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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие традиций экспрессионизма как культурного 

направления и метода с существующими на сегодняшний день (во всяком случае, декларируемыми многими 

авторами) другими направлениями, такими как магический реализм (здесь — постэкспрессионизм), 

постмодернизм, постпостмодернизм, метамодернизм. Материалом исследования послужила, главным образом, 

художественная литература (творчество современных австрийских авторов — Э. Елинек, П. Хандке), 

затрагивается также вопрос современной модификации созданных экспрессионизмом образов в киноискусстве. 

Используя историко-культурный метод исследования, автор статьи приходит к выводу, что экспрессионистская 

эстетика если и не вливается органично в вышеназванные явления, ассимилируясь с ними, то и не противоречит 

им и не является их антиномией. Данное обстоятельство обусловлено как исторически сложной природой 

экспрессионизма, его многоплановостью и многофункциональностью, так и отсутствием в науке на 

сегодняшний день единого взгляда на течения и направления в современной культуре, их определение, 

дифференциацию и классификацию, отсутствием и серьезной теоретической базы под якобы существующими 

на данный момент направлениями (метамодернизм, провозглашенный в коллективных работах под редакцией Р. 

ван ден Аккера) и даже на судьбу постмодернизма, имеющимися противоречиями в трактовке различий модерна 

и постмодерна, иронии и постиронии. Подчас многочисленное сосуществование «-измов» в современном 

культурном пространстве напоминает бахтинское карнавальное смешение рядов (парадигм сравнения), что и 

послужило основанием для названия данного труда. Однако задачей исследования в данной работе было 

проследить линию преемственности, найти точки соприкосновения старого с новым, вне зависимости от 

многообразий теорий этого «нового». 
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Abstract. This article examines the interaction of the traditions of expressionism as a cultural direction and method 

with the existing today (at least declared by many authors) other areas: magical realism (here — post-expressionism), 

postmodernism, postpostmodernism, metamodernism. The material for the study was mainly fiction (the work of 

modern Austrian authors — E. Jelinek, P. Handke), the issue of modern modification of images created by 

expressionism in cinema is also touched upon. Using the historical and cultural method of research, the author of the 

article comes to the conclusion that expressionist aesthetics, if it does not organically flow into the above-named 

phenomena, assimilating with them, then does not contradict them and is not their antinomy. This circumstance is due to 

both the historically complex nature of expressionism, its versatility and multifunctionality, and the absence in science 

today of a unified view of trends and trends in modern culture, their definition, differentiation and classification, the 

absence of a serious theoretical base under the supposedly existing directions (metamodernism, proclaimed in collective 
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works edited by R. van den Acker) and even on the fate of postmodernism, existing contradictions in the interpretation 

of the differences between modernity and postmodernity, irony and postirony. Sometimes the numerous coexistence of 

«-isms» in the modern cultural space resembles Bakhtin's carnival mixing of ranks (comparison paradigms), which 

served as the basis for the title of this work. However, the task of the research in this work was to trace the line of 

succession, to find points of contact between the old and the new, regardless of the variety of theories of this «new». 
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Введение 

Современная культура исключительно богата 

взглядами на ее трактовку. А трактовки подчас 

представляют собой бахтинское «пересечение 

рядов» — в философии, науке и культуре, в кате-

гориях стиля и метрода. Так, говоря об экспрес-

сионистских традициях в литературных и драма-

тических произведениях второй половины ХХ — 

начала XXI в. ([Радаева, 2017а; Радаева, 2017б; 

Радаева, 2017в; Радаева, 2017г; Радаева, 2018а; 

Радаева, 2018б; Радаева, 2021]), — в произведе-

ниях, подчас относимых критиками либо к пост-

модернизму, либо к магическому реализму и пр., 

мы видим необходимость более пристально изу-

чить взаимодействие экспрессионизма с другими 

направлениями, занявшими прочное место в 

культуре (или исследованиях по культуре) и ис-

кусстве вышеуказанного периода. 

