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Эстетика экспрессионизма в немецкой литературе. 
Творчество Ф. Кафки

Ткачева К. С., студ. IV к. БГУКИ,  
науч. рук. Шкор Л. А.,  

канд. искусствоведения

  Моя тюремная камера — моя крепость.  
      (Франц Кафка)

Конец XIX — начало XX века — переходный этап в истории развития Евро-XIX — начало XX века — переходный этап в истории развития Евро- — начало XX века — переходный этап в истории развития Евро-— начало XX века — переходный этап в истории развития Евро- начало XX века — переходный этап в истории развития Евро-XX века — переходный этап в истории развития Евро- века — переходный этап в истории развития Евро-
пы, ознаменованный рядом социально значимых политических и культурно-эсте-
тических перемен. С одной стороны, это время расцвета капитализма, связанное 
с величайшими достижениями в области науки и техники, торговой промышленно-
сти, открытием большого количества фабрик. Однако, если взглянуть на ситуацию 
с другой стороны, нельзя не заметить социально-экономического кризиса: нищета 
сотен тысяч рабочих в городах и разоряющихся крестьян в юнкерских поместьях 
тем более разительна на фоне роскоши господствующих буржуа. Немаловажную 
роль в сознании большей части населения Германии сыграли русские революцион-
ные события 1905 года [1]. 

В умозрениях немецких философов, а также в творчестве немецких писателей 
и поэтов отражены эти непримиримые противоречия, острейшие диссонансы эпохи, 
бесплодные поиски и тщетные ожидания перемен. Это время становления новых ду-
ховных сил в обществе, когда старые ценности теряют свою состоятельность, а новые 
еще не до конца окрепли и осознанны. Глубинные противоречия экономики, поли-
тики и всех форм общественного бытия кажутся непознаваемыми, все подвергается 
сомнению, неверию. Подобное хаотическое восприятие окружающей действительно-
сти неумолимо вело к усилению субъективизма индивида, который стремился найти 
утешение за пределами реального мира, тем самым неумолимо погружаясь в глубины 
собственного «я». Именно в таких условиях возник экспрессионизм — идейно-эсте-
тическое направление в искусстве и литературе Европы первой трети ХХ века. 

В немецкой литературе в это время существовало множество разнообразных 
литературно-эстетических направлений: импрессионизм, символизм, неоромантизм, 
натурализм и др. [2]. Однако постоянные политические конфликты, все более усили-
вающийся социально-экономический кризис, безработица, тяжелые условия жизни, 
в конце концов, окончательно подрывали веру людей в торжество логики и истины. 
В литературной среде часть радикально настроенной молодежи и некоторые писа-
тели старших поколений группировалось вокруг журналов «Штурм» (1910 г.), «Ак-
цион» (1911 г.), «Революция» (1913 г.), «Пан» (1914 г.), тем самым образуя новое 
идейно-эстетическое направление — экспрессионизм. Они открыто утверждали, что 
художник должен не столько отражать действительность, сколько выражать ее скры-
тый смысл и свое отношение к ней, вторгаться в жизнь, тревожить, воодушевлять, 
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побуждать к мыслям и действиям. Своими идейно-творческими предшественниками 
немецкие экспрессионисты называли писателей разных стран и разных направлений: 
Уитмена, Рембо, Стриндберга, Аполлинера. В бунтарских позициях экспрессиони-
стов сочетались болезненно-субъективистские элементы и некоторые противоречия, 
присущие современной им общественно-исторической действительности. Они не 
имели общей программы. Для них экспрессионизм стал единым, всепоглощающим 
состоянием духа, который взывал к переосмыслению устоявшихся жизненных цен-
ностей в условиях современной картины мира. Одним из доминирующих лейтмо-
тивов в творчестве писателей стал показ жизни «маленького» человека, затерянно-
го в лабиринтах сознания на фоне враждебного окружающего мира. В его образе 
писатели видели своего современника — высоко духовную личность, наделенную 
развитым интеллектом и тонкой интуицией. В связи с этим особенно ярко прояви-
ла себя в литературе «пражская» школа немецкого экспрессионизма — Кафка, Май-
ринк, Верфель. Творчество каждого из них глубоко индивидуально, но есть и общее, 
что характерно для всех них: гуманизм, терпение, чувство сострадания к личности. 
Именно данные постулаты легли в основу их произведений.

