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Экспрессионизм    одно  из  наиболее  ярких  явлений  в  европейском  и 
мировом искусстве, которое сформировалось в начале XX столетия, запечатлев 
облик мира на рубеже  смены исторических  эпох. Значимость  экспрессионизма 
как  мирового  художественного  явления  огромна;  весьма  существенно  его 
влияние  на  различные  виды  искусства    живопись,  скульптуру,  литературу, 
театр,  музыку,  также  обширна  его  география,  охватившая  всю  Европу, 
Северную и Латинскую Америку, Китай. 

Говоря об экспрессионизме как литературном  феномене, можно отметить, 
что за долгие годы его изучения появилось множество концепций  и толкований 
данного течения. Более того, в силу неоднородности  используемых  писателями 
выразительных средств, эклектичности и диффузности поэтики экспрессионизма 
сформулировать  его четкое определение  оказалось довольно  непросто. Один из 
крупнейших  немецких  теоретиков,  автор  фундаментального  труда  о 
литературном  экспрессионизме  под  названием  «Поэзия  и  Поэт  времени»  А. 
Зёргель  признает  свое  бессилие  перед  проблемой  его  дефиниции:  «Дать 
законченное  определение  экспрессионизма,  вскрыть  его  закономерности  
попытка  столь  же  тщетная,  как  и  попытка  „до  конца"  раскрыть  сущность 
барокко  или романтизма    это были  сложные  явления, объединившие  в себе и 
литературные,  и  внелитературные  процессы»1.  Используя  формулировку  Ю. 
Борева,  можно  утверждать,  что  экспрессионизм  «трудноуловим  для 
обобщающей  характеристики»2.  Чтобы  уяснить  суть  данного  явления  с  целью 
проведения  анализа  словацкой  экспрессионистской  прозы  в  диссертационном 
исследовании необходимо было найти его некий концептуальный инвариант. 

Место  экспрессионизма  в  истории  словацкой  литературы,  особенно  в 
прозаических жанрах, оказалось столь заметным, что об экспрессионизме стало 
возможно  говорить  как  об «общем  знаменателе»  (Я. Штевчек)  всей  словацкой 
прозы  19201930х  годов.  Несмотря  на  это,  данное  течение,  наряду  с 
Католической  Модерной  и надреализмом  (словацким  сюрреализмом),  все  еще 
принадлежит  к тем литературным  явлениям,  которые  не  были  основательно  и 
глубоко  исследованы  ни  в  Словакии,  ни  в  России,  хотя  некоторые  слависты 
уделяли им определенное внимание. 

В  российской  славистике  проблема  словацкого  литературного 
экспрессионизма  до  сих пор не получила должного  освещения. В отдельных 
работах  о  словацкой  литературе  межвоенного  двадцатилетия  отечественные 
ученые  упоминают  об  экспрессионизме  как  о  значительном  художественном 

1
 SuergelA.  Dichtung und Dichter der Zeit. Leipzig,  1927. S. 20. 

1
 Борее Ю. Экспрессионизм: отчужденный человек во враждебном мире // Теория литературы. Том IV: 

Литературный  процесс. М., 2001. С. 297. 



явлении,  определившем  творчество  многих  словацких  писателей  (обзорные 
статьи Ю. Богданова в коллективных трудах «История словацкой литературы»3 

и «История литератур  западных  и южных  славян»4,  монография  А. Машковой 
«Словацкий  натуризм»5  и  написанный  ею  раздел  «Литература  19201950. 
Проза»  в  учебном  пособии  «Словацкая  литература:  XX  век»6).  Несколько 
статей,  посвященных  словацкому  экспрессионизму,  содержит  и 
«Энциклопедический  словарь  экспрессионизма»  .  Однако  их  авторы  
российский  исследователь  Р.  Филипчикова  и  словацкий  литературовед  М. 
Баторова   ограничились лишь перечислением имен, названиями  произведений 
и  очень  краткой  характеристикой  творчества  отдельных  представителей 
данного течения (Я. Грушовский, Г. Вамош и И. Цигер Гронский). 

Глубоко и основательно словацкий экспрессионизм  не был исследован и 

в  Словакии.  Существуют  работы  общего  характера,  в  которых  об 
экспрессионизме  говорится  в  ряду  прочих  течений,  представленных  в 
словацкой  литературе  межвоенного  периода  (М.  Томчик,  В.  Микула). 
Заслуживают  внимания  и  те  небольшие  статьи  об  экспрессионизме,  авторы 
которых  только  обозначают  круг  актуальных  вопросов,  связанных  с  его 
изучением, но подробно на них не останавливаются  (Т. Винклер, Г. Кучерова), 
а также исследования, посвященные  творчеству  отдельных  авторов, в которых 
проблема  словацкого  литературного  экспрессионизма  лишь  затрагивается  (Д. 
Крочанова, Д. Паллова, М. Баторова). 

Более  пристальное  внимание  исследованию  данного  течения  уделил 
известный словацкий  ученый Я. Штевчек, предложивший  в своей  монографии 
«Современный  словацкий  роман»8  собственную  классификацию  словацкого 
экспрессионистского  романа.  В  этой  книге,  посвященной  проблеме  развития 
романного жанра в словацкой литературе XX века, Я. Штевчек анализирует ряд 
романов,  созданных  в  192030е  годы,  при  этом  во  многих  из  них  он 
обнаруживает  черты  поэтики  экспрессионизма.  Опираясь  на  классификацию 
немецкого исследователя  В. Мушга, представленную  в его книге «От Тракля к 
Брехту»9,  словацкий  литературовед  дает  определения  для  каждой  из 
модификаций  экспрессионизма  на словацкой  почве, а именно:  экспрессионизм 
«неоромантический»,  «натуралистический»,  «активистский»,  «социальный», 
«гротесковый».  Очевидно,  что  и  это  интереснейшее  исследование  также  не 

1
 Богданов Ю. В. Литература  19181944 гг.//История  словацкой литературы. М.,  1970. С. 300340. 

4
 Богданов Ю.В. Словацкая литература // История литератур западных и южных славян. Т. 3. Литература  конца 

XIX   первой половины XX века (1890е годы   1945 год). М., 2001. С. 493495. 
5
 Машкова А.Г. Словацкий натуризм (ЗО40е годы XX века). М., 2005. 

6
 Машкова А.Г.  Литература  19201950. Проза // Словацкая литература: XX век: Учебное пособие. Часть II / 

Науч. ред. А.Г. Машкова. M., 2003. С. 94114. 
7 Энциклопедический словарь экспрессионизма / Гл. ред. П. М. Топер М., 2008. 
8
 StevcekJ. Moderny slovensky roman. Bratislava, 1983. 

'  Muschg W.  Von Trakl zu Brecht. Miinchen, 1963. 
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может  рассматриваться  как  пример  всестороннего  и  системного  анализа  всей 
словацкой экспрессионистской  прозы межвоенного периода, тем более что речь 
в  нем  идет  о  реализации  принципов  экспрессионистской  поэтики 
исключительно в рамках одного литературного жанра. 

Практически  все  словацкие  ученые  отмечают  большое  влияние 
философии  и  эстетики  немецкого  экспрессионизма  на  творчество  словацких 
писателей  192030х годов, обозначают характерные экспрессионистские черты 
в  их  произведениях.  Однако  ни  в  одной  из  публикаций  словацкий 

литературный  экспрессионизм  не  становится  предметом  глубокого, 

детального  исследования,  не рассматривается  как  целостное  явление, как 

единая  художественная  система,  обладающая  специфической  концепцией 

мира и человека. 

Неоднозначность  толкования  литературного  экспрессионизма  в 
литературоведении, масштаб и значимость данного явления в контексте мировой 
литературы  в  целом  и  словацкой    в  частности  определили  актуальность 

настоящего  исследования.  Она  заключается  в  назревшей  необходимости 
всестороннего анализа словацкой экспрессионистской  прозы (поскольку именно 
в  этом  роде  литературы  экспрессионизм,  в  основном,  и  был  представлен  на 
словацкой  почве)  с  выделением  проблем,  оставшихся  вне  сферы  внимания 
исследователей. 

Мы  ставим  перед  собой  цель,  опираясь  на  тексты,  публикации  в 
периодике,  работы  отечественных  и  зарубежных,  прежде  всего,  словацких 
ученых,  с позиций  современной  литературоведческой  науки рассмотреть  прозу 
экспрессионизма  и  творчество  отдельных  ее  представителей  в  контексте 
словацкой литературы  межвоенного двадцатилетия, проанализировать  наиболее 
важные аспекты поэтики произведений. 

Основная  задача  работы  состоит  в  исследовании  словацкого 
экспрессионизма  как  целостной  художественной  системы  с  устойчивой 
концепцией  мировидения  и  человека,  в  выявлении  его  идейноэстетической 
сущности,  что  в конечном  итоге  позволит  нам  охарактеризовать  его историко
литературное значение и место в общем литературном  процессе Словакии 1920
30х годов. 