В статье рассматривается взаимодействие 

кейсов экспрессионизма с эстетикой постмодер-

низма, постпостмодернизма и метамодернизма. 

Изначально следует отметить, что не будет затра-

гиваться вопрос влияния экспрессионистской 

эстетики на существующий также по сей день 

магический реализм — эта проблема была ис-

следована А. А. Гугниным [Гугнин, 1988], кото-

рый, в свою очередь, ссылается на Ф. Роо, пред-

ложившего называть «магическим реализмом» 

все «постэкспрессионистское», и позиционирует 

постэкспрессионизм лишь как «снижение косми-

ческих претензий экспрессионизма» [Гугнин, 

2008, с. 452]. 

Методами исследования выступают истори-

ко-культурный, а также системно-

культурологический подходы, в соответствии с 

последним культура понимается как открытая 

система и предполагает интеграцию исследова-

тельского материала из различных областей зна-

ния. 

Исходным посылом данного исследования 

служит утверждение ряда ученых (как зарубеж-

ных, так и отечественных), в том числе Э. Бара, 

П. М. Топера, в соответствии с которым история 

экспрессионизма «определила судьбы многих 

крупнейших художников, оставила глубокий след 

в современном искусстве и продолжает до сих 

пор воздействовать на него» [Топер, 2008, с. 5]. 

Универсальность и, как следствие, «живучесть» 

экспрессионизма (во всяком случае, его рецеп-

ций) обусловлены его природой — тем, что он, 

«в отличие от футуризма, фовизма, кубизма, да-

даизма, сюрреализма, конструктивизма и других 

менее значительных художественных школ, ко-

торые обычно объединяются понятием «аван-

гард», начинался не с манифестов и деклараций, 

не из одного центра, а спонтанно и в разных ме-

стах, словно сам собой, с яркой и дерзкой худо-

жественной практики» [Топер, 2008, с. 5]. В свя-

зи с этим мы вправе говорить лишь о традициях 

экспрессионизма в парадигмах мотивов, художе-

ственного метода, концепции мира и человека. 

Результаты исследования 

Изначально приходится столкнуться с про-

блемой научной обоснованности существующих 

теорий постмодернизма, метамодернизма и 

постпостмодернизма. Эти «явления» в культуре и 

в обиходе культурологов есть, но не имеют 

устойчивой теоретической платформы. Как спра-

ведливо утверждает весьма авторитетный на се-

годняшний день российский философ А. В. Пав-

лов, ссылаясь на обилие трактовок термина 

(П. Андерсон, Ф. Джеймисон, Ж.-Ф. Лиотар, 

У. Эко, Ю. Хабермас, Д. Харви, Л. Хатчеон), «нет 

такой вещи, как «постмодерн». Есть постмодерн 

чей-то» [Павлов, 2020]. 

Так, культуролог В. Б. Брайнин-Пассек указы-

вал на историческую сложность взаимоотноше-

ний модернизма и постмодернизма, считая, что 

«многие характеристики модернизма годятся 

также для романтизма, барокко, маньеризма и 

т. д. Тогда как многие характеристики постмо-

дернизма им противоречат, но подходят к бала-

ганно-карнавальной культуре прошлого (Бахтин). 

Разница в том, что в прошлом обе культурные 

парадигмы сосуществовали во времени, граница 
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между ними была социальной…» [Брайнин-

Пассек, 2002]. 