Франц Кафка — одна из ярчайших и загадочнейших фигур в истории лите-
ратуры первой трети ХХ века [3]. Многие исследователи и вовсе называют его 
Пророком ХХ века (новеллы «В исправительной колонии», «Приговор», сборник 
рассказов «Голодарь», роман «Процесс»). Однако не стоит преувеличивать роль 
мистификации в творчестве Кафки: 10–20 гг. ХХ века знаменовались активным 
развитием социологии, психологии, изучением бессознательного, медицинскими 
разработками в области психотерапии и психоанализа. Оттого не случайно, что 
сама личность писателя и его рукописи представляются ученым обширным полем 
для философских диспутов и научных исследований в области медицины [4]. 

Главной заслугой Кафки является диалог, пронизывающий все литературное 
наследие автора, посредством которого устанавливаются причинно-следственные 
связи индивида со своим внутренним «я» («Афоризмы», «Он» (Записи 1920 года), 
«Ангелы не летают»), образовывая в сознании тончайший мир, который зиждется 
на внутреннем прочтении и мягкой зыбкости эмоций, тем самым пробуждая и уси-
ливая ощущения, которые до этого были скрыты где-то в глубинах потаенного «я» 
[5]. В связи с этим Курт Тухольский писал: «Кафка написал…редкостные, недо-
стижимые книги, которые никогда не будут прочитаны до конца». Немаловажным 
является и то обстоятельство, что в своих произведениях этот «безумный» гений 
отразил дух не только своего времени, но и дух эпохи, показав ее в единстве смыс-
лов и противоречий. И это важно, ведь еще Борхес некогда сказал, что «Кафка все 
еще дает нам шифр нашего времени» [6, с. 176], а писатель Элиас Канетти и вовсе 
утверждал, что «Кафка полнее всех выразил наш век» [6, с. 174]. Таким образом, 
соприкасаясь с творчеством автора, мы также становимся его героями — актив-
ными участниками своего времени. Поэтому весь спектр проблем и переживаний, 
поднятый в литературном наследии писателя, всегда актуален для нас. 
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Безусловно, у каждого из нас свое отношение к данному автору: кого-то он от-
толкнет, смутит, удивит, а некоторых его творчество будет волновать всегда. Одна-
ко, как справедливо отметил А. Камю, «искусство Кафки вынуждает вновь и вновь 
перечитывать его произведения». С каждым новым прочтением Кафки мы меняем-
ся. И он меняется… И так будет всегда. 

Аллегоричность творчества Кафки очевидна, но так ли туманна она — каж-
дый из нас решает для себя сам. «Спорить об этом страстном творце… думать о нем 
будут и тогда, когда канет в вечность большая часть того, что составляет немец-
кую литературу нашего времени»,— считал Г. Гессе [6, с 165]. Думаем, что мысль  
Г. Гессе можно расширить и с полным правом утверждать, что значение творче-
ства Ф. Кафки выходит далеко за рамки немецкой литературы и является парадиг-
мальным для искусства ХХ века.
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С древних времен перевод играл важную роль в жизни людей: развитие торговли 
и связей между народами обусловило необходимость данной профессии. Роль первых 
переводчиков исполняли так называемые «толмачи», осуществлявшие перевод в устной 
форме. Позже появились и письменные переводчики. С развитием цивилизаций, с разви-
тием культуры, литературы и науки, международных связей, возрастала и роль перевода. 

 В каждый период развития человечества существовал лингва франка — кон-
тактный язык, использовавшийся для межэтнического общения [2]. 