Для  осуществления  поставленной  задачи  в  ходе  исследования  нам 
необходимо остановиться на следующих конкретных проблемах: 

1)  изучение  философских  истоков  экспрессионизма,  определение 
основных  характеристик  экспрессионистского  искусства  в  целом  и 
экспрессионистской  литературы  в  частности,  рассмотрение  главных 
теоретических вопросов современного экспрессионизмоведения; 

2)  изучение характера и особенностей литературного процесса в Словакии 
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19201930х  годов,  а  также  обстоятельств  возникновения  и  развития 
экспрессионизма на словацкой почве; 

3)  исследование  идейноэстетических  особенностей  словацкой 
экспрессионистской  прозы  путем  детального  анализа  и  интерпретации  как 
общепризнанных, так и малоизученных ее образцов; 

4)  выявление специфических  черт поэтики, художественного  своеобразия 
и самобытности словацкого экспрессионизма. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые как в отечественном, 
так  и  в  зарубежном  литературоведении  словацкий  экспрессионизм 
(представленный,  в  основном,  в  прозаических  жанрах)  исследуется  как 
целостное  литературное  течение  и  предпринимается  попытка  рассмотрения 
данного явления как единой художественной системы. 

Материалом  для  исследования  послужили  произведения  наиболее 
видных словацких писателейэкспрессионистов, творчество которых относится к 
межвоенному  двадцатилетию,  причем  многие  из  них  являются  уже 
признанными,  классическими  образцами  экспрессионизма  (повесть  Я. 
Грушовского  «Человек  с  протезом»,  романы  «Атомы  Бога»  Г.  Вамоша, 
«Победное падение» П. Илемницкого, «Живой бич» М. Урбана, «Йозеф Мак» и 
«Писарь  Грач»  Й.  Цигера  Тройского),  другие    менее  известные,  к  которым 
словацкая  критика  почти  не обращалась  (новеллы  Ш. Летца, Т. И. Гашпара, И. 
Горвата, Ф. Швантнера, Д. Хробака). 

В  качестве  методологической  основы  диссертации  использовались 
работы,  посвященные  проблеме  экспрессионизма  в  литературе  и  искусстве, 
российских  и  зарубежных  (прежде  всего,  словацких,  чешских  и  немецких) 
искусствоведов,  литературоведов  и  критиков  первой  половины  XX  века  (М. 
Волчанецкий, Л. Зивельчинская, А. Луначарский, М. Бакош, А. Мраз, Ф. Гётц, К. 
Эдшмид), а также более близких нам по времени  исследователей  (Ю. Богданов, 
Ю. Борев, А. Дранов, А.  Машкова,  Ю. Маркин,  Г. Недошивин,  Н. Павлова,  Н. 
Пестова, В. Топоров, В. Турчин,  Р. Филипчикова,  М. Баторова,  Т.  Винклер, Я. 
Грегорец,  Д.  Крочанова,  Г.  Кучерова,  Ю.  Ноге,  Д.  Окали,  М.  Томчик,  Б. 
Тругларж, Я. Штевчек, А. Зёргель, В. Зокель, В. Мушг, П. Раабе  и др.). Кроме 
того,  весьма  актуальными  для  разработки  данной  темы  явились  труды 
зарубежных  философов  второй половины XIX   начала XX века (Ф. Ницше, А. 
Бергсон, В. Дильтей, Г. Зиммель, Э. Гуссерль и др.), оказавшие большое влияние 
на  формирование  течения  экспрессионизма.  За  основу  классификации 
словацкого  экспрессионизма  была  взята  классификация,  представленная  в 
трудах  словацкого  ученого  Я.  Штевчека,  в  частности,  в  его  монографии 
«Современный словацкий роман». 

Научнопрактическая  значимость  работы  определяется  новизной  и 
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актуальностью  темы  исследования  и  заключается  в  важности  научного 
осмысления данного периода развития словацкой литературы, изучения генезиса 
и  специфики  экспрессионизма  на  словацкой  почве.  Результаты  диссертации 
могут быть использованы в курсах лекций по истории словацкой литературы XX 
века,  истории  славянских  и  зарубежных  литератур,  при  чтении  спецкурсов,  а 
также в работе спецсеминаров, при написании учебников и учебных пособий. 

Апробация  научных  результатов.  Основные  положения  диссертации 
были изложены в опубликованных статьях, представлены в докладах на научных 
конференциях  (Научные  чтения  памяти  заслуженных  профессоров  МГУ  им. 
М.В. Ломоносова P.P. Кузнецовой и А.Г. Широковой, 2004; XIII Международная 
конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»,  2006). 
Материалы  работы  использовались  нами  при  чтении  лекций  студентам 
славянского отделения филологического факультета МГУ (2007). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения  и  библиографии.  Материал  изложен  на  193  страницах.  Список 
использованной литературы включает в себя 340 наименований. 

Введение  содержит  постановку  проблемы,  определение  основных  целей 
и  задач  диссертации,  ее  методологической  основы  и  научнопрактической 
значимости,  обоснование  актуальности  темы.  В  данную  часть 
диссертационного  исследования  также  включен  обзор  основных  работ  по 
проблеме словацкого  экспрессионизма. 

В первой  главе диссертации, названной  «Концепция  экспрессионизма 

и  ее  осмысление  российской  и  зарубежной  критикой»,  изложена  история 
возникновения  данного  течения,  его  философские  истоки,  мировоззренческие 
особенности  писателейэкспрессионистов,  обозначены  основные  признаки 
поэтики.  Кроме  того,  в  главе  рассмотрена  общественнополитическая  и 
культурная  ситуация  в  Словакии  в  первые  десятилетия  XX века,  дан  краткий 
обзор  литературного  процесса  в  этот  период,  проанализированы  причины  и 
закономерности появления новых течений, в том числе экспрессионизма. 

Экспрессионизм  как  художественное  течение  явился  откликом  на 
острейший социальный кризис в Европе начала XX века. Острые противоречия, 
характерные  для  предвоенной  Европы,  и,  в  частности,  общественно
политическая ситуация в Германии, затем война и назревавшие революционные 
потрясения  разрушили  представления  европейских  народов  о  незыблемости 
существующего  миропорядка.  Кризис  современной  цивилизации  начал 
представляться  им  одним  из  звеньев  апокалипсической  катастрофы.  Протест 
против  любого  проявления  жестокости,  отчаяние,  боль  определили  звучание 
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целого  ряда  произведений  искусства  тех  лет,  прежде  всего,  произведений, 
созданных в русле экспрессионизма. 

Первые  признаки  экспрессионизма  появились  в  немецком  искусстве 
(точнее,  в  искусстве  немецкоязычных  стран  Европы    Германии,  Австрии, 
говорящих  понемецки  кантонов  Швейцарии)  еще  в  190506  годах,  а  вся  суть 
этого  течения  раскрылась  на  протяжении  следующего  десятилетия  (с  1910  по 
1920 год), прошедшего здесь уже под знаком экспрессионизма. С самого начала 
экспрессионизм  провозглашается  не  просто  новым  стилем,  но  новым 

искусством,  способом  переживания,  нормой  поведения.  Свою  задачу 
экспрессионисты  видят,  прежде  всего,  в  обнаружении  истинной  сути  жизни, 
скрытой за внешним поверхностным  слоем, в обретении конкретных  ценностей, 
в наполнении  новым  смыслом  «отчужденного»  человеческого  существования  в 
условиях  дегуманизации  всех  общественных  отношений.  Отсюда  их 
пренебрежение  деталями  и  стремление  к  обобщениям,  абстрактным  образам, с 
помощью  которых  стало  бы  возможным  осмысление  окружающей 
действительности. 

Формирование  нового  художественного  течения  происходит  во 
взаимодействии  со  многими  философскими  школами  и  направлениями,  из 
которых наиболее созвучной экспрессионизму оказывается  «философия жизни», 
пытавшаяся  преодолеть  дуализм  «сущности»  и  «явления»  и  объявившая 
фундаментом представлений о бытии понятие «Жизнь». Из множества вариантов 
«философии  жизни»  самыми  значимыми  для  экспрессионистов  стали 
философские  концепции,  представленные  в  работах  Фридриха  Ницше, 

Вильгельма  Дильтея,  Георга  Зиммеля  и  Анри  Бергсона.  В  целом, 
мировоззренческая  почва, на которой вырастал экспрессионизм, объединяла два 

основных  комплекса  идей.  Это,  вопервых,  стремление  к  вскрытию, 
отражению  и  моделированию  общих,  глубинных,  сущностных  процессов  и 
закономерностей  социального,  природного  и личностного  бытия,  обостренный 
интерес  к  проблемам  человека,  поставленного  в  экстремальные  условия 
существования.  Вовторых,  это  убеждение  в  преимуществах  интуиции  и 
творческого  озарения  как  высшей  ее  формы  перед  плоским  эмпиризмом 
«практического разума». 

Рассматривая эстетические  позиции экспрессионизма,  следует обратить 
внимание  на  то,  что  экспрессионизм  складывался,  прежде  всего,  в  процессе 
отталкивания  и  именно  отрицание  образует  основу  экспрессионистского 

мироощущения.  Возникновение  течения  экспрессионизма  в  немецкой 
литературе  было  связано  с  тем,  что  новое  поколение  поэтов  и  писателей  не 
устраивало  положение  относительной  стабильности  в  культуре  Германии. 
Экспрессионисты  стремились преодолеть эту неподвижность,  непродуктивность 
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мысли и действия, которая воспринималась ими как духовный застой, как общий 
кризис интеллигенции. С отрицания предшествующих литературных традиций, с 
сознательного  отклонения  от  того  направления,  которого  придерживалась  не 
только  немецкая,  но  и  вся  европейская  литература  XIX  века,  и  с 
противопоставления  своего  творчества  всем  существовавшим  художественным 
течениям,  прежде  всего,  натурализму  и  импрессионизму,  а  в  поэзии  
символизму и неоромантизму, и начался экспрессионизм. 

