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В данной статье рассматриваются традиции экспрессионизма в современном изобразительном искусстве ху-
дожников из разных точек мира. Материалом послужило творчество авторов, вошедших либо в десятку лучших 
и высокооплачиваемых (британские художники Дженни Савиль и Говард Ходжкин, немцы Георг Базелиц и Аль-
берт Оэлен, швейцарская художница Луиза Боннет, китаец Цзя Айли), либо в десятку «восходящих звезд живо-
писи XXI века» (Кристина Алисаускайте,  Карла Бусуттил, Павел Сливинский, Андре Хемер, Лукаше Стоклосе), а 
также Сесили Браун. Автор приходит к выводу о том, что если картины приведенных в данной статье авторов 
пользуются успехом на выставках  и аукционах и если в их полотнах отчетливо проявляются экспрессионисти-
ческие мотивы, значит востребовано и само искусство экспрессионизма, зародившееся в начале прошлого века 
и влияние которого можно считать неоспоримым по сей день, несмотря на многообразие новых школ и тече-
ний. Более того, современная эпоха придала этому искусству новое звучание и наложила свой отпечаток в тема-
тике, технике, материале.   
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Введение. Как справедливо отмечают искус-

ствоведы Л.А. Кашук и Т.А. Карюк, в ХХ в. поми-
мо разновидностей реализма, импрессионизма, 
фовизма, пришедших из ХIХ века, сформирова-
лось множество направлений, которые плавно 
перетекли и в начало XXI века: постимпрессио-
низм, постфовизм, различные направления аб-
страктного искусства, конструктивизм, экспрес-
сионизм, сюрреализм, примитивизм, китч, кон-
цептуализм и т.д. С конца ХХ века в искусстве 
постмодернизма все эти направления спокойно 
стали перемешиваться и использоваться совре-
менными молодыми художниками. На цитатах 
прошлого создавалось новое современное искус-
ство. Так, эпоха 1990-х гг. предоставила совре-
менным русским художникам невероятные до 
того возможности для свободного художествен-
ного развития в различных направлениях. Осо-
бенно привлекательными для этих художников 
стали такие направления, как абстракция, экс-
прессионизм в разных вариациях, поп-арт, фо-
тореализм и др. [3]. Ту же тенденцию наблюдаем 
в мировом искусстве в целом. Но она лишь по-

вторяет более старую: «усиление эффектов «пе-
реклички» различных видов искусства в произ-
ведениях художников германоязычного мира», 
что «обосновывает идею основополагающей ро-
ли формотворчества в процессе создания семио-
сферы как нового уровня развития культуры ХХ 
века» [10, с. 52]. 

История вопроса. Изначально отметим, что не 
будем затрагивать понятия неоэкспрессионизма 
и постэкспрессионизма, т.к. наша постановка 
вопроса гораздо шире и, возможно, проще, 
нежели плодить и культивировать «измы». Так, 
по мнению А.В. Рыкова, неоэкспрессионизм 
возник в конце 1970-х и доминировал на арт-
рынке до середины 1980-х [7]. Понятие «постэкс-
прессионизм» использовалось в 1920-х, когда 
экспрессионизм якобы прекратил свое суще-
ствование [1]. Оба направления так или иначе 
продолжают известную традицию. Ей и посвя-
щена данная работа, где на основе культуроло-
гического подхода будет выявлено, что концеп-
туально нового в настоящей исторической ре-
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альности отражают художники, используя тех-
нику экспрессионизма.   

Методы исследования. Поставив себе задачей 
поиск традиций экспрессионизма в современ-
ном изобразительном искусстве, мы обратились 
к ресурсам-дайджестам самых популярных и вы-
сокооплачиваемых художников XXI в. Особого 
внимания, на наш взгляд, заслуживает топ са-
мых дорогих картин [4]; итоги выбора междуна-
родным жюри. Что касается последнего, то ан-
глийский куратор и галерист Курт Бирс в октябре 
2014 г. в сотрудничестве с издательством Thames 
& Hudson выпустил объемную книгу «100 худож-
ников будущего» («100 Artists of Tomorrow»), где 
рассказывается о самых перспективных масте-
рах начала XXI в. Их выбирало жюри, в которое 
вошли выдающиеся деятели мира искусства: Се-
силь Браун, Юко Хасегава и Сьюзан Хадсон) [2]. 
Мониторинг данных ресурсов показал, что пре-
имущественно это творчество художников-
модернистов или отдельные полотна, выпол-
ненные в абстракционистском ключе с той или 
иной долей экспрессионистского «уклона».  

