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Аннотация: в статье говориться об особенностях жизни и художествен-

ной культуры в целом в конце XIX – начале XX веков. Отмечаются особенности, 

повлиявшие на дальнейшее развитие искусства. Творчество Пабло Пикассо как 

яркого представителя данной эпохи рассматривается в контексте нового ис-

кусства, возникшего в этот период. На примере конкретной картины «Гер-

ника» – произведения, которое максимально содержательно выражает суть 

искусства того времени. 
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В складывающейся непростой геополитической обстановке, особую акту-

альность занимает тема войны в искусстве. Понимание чувств и эмоций худож-

ников, авторов предвоенного и военного времени, разбор их образов и мотивов, 

с одной стороны укрепляет гуманистические взгляды на мир, с другой стороны 

подготавливает сознание к пониманию того, что в многогранном современном 

мире долгий период без кризисов и войн не возможен. 

«Герника» Пикассо яркий пример того, как чувствительная натура худож-

ника переживает кризис разрушения привычных укладов жизни, как война втор-

гается в сознания и жизни. 

Начало XX века стало очень тяжелым переходным периодом. Впервые в ис-

тории человечества возникает такая категория как мировая война, которая раз-

рушает не только понятие строя внутри государства, но и дает совершенно иные 

философские концепции и политические программы. Мировая война как пока-

зывает практика способна разрушить не только некое государство и внутреннюю 

политическую структуру, но и само понятие о нерушимости и стабильности 

жизни вообще. 
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Конец XIX века характеризуется техногенным прорывом, появляются- элек-

тричество, новые средства передвижения, транспортные развязки, телефон, те-

леграф, жизнь становится быстрее-все эти вещи появляются практически одно-

временно, возникает нереальный скачек, техногенный прорыв, который можно 

соотнести, наверное, только с последним пятнадцатилетием современного мира. 

И в условиях такого мира, в относительно цивилизованном обществе, начинается 

первая мировая война. Германия объявляет войну, и европейские страны, в ко-

торых эти цивилизационные прорывы происходят, разделяются на два лагеря с 

демократическими партиями и альянс стран, которые представляют из себя ком-

мунистические веяния. Но такое деление абсолютно условно, поскольку война 

идет за ресурсы, так как развивающаяся цивилизация, естественно, требует ре-

сурсы (человеческие, территориальные) и природные ископаемые. Вся Европа 

охвачена войной. И на фоне разрушения, мира морального, физического, эконо-

мического, духовного возникает соответствующая реакция и на решение эстети-

ческой концепции мира. Предмет перестает быть центром внимания и изучения. 

Даже не просто предмет как объект изображения (будь то предмет в пейзаже или 

портрете) все становится неважно поскольку тленно и разрушаемо и более не-

убедительно, – как для художников, так и для мира в целом. Возникает необхо-

димость в том, чтобы решались вопросы «что же делать дальше?» и возникает 

беспредметное искусство авангарда. Авангардное искусство зарождается в пост-

модернистском искусстве Германии. 

Отправной точкой нового искусства можно назвать «Авиньонских девиц» 

Пабло Пикассо, с этого полотна начинается так называемый Африканский Пе-

риод (1907–1909) творчества этого художника. Пикассо становится художником 

обладающим всеми качествами нового времени. Стремительно меняясь, изобре-

тая новые пластические формы, стилистические направления и сам не останав-

ливаясь в одной стилистики, продолжает изобретать, совершенствовать, изме-

нять. Он поистине стал отражением новой эпохи. 
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Искусство как бы ни стремилось подстроиться под массы, все равно остава-

лось по своей сути элитарно. И далеко не все богатые люди обладали необходи-

мыми искусствоведческими знаниями, а главное стремлением понять искусство, 

но то внимание, которое привлекал к себе Пикассо, не заметить было невоз-

можно. Получается, что в новых условиях художник ценится не только за свое 

мастерство, но во многой степени за то, как он умеет себя подать и насколько 

активно участвует в жизни общества. 

Приступая к созданию Герники, Пабло Пикассо попросил Дору Маар, кото-

рая была профессиональным фотографом, снимать на фотопленку весь процесс 

работы над полотном. От тех нескольких недель в мае-июне 1937 года остались 

фотографии, которые сейчас хранятся в Музее Пикассо в Париже. На них – не 

только несколько последовательных стадий возникновения огромной компози-

ции – 3,5 на почти 8 метров, но и сам Пикассо в процессе работы в своей мастер-

ской на улице Grands-Augustins в Париже. 