Но даже несмотря на решительный отказ экспрессионистов от всего ранее 
существовавшего  в  мировом  искусстве,  необходимо  признать  наличие 

параллелей  между  творчеством  экспрессионистов  и  некоторых  из  их 
современников  и  предшественников,  в  частности  романтиков  и  натуралистов. 
Так,  для  экспрессионистов,  как  и для  романтиков,  характерно  внимание  к 
интуитивным  основам  творчества,  к  мифу,  как  целостному  выражению 
подсознательных  глубин  человека  и  источнику  образности  в  искусстве. 
Проявлявшиеся  в  произведениях  романтиков  убежденность  в  преимуществах 
интуиции  перед  интеллектом,  утверждение  необходимости  иррационального 
постижения  действительности,  тенденция  к  символизации,  тяга  к  условным 
формам,  фантазии,  гротеску  также  встречаются  и  в  творчестве 
экспрессионистов.  Однако,  в  отличие  от  романтиков,  экспрессионисты  не 
создают  мир  идеала,  мечты,  а  лишь  разрушают  мир  старых  иллюзий,  они  не 
творят  прекрасные  формы,  а  уничтожают  их,  деформируют  внешний  вид, 
оболочку вещей, чтобы могла проявиться их основная суть. При создании образа 
экспрессионисты  не  руководствуются  принципом  объективного  сходства
несходства  объекта  и  его  изображения,  а  основываются  на  собственных 
ощущениях, на своем отношении  к данному  объекту. В отличие от романтиков, 
внимание  экспрессионистов  приковано  не  к  отдельной  личности,  не  к 
неповторимым  ее  чертам,  а  к типовому,  родовому,  сущностному  в  ней. Герои 
экспрессионизма  не  возвышаются  над  толпой,  а  тонут,  растворяются  в  ней, 
принося  себя в жертву общему делу. И все же, несмотря на такие значительные 
различия  между  этими  двумя  художественными  концепциями,  в  связи  с 
экспрессионизмом часто говорят о возрождении романтизма в культуре XX века, 
называя  его  «в  известной  мере  наследником  романтизма»10,  «формой 
неоромантической реакции»11 и т.п. 

Многое  роднит  экспрессионизм  с  эстетикой  натурализма,  хотя  и  это 
художественное направление не раз подвергалось серьезной  критике со стороны 
экспрессионистов.  По  их  мнению,  натурализм  лишь  скользил  по  поверхности 

Турчин B.C. По лабиринтам авангарда. М., 1993. С. 73. 
1' Недоишвии Г. Проблема экспрессионизма  // Экспрессионизм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. 

Киноискусство. С. 27. 
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явлений, не стремясь к ноуменальному и оставаясь на уровне феноменального. В 
этом  смысле  экспрессионизм  идет  дальше,  ставя  перед  собой  более  общие 
задачи,  что  продиктовано  его  стремлением  восстановить  связь  частного 
человеческого  бытия  с  жизнью  всего  человечества  и  природы.  Объявляя 
творчески  бесплодными  попытки  воспроизводить  в искусстве  «живую  жизнь», 
экспрессионизм  противопоставляет  принципу  правдоподобного  изображения 
действительности  «подчеркнутую  гротескность  образов,  культ  деформации  в 
самых разных ее проявлениях»  2. 

Для создания образа мира как средоточия зла, разлагающейся субстанции, 
где нет места красоте и гармонии, экспрессионисты прибегают к использованию 
таких  художественных  средств,  как  гипербола,  гротеск,  сатира,  сарказм, 
нарочито  неправильные,  острые  ритмы,  нарушение  законов  грамматики, 
агрессивная  образность,  неологизмы.  Они  стремятся  к обнаружению  истинной 
сути  вещей,  явлений,  самого  общего  и  абсолютного,  в  связи  с  чем  их  не 
интересует  детальное  изображение  предмета.  Образы  создаются  при  помощи 
крупных  мазков, грубых  контуров, резкой  контрастности  и ярких,  интенсивных 
цветов.  С  помощью  изображения  деформированной  действительности,  ее 

гиперболизации  экспрессионисты  уводят  своих  героев,  а  следом  за  ними  и 
читателей из реальности в мир видений, иллюзий, снов, который становится для 
них  своеобразным  бегством  от  жестокости  и  трагизма  окружающего  мира. 
Создавая  «вторую»  реальность,  экспрессионисты  вводят  в  литературу  понятие 
«абсолютной  метафоры», которая становится способом  мышления о предмете, 
важным средством поэтического высказывания. 

Произведения экспрессионистов проникнуты нервной динамичностью, что 
проявляется в особенностях композиции: экспозиция, как правило, отсутствует, 
автор  сразу  же  погружает  читателя  в  сам  сюжет,  который  развивается 
стремительно  и обычно  ведет к трагической развязке. Одной  из  специфических 
черт экспрессионистской поэтики также является то, что конфликт возникает не 
из сталкивания различных точек зрения: истиной обладает лишь одна сторона, а 
диалог  чаще  всего  вытесняется  монологом.  Более  того,  самораскрытие  автора
экспрессиониста  происходит  через  его  героя,  поэтому  страстный  внутренний 
монолог  действующих  лиц,  как  правило,  трудно  отделить  от  авторских 
размышлений. 

В  1920е  годы экспрессионизм  в Германии  постепенно  отошел  на второй 
план,  уступив  место  произведениям  сатирического,  и,  главным  образом, 
иронического,  свойства,  поэзии  «новой  деловитости».  Однако,  будучи 
искусством  первой  мировой  войны,  как  его  часто  характеризуют,  он  вовсе  не 

12
 Зверев A.M. Экспрессионизм // Литературная  энциклопедия терминов и понятий // Под ред. A.H. 
Николюкина. М.,  2001. С. 1223. 
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исчез  по  ее  окончании,  а  напротив,  даже  расширил  свои  границы,  выйдя  за 

пределы  немецкой  культуры.  Еще  до  войны,  а  затем  в  военные  и  первые 
послевоенные годы течение экспрессионизма широко распространяется в других 
литературах, в том числе и в литературах  Восточной  Европы, США, Латинской 
Америки, Китая. Таким  образом, перешагнув  через  национальные  и временные 
границы, экспрессионизм  стал уже международным  литературным  явлением 

и «наднациональным единством» (терминология Д. Дюришина  ). 

В  Чехии  и  Словакии  экспрессионизм  начинает  набирать  силу,  когда 
после  войны,  проигранной  АвстроВенгрией,  входившие  в  ее  состав  народы 
получают  долгожданную  возможность  самоопределения,  а  чехи  и  словаки 
объединяются  в  единое  самостоятельное  государство.  Образование 
Чехословацкой Республики в  1918 году повлекло за собой перемены не только в 
экономической  и  политической  жизни  страны,  но  и  смену  ориентиров 
общественного сознания, изменение духовной атмосферы в обществе. 

В  отличие  от  большинства  славянских  стран,  где  уже  в  начале  XX века 
литературный  процесс  характеризовался  некоей  дифференцированностью, 
литературная  жизнь  Словакии  вплоть  до  образования  Чехословацкой 
Республики  отличалась  относительным  однообразием:  творчество  писателей 
старшего поколения (Мартин Кукучин, Тимрава, Йозеф Грегор Тайовский, Янко 
Есенский, Ладислав Надаши Еге), вступившего в литературу еще в конце XIX  
начале  XX  века,  определяла,  в  основном,  реалистическая  концепция.  Хотя 
постепенно  в  их  поэтике  и  наметились  определенные  перемены, 
свидетельствовавшие  о  воздействии  на  них  уже  иных  поэтик  (проявившиеся, 
например, в лиризме, активности субъективного начала), тем не менее, в первые 
послевоенные  годы  эти  прозаики  не  были  в  состоянии  предложить  программу 
обновления литературного  творчества.  На этом  фоне  авторы, заявившие  о себе 
после  окончания  мировой  войны,  активно  приобщались  к  идейным  и 
художественным новациям Запада, восприняв импульсы новейших  европейских 
литературных  школ  и  направлений.  При  этом  многие  молодые  писатели 
полностью  отвергали  существовавшие  литературные  традиции,  которые,  по их 
мнению,  уже  утратили  свою  актуальность.  Новое  поколение  словацких 

литераторов,  которое с подачи одного из самых ярких  его представителей  Яна 
Грушовского  принято  называть  «переходным»  или  «средним»,  свою  задачу 
видело в том, чтобы, «рассчитаться  со всеми опозданиями»  (Я. Грушовский), то 
есть  постараться  поднять  литературу  до  уровня  современного 
западноевропейского  художественного  творчества,  привнести  в  неё  дыхание 
новых европейских течений и эстетик. 