В настоящей статье мы представим лишь не-
которых авторов и небольшой ряд их работ, т.к. 
вопрос влияния экспрессионизма на современ-
ную живопись и скульптуру, несомненно, заслу-
живает более скрупулезного и масштабного ис-
следования – наша цель показать, что это влия-

ние есть и что вопрос прекращенного домини-
рования этого искусства в 1980-х, о чем убыло 
упомянуто выше, достаточно спорен.    

«Десять восходящих звезд живописи XXI 
века». Так, из «Десяти восходящих звезд живо-
писи XXI века» можно обнаружить восемь (!) в 
той или иной мере «экспрессионистически ори-
ентированных». Укажем лишь на несколько по-
лотен авторов, у которых вышеуказанная тради-
ция выражена наиболее отчетливо.  

1. Кристина Алисаускайте (1984) — един-
ственная литовская художница, чьи рабо-
ты включены в книгу «100 художников бу-
дущего». Ее лаконичные картины фикси-
руют мгновения жизни, моменты печали 
и одиночества. Алисаускайте создает тре-
вожные образы пустоты — она помещает 
человека на трамплин, на край пустого 
пространства картины; фигура без лица 
повисает в небытии; если она изображает 
стол, то он остается ненакрытым [2]. 

2. Карла Бусуттил (1982). Британская ху-
дожница в своей живописи создает кари-
катурный портрет общества, нередко 
изображая известных людей [2]. Обратим 
внимание на ее полотно 2014 г. под 
названием «Head Full of Glue» («Голова, 
полная клея») (рис. 1). 

 
Рис. 1. К. Бусуттил «Голова, полная клея» («Head Full of Glue») 
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Здесь нетрудно усмотреть социальную тему: 

например, стандартизацию мышления совре-
менного человека, его зомбированность СМИ: 
красный, воспаленный мозг отделён жирной 
чертой от мертвенно белой нижней части лица: 
прослеживается символика современного чело-
века, агрессивно начиненного информацией и 
превратившегося в ходячего мертвеца. Клей, в 
силу характера своей субстанции, парализует 
живую работу мозга, в то же время заданность 
информации имеет свойства «клейкой» спло-
ченности всех ее элементов. Светтень практиче-
ски сведена на нет.   

3. Павел Сливинский (1984) принадлежит 
к группе художников, которые черпают вдох-

новение из богатого воображения, создают 
фантастические миры, населенные странны-
ми существами и наполненные нереальными 
историями. Для Сливинского характерна экс-
прессивная манера письма на грани абстрак-
ции и фигуративной живописи, а также раз-
мышления о живописи как таковой [2]. Так, 
его полотно «Большие кусаки» («Large Biters», 
2011) (рис. 2) очень напоминают «Доброволь-
цев» (1923) К. Кольвица. Возможно, П. Сли-
винский отсылает нас к геополитическим 
проблемам (помним, что экспрессионизм – 
это всегда протест, всегда искусство бунтар-
ское) [6].  

   
Рис. 2. П. Сливинский «Large Biters», 2011 

 

 
 

4. Новозеландца Андре Хемера (1981) (прожи-
вает в Австралии) интересуют точки пересече-
ния живописи и цифровых технологий. Его аб-
страктные картины фиксируют момент сопри-
косновения цифровой картины и традицион-
ного объекта живописи [2]. Так, на картине мо-
лодого художника «Авто Тон» (рис. 3) мы ви-
дим крупные серые акриловые мазки, через 
которые просвечивает полотно, на которое они 
были нанесены – своего рода «прорехи», будто 
бы демонстрирующие хлипкость всего прежне-

