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Автором рассматривается абстракционизм в изобразительном искусстве как явление, прису-

щее всем культурам человечества.  Это позволило пересмотреть его генезис и эволюцию от перво-

бытного абстрактного искусства до современности, по-новому определить понятие «абстракцио-

низм».  В статье показано, что абстрактное искусство – явление не только лишь «конца 19 – нача-

ла 20 веков», как это понимает современная наука, а глобальное во временном пространстве.  Такое 

понимание абстрактного искусства дало возможность выявить в его развитии сначала синтетиче-

ский этап, а затем – явление аналитического абстракционизма (неоабстракционизма), определив-

шего эстетику культуры ХХ века.     
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Новое время, в котором мы живем, и новая 

Россия востребовали новых взглядов на искус-

ство и культуру общества.  Неоабстрактное ис-

кусство (авторское определение), открытое В.В. 

Кандинским в 1910 г. и запрещенное тоталитар-

ными режимами, вновь вызывает интерес у об-

щества. И наша новая Школа Конкретного ис-

кусствоведения, которая возникла в Белгороде 

под руководством искусствоведа, д-ра философ-

ских наук, профессора Н.И. Шевченко, исследо-

вала феномен абстракционизма в изобразитель-

ном искусстве с материалистических и диалек-

тических позиций.  Это позволило по-новому 

взглянуть и на феномен абстракционизма, и на 

генезис, эволюцию изобразительной культуры и 

искусства, пересмотреть терминологию искус-

ства, дать четкие, научные определения поняти-

ям искусства. 

В науке преобладали и преобладают раз-

личные трактовки абстракционизма, взгляды на 

абстрактное искусство, от положительных, до 

откровенно негативных. Так, основоположник 

направления неоабстракционизма В. Кандин-

ский, его последователи в течениях: П. Мондри-

ан, К. Малевич и др. не только открывали новые 

пути в искусстве и создавали новую эстетику 

ХХ века, но и пытались философски обосновать 

его основы и значение для общества.  Так и 

Кандинский, и Малевич говорили «…о преобра-

зующей духовно миссии неоабстрактного искус-

ства, а П. Мондриан считал, что «мир наших 

чувственных впечатлений есть источник посто-

янного страдания», мечтал не только освобо-

дить через абстрактное искусство мир от стра-

дания, но через технику и коллективную органи-

зацию общества привести его к гармонии и со-

вершенству» [1].   

Религиозные эстеты (Н. Бердяев, П. Фло-

ренский, И. Ильин и пр.), по сути, отвергали 

неоабстракционизм со всем авангардом XIX – 

XX вв., деля искусство на «высокое искусство» 

(классическое искусство) и «искусство абсурда», 

«искусство толпы».  Ильин пугал читателей за-

сильем бездуховности в искусстве: «И вот чер-

ный ураган идет над миром, он отучит вас хихи-

кать и рычать, он отучит вас совсем и от смеха, 

и от удовольствия…» [2].  В.В. Кандинский ина-

че понимал значение и назначение неоабстракт-

ного искусства: «И путем этой новой способно-

сти, которая будет стоять в знаке Духа, родится 

наслаждение абстрактным – абсолютным искус-

ством» [3].     

Советские искусствоведы, отвергая все ис-

кусство авангарда, неоабстрактное искусство 

считали «буржуазным», враждебным советско-

му народу.  В. Кеменов писал: «Глубоко реакци-

онная роль абстракционизма, его растлевающее 

влияние состоит в том, что, уничтожая образы, 

он отрывает художника от реальной действи-

тельности… Абстракционизм, поэтому есть и 

уничтожение художника, и уничтожение искус-

ства» [4]. Развитие неоабстрактного искусства в 

СССР и прочих тоталитарных странах было 

остановлено.   