Пикассо работал по 10–12 часов в сутки, картина была написана очень 

быстро, по-видимому, ее идея уже сложилась у него к началу работы. Он был 

совершенно потрясен трагедией Герники и, очевидно, образы, которые так мол-

ниеносно появлялись на полотне, уже переполняли художника, когда правитель-

ство Испании обратилось к нему с просьбой создать картину для национального 

павильона на Всемирной выставке в Париже. Пикассо осознавал всю важность и 

необходимость такого одновременно художественного и гражданского шага, это 

было его осознанное антивоенное высказывание, и он хотел, чтобы его последо-

вательные шаги к этой цели были задокументированы. Он хотел, чтобы эта его 

работа, как никакая другая, была частью истории. 

В качестве координационного центра картины, Пикассо изначально нарисо-

вал смело поднятую в кулак руку, знакомый салют испанских республиканских 

войск. Но художник был недоволен очевидностью символики. В течение следу-

ющих нескольких дней, он создал более светлое сообщение победы, поднятый 
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кулак сжимал стебли зерна перед пылающим солнцем. Тем не менее, художе-

ственное восприятие Пикассо находилось в конфликте с политическим настрое-

нием холста. 

Неделю спустя, рука была полностью закрашена, в результате чего центр 

картины потерял свой фокус. Чтобы решить эту проблему, Пикассо переместил 

тело быка рядом с женщиной и ребенком, поднял голову лошади и сделать копье 

более очевидным. Не было больше сражения между лошадью и быком, стало 

очевидно, что смертельная рана вызвана действием человека. 

Художественную изобретательность Пикассо взял из многих направлений. 

Он добавил, цвет, узор и текстуру с обрывками обоев; он дал плачущей женщине 

кроваво-красную слезу. Позже, Пикассо удалил все цвета. В начале своей карь-

еры, в своем голубом периоде, художник осознал, что и с помощью монохрома-

тической палитры можно создавать сильные образы. Он заглушил цвет, по-

скольку чувствовал, цвет будет отвлекать от воздействия самой живописи. 

Когда «Герника» близилась к завершению, Пикассо добавил единый образ 

технологий двадцатого века. В испанском языке, электрическая лампочка назы-

вается «bombia» и «bombia», как уменьшительное «бомбы». Таким образом, 

«Бомба-bombia» является словесной поэтической метафорой для ужасающей 

силы технологий, что уничтожит нас. 

Выбор черно-белой палитры, передает хронологическую близость к газет-

ной фотографии того времени; это дает возможность представить, что Пикассо 

создает объективное отражение событий по докладам очевидцев. Качество доку-

ментальности дополнительно подчеркивается рельефностью в центре картины, 

которая создает иллюзию газетной бумаги. Резкое чередование черных и белых 

контрастов всей живописной поверхности также создает драматизм, интенсив-

ность, энергичность и остроту движения. 

На первый взгляд, содержание Герники запутано и хаотично; Зритель будто 

брошен в разгар интенсивных насильственных действий. Все, кажется, нахо-

дится в движении. Пространство сжимается и неопределенно, с меняющимися 
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перспективами и несколькими точками зрения, характерными для раннего ку-

бизма Пикассо. Изображения перекрываются и пересекаются, скрывая формы, 

что затрудняет определение их границ. Объекты искажены, формы прерывисты 

и фрагментарны. Все, кажется, перемешано вместе, острые угловатые линии и 

расколотые расчлененные тела. Тем не менее, во всем этом есть первостепенный 

визуальный порядок. Пикассо уравновешивает композицию, организуя фигуры 

на три вертикальных группы движущихся слева направо, в то время как центр 

фигуры статичен в пределах большого треугольника света. 

С точки зрения стилистики «Гернику» можно рассматривать в качестве ил-

люстрации кубизма, экспрессионизма и сюрреализма, но, прежде всего это алле-

гория. 

Несмотря на название, нет никакой прямой ссылки на бомбардировку Гер-

ники, следовательно, «Герника» символическая работа, а не сюжетная. 

