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ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА (продолжение)
Амедео Модильяни (1884-1920 гг.) – итальянский живописец и скульптор,
который прожил всего 35 лет, но за это время успел не только оставить
значительный след в истории искусства.
Визитная карточка портретов кисти Модильяни – теплая богатая палитра,
вытянутые фигуры со склоненными головами и лебедиными шеями, при
взгляде на которые вспоминаются произведения Античности, Средних веков
и Раннего Возрождения.
Дело в том, что, будучи знакомым с представителями самых модных
художественных течений, Модильяни при этом совершенно не подражал им. Хоть
он и был увлечен такими выдающимися художниками, как Сезанн, Ренуар,
сравнить его можно только с мастерами прошлых эпох. Уроженец города Ливорно,
Модильяни подробно изучал их во время путешествий по родной Италии
Модильяни часто называли экспрессионистом. Экспрессионизм стремится не
столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению
эмоционального состояния автора. Но по существу он им не являлся. Он сумел
остаться собой среди буйства фовистов и кубистов, объединить в своем творчестве
новизну, вневременный внутренний свет, а также традиционную тонкость.
Модильяни прежде всего – портретист. В цветовом решении его портретов
присутствует гармония, она-то и приковывает наш взгляд в первую очередь. А
после этого мы замечаем причудливые и легкие линии, формирующие тонкий,
графичный рисунок человеческого лица и фигуры. Модильяни великолепно писал
мужские портреты, но как никто умел подчеркнуть грациозность и красоту
женщины,
Существует большое количество портретов его возлюбленной – Жанны Эбютерн.
Она стала музой и женой, разделила с художником все трудности и невзгоды его
неустроенной жизни. На их долю выпали томительные годы нищеты и
всевозможных мытарств.
Модильяни умел как никто другой создавать портреты своей эпохи, изображая
главных представителей парижской богемы начала XX века.
Портрет Жана Кокто – поэта, художественного критика, драматурга, завсегдатая
модного в Париже кафе "Ротонда" и друг художников, Кокто всегда был элегантно
и со вкусом одет. Именно таким изображает его на портрете Модильяни
Портрет Поля Гийома лдного из первых арт–дилеров, который оказывал
финансовую поддержку художникам Парижской школы и покупал их картины, а
также привозил во Францию африканское искусство, оказавшее колоссальное
влияние на кубистов и экспрессионистов, в частности на Модильяни.

Первая половина двадцатого века оставила большое количество художественных
течений. Некоторые из них оставили лишь небольшой след, а некоторые стали
знаменем эпохи. Таким был сюрреализм, сумевший прожить целых полстолетия.
Сюрреали́зм – направление в искусстве, сложившееся в 1920-х годах в
художественной культуре западного авангардизма Отличается использованием
аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.
Рене Магритт – один из самых ярких представителей сюрреализма. Он был
исследователем, мыслителем от искусства и философом образов. Его картины –
загадки, в которых исследуется связь между предметами. Нет единого правильного
ответа на эти загадки, и каждый зритель находит свои. Магритт был бунтарем и не
хотел подчинять свое творчество никому и ничему. Он не доверял деятелям
искусства, которые получили официальное признание, и сам стал популярным
только в конце своей жизни.
С того момента, как он увлекся сюрреализмом, в его картинах появляются фигуры,
чьи лица заслоняют ткань, различные предметы, дымка.
В картине «Воспроизведение запрещено» 1937 года Рене пошел еще дальше. Он
изобразил человека спиной к зрителю и лицом к зеркалу, но неожиданно
отражение также стоит к нам спиной.
Сон для сюрреалистов выступает в некотором роде откровением. Стоит вспомнить
Сальвадора Дали, который принимался за работу сразу же после пробуждения,
когда мозг еще полностью не освободился от образов подсознания. Иногда он даже
просыпался среди ночи с этой же целью. Этот метод соответствует одному
из приемов психоанализа – записи сновидений сразу же после пробуждения
Считается, что с течением некоторого времени сознание притупляет, искажает,
трансформирует образы из сна. Сюрреалисты стремятся освободить Я,
подавленное реальностью. Такое искусство призвано дать человеку возможность
овладеть своей внутренней сущностью, о которой он ничего не знает.
У Сальвадора Дали многие работы неповторимы. За счет необычного сочетания
деталей. Это подталкивает зрителя задавать вопросы. К чему это все? Что
художник хотел сказать? Картина «Постоянство памяти» – не исключение. Она
сразу же провоцирует человека на размышления. Вся картина пропитана
множеством противоречий. Начнём с цвета. На картине много коричневых
оттенков. Они горячие, что усиливает ощущение пустынности.Но это жаркое
пространство разбавлено холодным голубым цветом. Таковы циферблаты часов,
море и поверхность огромного зеркала. Изогнутость циферблатов и веток сухого
дерева находятся в явном контрасте с прямыми линиями стола и зеркала. Видим
мы и противопоставление реальных и нереальных вещей. Сухое дерево реально, а
вот плавящиеся на нем часы – нет. Море вдали реально. А вот зеркало с него
размером в нашем мире вряд ли встретишь.
Такое смешение всего и вся наводит на разные мысли. Думается и про
изменчивость мира. И про то, что время не приходит, а уходит. И про соседство
реальности и сна в нашей жизни.
К направлению Наивного искусства (примитивного, ) или Фолк-арт
(народного) относится мексиканская художница Фрила Кало.

