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ФУТУРИЗМ 



Футуризм — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — 
начала 1920-х годов, прежде всего в Италии и России. В литературе футуристов интересовало 
не столько содержание, сколько форма стихосложения. Они придумывали новые слова, 
использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон, язык документа, плаката и афиш. 



Возникновение 

Автор слова и основоположник 
направления — итальянский 
поэт Филиппо Маринетти. Само 
название подразумевает культ 
будущего и дискриминацию прошлого 
вместе с настоящим. 20 
февраля 1909 года в газете «Фигаро» 
Маринетти опубликовал «Манифест 
футуризма». Он был написан для 
молодых итальянских художников. 
Маринетти писал: «Самые старые 
среди нас — тридцатилетние, за 10 
лет мы должны выполнить свою 
задачу, пока не придёт новое 
поколение и не выбросит нас в 
корзину для мусора…» В манифесте 
Маринетти провозглашается 
«телеграфный стиль». 



Футуризм в 
изобразительном 
искусстве 

 

В изобразительном 
искусстве футуризм отталкивался 
от фовизма, заимствуя у него 
цветовые находки, и от кубизма, у 
которого перенял художественные 
формы, однако отвергал кубический 
анализ  как выражение сущности 
явления и стремился к 
непосредственному эмоциональному 
выражению динамики современного 
мира. 



Футуристическая 
архитектура 
 

Футуристическая архитектура — 
форма архитектуры, появившаяся в 
начале XX века в Италии. 
Характеризовалась антиисторизмом, 
сильным хроматизмом, длинными 
динамическими линиями, 
предполагающими скорость, 
движение, срочность и лиризм. 



КУБИЗМ 



Кубизм — модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, 
зародившееся в начале XX столетия во Франции. В основе кубизма лежит стремление художника 
разложить изображаемый трёхмерный объект на простые элементы и собрать его на холсте в 
двумерном изображении. Таким образом, художнику удаётся изобразить объект одновременно с 
разных сторон и подчеркнуть свойства, невидимые при классическом изображении объекта с 
одной стороны. 



Возникновение 
кубизма 

Английский искусствовед Эрнст 
Гомбрих выводит истоки кубизма из 
творчества французского 
художника Поля Сезанна, приводя как 
пример его работы «Гора Сент-Виктуар 
со стороны Бельвю» и «Горы в 
Провансе», а также его ответ на письмо 
молодого Пабло Пикассо: «В одном из 
писем Сезанн рекомендует молодому 
художнику рассматривать натуру как 
совокупность простых форм — сфер, 
конусов, цилиндров. Он имел в виду, 
что эти базисные формы необходимо 
держать в сознании как организующее 
начало картины. Пикассо и его друзья 
восприняли совет буквально». 



Фазы кубизма 

В своём развитии кубизм прошел 
несколько фаз и подразделяется на: 

 Сезанновский кубизм 

 Аналитический кубизм 

 Синтетический кубизм 
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