложностью действуют  в живописи, в музыке, в поэзии, а 

математическая основа музыки и поэзии объединяет их с архитектурой. По 

существу, таким образом реализуется прорыв к выявлению структуры Бытия, 

тех «предельных элементов мира» (Э. Мах), о которых говорила физика 

начала XX в. 
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