Учитывая, что экспрессионизм — одно из те-

чений модерна, мы видим, что В. Б. Брайнин-

Пассек увязывает модерн и постмодерн, после-

довательно сравнивая их в разных парадигмах 

(Модернизм — Постмодернизм: Скандаль-

ность — Конформизм, Антимещанский пафос — 

Отсутствие пафоса; Вера в высокое искус-

ство — Антиутопичность; Фактическая куль-

турная преемственность — Отказ от предыду-

щей культурной парадигмы) [Брайнин-Пассек, 

2002] и пр. Однако нетрудно обнаружить, что в 

самой попытке противопоставить эти концепты 

возникают спорные моменты. Например, право-

мерно ли столь категорично говорить об «анти-

мещанском пафосе» модерна (соответственно 

экспрессионизма), если в центре его — человек 

как песчинка, затерянная в хаосе бытия, малень-

кий человек, не «двигатель истории»? Можно ли 

приписывать модерну (и, соответственно, экс-

прессионизму) «веру в высокое искусство», тогда 

как нам известен поистине убийственный песси-

мизм в отношении искусства и его роли в этом 

мире корифея модернизма — Ф. Кафки — в его 

новеллах «Голодарь», «Певица Жозефина и мы-

шиный народ» и др.? Наконец, «фактическая 

культурная преемственность», приписываемая 

модерну (или авангарду), сводит на нет саму 

причину появления этого искусства, так как 

«авангард радикально порывает с прошлым, тра-

диция утрачивает для него всякую ценность» 

[Бранская, 2015]. Равно как и «отказ от преды-

дущей культурной парадигмы», которая, по мне-

нию В. Б. Брайнин-Пассека, свойственна пост-

модернизму, противоречит доминанте постмо-

дернистского метода — его цитатности, обраще-

нию к тому, что уже было сказано в истории 

культуры. 

Тем не менее для концепции настоящего ис-

следования выбрана именно эта теория постмо-

дернизма: ее противоречивость как нельзя лучше 

доказывает факт «непротиворечия» экспрессио-

низма (ныне бытующих его традиций) постмо-

дернизму. Здесь даже нет необходимости ссы-

латься на У. Эко, утверждавшего, что постмодер-

низм был во все времена (согласно этой логи-

ке — и в 1920-е гг., в период буйного расцвета 

экспрессионизма). 

Мы же исходим из точки зрения культуроло-

гов и литературоведов, утверждавших, что пост-

модернизм исторически встал НАД схваткой ре-

ализма и модернизма, неся в себе черты того и 

другого. В связи с этим у нас есть все основания 

полагать, что традиции экспрессионизма успеш-

но вписываются в постмодернистскую этику (об 

этом мы говорили, в частности, исследуя романы 

Э. Елинек, творчество которой, как правило, изу-

чается в русле постмодернизма [Радаева, 2021]). 

То же можно сказать и о творчестве другого ав-

стрийского писателя — П. Хандке, которого счи-

тают продолжателем немецкого экспрессиониз-

ма: в своей «Истории Дон Жуана, рассказанной 

им самим» [Радаева, 2017] он берет бродячий 

сюжет в истории культуры и дает ему новую 

трактовку. Почти в каждом произведении, в кото-

ром прослеживается влияние экспрессионизма, 

мы находим пастиши, то есть, по 

Ф. Джеймисону, пародии, лишенные пародийно-

го смысла. Кстати сказать, Ф. Джеймисон, чью 

теорию постмодернизма например, П. Андерсон 

и А. В. Павлов считаются наиболее адекватной 

(«в России про постмодернизм все еще думают в 

контексте французской философии второй поло-

вины XX в., либо в связи со стилевым направле-

нием в искусстве. Тем самым социальная теория, 

которая фокусирует внимание на проблеме пост-

модерна, остается без внимания. Отсюда и усе-

ченное и даже однобокое представление о пост-

модернизме» [Павлов, 2019, с. 11]), писал, что 

глобализация — «всего лишь более подходящее 

слово для того, что раньше было описано как 

постмодерн» [Джеймисон, 2019, с. 22]. Постмо-

дернизм более формален и более «рассеян»; он 

лишь хронометрирует сами эти перемены и 

слишком хорошо знает, что содержания — про-

сто дополнительные изображения [Джеймисон, 

2019, с. 58]. 

В данной статье речь идет преимущественно о 

литературных произведениях. Вопрос о модифи-

кации экспрессионистских образов (Голем, музей 

восковых фигур, граф Дракула и пр.) в истории 

киноискусства, об их бытовании в постмодер-

нистском и метамодернистском пространстве 

заслуживает отдельного исследования. 