"  Дюрыишн Д.  Теория сравнительного изучения литературы. М., 1979. 
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Усилившаяся  тяга  к  эксперименту,  философской  и  эстетической 
модернизации  творчества  повлекла  за  собой  появление  широкого  спектра 

новых  течений,  концепций,  групп,  объединений.  Однако  в  отличие  от 
многих  других литератур, большинство  течений  в словацкой  литературе  этого 
периода  не  имело  своих  программ,  манифестов,  четких  временных  границ, 
истории развития, и практически  ни одно из них не проявило  себя  в «чистом» 
виде.  Нередко  концепции  этих  течений  перемежались,  стирались  границы 
между ними, и в результате их взаимодействия рождались новые литературные 
явления. 

Объединяющим  фактором  для  приверженцев  той  или  иной 
художественной  концепции  становятся  схожие  мировоззренческие  и 
жизненные позиции. Для большинства молодых литераторов этого периода был 
характерен  индивидуалистический  и  одновременно  скептический  взгляд  на 
действительность, и в этом смысле экспрессионизм  явился  по своей идейной 

и  эстетической  сути  наиболее  близким  для  них  литературным  течением. 

Почти сразу же после его появления в Словакии он становится одним из самых 
заметных  явлений  в  культурной  жизни  страны.  В  начале  1920х  годов  в 
словацкой  литературе  практически  повсеместно,  без  какихлибо  деклараций и 
манифестов,  спонтанно,  в  творчестве  порой  совершенно  не  похожих  друг  на 
друга  авторов  начинают  появляться  признаки  экспрессионизма.  Одной  из 
специфических  черт  словацкого  экспрессионизма,  которая  отличает  его  от 
экспрессионизма  в  большинстве  других  европейских  литератур,  в  том  числе 
славянских, является  его  широкое  распространение  в прозаических  жанрах 

и гораздо меньшее влияние на драму, а также довольно слабое проявление 

в  поэзии.  Так,  в  словацкой  драматургии  элементы  экспрессионизма 
проявились в произведениях Владимира Гурбана Владимирова  (псевдоним  

ВГВ), Ярко  Элена, Эмиля  Руско,  Юлиуса  БарчИвана  и некоторых  других. 
Однако двадцатые  годы    это  время  становления  профессионального  театра в 
Словакии,  а  в  свою  очередь  для  драматургии  это  был  «период  эклектизма  и 
незавершенных  эстетических  проектов»14,  поэтому  мы  не  можем  говорить  об 
экспрессионистской драме как о распространенном виде искусства. 

В  словацкой  прозе  межвоенного  двадцатилетия  экспрессионистские 
тенденции  представлены  в творчестве  достаточно  широкого  и разнообразного 
по своей идейноэстетической  ориентации круга писателей, среди которых: Ян 

Грушевский  (18921975),  Гейза  Вамош  (19011956),  Петер  Илемницкий 

(19011949),  Мило  Урбан  (19041982),  Йозеф  Цигер  Тройский  (18961960), 
Штефан  Летц  (19001960),  Тидо  Йозеф  Гашпар  (18931972),  Иван  Горват 

(19041960),  Франтишек  Швантнер  (19121950),  Доброслав  Хробак  (1907

14
 КрочшюваД.  Литература  19201950. Драма // Словацкая литература: XX век. М., 2003. С. 295. 
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1951)  и  некоторые  другие.  Примечательно,  что  в  литературоведении,  как 
зарубежном, так и российском, не раз высказывалось мнение о том, что проза  
вид  литературного  творчества  не  типичный  для  экспрессионизма,  ведь 
традиционно  история  экспрессионизма  связывается  с  лирической  поэзией  и 
публицистической  драмой.  По  этой  причине  рассмотрение  словацкой 
экспрессионистской  прозы  как  нетипичного,  но  исключительно 

интересного  примера  воплощения  поэтики  экспрессионизма  в  мировой 
литературе становится еще более актуальным и важным. 

Следует  отметить,  что  воздействие  немецкого  экспрессионизма  на 
словацкой  почве  накладывалось  на  уже  сложившиеся  традиции  самобытной 
национальной  культуры.  Одновременно,  экспрессионистская  линия  в 
литературе  пересекалась  с  иными  художественными  концепциями 
импрессионизмом,  поэтизмом,  лиризованной  прозой,  неосимволизмом  и  т.п. 
Этим  можно  объяснить  тот  факт,  что  в  творчестве  отдельных  словацких 
авторов,  обращавшихся  к экспрессионизму,  порой  параллельно  сосуществуют 
друг  с  другом  разнообразные  тенденции,  однако,  в  конце  концов,  в  каждом 
случае  речь  идет  о  различных  модификациях  экспрессионизма.  Словацкий 

экспрессионизм  представляет  собой  довольно  неоднородное  явление, 

поскольку каждый из писателей, основываясь  на определенных  отечественных 
и  зарубежных  традициях,  одновременно  своим  творчеством  опровергает  эти 
традиции,  создавая  собственный,  неповторимый  инвариант  литературного 
экспрессионизма. 

Воспользовавшись  терминологией  Я.  Штевчека,  вторую  главу  работы, 
посвященную  творчеству  одного  из  известнейших  словацких  писателей
экспрессионистов  Я.  Грушовского,  мы  обозначили  «„Неоромантический" 

экспрессионизм  Яна  Грушовского»,  ибо,  как  показал  анализ,  очевидно 
влияние эстетики романтизма на творчество писателя. 

Первые  признаки  экспрессионистской  поэтики  обнаруживаются  в  книге 

«С мировой войны» (1919), представляющей собой фронтовые записки автора, 
в  которых  проявились  его  глубокие  душевные  потрясения,  связанные  с 
переживанием  трагических  военных  событий.  Выраженное  субъективное 
начало  и  яркая,  почти  экспрессионистская  образность  (например, «солдаты

женихи  смерти»,  «войнатеатр»),  частое  обращение  к  так  называемому 
«чёрному», «виселичному» юмору свидетельствуют о том, что Грушовский уже 
в эти годы был на пути к экспрессионизму. 

Экспрессионистскую  линию  в творчестве  писателя  продолжает  сборник 

«Мадонна  Помпилио»  (1923), в котором  еще ярче просматриваются  признаки 
экспрессионистской  поэтики.  Они  проявляются  в  намеренном  нагнетании 
атмосферы  напряженности,  в  стремлении  к  непосредственному  выражению 
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чувств,  эмоций  (для  этого  автором  используется  повествование  от  первого 
лица), в создании образов, построенных на принципе контраста, в изображении 
природных сил как стихии, в преобладании резких красок. 

Эти  тенденции  находят  свое  продолжение  в  следующих  произведениях 
писателя   в сборниках новелл «Бесенок», «Долороса» и повести «Человек с 

протезом. Дело поручика Сиборна» (все   1925), которые по праву считаются 
вершинными в творчестве Грушовского и в связи с которыми принято говорить 
о  нем  как  о ярком  представителе  словацкого  экспрессионизма.  В этих  книгах 
появляется целый ряд характерных для экспрессионистской  поэтики признаков, 
среди  которых:  субъективизация  повествовательной  структуры,  фатализм, 
представление  сил  природы  как  неподвластной  стихии,  «биологизм»  в 
изображении  человеческого  характера  и  поступков,  принцип  контраста  как 
основополагающий  в  построении  образов  и  композиции  произведения, 
«взвихренная» эмоциональность ритма. 

В  повести  Грушовского  «Человек  с  протезом»  используемая  автором 
форма  дневника  наилучшим  образом  позволяет  реализовывать  принцип 
субъективизации  повествовательной  структуры,  передать  непосредственное 
восприятие  героем  описываемых  событий.  В образе  поручика  Макса  Сиборна 
предстает  типичный  экспрессионистский  герой,  морально  надломленный, 
надевший на себя маску бесчувственности, символом которой здесь становится 
метафорический  образ  сердечного  протеза,  связанного  с  распространенным 
экспрессионистским  мотивом  «сердечной  импотенции».  Как  это  часто 
встречается  в произведениях  экспрессионистов,  писатель  изображает  человека 
беспомощным  перед  хаосом  мира,  перед  некоей  силой,  безжалостной  и 
беспощадной, которую он не может остановить. Как лавина, уничтожающая все 
на  своем  пути,  обрушивается  на  героев  повести  война,  олицетворяющая  эту 
неподвластную силу. 

Одновременно  герой  ощущает  и  абсолютную  изолированность  себя  от 
мира,  свою  отчужденность,  причем  это  характерное  для  экспрессионизма 
ощущение  отчуждения  («чужести»)  постепенно  начинает  охватывать  всю 
систему  отношений  в  произведении,  принимая,  в  конце  концов,  глобальный 
характер. Поручик Сиборн перестаёт воспринимать  самого себя как целостный 
организм,  чужими  кажутся  ему  его  душа  и  тело,  не  свойственными  себе  
мысли  и  поступки,  он  начинает  ощущать  свою  раздвоенность,  как  будто 
действует  уже  не  он  сам,  а  его  двойник.  Одним  из  примеров  раздвоенности 
личности  героя  становится  отождествление  им  себя  с  героем  романа  М.Ю. 
Лермонтова  «Герой  нашего  времени»  Григорием  Печориным.  Сиборн 
обнаруживает в себе много общего с лермонтовским  персонажем, называет его 
великим, примером  совершенства,  а себя   «вторым  ужасным  и  безжалостным 
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Печориным».  Безусловно,  сравнивая  этих  героев,  можно  обнаружить  в  них 
немало  общего:  это  равнодушие  и  эгоизм  как  следствие  ощущения 
отчужденности  себя  от  мира,  стремление  подчинять  себе,  проявление 
некоторого  садизма  в  отношениях  с  женщинами,  эгоизма  в  любви.  Наконец, 
безусловным влиянием романтизма в повести Грушовского можно объяснить 
фатализм,  веру  героя  в  предначертанную  свыше  судьбу,  слепой  рок,  над 
которым  он не властен. Кроме того, рассматривая  произведения  Лермонтова и 
Грушовского,  нельзя  не  обратить  внимания  и  на  многочисленные  сюжетные 
параллели: любовные коллизии, дуэль, смерть соперника. С образом  Печорина 
связан  один  из  важнейших  моментов  в  повести  «Человек  с  протезом»,  в 
котором  происходит  саморазоблачение  героя:  Сиборн  во  сне  встречается  с 
Печориным, который достает  из своей груди и демонстрирует  ему своё живое, 
окровавленное, бьющееся сердце. Сиборн обвиняет Печорина в обмане, ведь он 
был  уверен,  что  у  того  вместо  сердца    протез.  Чтобы  доказать,  что  у  него 
самого    протез,  Сиборн  разрывает  свою  грудь,  но  к  своему  удивлению 
вынимает оттуда своё «бьющееся, больное, жалкое сердце». 

