
168

2. Власова, Н. Творчество Арнольда Шёнберга / Н. Власова. — М. : ЛКИ, 
2007. — 69 с.

3. Элик, М. Sprechgesang в «Лунном Пьеро» А. Шёнберга // Музыка и со-
временность. — М. : Музыка, 1971. — Вып. 7. — С. 164-210.

Отражение характерных особенностей экспрессионизма 
в немецком изобразительном искусстве 

(на примере портретного жанра)
Ткачева К. С., студ. IV к. БГУКИ, 

науч. рук. Шкор Л. А., канд. искусствоведения

Термин «экспрессионизм» (от латинского слова «expression» — выра-
жение) отнюдь не сразу стал обозначением художественного направления в 
том смысле, в каком он применяется сейчас. К явлениям изобразительного 
искусства его впервые применил в 1911 году в статье журнала «Штурм» иде-
алистический философ Вильгельм Воррингер, назвав французских худож-
ников, таких как П. Сезанн, В. Ван Гог, А. Матисс, «синтетистами» и «экс-
прессионистами» [1]. Годом спустя в каталоге выставки «Синего всадника» 
в 1912 году в галерее Герварта Вальдена этот термин был применен уже в 
том смысле, в каком он употребляется и в настоящее время. В дальнейшем 
понятие «экспрессионизм» стало применяться намного шире к явлениям ис-
кусства, в которых изображение действительности деформируется ради осо-
бой выразительности в передаче неповторимого духовного мира художника.

В декларативных выступлениях первых экспрессионистов, а также в 
литературе о них экспрессионизм нередко расценивается как чисто немец-
кое, специфически национальное явление, развившееся преимущественно в 
Германии в первой трети ХХ века, однако глубоко уходящее своими корня-
ми в многоликую историю творчества художников ряда европейских стран. 
К данным представителям можно смело отнести Дж. Энсора, Э. Мунка, 
Ф. Ход лера, а также творчество В. Ван Гога — прямых предшественников 
классического (немецкого) экспрессионизма.

На протяжении всей истории своего существования экспрессионизм 
стремился утвердить себя как направление воинствующе идеалистическое, 
восстающее против материалистического миропонимания, а также против 
академического искусства. В своих основных проявлениях экспрессионизм 
базировался на отказе от внешнего изображения предметов, явления окружа-
ющей действительности заменялись смысловыми композициями и символа-
ми, которые полностью раскрывали духовные искания автора. Не материя, а 
дух, восстающий над земным пониманием жизни, явился главным формоо-
бразующим ядром эстетики экспрессионизма [2]. 
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В последнее десятилетие XIX века в Германии образовался ряд объедине-
ний, отклонившихся от официального академического искусства. Подобная 
ситуация породила сильнейшее размежевание художественных направлений 
в немецком искусстве начала ХХ века. С одной стороны, это время кризиса 
и упадка культурных ориентиров, господствовавших в эстетике прошлого, 
но, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, становится очевидным 
рост духовных воззрений в умах и настроениях людей, прорыв в области ма-
териалистической философии, принципиально новый подход к пониманию 
искусства [3]. 

Оттого не является случайным тот факт, что в 1905 году Э. Л. Кирхнер, 
Ф. Блейль, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуфф, в то время еще являвшиеся 
студентами архитектурного факультета Высшего технического училища в 
Дрездене, объединились на общих и понятных им идеях нового направле-
ния. Они вдохновлялись, частично, идеями В. Ван Гога и Э. Мунка, а также 
бунтарскими тенденциями против всего «устоявшегося» и консервативного. 
Постепенно к ним присоединились еще несколько художников, очень раз-
ных по своим индивидуальностям: Э. Нольде, М. Пехштейн, Ван Донген, 
О. Мюллер.