Другая проблема — «с постмодернизмом во-

прос остается открытым. Он даже не просто из-

менился, а то ли умер, то ли закончился, то ли 

«растворился в воздухе» [Павлов, 2019, с. 7]; 

«массово о постмодерне прекратили говорить 

почти так же внезапно, как и начали» [Павлов, 

2019, с. 8]. 

Однако тот факт, что он был (а возможно, и 

есть), обязывает нас соотнести с данной «эпо-

хой» стилистику прошлого (экспрессионизм). 
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Вопрос о соотносимости экспрессионистских 

стратегий с постпостмодернизмом упирается 

также в «брожение» теоретической базы этого 

направления. Так, Н. Б. Афанасов и А. В. Павлов, 

анализируя популярную теорию К. Морару, при-

ходят к выводу, что «вариант постпостмодерниз-

ма, именуемый космодернизмом/планетаризмом, 

оказывается даже слабее постмодернизма, если 

вообще не его худшим вариантом — устаревшим 

и не учитывающим то, что должен, — культуру в 

ее самом широком понимании» [Афанасов, 2019, 

с. 62]. Поэтому есть основания полагать, что де-

тальное рассмотрение экспрессионистских тра-

диций на поле постпостмодернизма можно оста-

вить «за скобками». Теории автомодерна и ди-

джимодерна, «точно так же занимаясь критикой 

постмодерна, заявляя о смерти последнего и 

предлагая ему альтернативы, вписываются в зон-

тичный термин пост-постмодернизма. Мыслите-

ли утверждают, что современное западное обще-

ство все еще развивается в логике модерна, хотя 

с возникновением новейших технологий пере-

шло на новый этап эволюции» [Павлов, 2019, 

с. 46]. 

Другим спорным явлением культуры на сего-

дняшний день является концепция метамодер-

низма. Спорной в этой концепции считается ее 

научность. Противоречивость теории — в узком 

понимании культуры, так как идея «новой чув-

ственности» не касается материального измере-

ния мира. Однако, коль скоро популярность ме-

тамодернизма достаточно высока и в его поле 

авторы включают всю культуру после 2000 г., 

проблема ее научной фундаментальности — воз-

можно, лишь вопрос времени. Авторы сами при-

знают «туманность» своей концепции: «…под 

метамодернизмом мы, в первую очередь, пони-

маем то, что Реймонд Уильямс называл “струк-

турой чувства”: восприятие, эмоцию, столь рас-

пространенную, что ее можно назвать структур-

ной» [Аккер, 2020, с. 42]. С другой стороны, учи-

тывая «выразительный» характер экспрессио-

низма, его возвращение (или возвращение его 

кейсов) в метамодернизме может однозначно 

приветствоваться, ведь под «структурой чувства» 

понимаются и эмоция (восприятие), и чувствен-

ность, и литературная стратегия. Актуальным в 

связи с целью исследования становится и то, что 

«для многих произведений западноевропейской и 

североамериканской литературы это, к примеру, 

означает, что они, с одной стороны, включают в 

себя постмодернистские авторские стратегии, а с 

другой — выходят за их рамки, самым парадок-

сальным образом возвращаясь к формам модер-

низма, а то и более ранним» [Аккер, 2020, с. 45]. 

Учитывая эти факты, мы можем утверждать, что 

метамодернизм открывает еще больше возмож-

ностей для уверенного развития экспрессионист-

ского потенциала 1920-х гг. в искусстве: «Творцы 

эпохи метамодерна нередко прибегают к страте-

гиям, схожим с теми, которыми пользовались их 

предшественники периода постмодерна, в мане-

ре, позволяющей им в беспорядке перемешивать 

стили прошлого, вольно обращаться с былыми 

приемами и в шутку брать на вооружение услов-

ности прошлого. В действительности они тоже 

“перерабатывают” свалку истории» [Аккер, 2020, 

с. 47]. И, говоря о метахудожественной версии 

модернизма, авторы подчеркивают: «…это мо-

дернизм, критически осознающий себя, литера-

тура, осознающая себя литературой, действую-

щей в модернистском ключе посредством пост-

модернистских литературных приемов, направ-

ленных на достижение модернистских целей: 