Следует  отметить,  что  для  стиля  прозы  Грушовского  характерна  частая 
смена  ритма  повествования:  довольно  длинные  и  подробные  описания  мест и 
событий  чередуются  с  непосредственными  душевными  переживаниями  героя, 
передаваемыми  при  помощи  рваных,  рубленых,  порой  неоконченных  фраз. В 
страстных  внутренних  монологах  Макса  Сиборна  преобладают  краткие, 
лаконичные  определения,  и  каждое  слово,  выделенное  автором  в  отдельное 
предложение, приобретает особую ценность. Обилие восклицательных  знаков и 
многоточий,  с  одной  стороны,  придаёт  повествованию  более  эмоциональный 
характер, а с другой   создаёт атмосферу незаконченности, неопределенности. 

В  следующем  своем  произведении    романе  «Петер  Павел  на  пороге 

нового  мира»  (1930)    Грушовский  продолжает  и  развивает  те  идеи  и темы, 
которые  были  затронуты  в  «Человеке  с  протезом».  В  центре  повествования 
здесь вновь оказываются образы безумного мира и человека, ощущающего себя 
«бессильной  игрушкой  в  руках  тёмных  и  низких  инстинктов».  Сама  фигура 
главного героя романа   старшего лейтенанта Петера Павла   родственна герою 
повести  «Человек  с  протезом».  Так  же,  как  и  поручик  Сиборн,  Петер  Павел 
ведет  дневник,  в  котором  заявляет  о  своей  отчуждённости  от  мира  («Я  в 
обществе,  куда  не  повернусь,  везде  из  земли  вырастает  Китайская  стена, 
которая  делает  меня  изгоем  человечества»),  решает  для  себя  непростые 
нравственные  вопросы,  мечется  между  долгом  и  велением  совести.  В  романе 
вновь  немаловажная  роль  отводится  теме  отношений  между  мужчиной  и 
женщиной: Петер  Павел состоит в близких  отношениях  одновременно  с двумя 
женщинами,  которые  являются  противоположностью  друг другу.  Одна  из них 
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чиста  и  невинна,  другая    воплощение  чувственности,  роковая  женщина  с 
«хищными  кошачьими  глазами».  В  этом  смысле  образ  Петера  Павла  можно 
считать  продолжением  неоромантического  в  своей  основе  образа  главного 
героя повести Грушовского Макса Сиборна. 

Мотив  безумия,  овладевшего  миром  и  подчинившего  своей  воле 
человечество, проходит через весь роман, окутывая  повествование  атмосферой 
ужаса  и  безысходности.  Роман  отличается  характерной  для  эстетики 
модернизма  трактовкой  любовных  отношений  между  мужчиной  и женщиной: 
понятия плотской любви (Эроса) и смерти (Танатоса) оказываются  близки 

и почти  тождественны,  а сексуальные  отношения  часто рассматриваются  как 
поглощение, точнее «пожирание» друг друга. 

В  этом  романе  Грушовский  впервые  в  своем  творчестве  обращается  к 
образу  толпы:  большое  место  здесь  занимают  массовые  сцены,  да  и  сам 
главный  герой  мыслит  категориями  тысяч  и  миллионов    людей,  глаз 
(вытаращенных  в  ужасе  и  ненависти,  которые,  как  кажется  главному  герою, 
постоянно  наблюдают  за  ним),  кричащих  ртов  (образ  кричащего  мира). 
Нерасчлененное  изображение  людской  массы,  которая  охвачена  единым 
порывом,  общим  напряженным  чувством  и  в  которой  растворена  отдельная 
личность,    характерный  способ  передачи  экспрессионистского 
мироощущения. 

Среди  использованных  в  романе  выразительных  средств  выделяются 
яркие  экспрессионистские  образы  и  сравнения  (например,  окопы  как 
вырытые могилы), обращение к тёмным, мрачным цветам    чёрному, тёмно
серому,  грязносинему,  а  также  характерный  экспрессионистский  пейзаж, 

построенный  на  принципе  контраста  (живописнейшие  берега  Адриатики, 
пропитавшиеся  кровью  и слезами  и превратившиеся  в огромное  кладбище для 
миллионов  погибших  солдат;  прекрасный  осенний  пейзаж,  пронизанный 
запахом гниющих листьев). 

В  целом,  создание  образа  героя,  мучительно  решающего  для  себя 
проблему  собственной  идентичности,  «сердечной  импотенции»  и 
одновременно  пытающегося  осмыслить  жестокую  реальность,  увидеть  за  всей 
бессмысленностью  мира  свое  место  и  истинную  суть  вещей,  сближает 
творчество  Грушовского  с  произведениями  немецких  экспрессионистов

неоромантиков  (Г.  Гейм,  Г.  Тракль,  Г.  Бенн).  Созвучие  некоторых 

экспрессионистских установок с идеями романтизма в словацкой литературе 
оказывается  наиболее  очевидно  именно  в  его  творчестве,  особенно  в  повести 
«Человек  с протезом». Образ Макса Сиборна, с одной  стороны, тесно связан с 
ключевыми  аспектами  концепции  экспрессионизма,  характеризующими  его 
отношение  к  жизни,  обществу  и  личности,    с  проблемой  отчужденности  и 
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поисками  идентичности.  С другой  стороны, активное  обращение  Грушовского 
к  мотиву  двойственности  (для  его  обозначения  словацкий  исследователь  Я. 
Грегорец  также  использует  термин  «двухполюсность»),  высокая  степень 
субъективизации  повествования,  создание общей  атмосферы  разочарованности 
и «мировой  скорби»  указывают  на связь  с романтической  поэтикой. Кроме 
того, встречающиеся  в повести  прямые аллюзии  на героя  эпохи романтизма, а 
также использование в ней типичных романтических мотивов и сюжетных схем 
позволили Я. Штевчеку, а вслед за ним и другим исследователям  (например, М. 
Баторовой),  определить  идейноэстетическую  концепцию  Грушовского  1920
30х годов как экспрессионизм «неоромантического» типа. 

В третьей  главе  диссертации  «„Натуралистический"  экспрессионизм 

Гейзы Вамоша» исследуется творчество одного из самых известных словацких 
писателейэкспрессионистов Гейзы Вамоша. 

Уже  первый  сборник  новелл  «Эдитин  глазик»  (1925)  ясно 
продемонстрировал  взгляд  писателя  на  мир  как  на  «большую  больницу» 
(новелла  «Параноик»)  и  на  человека  как  на  «подопытного  кролика  Жизни» 
(новелла  «Моя  милая  Мацка»).  Автор  обращается  к довольно  необычным  для 
словацкой  литературы,  иногда  даже  шокирующим  темам  (венерические 
болезни,  патологическая  анатомия  и т.п.), а также  непривычным  характерам и 
образам  (самоубийца,  душевнобольной,  параноик,  ипохондрик,  проститутка  и 
даже дьявол), использует экспрессивную, довольно резкую и грубую лексику. В 
сборнике проявилось и характерное для концепции экспрессионизма понимание 
человека как сугубо биологической единицы. 

Следующее  сочинение  Г. Вамоша —  экспрессионистский  роман  «Атомы 

Бога»  (1928).  Центральная  философская  идея  произведения  заключается  в 
сосуществовании  в  мире  двух  основных  принципов:  жестокости  как 
преобладающего  принципа, первоосновы органического мира, и любви, которая 
должна стать противовесом жестокости и воплотиться в единстве и братстве всех 
живых  существ.  Задуманный  автором  как  беллетризованный  вариант  своей 
философской  теории,  этот  роман  демонстрирует  отношение  к  миру  как  к 
«проекту  творения»,  а  также  попытку  индивидуума  выйти  из  социума, 
преодолеть  все  существующие  барьеры,  в  том  числе  проникнуть  за  пределы 
человеческих знаний. 