Герника вызвает бесконечные дебаты о значении символов. Отвечая на во-

прос о возможной трактовке, Пикассо сказал, что это было просто обращение к 

народу, в фреске, на которой он работал, четко выражено отвращение к военной 

касте, которая погрузила Испанию в океан боли и смерти. Образы лошади и быка 

Пикассо используется всю свою карьеру, корриду как часть ритуала жизни и 

смерти он впервые увидел, когда был ребенком. Некоторые ученые интерпрети-

руют лошадь и быка как смертельную битву между республиканской армией (ло-

шадь) и фашистской армией Франко (бык). Пикассо сказал только, что бык пред-

ставляет собой жестокость и темноту, добавляя, что определять символы – это 

не задача художника. В противном случае было бы лучше, если бы он написал 

словами. Общественность, которая смотрит на картину должны интерпретиро-

вать символы сама, как их понимает. 

Исследователи творчества Пикассо отмечают также, что фигура быка, как и 

в предыдущих картинах Пикассо, может быть, в некотором смысле, автопортре-

том самого художника. 

Другим важным элементом «Герники» Пикассо является положение и взаи-

модействие субъектов (более конкретно быка и лошади). В «Герника обращается 
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внимание на отношения между двумя животных. Многие искусствоведы и со-

временные писатели стремятся проанализировать и объяснить это взаимодей-

ствие и видят быка как мужское начала и коня, как женское. Видят лошадь, и как 

убитое гражданское население баскского городе, а бык представляет правитель-

ства стран Западной Европы, которые стояли и ничего не делал, чтобы помочь и 

облегчить Испании ее страдания. 

Для каждого автора, бык символизирует что-то свое. Тем не менее, ситуация 

остается такой, что бык единственный персонаж, в картине, который не является 

жертвой. Скорее всего бык в картине, является агрессором, лошадь жертвой. 

Мать с мертвым сыном, фигура, расположенная под быком, словно защи-

щенная, с лицом, направленным к небу в едином жесте крика и боли. Крик ма-

тери, передает язык в форме кинжала, глаза в виде слез символизируют пролитые 

слезы. По мнению критиков, положение этой фигуры иконографическое, по-

скольку обычно в христианском искусстве, так представляют Деву Марию с 

Христом. 

Этот Элемент картины возможно представляет Испанию, осажденную вой-

сками Франко. 

Голубя, расположенного между быком и лошадью, трудно заметить по-

скольку он написан одинаковым с фона цветом, одна лишь белая полоса его вы-

деляет. У него сломано крыло, открыт клюв и глаза имеют форму слез. Он пред-

ставляет собой хрупкость мира. 

На первом плане находятся расчлененный человек, отрезанной головой и 

руками; в одной из них он держит тонкий цветок и сломанный меч. Цветок – яс-

ный символ надежды, того что жизнь продолжает несмотря на попытки человека 

ее уничтожить. Волнующая тонкость цветка усиливает ужас сцены. 

Лампа один из сложных для интерпретации символов. Возможно электри-

ческий свет предполагает глаз Бога, который все видит. Таким образом она под-

разумевала бы положительное значение, надежду на божественное правосудие. 

Другие авторы связывают ее с бомбой, так как свет, кажется, кричит от ужаса. В 

этом случае- лампа символизирует развитие новых технологий и изобретений, 
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которые не только являются выражением социального прогресса для всего чело-

вечества, но и могут стать формой массового уничтожения, какими были науч-

ные достижения, применяемые в разрушение Герники и позже в Хиросиме. 

Пикассо, который редко интерпретировал свои картины, сказал, что лошадь 

представляет народ. Агония нашла свое выражение в языке в виде кинжала, в 

ране в боку и в копье, которое пронизывает ее. 

Женщина со свечей продвигается с правой стороны картины и символизи-

рует Республику, – это надежда на лучшие времена. 

Человек, с поднятыми руками как будто говорит, безоружен и просит мило-

сердия. 

Женщина, стоящая на коленях, расположенная в правом нижнем углу, напо-

минает Марию Магдалину у распятия, в данном случае женщина смотрит с лю-

бовью и грустью на фигуру принесенной в жертву лошади. Состав картины, хотя 

это не религиозная живопись, представляет, в некотором роде современное рас-

пятие. Пикассо, может быть, искал образ, чтобы выразить страдание человече-

ства, но образ, который не приносил бы с собой никакого христианского очевид-

ного символизма 

В конце концов, картина, похоже, не имеет одного значения. Возможно, это 

обусловлено неопределенностью, исторической спецификой, или тем, что жесто-

кие войны продолжаются, что делает Гернику вневременной и универсально как 

сегодня, так и как это было в 1937 году. 
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