метамодернизма» [Холланд, 2013, с. 201]. Данное 

обстоятельство позволяет вовлечь в сферу иссле-

дований экспрессионистских традиций не только 

преимущественно немецкоязычных авторов, но и 

любых современных (например, Ф. Бегбедера и 

его «Французский роман» (2009). Фактически о 

«литературности» автор настоящей статьи гово-

рил в контексте исследования творчества ав-

стрийских писателей: Э. Елинек едва ли не на 

каждой странице своих романов открыто заявля-

ет о себе как о писателе, о своей игре словами и о 

воздействии этой игры на читателя; П. Хандке с 

позиции рассказчика (!) в «Истории Дон Жуана, 

рассказанной им самим» подробно анализирует 

галерею литературных образов своего героя; в 

этом же произведении отказывается от откровен-

ной постмодернистской иронии — создает глу-

боко лиричный образ печального мужчины, вы-

нужденного как крест нести свое «историческое» 

предназначение соблазнителя, тогда как един-

ственным близким человеком для него был соб-

ственный умерший ребенок (в этом же произве-

дении мы наблюдаем и провозглашенные мета-

модернистами «историопластичность» и «пла-

стичную реальность в прозе»). Вышеупомянутый 

«Рассказ от первого лица» П. Хандке носит во 

многом исповедальный характер, что вполне от-

вечает «новой искренности» метамодерна в про-

тивовес иронии постмодерна. «Очеловеченно-

сти» были подвергнуты в нулевых и кино-

образы, режиссерские трактовки образов, со-
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зданных экспрессионистским искусством в нача-

ле ХХ в. (Голем, Дракула, сомнамбулы и др.). 

Резюмируя отдельные аспекты теории мета-

модерна, А. В. Павлов скептически заявляет: 

«…ранее ключевой установкой популярной куль-

туры была ирония, но после 11 сентября трудно 

было смеяться, и люди стали говорить искренне. 

Но это быстро забыли, и ирония снова верну-

лась… Мы должны обращаться к Уоллесу, пото-

му что он нужен для легитимации, чтобы пове-

дать о “корнях” новой искренности. Но очень 

может быть, что эти корни могут быть где-то 

еще» [Павлов, 2020]. Однако, вопреки критике, 

авторы теории метамодернизма вовсе не настаи-

вают на отношении к своей концепции как к ис-

тине в последней инстанции: «Мы, безусловно, 

никоим образом не собираемся подвергать кри-

тике работы Джеймисона по постмодернизму, 

отнюдь. Мы скорее предпримем попытку порас-

суждать наряду с Джеймисоном, чтобы постичь 

сегодняшнюю непростую реальность и меняю-

щийся культурный ландшафт» [Аккер, 2020, 

с. 59]. 

Заключение 

Как видим, все вышеприведенные концепции 

современного искусства заключают массу проти-

воречий и в себе, и по отношению друг к другу, 

подобно карнавальному пересечению рядов. Как 

справедливо отмечает А. В. Павлов, «мы посто-

янно используем какие-то термины, понятия не 

имея, что они обозначают: “постправда”, “новая 

искренность”, “постирония”, что там еще... 

Можно это соотносить с постмодерном, можно 

не соотносить — как хотите. …Имеются точки 

пересечения между постиронией и постмодер-

ном или постправдой и постмодерном, но пости-

рония и постправда необязательно должны быть 

связаны с постмодерном» [Павлов, 2020]. 

Однако задачей исследования было опреде-

лить саму возможность имплицитного включе-

ния кейсов экспрессионизма начала 1910-20-х гг. 

в современное меняющееся искусство, оценить 

их «живучесть», не провозгласить их наличие, а 

указать на конкретные детали их бытования, 

наметить конкретные направления в их изучении. 
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