Но в современной философии, искусство-

ведении, культурологии феномен абстрактного 

искусства понимается неполно, ограниченно, 

метафизически, «…в форме ярлыка, привешен-

ного к искусству лишь ХХ века…» [1].   По-

скольку «оценить науку с достаточной объек-

тивностью мы можем по тому, насколько стро-

го определены понятия, образующие ее систе-

му» [5] (курсив автора статьи), мы обратились к 

определениям понятия «авбстракционизм», су-
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ществующим в современной науке. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой этот феномен пони-

мается как явление ХХ века: «Абстракционизм – 

в изобразительном искусстве ХХ века (1 заме-

чание): направление, последователи которого 

изображают реальный (2 замечание) мир как 

сочетание отвлеченных форм или цветовых пя-

тен» [6].   

Замечание 1. Абстрактное искусство в виде 

орнамента, узора существовало во все времена 

от Первобытного общества: «Чистая абсолютная 

абстракция в искусстве возникла не в XX веке. 

Абстрактные темы орнаментов – зигзаг, меандр, 

лабиринт и другие орнаментальные рисунки – 

существовали во всех культурах и во все эпохи» 

[7].    

Замечание 2. Абстрактное искусство изоб-

ражает не «реальный мир», а беспредметный 

мир абстракций, о чем говорят и В. Кандинский, 

и прочие теоретики абстракционизма. 

Возможно, более научное определение в 

Большой Российской Энциклопедии: «Абстрак-

ционизм – (от лат. abstractus – отвлеченный)  

направление в искусстве 20 века (1 замечание), 

заменившее  изображение  зримой  реальности  

(2 замечание)  системой  чисто  формальных  

элементов  (линия, плоскость, цветовые пятна)» 

[8].    

Замечание 1. То же самое, опять «направ-

ление в искусстве 20 века». 

Замечание 2. «Зримой реальностью» явля-

ются и доразумная абстрактность (абстрактные 

изображения на листьях, цветах, животных) и 

сами «формальные элементы». 

Именно эта, выделенная нашей новой 

Школой Конкретного искусствоведения Дора-

зумная абстрактность, существующая зримо и 

реально в природе, стала образцом для перво-

бытного художника.  Причем, мы выделяем не-

сколько эволюционных типов доразумной аб-

страктности: а) геологическая абстрактность 

(цвет, пятна, линии, и пр. на сколах и др. по-

верхностях геологических образований, минера-

лов);  б) растительная абстрактность (цвет, пят-

на, линии, узор, орнамент на листьях и цветах 

растений;  в) животная абстрактность (цвет, 

пятна, линии, узор, орнамент на коже, перьях, 

волосяном покрове животных). 

И если образцом и содержанием для реа-

лизма является предметы, то для беспредметно-

го абстракционизма образцом для подражания 

становится доразумная, природная абстракт-

ность, данная ему в «зримой реальности».  Уже 

синантроп, познавая мир (гноснологический ас-

пект) и изготавливая орудия труда, осваивает 

способность к абстрагированию. Артефакты 

подтверждают, что уже «…в период синантропа 

(500 тыс. лет до н.э.) вместе с изготовлением 

орудий труда (абстрактной скульптуры) и ре-

чевыми абстракциями возникли изобразитель-

ные абстракции.  И это был  генезис изобрази-

тельной культуры…» [9] с ее первичными аб-

страктными изображениями – Первоэлемента-

ми: Точкой, Линией и Фигурой.  

 Изобразительное искусство, генезис и эво-

люция которого «…начинался около 300 тыс. 

лет до н.э., в культуре неандертальца…» [1] с 

«…первобытного абстрактного искусства 

(определение В.И. Пронькина)» [1], являлось 

также следствием гносеологического и произ-

водственного прогресса.  Изобретение копья 

способствовало выделению более способных и 

успешных личностей в среде охотников.  В это 

же время, по исследованиям историков и пале-

онтологов, в неандертальском обществе возник 

матриархат. И это, наряду с активной ролью 

женщин в обществе, «определяло ее высокое 

общественное положение» [10], дающее жен-

щине статус социальной личности.  И этот ста-

тус личности среди мужчин и женщин давал 

возможность выбора и права на лучшую часть 

добычи, на лучших половых партнеров.   