Установка новой группировки, получившей название «Мост» («Die 
Brücke»), на некую «варварскую» интуитивную непосредственность опре-
деляла в некоторой степени общую линию поисков художественного языка. 
Тяжелые массы цельных неразложенных тонов, пастозно положенных на 
крупнозернистые холсты в черных рамах, геометрически упрощенные фор-
мы, язык грубой, примитивной силы, оглядки на средневековье, на крестьян-
ское прикладное искусство и на искусство экзотических стран, мистическая 
подоснова — все это, по мысли инициаторов, должно было придать искус-
ству новой группы черты внушительной силы, способной разрушить, снести 
с арены искусства все созданное теми их предшественниками, которых они 
активно отвергали. Печать тяжеловесной неуклюжести лежала на этих кар-
тинах, где предчувствие какого-то ужаса нередко сочеталось со стремлени-
ем деформировать природные формы, выпятить безобразное, с решимостью 
дискредитировать и разрушить все, что казалось особенно устойчивым и 
незыблемым в буржуазном обиходе Германии накануне первой империали-
стической войны [1, с. 28–29]. С одной стороны, сюжетно-тематическая ос-
нова работ художников объединения «Мост» отмечена моментом некоторой 
однообразности (кричащие цветовые пятна с нескрываемой силой «оголен-
ной» эмоциональности, надменная изломанность форм, подчеркнутая «жи-
вотная» эротичность, воспринимающаяся на уровне внешних импульсов), 
однако, с другой стороны, идейная канва многих работ представителей худо-
жественного объединения «Мост» поражает неимоверной силой и глубиной 
в раскрытии внутреннего мира человека, что нашло свое ярчайшее воплоще-
ние в жанре экспрессионистического портрета [3].
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Э. Л. Кирхнер — наиболее последовательный художник и идеолог груп-
пы «Мост». В своем творчестве он заложил главные художественные при-
емы, характерные для художников-экспрессионистов: отказ от иллюзорного 
пространства, стремление к плоскостной трактовке предметов, их деформа-
ции, любовь к резким красочным диссонансам. Творчество Э. Л. Кирхнера 
многогранно: наряду с урбанистическими мотивами улиц, цирков, кафе не 
менее важное значение получил у художника жанр портрета. На полотнах 
Э. Л. Кирхнера перед зрителем предстает целая галерея разнообразных об-
разов и характеров: от аморфно-пассивных («Уличная сценка в Берлине», 
1914 г.; «Потсдамская площадь в Берлине», 1914 г.) до постановочно-жан-
ровых («Обнаженная девушка», 1910–26 гг.; «Женщина перед зеркалом», 
1912 г.; «Месть балерины», 1912 г.). Небывалая сила психологической глу-
бины, которая всецело проступает в портретах философски-созерцательного 
плана («Портрет женщины с подсолнухами», 1906; «Обнаженная с подняты-
ми руками», 1910 г.; «Автопортрет», 1925 г.; серия работ, запечатлевающих 
девочек-подростков Марселлу и Фрэнци), не может не поражать. 

Интересной особенностью картин Э. Л. Кирхнера является тот факт, что 
он запечатлевает типаж, противоречащий, казалось бы, возрасту модели. 
Наиболее ярким примером является картина «Фрэнци перед резным сту-
лом» (1910 г.). Буйство сочных красок, метафоричность облика девушки, 
декоративность фона выступают своего рода сигнальные факторами, кото-
рые раскрывают особенности художественного почерка автора, не являясь в 
тоже время первостепенными. Наибольшую значимость имеет внутренний 
смысл картины: вниманию зрителя представлена маленькая женщина со все-
ми атрибутами «взрослой» жизни (по сохранившимся данным натурщице, 
равно как и Марселле, было не многим более 12–13 лет); девочка одета в 
красивую узорчатую блузку, на шее у нее тяжелые бусы — признак жен-
ской зрелости, лицо ее густо напудрено, губы окрашены красной помадой, 
однако взгляд ее опущен — во всем облике чувствуется печать усталости. 
Можно сделать вывод, что нашему вниманию представлен обобщенный об-
раз женщины среднего социального положения, уставшей, после тяжелого 
трудового дня, однако стремящейся во что бы то ни стало сохранить свою 
женственность и красоту. Избрав в качестве натурщицы девочку-подростка, 
художник вскрыл острейшую социальную тематику, характерную для Гер-
мании: тяжелые условия труда, где дети работали наравне со взрослыми и 
где легко было состариться раньше времени [4].

Другим, не менее интересным примером, может послужить серия кар-
тин, запечатлевающих Марселлу. Данную серию часто называют «Марсел-
ла-артистка» (1909–1910 гг.). В ней отражена вся гамма настроений, состоя-
ний и эмоций, характерных для одного человека: от грустной задумчивости 
и одиночества до моментов искрящейся радости. Однако и здесь Э. Л. Кирх-
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нер остается верным идейной тематике, соединяя юных Фрэнци и Марселлу 
в социально-обобщенном женском образе.