го искусства, в довершение они достаточно ве-
роломно зачеркнуты резкими линиями «кис-
лотных» цветов (ярко-желтого и ярко-
розового), или, если угодно, цвета неоновых 
огней – символа современного искусства, бур-
ного креатива, отказа от всего старого. И само 
выполнение этих зачеркивающих мазков 
напоминает работу фломастерами-маркерами. 
Понимать под этим можно экспрессию автора, 
реагирующего на вызовы времени. 
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Рис. 3. А. Хемер, «Auto Tone (inexplicable things that hipsters say)», 2012 
 

 
 

5. Несколько слов скажем о польском художнике 
Лукаше Стоклосе. Здесь связь с экспрессиониз-
мом почти ментальная – Л. Стоклоса интересует 
нуарное кино, порожденное, кстати сказать, экс-
прессионизмом, «романтические, тревожные 
декадентские сюжеты, воплощенные в пустых 
интерьерах величественных дворцов, зимних 
пейзажах и исполненных меланхолией портре-
тах, в его творчестве переплетаются с мотивами 
гомосексуальных романов и оргий» [2]. Напом-
ним и остальные признаки того, что перед вами 
– картина художника-экспрессиониста: кроме 
аллегорических сюжетов, индастрила, толп лю-
дей, развлечений и оргий, экзотики, искривлен-
ного пространства, социальных пороков, войны 

и насилия, это еще и ночь и искусственный свет, 
тело и сексуальность, деформация тел и лиц, 
мрачные тона (как и, собственно, кричаще яр-
кие), одиночество, боль. Так, на рис. 5. картина 
Л. Стоклоса «Интервью с вампиром», 2012 – по 
мотивам известного в 1990-е гг. фильма. Напом-
ним также, что образы вампиров («Носферату, 
симфония ужаса», 1922), как и сам жанр хоррора, 
в кинематограф когда-то тоже ввел экспрессио-
низм. В представляемом портрете героя фильма, 
кроме всего прочего, видим и еще одну черту, 
свойственную живописи экспрессионизма: автор 
«сосредоточивает внимание на выражении за-
хватившей его в данный момент эмоции» [8].   

 
Рис. 4. Л. Стоклос, «Интервью с вампиром», 2012 

(L. Stoklos, Interview with the Vampire, 2012) 
 

 

82



Гуманитарные науки 
Humanitarian Sciences 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Лучшие современные художники мира. 

Упомянув о теме телесности, нельзя не вспом-
нить британскую художницу Сесили Браун 
(1969), которая с 2014 г. является членом Совета 
директоров Фонда современного искусства. Ее 
техника чисто экспрессионистическая, а темати-
ка достаточно узкая – эротическая и порногра-
фическая. Художница «использует стиль аб-
страктного экспрессионизма, чтобы передать не 
только эмоции, но и телесное ощущение связи 
между картиной, идеей и зрителем. Сесили 
убеждена, что краски способны воспроизводить 
физические ощущения и драматические иллю-
зии движения» [9]. Характерно, что экспрессио-
нистическую спонтанность мировидения она 
иногда переносит и в названия своих картин: 
«Жесткий, быстрый и красивый» 2000, «Красота 
и проклятье» 2013 (нередко картины и вовсе не 
имеют названия, что само по себе уже экспрес-
сия). Парадоксально, но у Сесили Браун не обна-
руживаем феминистских мотивов, темы женской 
эмансипации, как, например, у ее славянских 

коллег по цеху. Хотя само обращение к теме 
порнографии достаточно смело для женщины.  

Что же касается десятки «Лучших современ-
ных художников мира», выделенных журналом 
«Арт-Дайджест», традиции экспрессионизма 
наблюдаем у шести. Это британские художники 
Дженни Савиль и Говард Ходжкин, немцы Георг 
Базелиц и Альберт Оэлен, швейцарская худож-
ница Луиза Боннет, китаец Цзя Айли.  