Для привлечения внимания полового парт-

нера неандертальцы, наблюдая это среди птиц, 

животных, начинают украшать лицо и тело раз-

ными абстракциями, нанося их изготовленными 

красками, мелками: «Так в мустьерских слоях 

пещеры Ля Ферраси найдены куски красной и 

желтой минеральной краски, охры-коравика… 

Среди них встречаются охряные «карандаши», 

еще более наглядное свидетельство, что охрой 

пользовались как красящим веществом, вероят-

но раскрашивали собственное тело… Там же и в 

пещере Ле Мустье  

Пейрони нашел обломки трубчатых костей 

животных с резными поперечными линиями, 

составляющими узор, древнейший из тех, что 

нам известны» [11]  (курсив А.В. Пронькина). 

Современное искусствоведение начинает 

генезис искусства с реалистических изображе-

ний животных в пещерах Франции, Испа-

нии:«…самые древние из… памятников изобра-

зительного искусства – датируются ориньяко-

солютрейским временем, отделенным от нас 

тридцатью-сорока тысячелетиями… это 

вполне реалистические изображения… пред-

ставляется совершенно невероятным… чтобы 

ему не предшествовал какой-то подготови-

тельный период, памятники которого просто не 

сохранились» [12] (курсив А.В. Пронькина).  

А наша Школа Конкретного искусствове-

дения видит и «памятники» и «подготовитель-

ный период» в искусстве первобытного аб-
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стракционизма: «Генезис и эволюция первобыт-

ного абстрактного искусства (определение В.И. 

Пронькина) начинался около 300 тыс. лет до 

н.э., в культуре неандертальца…» [1].  Ведь 

вместе с функцией  украшения изображения 

приобретают эстетическую  функцию, стано-

вятся искусством.   

Кроме двух функций в абстракционизме у 

синантропа, гносеологической и информацион-

ной, искусство неандертальца приобретает но-

вые функции: а) половая;  б) эстетическая;  в) 

социальная; г) мистическая.  К тому же, в искус-

стве возникают новые художественные формы: 

композиция, узор, орнамент.   

Абстрактное искусство Древних Цивилиза-

ций, возникших вместе с появлением государ-

ства, городов с ремесленниками и разделением 

труда, религий, классов, получает новые, опре-

деленные цивилизациями функции: а) религиоз-

ную; б) классовую.  Абстрактное искусство и 

его традиционные художественные формы 

«…существовали во всех культурах и во все 

эпохи» [7], видоизменяясь и эволюционируя.  

Характер этих изменений определяли как гно-

сеологический аспект, развитие производства, 

так и вся культура обществ, стран.  Так, в му-

сульманских странах абстрактное искусство яв-

лялось основным, там был «…запрет на реали-

стические изображения животных и человека» 

[1]. 

И, исходя из вышесказанного, мы предлага-

ем авторское определение понятия глобального 

абстрактного искусства: «Абстрактное искус-

ство – общее название направлений и течений в 

искусстве всех времен, содержанием которого 

являются изображения в виде линий, точек, пя-

тен цвета, геометрических фигур и простран-

ственных беспредметных форм». 

Как форма общего познания, абстрактное 

искусство развивалось «от простого – к сложно-

му».  Этот период в его эволюции мы определя-

ем как «синтетический»: «Синтетический аб-

стракционизм – совокупность различных форм 

и видов монокулярного абстрактного искусства, 

эволюционно развивавшегося от генезиса до 

неоабстракционизма В. Кандинского» (опреде-

ление и курсив В.И.Пронькина) [1]. 

Развитие познания и средств производства 

приводит к переходу от ремесленного производ-

ства к машинному.  Появляются мануфактуры, 

затем – заводы, фабрики.  Машинизация произ-

водства потребовала более простых, удобных 

для изготовления художественных форм. Ана-

литическое  (определение В.И. Пронькина) 

авангардное искусство XIX – ХХ вв. создает эту 

эстетику машинного производства.  Особен-

ность аналитического искусства – выделение 

какой-либо стороны, грани: мазок, цвет, экс-

прессия, свобода цветотворчества  и т.д.   

