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Футуризм (от лат. futurum — будущее) 
— общее название художественных 
движений авангарда конца 1910-х-

начала 1920-х гг. , отрицавших 
художественное и нравственное 

наследие прошлого, проповедовавших 
стремление к новому искусству путем 

разрушения старых форм и 
условностей искусства. 



Футуризм
впервые о себе 
заявил в 
Париже, где в 
газете "Фигаро" 
от 20.02.1909 
года был 
опубликован 
"Манифест 
футуризма" 
поэта Филиппо
Томазо
Маринетти. 



РУССКИЙ ФУТУРИЗМ

В России первыми футуристами стали 
художники братья Бурлюки. Давид 
Бурлюк — основатель в своём имении 
колонии футуристов «Гилея». Ему 
удаётся сплотить вокруг себя самые 
разные, яркие, ни на кого не похожие 
индивидуальности. Маяковский, 
Хлебников, Кручёных, Бурлюк –
наиболее известные имена русского 
футуризма.

«Бросить Пушкина, Достоевского, 
Толстого и проч. и проч. с парохода 
современности». Но призыв этот 
смягчён высказыванием ниже: «Кто не 
забудет первой любви, тот не узнает 
любви последней» - гласила 
«Пощечина общественному вкусу».



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУТУРИЗМА

• бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение 
массовых настроений толпы; 

• отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, 
устремлённое в будущее; 

• бунт против привычных норм стихотворной речи, 
экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация 
на произносимый стих, лозунг, плакат; 

• поиск раскрепощённого «самовитого» слова, эксперименты по 
созданию «заумного» языка; 

• культ техники, индустриальных городов; 

• пафос эпатажа



НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСКУССТВА

• На уровне лексики: депоэтизация языка, использование вульгаризмов, 
неологизмов, различных терминов;

• На уровне значения слов: слово дробили, пересоздавали снова 
(разбивали  и складывали заново), создавали новые фонетические и 
морфологические комбинации (звук становится самостоятельной 
значимой единицей);

• На уровне синтаксиса: отказ от знаков препинания, «телеграфный» 
синтаксис (пропуск предлогов), различные формы визуального 
воздействия текста;

• На уровне стихотворчества: новые ритмы, причудливые рифмы, 
использование элементов народной поэзии, рекламы и т.п.



ПАЛИНДРОМ И АКРОСТИХ

Палиндром́ (от др.-греч. πάλιν — «назад, снова» и др.-греч. δρóμος — «бег, 
движение»), пер́евертень — число, буквосочетание, слово или текст, 
одинаково читающееся в обоих направлениях.

Велимир Хлебников. Перевертень

Кони, топот, инок.

Но не речь, а черен он.

Идем, молод, долом меди.

Чин зван мечем навзничь.

Акростих́ (др.-греч. ἀκρο-στῐχίς, ἀκρο-στῐχίδος, ἀκρο-
στιχίδα от ἄκρος — край + στίχος — ряд, линия, стихотворная 
строка).

Месостих (от греч. Mesos – средний, stichos – ряд, строка, 
стих) – текст, в котором прописные буквы посередине 
страницы составляют вертикальную строку, содержащую 
слово или фразу (посвящение какому-либо лицу, афоризм и 
др.).

Телестих (телестишье) — особая стихотворная форма, в 
которой последние буквы каждого стиха, при чтении сверху 
вниз, образуют какое-либо слово, фразу или имя.



НАПРАВЛЕНИЯ ФУТУРИЗМА

Кубофутуристы
("Гилея")

Кубофутуристы стремились 
соединить принципы кубизма (т.е

разложение предмета на 
составляющие структуры) и 

футуризма (развитие предмета во 
времени).

Велимир Хлебников,
Елена Гуро,

Давид и Николай Бурлюки,
Василий Каменский,

Владимир Маяковский,
Алексей Крученых,
Бенедикт Лившиц.

Эгофутуристы Помимо общей футуристической 
манеры эгофутуристам характерны 

культивирование ощущений, 
использование иноязычных слов, 

показное себялюбие.

Лидер - Игорь Северянин.

Георгий Иванов,
Иван Игнатьев,
Рюрик Ивнев,

Вадим Шершневич,
Василий Гнедов.

"Мезонин поэзии" Объединение московских 
эгофутуристов, просуществовавшее 

несколько месяцев. Не имело 
манифеста, а значит, явных 

особенностей.

Вадим Шершневич,
Рюрик Ивнев,

Лев Зак,
Сергей Третьяков,

Константин Большаков.

"Центрифуга" При построении лирического 
произведения центр внимания 

специально смещался на синтаксис.

Сергей Бобров,
Николай Асеев,

Борис Пастернак.



Имя моё – Владимир,

Фамилия –

Маяковский.                             

Звонкая такая фамилия,

Как из железа 

скованная.

Занят любимым делом,

Что бы там ни гундосили.

Вой,

сор,

кулак да яма –

Вот где моя стихия.

А я стою над ними,

Будто я сам –

Мессия. 

М.Цветаева



МАЯКОВСКИЙ В.В. (1893-1930)
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

• Владимир Маяковский родился в селе Багдади в Грузии в семье Владимира 
Константиновича Маяковского и Александры Алексеевны Павленко. 

• Первое «полустихотворение» Маяковский напечатал в нелегальном журнале 
«Порыв», который издавался Третьей гимназией. По его словам, «получилось 
невероятно революционно и в такой же степени безобразно». 

• В Москве Маяковский познакомился с революционно настроенными 
студентами, начал увлекаться марксистской литературой 

• Познакомившись с Давидом Бурлюком, основателем футуристической 
группы «Гилея», вошёл в поэтический круг и примкнул к кубофутуристам. 
Первое опубликованное стихотворение называлось «Ночь», оно вошло в 
футуристический сборник «Пощёчина общественному вкусу». 



И Т О Г И

С установлением в России советской власти футуризм 
постепенно стал исчезать. Многие из авторов 
эмигрировали (Давид Бурлюк, Игорь Северянин, Илья 
Зданевич, Александра Экстер), умерли (Велимир
Хлебников, Александр Богомазов), покончили с собой 
(1930 — Владимир Маяковский), некоторые отошли от 
идеалов футуризма и выработали собственный, 
индивидуальный стиль (Николай Асеев, Борис 
Пастернак). Крученых с 1930-х годов, после гибели 
Маяковского и расстрела Игоря Терентьева, отходит от 
литературы и живёт продажей редких книг и рукописей, 
что тогда тоже далеко не приветствовалось.



ЧТО МОЖНО ПОЧИТАТЬ/ПОСМОТРЕТЬ 
О ФУТУРИЗМЕ И В.МАЯКОВСКОМ:

• https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/futurizm/

• https://arzamas.academy/materials/1436

• https://ru.wikipedia.org/wiki

• https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/futurizm_v_russkoy_literature/

• https://lit-ege.ru/futurizm/ (таблицы)

• https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii?yqrid=EWEAcMxYCGD

• https://vladimir-mayakovskiy.su

• https://muzeimayakovskogo.ru/

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUmOASqtWNWnVPqjdZGyQk2I4LfpxauR (сериал «Два дня»)

https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/futurizm/
https://arzamas.academy/materials/1436
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/futurizm_v_russkoy_literature/
https://lit-ege.ru/futurizm/
https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii?yqrid=EWEAcMxYCGD
https://vladimir-mayakovskiy.su/
https://muzeimayakovskogo.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUmOASqtWNWnVPqjdZGyQk2I4LfpxauR