Стиль Дженни Савиль, по мнению критиков, 
«можно охарактеризовать как неоимпрессио-
низм, с легкой дымкой сюрреализма» [4]. Доба-
вим от себя: на одном из ее полотен видим, что 
на вполне реалистические фрагменты лица Дж. 
Савиль выплескивает беспорядочно смешанные, 
подчас практически не сочетаемые, как в экс-
прессионизме краски (рис. 5). Лицо объекта 
разорвано, разрезано, измазано и показано пе-
ревернутым. Здесь наблюдаем черты экспресси-
онизма, указанные Ю. Маркиным: «контур 
огрублен, пятно и линия стали тяготеть друг к 
ругу, к перерождению друг в друга»; «цветовые 
бури» (как у Э. Нольде) [5, с. 226].   
 

Рис. 5. Дж. Савиль «Этюд», 2020 
(J. Savile "Еtude", 2020) 

 

 
 
Далее в нашем списке - Георг Базилец - «ис-

пользует нарочито грубый стиль, напоминаю-
щей по своей технике некоторые работы психо-
логического кубизма Джорджа Кондо, но отли-
чающийся от последнего явно выраженным экс-
прессионизмом» [4].  

Творчество Луизы Боннет, на наш взгляд, 
чем-то напоминает примитивизм Фернана Леже, 

однако критики считают, что ее работы «акцен-
тированы на изображении человеческого тела с 
особым видом экстремальной сексуальности и 
физическими преувеличениями в сюрреалисти-
ческих сюжетах ее необычных картин. Фигуры в 
ее работах имеют отчетливую, но противоречи-
вую грань между красотой и уродством, абсур-
дом и физической реальностью, заключенные в 
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творческую обертку большой театральной коме-
дии» [4] - в данном описании уже «пакет» экс-
прессионистической эстетики.  

На наш взгляд, Говарда Ходжкина неправо-
мерно называют «Матиссом современности». У 

Матисса нет ни одного шедевра без конкретной 
фигуры, еще и живой, тогда как у Г. Ходжкина 
нет ни одного полотна, где бы эта фигура име-
лась. Он «говорит» только красками, мазками 
(рис. 6).  

 
Рис. 6. Г. Ходжкин «Сейчас», 2016 

(G. Hodgkin "Now", 2016) 
 

 
 
Само название его картины «Сейчас» указы-

вает на импульсивность творческого порыва ав-
тора. Об этом говорит и другая его творческая 
манера, не известная ранее, но вписывающаяся в 
эстетику экспрессионизма, где акцент – на пере-
даче эмоций, и эти эмоции в данном случае «за-
шкаливают»: «Творческой изюминкой англий-
ского мастера абстракционизма является выход 
рисунка за рамки полотна и часто художник пи-
шет свои сюжеты прямо на рамке картины» [4]. В 
целом, «почерк» Г. Ходжкина, на наш взгляд, 
ближе к абстрактному экспрессионизму.  

Творчество Цзя Айли критики характеризуют 
в двух направлениях: абстракционизм и фентэ-
зи. Но абстрактные картины китайского худож-
ника часто напоминают «Гернику» Пикассо.  

Альберт Оэлен: «…грубые мазки, нарочито 
вульгарные цветовые оттенки, а также неровные 
линии, которые не вписываются ни в одну из 
идей профессионального авангардного творче-
ства» [4]. На наш взгляд, уже этой характеристи-
кой художник вписывается в тенденции экспрес-

сионизма. Добавим вопрос о тематической тен-
денциозности его картин: это давящая атмосфе-
ра Города («Нисходящие горячие лучи», 2003; 
«Стальной мираж», 2003), техническая цивили-
зация («DJ Techno», 2001), сексуальная агрессия 
(«Приветствие», 2003).  

Выводы. Итак, в данной работе мы лишь обо-
значили традиции экспрессионизма в творче-
стве современных художников из разных точек 
мира. Не претендуя на объективность, отметим: 
выборка из общей поистине гигантской массы 
творцов изобразительного искусства XXI века, 
популярных и безвестных, сделана по принципу 
«лучшие из лучших». Если картины приведенных 
нами авторов пользуются успехом на выставках 
и аукционах и, если в этих полотнах отчетливо 
проявляются экспрессионистические мотивы, 
значит востребовано и само искусство экспрес-
сионизма, зародившееся в начале прошлого века 
и влияние которого можно считать неоспори-
мым по сей день, несмотря на многообразие но-
вых школ и течений.    
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