Все  свои  воззрения  на  мир,  современное  общество,  человеческие 
отношения,  собственные  размышления  о  роли  БогаТворца  в  создании  всего 
сущего,  в  происходящем  вокруг  писатель  вкладывает  в  уста  своего  героя  
врачавенеролога  Карола  Зуриана,  который  в  некотором  смысле  является 
«альтер  эго»  автора,  на  что  указывают  в  том  числе  и  многочисленные 
биографические и хронологические параллели. Уравнивая человека с прочими 
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«атомами  Бога»  (животными,  растениями,  бактериями  и  т.д.),  Вамош 
обнаруживает в нем лишь одно отличие  от всех остальных   разум. Однако все 
повествование  произведения  пронизано  скепсисом  по  отношению  к 
возможностям  человека,  к  идее  изменения  и  преображения  мира.  Пытаясь 
доказать,  прежде  всего,  самому  себе  способность  человека  повлиять  на 
положение  вещей  в мире, самостоятельно  принимать решения  и не зависеть от 
воли  БогаТворца  («Невидимого»),  герой  Вамоша  вступает  в  борьбу  с 
Всевышним,  бросая  вызов  своей  биологической  природе.  Зуриан  решается  на 
смелый  научный  эксперимент,  инфицируя  себя  возбудителем  неизлечимого 
венерического  заболевания.  Однако  «триумф  изучающего  духа  над  бедным 
человеческим телом» заканчивается гибелью тела: не только для избавления себя 
от  физических  страданий,  но  и  для  разрешения  всё  более  углубляющегося 
внутреннего  кризиса,  связанного  с  непреодолимыми  противоречиями, 
невозможностью  адаптации  в  окружающей  действительности,  герой  Вамоша 
совершает  акт самоубийства,  который должен освободить его от всех связей с 
миром. 

Названный  современниками  «самым  нигилистическим  произведением 
словацкой литературы» (Ш. Крчмеры), этот роман Вамоша включил в себя идеи, 
образы,  мотивы,  типичные  для  экспрессионизма  (тема  отчуждения  героя  от 
мира,  тема  бунта  человека  против  окружающей  действительности  и  Бога
создателя,  мотивы  сознательных  поисков  смерти,  самоубийства,  образы 
разлагающегося, умирающего мира и развращенного, гниющего города), а также 
ряд  художественных  приемов  натурализма.  Последнее  проявляется  в 
следовании  автора  натуралистическому  принципу  предельной  детализации 
изображаемых  объектов  (что  в  данном  случае  используется  для  достижения 
максимальной  эмоциональной  выразительности  повествования),  в  намеренном 
«антиэстетизме»    изображении  безобразного,  отталкивающего.  Однако,  в 
отличие  от  натуралистов,  исходивших  из  уподобления  художественного 
творчества  научному  познанию,  из  требования  строгой  объективности 
изображения,  Вамош,  подобно  другим  экспрессионистам,  ставит  своей  целью 
проникнуть  сквозь  внешний,  поверхностный  слой  действительности  в  ее 
скрытую  сущность.  Об  отказе  писателя  от  натуралистического  принципа 
объективности  свидетельствует  также  ярко  выраженное  субъективное  начало  в 
романе, да и сама фигура главного героя   вестника, пророка, обращающегося со 
своим призывом  к человечеству   резко отличается  от образа  беспристрастного, 
холодного  аналитиканатуралиста.  Именно  поэтому  отнесение  Вамоша 
некоторыми  исследователями  к  натуралистам  (Д.  Окали,  В.  Петрик) 
представляется  нам  не  совсем  справедливым.  Более  правомерным  кажется 
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определение,  данное  Я.  Штевчеком,  охарактеризовавшим  писателя  как 
«натуралистического» экспрессиониста. 

В  четвертой  главе  диссертации    «„Многообразие  индивидуальных 

решений"15 в словацкой экспрессионистской  прозе 2030х годов XX века» 

  на примере  произведений  П. Илемницкого, М. Урбана,  Й. Ц. Гронского, Ш. 
Летца, Т. Й. Гашпара, И. Горвата, Д. Хробака, Ф. Швантнера были исследованы 
различные  инварианты  литературного  экспрессионизма.  В каждом  из  четырех 
разделов данной главы исследуются различные модификации  экспрессионизма, 
которые  свидетельствуют  о  том,  что  в  русле  одного  литературного  течения 
создается  целый  ряд  во  многом  отличных  художественных  и 
мировоззренческих  подсистем. 

В  первом  разделе  главы    «„Активистский"  экспрессионизм  в 

творчестве Петера  Илемницкого»    анализируется  раннее творчество одного 
из  виднейших  словацких  писателей  XX  века,  классика  социалистического 
реализма  Петера  Илемницкого,  который  в  начале  своего  творческого  пути  не 
избежал  влияния  поэтики  экспрессионизма,  что  заметно  уже  в  его  новеллах 

начала  1920х годов («Девяносто девять коней белых», «Воскресенье», «Фата
Моргана»,  «Рождество  бедных», «Не ломай,  не рви,  не топчи!»). В некоторых 
из  них  автор  обращается  к традиционной  для  экспрессионистов  теме  войны, 
используя  при  этом  яркую  экспрессионистскую  образность  (например, 
раскрытый в крике рот). Кроме того, в ряде новелл этого периода Илемницкий 
создает  картину  современного  индустриального  города,  который  получает  у 
него такие безжалостные определения как «паразит села», «сгнивший организм, 
одетый в прекрасные одежды». В его новеллах нередко встречается  и  типично 
экспрессионистская техника письма, проявляющаяся  в активном использовании 
коротких, «рубленых» фраз. 

Роман  П. Илемницкого  «Победное  падение»  (1926,  в печати    1929), в 
отличие от абсолютной  безнадежности  и неразрешимости  конфликта, лежащих 
в  основе  экспрессионистских  произведений  Я.  Грушовского  и  Г.  Вамоша, 
демонстрирует  более  оптимистическую  интерпретацию  этого  конфликта: 
экспрессионистское  «падение»  у  Илемницкого  изначально  получает  эпитет 
«победное».  Суть  экспрессионистской  философии  в  романе  заключается  в 
серии  «падений»  и  «побед»  главного  героя  Матё  Гороня,  который  на 
протяжении  всего  повествования  с  переменным  успехом  ведет  борьбу  с 
невидимым противником — неподвластной  человеку  высшей  силой, природной 
стихией,  способной  мгновенно  уничтожить  все  результаты  многомесячного 
труда  человека. Герой  является  олицетворением  своего родного  края    Кисуц, 

Выражение  немецкого  исследователя  П.  Раабе,  используемое  им  в  его  «Справочнике  авторов  и  книг 
экспрессионизма»  (Die Autoren  und Biicher des literarischen Expresionisnms, 1985). 

19 



одного  из  красивейших,  но  в  то  же  время  беднейших  уголков  Словакии, 
каменистая  земля  которого  не  способна  дать  хороший  урожай.  Фактически 
Илемницкий  изображает не только личную борьбу героя за существование: эта 
борьба является  символом  извечного  противостояния двух сил   человека и 

природы. 

Герой  романа  ведет  борьбу  как  с  невидимым  противником,  природной 
стихией,  так  и  с  конкретными  персонажами:  он  поднимает  мятеж  против 

старшего  поколения,  против  олицетворяемых  им  авторитаризма  и  деспотии. 
Идея  разрыва  со  старым,  а  потому  ненавистным  миром  «отцов», 
ассоциирующимся  с мертвенностью  и застоем, непосредственно  соотносится  с 
одним  из  ключевых  понятий  экспрессионизма    понятием  «порыва».  Как 
правило,  это  понятие  связывают  с  концепцией  активизма,  одного  из  самых 
значительных  и  радикально  ориентированных  направлений  немецкого 
экспрессионистского  движения,  для  которого  данное  понятие  стало 
определяющим.  Для  представителей  этого  направления  (И.  Р.  Бехер,  В. 
Газенклевер,  Л.  Рубинер  и  другие)  «порыв»  является  синонимом  поиска, 
движения, бегства из разрушающегося  «старого» мира в мир торжествующий и 
полный  надежд.  Активисты  не  приемли  пассивности,  созерцательности, 
пропагандировали  активные  действия  с  целью  преобразования  мира,  в  том 
числе  призывали  к революции,  которая  рассматривалась  ими  как  своего  рода 
«порыв»  к  свободе  и  всеобщей  справедливости.  Так  и  в  романе  «Победное 
падение»  за решительным  отрицанием  старого  мира  невозможно  не увидеть и 
определенный  политический  подтекст,  связанный  со  взглядами  самого 
Илемницкого,  члена  Коммунистической  партии  Чехословакии  и  объединения 
писателейкоммунистов, образованного вокруг журнала «ДАВ». 

В романе после каждого «падения» герой находит в себе силы подняться 
и  продолжать  борьбу  за  существование,  причем  всякий  раз  автором 
подчеркиваются  изменения,  произошедшие  в  характере  Матё  Гороня, 
зарождение  в  его  душе  «нового  мира».  В  этом  случае  можно  говорить  об 
обращении  Илемницкого  к  мотиву  «нового  человека»    одному  из 
центральных  мотивов  экспрессионистского  искусства,  связанному  с 
характерными  для  него  идеями  внутреннего  обновления,  преображения 
человека.  Матё  Горонь  через  протест,  разрыв  с  авторитарным  поколением 
отцов, через потери и падения неуклонно идет к «новому миру в своем сердце» 

В  романе  Илемницкого  мы  встречаемся  со  множеством  ярких  образов, 
сравнений,  многие  из  которых  типичны  для  экспрессионизма.  Так,  наиболее 
часто  повторяющиеся  и  придающие  наибольший  драматизм  повествованию 
метафоры  связаны  с  образами  открытой  раны  («двери  открылись  вечной 
раной»,  «вся  страна    одна  рана,  глубокая  как  черная  адская  пропасть»), 
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кровавого  пятна  («приговор  как  большое  пятно  крови»),  образом  рта, 

используемым  автором  в  романе  в  самом  широком  значении  (чаще  всего  в 
контексте голода). 