В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского
искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки
Яркие краски – «цвета папайи», как называл их француз Жан-Поль Готье,
традиционный мексиканский орнамент, буйство цветов, попугаи, обезьяны и
бесконечное лето, наполненное солнцем – таким представляется творчество
Фриды Кало тем, кто знаком с ним не слишком глубоко. Без сомнения,
мексиканская художница обожала родную страну, её культуру и природу, но есть в
её творчестве и другая сторона. Тяжёлая и пугающая. Это и хромота с детства от
полиомелита, страшная авария с последствиями для здоровья, личные трагедии
судьбы. Ее картины – глубокий подсознательный выход этих переживаний. Через
эти наивно изображенные моменты мы чувствуем ее боль.
Над кроватью начинающей художницы висело огромное зеркало – так, чтобы она
всегда могла видеть своё отражение. Так и появились первые автопортреты,
ставшие впоследствии основным жанром её творчества. «Я пишу себя, потому что
много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую
знаю лучше всего», – так Фрида Кало объясняла свою любовь к автопортретам.
Современное искусство невозможно представить без американца Энди Уорхола
основоположника течения поп-арта. Он оставил яркий след в современном
искусстве своими контрастными портретами, иллюстрациями в журналах, киноработами, дизайнерскими проектами
Поп-арт – художественное движение, зародившееся в середине 1950-х годов
в Великобритании, но наиболее широкое распространение получившее в США.
Поп-арт стал дерзким вызовом традиционной живописи, поскольку в нем делалась
ставка на изображения из массовой культуры, включая рекламу, комиксы,
обыденные предметы и новости. Кроме прочего, появление поп-арта в США стало
реакцией на серьезность и беспредметность абстрактного экспрессионизма. Новое
поколение художников желало вернуться к предметной живописи, при этом внеся
в свои работы некоторую несерьезность, иронию.
Подбирая модель для портрета, Уорхол отталкивается от популярности
портретуемого, растиражированности его лика в газетных и глянцевых изданиях.
Он пользовался дарами рекламы, т. н. народного «кастинга».
1960 год был знаковым годом для Энди Уорхола. Он создает этикетку «Coca Cola»,
одной из самых известных торговых марок мира. А через 2 года еще пишет
этикетку уже к супу «Кэмпбелл».
Многие современники Энди не ценили его творчества и не понимали посылов
подобных работ. Как коробка для перевозки может быть скульптурой? Как
портреты киноактрисы Мерилин Монро могут быть картиной. Тем не менее Энди
Уорхол перевернул устоявшие представления об искусстве, он первооткрыватель
поп-арта и своими работами показывает красоту в обычных повседневных вещах,
доступных широким массам. Как говорил сам Энди Уорхол: «Поп-арт – это один
из способов любить вещи».

Жанна в синем кресле. Модильяни.

Жанна Эбютерн в красной шали. Модильяни.

Жан Кокто. Модильяни.

Портрет Поля Гийома. Модильяни.

Воспроизведение запрещено. Рене Магритт.

Условия человеческого существования. Рене Магритт.
На картине изображена стена комнаты, через проем в которой открывается вид на морской пляж.
Рядом с проемом изображена картина на мольберте, но холст, словно стекло: нарисованная картина
в точности совпадает с фрагментом реального пейзажа за стеной. Зрителя при внимательном
изучении картины охватывает странное ощущение от причудливого смешения видимой реальности
и созданной изображением иллюзии.

Постоянство памяти. Сальвадор Дали.

Автопортрет. Фрида Кало.

Я и мои попугаи Фрида Кало.

Корни. Фрида Кало.

Упаковка «Кэмпбелл». Энди Уорхол.

Упаковка «Кэмпбелл». Энди Уорхол.

Мерелин Монро. Энди Уорхол.