Неоабстрактное искусство, открытое В.В. 

Кандинским, являлось тоже аналитическим аб-

стракционизмом, исследуя его грани в течениях 

(неопластицизм, супрематизм, ташизм и пр.)  и в 

импрессиях: соединении абстракционизма и ре-

ализма (кубоабстракционизм, дада-

абстракционизм и пр.).  Эстетика этих течений и 

импрессий распространилась на архитектуру и 

дизайн, стала основой производства демократи-

ческих стран Запада. В тоталитарных странах 

(СССР, Германия, Китай и т.д.) запрет неаб-

страктного искусства привел к застою и отста-

ванию в эстетике, в способности товаров к кон-

куренции: «СССР и страны «социализма», уни-

чтожившие абстрактное искусство, были 

«уничтожены» абстракционизмом» [1].  И это, 

наряду с другими факторами подтверждает зна-

чимость абстрактного искусства, как одного из 

определяющих моментов формирования, разви-

тия культуры человечества.   

Нами исследован еще один феномен в ис-

кусстве: явление монокулярных и бинокулярных 

изображений  в аспекте оптики и физиологии.  

Выявлено:  монокулярные изображения 1-го гла-

за (2-мерные абстракции, силуэт, контур) явля-

ются плоскостными.  3-хмерные монокулярные 

изображения (аксонометрические, перспектив-

ные) – тоже плоскостные, дают иллюзию 3-

хмерности, но не визуального пространства. 

Лишь «…бинокулярные изображения, получае-

мые в зрительном центре человека и животных, 

при соединении 2-х монокулярных образов пра-

вого и левого глаза, дают пространственный 

визуальный стереообраз…» [1]. 

Технические аналоги моноизображений 

(монофото, монокино и монотелевидение) под-

тверждают это.  Только стереофото, стереокино 

и пр. (формат 3 D) дают иллюзию визуального 

пространства.  На основании всех этих фактов 

мы можем сделать вывод: процесс эволюции 

монокулярного искусства, начавшийся с моно-

кулярно-плоскостного абстракционизма завер-

шился в 70-х гг. ХХ века концептуализмом, им-

прессией монокулярного абстрактного искус-

ства с монокулярной фотографией и монокуляр-

ным телевидением.    

На смену плоскостному монокулярному ис-

кусству, «…идет Новый авангард, Конкретное 

бинокулярное искусство, которое «…не только 

теоретически обосновано, но и получило прак-

тическое подтверждение в 6-ти направлениях и 

12 течениях…» [9], идет бинокулярное стерео-

фото, стереокино и стереотелевидение (3-D 

формат). 
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Период, наступивший после завершения 

эволюции монокулярного искусства, стал, по 

вине искусствоведов Старой школы, периодом 

застоя «постмодернизма»: «Модернистский 

период прошел, открытий больше не будет. 

Наступил постмодернизм» [13].  Но можно ли 

остановить развитие познания?  Разве не глупо 

заявить: в науке «открытий больше не будет»?  

Искусство – часть познания мира человеком в 

его особой – эстетической, художественной 

форме. В неоабстракционизме К. Малевич по-

пытался объявить конец искусства («Черный 

квадрат»), но вся дальнейшая эволюция неоаб-

страктного искусства опровергло эту деклара-

цию.  М. Гельман, «запретивший» авангард, по 

сути, повторил ошибку К. Малевича. 

Наш Новый авангард, Конкретное биноку-

лярное искусство, эволюционировал с Конкрет-

ного бинокулярного абстракционизма, с его те-

чений и его импрессий.  И он, как все новатор-

ское, авангардное искусство, в своей теории, 

картинах создает эстетику  для производства 

будущего, для всей культуры будущих веков.  И 

вместо старого машинного производства уже в 

грядущем XXI веке начнется новая эпоха нано-

технологий.  А вместо плоских чертежей для 

нано-технологий потребуется пространственная 

визуально  матрица – бинокулярный образ со-

здаваемого объекта, вещи.  Их производство бу-

дет проводиться новым способом: посредством 

бино-нано-технологий.  
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