Как  показал  анализ  романа  «Победное  падение»,  в  данном  случае  мы 
имеем дело с экспрессионизмом иного типа, чем в проанализированных ранее 
произведениях  Я.  Грушовского  и  Г.  Вамоша.  Главный  герой  Илемницкого 
неизменно  находится  в  состоянии  активного  противодействия,  но  при  этом  в 
своей  борьбе  за  существование  к  концу  романа  он  начинает  решать  вполне 
конкретные,  можно  сказать,  социальные  задачи    обработка  земли, 
строительство  дома  и  т.д.  Именно  поэтому  Я.  Штевчек  относит  роман 
Илемницкого  к следующему  этапу  развития  словацкого  романа,  для  которого 
все  еще  характерно  экспрессионистское  изображение  окружающего  мира  как 
единого  органического  существа,  стоящего  в оппозиции  человеку. Однако при 
этом, как отмечает исследователь, писатель делает некоторый  шаг в сторону от 
традиционной  для  словацкого  экспрессионизма  схемы  в  трактовке  героя  и 
конфликта:  в  авторской  трактовке  Илемницкого  человек,  движимый 
активистским  «порывом»  и  жаждой  жизни  («витализмом»),  находит  силы 
подняться после каждого своего поражения. Именно поэтому экспрессионизм в 
романе  Илемницкого  мы,  используя  терминологию  Я.  Штевчека,  обозначаем 
как «активистский». 

Во  втором  разделе  главы    «„Социальный"  экспрессионизм  в 

творчестве  Мило  Урбана»    была  предпринята  попытка  выявления 
особенностей  экспрессионизма  в  творчестве  одного  из  самых  известных 
словацких  прозаиков, во многом  определивших  художественный  облик  и путь 
развития словацкой литературы в XX веке,   Мило Урбана. 

В  романе  «Живой  бич»  (1927)  Урбан  воссоздает  процесс,  который  мы 
могли наблюдать в романе Илемницкого «Победное падение»,   это стихийный 
протест  индивидуума.  Однако  писатель  переосмысливает  его,  представляя 

перспективное,  положительное  разрешение  конфликта.  В  «Живом  биче» 
ярче, чем гделибо еще в словацкой литературе, запечатлен  переход автора от 

концепции  экспрессионизма  на  позиции  социальнокритического 

искусства.  В  связи  с  этим  Я.  Штевчек  относит  этот  роман  Урбана  к 
следующему,  последнему  этапу  развития  экспрессионистского  романа  в 
Словакии. 

Исходная  ситуация,  представленная  в  первой  части  книги,  напоминает 
типичную  картину  мира  во  всех  произведениях  экспрессионизма:  война, 
раскинувшая  свои  «дьявольские  сети»,  меняет  веками  сформировавшийся 
уклад маленькой деревушки  Разтоки, лишая ее сильных рабочих рук и обрекая 
оставшихся  в  деревне  женщин,  детей  и  стариков  на  голод.  Общая  картина 
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военной  действительности  нарисована  писателем  с  использованием  яркой 
экспрессионистской  образности:  мир  в  изображении  Урбана  превращен  в 
«огромную  больницу»,  «земля  глотает  человеческую  кровь»,  а  сам  человек 
предстает в своем первобытном виде человеказверя. 

Лейтмотивом через всю книгу проходит образ потерянных рук, который 
является для  писателя  ключевым в понимания  событий, происходивших  в этот 
период  истории  Словакии.  Образ  потерянных  рук  в начале романа  становится 
символом  беспомощности  униженного  и  задавленного  трагическими 
обстоятельствами  человека  и  всего  мира,  погрязшего  в  войне.  Однако 
постепенно мы наблюдаем изменение авторской позиции: от глубокой скорби и 
сочувствия  своим  сдавшимся  на  произвол  судьбы  героям  автор  переходит  к 
прямым  упрекам  в  их  адрес  по поводу  бездействия  и непротивления  (образ  в 
бессилии опущенных рук, сравниваемых автором с кусками сгнившего дерева). 

Одно  из  главных  отличий  этого  романа  от  других  исследуемых  нами 
произведений,  написанных  в  русле  экспрессионизма,  связано  с 
принципиально  иной  ролью  автора  в  нем.  Стремление  к  самовыражению, 
авторской  исповеди,  передаче  сложных  душевных  состояний,  настроений 
самого писателя, так присущее экспрессионистам,  в «Живом биче» отходит на 
задний план. Ни один из героев Урбана не становится воплощением  авторского 
«я»,  а  авторповествователь  наделяется  ролью  всезнающего  комментатора 
описываемых событий. 

Помимо  этого  в  «Живом  биче»  наблюдается  значительное  изменение  в 

парадигме  экспрессионистского  романа.  Писатель  не  заостряет  свое 
внимание  на  одном  герое,  но  параллельно  ведет  повествование  о  судьбах 
нескольких, почти равнозначных  персонажей,  и только во второй части  акцент 
смещается  в  сторону  фигуры  одного  персонажа  (Адама  Главая),  который 
организует  и  возглавляет  протест  жителей  деревни  против  австровенгерских 
властей.  Образ  «нового  человека»,  связанный  в  экспрессионизме  с  идеями 
внутреннего  обновления  и  преображения  человека,  с  его  стремлением  к 
справедливости  и готовностью  к  самопожертвованию,  в романе  «Живой  бич» 
из  фигуры  аллегорической  превращается  в  конкретную,  эпически  активную 
фигуру.  Наряду  с  этим  все  ярче  вырисовывается  образ  народной  массы  
жителей  деревни  Разтоки,  что  позволяет  говорить  о  коллективном  герое. 

Такое  нерасчлененное  изображение  людской  массы  было  характерно  для 
экспрессионизма,  в  котором,  как  правило,  подчеркивалось,  прежде  всего, 
полное  поглощение  отдельной  личности  толпой,  однако  у  Урбана  этот  образ 
значительно переосмысливается. 

Вторая часть романа воспроизводит стихийность народного движения и 
демонстрирует  возможность  положительного  разрешения  экспрессионистского 
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конфликта.  Коллективный  герой  Разтоки  сплачивается  и  переходит  от 
пассивного  сопротивления  к  активным  действиям,  организовывая  бунт.  В 
едином  порыве  обитатели  Разток  развязывают  жестокое  кровопролитие, 
устраивают  судный  день  своим  врагам,  в  результате  чего  деревня  обретает 
долгожданную  свободу. Но и этот бунт народных  масс изображается  Урбаном 
не столько как инстинктивный  и неосознанный  импульс, но, прежде всего, как 
осмысленный  шаг:  толпа  сознательно  решается  на  активную  реализацию 
протеста,  который  до  этого  проявлялся  только  в  негромких  возражениях  и 
пассивном  смирении. Здесь же  переосмысливается  и образ  бича,  вынесенный 
в  название  романа:  если  в  начале  судьба  героев  уподоблялась  бичу,  больно и 
жестоко бьющему по ним, то теперь они сами превращаются в бичвозмездие. 

Позитивное  и  оптимистическое  снятие  дистанции  между  возможным  и 
невозможным,  мечтой  и  реальностью,  планом  и  осуществлением, 
продемонстрированное  во  второй  части  «Живого  бича»,    самое  наглядное 
свидетельство  отхода  писателя  от  поэтики  и  философских  принципов 

экспрессионизма.  Этот  роман  представляет  собой  редкий  пример 
произведения,  в  котором  прослеживается  переход  писателя  от  принципов 
определенного  литературного  течения    экспрессионизма,  от  реализации  его 
поэтики  и философской  концепции  к полемике  с ним же, доходящей  до почти 
полного его опровержения. Во многом этот процесс  напоминает то, как в годы 
расцвета  экспрессионизма  в  немецком  искусстве  некоторые  из  авторов
экспрессионистов  (например, график К. Кольвиц, художники  Г. Грос, О. Дике) 
постепенно  начинали  тяготеть  к  социальному  реализму  и  со  временем 
полностью  отходили  от  принципов  экспрессионистского  искусства.  Таким 
образом,  вполне  обоснованным  представляется  определение  экспрессионизма 
Урбана  как  социального,  ибо  это  отражает  суть  основных  проблем, 
поднимаемых  в  романе,  который,  как  мы  полагаем,  дал  мощный  толчок 
развитию соцреалистического романа в словацкой литературе XX века. 

Третий  раздел  диссертации    ««Мифологизирующий»  и 

«гротесковый»  экспрессионизм  в творчестве  Йозефа  Цигера  Тройского»  
посвящен  анализу  романного  творчества  1930х  годов  одного  из  самых 
известных прозаиков первой половины XX века Йозефа Цигера Гронского. 