Картины портретного жанра, которому художник уделял столь присталь-
ное внимание, воплотили в себе эмоционально-психологическое особенно-
сти образного мышления как самого автора, так и его моделей.

Пессимистическим настроением проникнуты многие портреты 
К. Шмидт-Ротлуффа — ярчайшего, наряду с Э. Л. Кирхнером, представи-
теля художественного объединения «Мост». Основной смысловой акцент 
в работах художника базируется на эмоции. Ощущение трагической безыс-
ходности, пессимизм, доходящий до критической точки напряжения, явля-
ется ярким стилистическим отличием работ художника. В тоже время для 
его творчества не была характерна эпатажность, аффективность внешнего 
проявления эмоций. Знаменитый «Автопортрет» (1920 г.) — яркое тому 
свидетельство. Работу отличает сознательное отсутствие декоративно-кра-
сочного фона, основу цветовой гаммы составляют желто-коричневые тона, 
даже костюм, в который облачен сам художник, выписан без деталей. Все 
это свидетельствует о твердой убежденности художника в том, что подчер-
кнутые внешние факторы препятствуют верному истолкованию образа, а ла-
коничность в выборе средств художественной выразительности уже на под-
сознательном уровне заостряет у зрителя внимание на психологическом со-
стоянии изображенного человека. На «Автопортрете» перед нами предстает 
мужчина, чье эмоциональное состояние полностью «загнано» в тупик: при 
более длительном всматривании в портрет может даже создаться ощущение 
головной боли. Все это еще раз свидетельствует о небывалой эмоциональ-
ной силе портрета, который «говорит» со зрителем на языке внутреннего 
«вчувствования» [2].

Работы Августа Макке — ярчайшего представителя художественного 
объединения «Синий всадник» («Der blaue Reiter») — отличаются спокой-
ствием, созерцательностью, гармонией цвета и формы. Здесь все слито вое-
дино, а эмоциональное состояние упорядочено и рационально обоснованно. 
Уже в своем «Автопортрете» (1906 г.) художник добивается единства внеш-
него и внутреннего содержания, работая близко к академической манере 
живописи, где каждый тон плавно «перетекает» в последующий, а линия 
силуэта и полупрофиля тонка и изысканна. Не менее интересным представ-
ляется «Портрет жены художника в шляпе» (1909 г.). Чистота и благородство 
облика вызывают в памяти лучшие образцы мировой живописи, а проникно-
венное отношение художника к индивидуальности и характеру модели ощу-
щается буквально при первом взгляде на нее .

Экспрессионизм как идейно-художественное направление в немецком 
изобразительном искусстве начала ХХ века, несмотря на короткую исто-
рию своего существования, оказал мощное эстетическое и идеологическое 
влияние на последующее развитие искусства. Охватив широкую панораму 
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жанров изобразительного искусства, экспрессионизм наиболее полно про-
явил себя в портрете и пейзаже [4]. Экспрессионистический портрет — это 
целая лаборатория эмоций, которые овладевают одним человеком и довлеют 
над ним. Оттого не является удивительным сложное и неоднозначное образ-
ное решение, характерное для творчества представителей экспрессионизма. 
Портреты экспрессионистов — живое свидетельство эмоции, заложенной в 
каждой линии и в каждом цветовом пятне; это дневник творца, доступный 
для прочтения зрителю и каждый раз воспринимаемый им по-новому.
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Мое время придет
Густав Малер

Рубеж ХIХ–XХ вв. — фундаментальная историко-культурная веха в 
развитии европейского искусства, период глубокой переоценки духовных 
ценностей прошлых «академических» столетий и их переосмысление в на-
ступающей эпохе. Именно в это время происходит активное становление 
множества европейских школ со своими уникальными и неповторимыми 
особенностями: во Франции ярко и самобытно проявил себя в музыкальной 
культуре импрессионизм и постимпрессионизм (К. Дебюсси, М. Равель), на-
мечаются истоки кубизма в творчестве П. Пикассо; в России многогранно 
заявляет о себе творчество А. Скрябина — одного из наиболее интересных и 
последовательных представителей символизма и неоромантизма.

В начале ХХ в. в Германии и Австрии под эгидой острых социально-
политических событий происходит формирование музыкальной экспрес-




