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науч. рук. Шкор Л. А.,  

канд. искусствоведения

 ХХ век — время величайших свершений и потрясений, связанных с новыми 
веяниями в культуре и искусстве, развитием научной мысли, достижениями в об-
ласти психоанализа, коренными изменениями в социальной и политической жизни 
общества. Происходит поиск новых смыслов и идеалов, охватывающих сознание 
«нового» человека с его уникальным и неповторимым внутренним миром. 

Ритм, динамика, психология Новейшего времени требовали социально-куль-
турных перемен: величайшие произведения искусства предшествующих веков 
были глубоко переосмыслены, некоторые из них подвергались жестокой критике. 
С одной стороны, видна явная преемственность с культурой прошлого, с другой — 
нельзя не заметить новой художественной интерпретации принципов, заложенных 
в искусстве прошлого [1]. Духовные ценности человека рассматриваются уже не 
с чисто эстетической стороны, но и со стороны психоанализа, который проникает 
во все сферы жизни и искусства. Не внешнее, а внутреннее становится главным; не 
логика, а интуиция; не краска, а цвет [2]. 

На рубеже XIX–XX вв. наблюдается многообразие идейно-эстетических на-XIX–XX вв. наблюдается многообразие идейно-эстетических на-–XX вв. наблюдается многообразие идейно-эстетических на-XX вв. наблюдается многообразие идейно-эстетических на- вв. наблюдается многообразие идейно-эстетических на-
правлений во всех сферах культуры и искусства. В данном ключе экспрессионизм не 
стал исключением. Зародившись на германо-австрийских землях в 10-х гг. ХХ в., он 
явился реакцией на острейший кризис первой четверти XX века, Первую мировую во-
йну, последующие революционные движения, что неизбежно вылилось в стремление 
к субъективному восприятию действительности, в стремление к иррациональности 
[3]. Но рассматривать экспрессионизм сугубо как художественное направление начала  
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ХХ века не является верным. Экспрессионизм явился особым «состоянием духа, рас-
пространившимся, подобно эпидемии, на все виды интеллектуальной деятельно-
сти» [4, c. 5]. Однако какой смысл имеет данное слово и как оно возникло? 

Многие источники относят авторство данного термина Вильгельму Воррин-
геру, автору работы «Абстракция и вчувствование» (1911 г.). Другие же исследо-
ватели упоминают имя Пауля Кассирера: в 1910 г. перед картиной Пехштейна он 
открыто заявил, что речь уже идет об экспрессионизме. Подобный случай положил 
начало широкому распространению термина в художественной среде, а спустя вре-
мя и на страницах различных газет, хроник и журналов [5].

В начале ХХ века под словом «экспрессионизм» понимали общую волну 
модернистских направлений в литературе и искусстве, смело бросавшую вызов 
академическому искусству. В основе мировоззрения художника лежит неустанное 
чувство рефлексии, живой отклик и реакция на окружающий мир. В основе же про-
изведения искусства заложена глубинно значимая экспрессия, пронизывающая его 
от стадии замысла до логически цельного завершения, воплощенная в материаль-
ном образе. 

Зародившись в Германии, экспрессионизм вобрал в свою основу так называе-
мую «эстетику безобразного», ведущую свою историю от Кранаха и Грюневаль-
да. На их полотнах уже явно прослеживается внимание преимущественно к вну-
треннему миру человека. Образ Прекрасного сильно трансформируется, понимает-
ся сквозь призму внутреннего переживания. Намечается один из главенствующих 
мотивов, характерный для всего немецкого искусства — мотив страдания [3].

Наряду с немецкой версией происхождения термина «экспрессионизм» су-
ществует иная. Она восходит к имени и творчеству Анри Матисса. Эстетические 
особенности, заложенные в творчестве Матисса после разрыва с неоимпрессиониз-
мом, оказались весьма созвучны экспрессионистам. В 1909 г. в ходе проведения 
персональной выставки в Берлине художник открыто заявил, что в своих работах 
он, в первую очередь, добивается экспрессивности. Существует мнение, что имен-
но это смелое признание Матисса и послужило поводом к появлению обобщенного 
названия «экспрессионизм».

Однако наиболее существенным поводом для внедрения термина в обществен-
ное сознание стала выставка берлинского Сецессиона (апрель–сентябрь 1911 г.). 
Сецессион продолжал традиции импрессионизма. Исключение составила группа 
новых французских художников — Пикассо, Ван Донген, Фриез. В каталоге вы-
ставки они были объявлены как «экспрессионисты». Частично наследуя традиции 
Матисса, они стремились показать явное пренебрежение к традициям импрессио-
низма, как совершенно неактуального в современное время. Таким образом, наме-
тилась третья линия исторического возникновения термина «экспрессионизм» [4].

Существует множество параллелей между различными художественными на-
правлениями в рамках экспрессионизма как объединяющего для всех, однако не 
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следует забывать об идейной сущности, характерной исключительно для немец-
кого экспрессионизма — как уникального явления в немецком искусстве первой 
трети ХХ века. В данном ключе можно смело вести речь об определенной, устояв-
шейся школе со своими канонами, аналогов которой мы не найдем в европейском 
искусстве того времени. 

Немаловажно, что изначально экспрессионизм возник в изобразительном 
искусстве (группа «Мост», организованная в 1905 г., «Синий всадник» в 1912 г.). 
Это связано с изобретением фотографии, благодаря которой живопись освободи-
лась от ряда условностей, нормативности и сыграла немаловажную роль в уста-
новлении принципиально новых отношений между искусством и реальностью. 
В это же время экспрессионизм распространился на литературу, театр, кино и фи-
лософию [4]. 

Ворвавшись в культурно-историческое пространство Европы, экспрессио-
низм стал криком отчаяния в искусстве первой трети ХХ века, мольбой о помощи, 
выражением наиболее глубинных переживаний человека. Охватив различные об-
ласти искусства, экспрессионизм явил собою новый мир — мир, «вывернутый наи-
знанку» [6], от крика которого «лопаются жилы и седеют волосы» [7], тем самым 
заложив крепкий фундамент для дальнейшего развития современного искусства.
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