Поворот  от  реализма  к  модернистской,  в том  числе  экспрессионистской 
поэтике  наметился  во  втором  романе  писателя  «Пророчество  доктора 

Станковского»  (1930).  Одной  из  главных  особенностей  этого  произведения 
является  высокая  степень  мифологизации  повествования,  связанная,  по 
нашему  мнению,  с  экспрессионистским  стремлением  автора  к  обобщениям, 
абстрактным  образам, к отражению  и моделированию  глубинных  процессов и 
закономерностей  социального  и  личностного  бытия,  что  придает 
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повествованию  вневременной  и  внепространственный  характер.  Так, 
отношения  между  типизированными  персонажами  романа,  которые  получают 
имена  Он  и  Она,  становятся  воплощением  абсолютной,  чистой,  совершенной 
любви.  В  интерпретации  Гронского  такая  любовь  обречена  на  трагический 
конец, который предрекается в самом начале произведения, когда некий доктор 
Станковский,  предсказывает  Ему  безвременную  смерть.  Вынесенное  в 
название,  это  пророчество  призвано  передать  идею  неподвластности  человеку 
его  собственной  судьбы,  предопределенности  бытия.  Такой  подчеркнутый 
фатализм  вполне  может  рассматриваться  как  еще  одна  свойственная 
экспрессионизму черта, проявившаяся в творчестве данного писателя. 

В  следующем  романе  Гронского  «Хлеб»  (1931)  в  центре  повествования 
оказывается  словацкая  деревня  Бацух,  которая  представляется  символом 

вечной, исконной деревни, живущей по законам земли и хлеба. Главный герой 
романа  Методей  Хлебко  является  обычным,  реальным  человеком  и 
одновременно  мифически  возвеличенным  героем,  олицетворяющим  собой 
сущность  родной  деревни  с  ее  замкнутостью  на  самой  себе.  Общий  вектор 
эпического действия в произведении  нисходящий, то есть направлен  в сторону 
падения,  распада,  что  сюжетно  проявляется  в  различных  бедствиях  и 
несчастьях, выпадающих  на долю деревни: наводнение, разрушившее деревню, 
непреодолимая  бедность,  тяжелые  болезни  и  смерти  героев.  При  этом 
повествование  о  жизни  деревни  и  связанных  с  нею  перипетиях,  которые 
переживают ее жители, автор ведет в духе извечного круговорота бытия. 

В данном  случае  можно говорить  о двух  сосуществующих  взглядах  на 

предмет  изображения.  Внешнее  описание  Тройским  предметов  и  явлений 
довольно  реалистично,  как,  например,  описание  совершенно  обычной, 
живущей по извечным законам земли и хлеба деревни Бацух. Однако взгляд на 
тот же предмет изображения  изнутри демонстрирует его в крайне причудливом 
виде, с выраженными  экспрессионистскими  чертами:  «Она както  вызывающе 
показала  свое  опухшее  лицо,  черные  круги  под  глазами,  растрескавшиеся 
сладострастные  губы,  мутный,  почти  бесчестный  взгляд...  Деревня 
обезобразилась,  чтото  раскричалось,  завизжало  в душах,  чтото  дьявольское, 
бешеное»6.  Благодаря  этому  создается  впечатление  стилистической 

неоднородности  повествования,  совмещения  автором  различных  поэтик, 

прежде всего, реалистической и экспрессионистской. 

Один из самых известных романов Гронского «Йозеф Мак»  (1933) также 
создается  под  влиянием  экспрессионизма.  Гронский  пишет  романпритчу  об 
обыкновенном, простом человеке, таком же маленьком, как маковое зернышко, 
на  которое  указывает  его  фамилия,  о  «человекемиллионе»,  человеке  из 

16
 Hronsk)'J.C.  Zobrane spisy. Zvazok IV. Chlieb. Martin, 2006. S. 170. 
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толпы, не различимого в огромной массе людей и в бурном потоке жизни. Этот 
образ, несомненно, берет свое начало  в экспрессионизме. События,  описанные 
в «Йозефе Маке»,   это, прежде всего, тяжелые  испытания, выпавшие на долю 
главного героя, однако протест «человекамиллиона»  против предопределенной 
ему  свыше  трагической  судьбы  вытекает  не  из  рационального  осознания  им 
высшей  несправедливости,  а  обусловлен  лишь  внутренними, 

инстинктивными  импульсами  (например,  экзистенциальным  страхом, 
состоянием  аффекта,  вспышками  гнева  и  т.п.).  Образ  Йозефа  Мака 
монументализируется  и разрастается  до  размеров  символа  эпохи  в  самый 
трагический  момент  развития  сюжета,  когда  действие  достигает  своей 
кульминации  и  происходит  некое  очищение,  перерождение  героя,  после 
которого  «человекмиллион»  обретает  еще большую  внутреннюю  силу. Таким 
образом  Тройский  проводит  идею  катарсиса,  которая  затем  нередко  будет 
появляться  в  его  последующих  произведениях,  что  подтверждает  оптимизм 
автора, его веру в положительное разрешение конфликта. 

В  этом  романе  Тройский  обращается  к  традиционным 
экспрессионистским  мотивам, таким  как поднятые  к небу руки,  приводящий 
в  ужас  судорожный  смех,  мотив  маски.  Примечательно,  что  маска 
одновременно  является  принципом  коммуникации  персонажей  в  романе 
«Иозеф  Мак»,  что  связывается  многими  исследователями  с  понятием 
экспрессионистской  гротесковости,  которая  здесь  проявляется  в  сокрытии 
трагических событий и эмоций  героев под маской намеков, образных  описаний 
и т.п. 

Как  показал  анализ,  гротесковость  достигает  особого  масштаба  в 
следующем  произведении  писателя    романе  «Писарь  Грач»  (1940).  Здесь 
помимо значительного смещения центра тяжести на внутренний мир персонажа, 
надломленного,  с  расщепленным  сознанием,  стремящегося  к  осмыслению 
феномена  войны,  обретению  себя,  своего  места  в  послевоенной 
действительности  и  достижения  взаимопонимания  с  другими  людьми,  все 
повествование  оказывается  насыщено  фантасмагоричностью  и  ирреальными 

мотивами.  Гротеск  является  основным  художественным  приемом  в  сценах 
внутренних, «фальшивых» диалогов  и переписки, которую  ведет Грач. Война в 
романе «Писарь Грач» представляется игрой, «цирком» (М. Баторова), в котором 
участвует герой, и можно обратить внимание на явно не случайную паронимию, 
подчеркивающую  такое  сравнение:  фамилия  «Грач»  (слов.    Grctc) созвучна 
слову  «игрок»  (слов.   Нгас). Гротескному  снижению  подвергается  и сам образ 
героя романа, который во время войны служил писарем: «Только этот писарь не 
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был  ни  человеком,  ни  солдатом»  .  Оптимистичное,  на  первый  взгляд, 
окончание истории Грача, который обретает счастье, а вместе с тем и душевный 
покой  со  своей  возлюбленной  Яной,  также  оставляет  у  читателя  впечатление 
гротесковости  и  авторской  иронии,  поскольку  такая  развязка  парадоксальным 
образом  противоречит  долгим  рассуждениям  Грача  о  его  неверии  в  любовь, о 
разочарованности  в жизни и невозможности коммуникации с миром. Тем самым 
автор  создает  картину  абсурдности  цивилизованного  мира  с  подчеркнутым 
экспрессионистским  отношением  к  действительности  как  к  воплощенному 

парадоксу. 

В  целом,  говоря  об  особенностях  экспрессионизма  в  романах  Гронского 
30х  годов,  нами  были  отмечены  две  основные  черты,  характеризующие  его 
индивидуальный  экспрессионистский  стиль,    это  мифологизация 

повествования  (ярче  всего  проявившаяся  в  романах  «Пророчество  доктора 
Станковского»,  «Хлеб»  и  «Йозеф  Мак»)  и  гротесковость  (главный 
художественный прием в романе «Писарь Грач»). 

В  четвертом  разделе  главы,  названном  «Черты  экспрессионистской 

поэтики  в прозе малых жанровых  форм (Ш. Летц, Т.Й. Гашпар, И Горват, 

Ф.  Швантнер,  Д.  Хробак)»,  рассматрены  произведения  словацких 
экспрессионистов, созданные в жанре новеллы. 

Примечательно,  что  в  межвоенной  литературе  Словакии  жанр 
экспрессионистского  романа  и жанр  экспрессионистской  новеллы  становятся  в 
равной  мере  популярными.  Малые  жанры  изначально  в  большей  мере 
соответствовали новым формам самовыражения героев, пафосу экспрессионизма 
и его главным эстетическим принципам   напряженности и «интенсивности»  (К. 
Пинтус).  Однако  в  словацком  литературоведении  с  начала  изучения 
экспрессионизма максимальное внимание уделялось жанру  экспрессионистского 
романа,  в то  время  как  малые  эпические  жанры,  в сущности,  оставались  на 

периферии исследований. Учитывая это, для наиболее полного и всестороннего 
анализа  словацкой  экспрессионистской  прозы  мы постарались  рассмотреть  как 
можно  большее  число  произведений,  созданных  в  жанре  экспрессионистской 
новеллы. 

Типично  экспрессионистским  звучанием  проникнуты  произведения 
Штефана  Летца,  который  обращается  к  традиционной  для  данного  течения 
теме  войны,  создавая  образы  людей,  мучимых  жестокими  внутренними 
противоречиями,  обуреваемых  сильнейшими  страстями.  Герои  Летца 
предстают  перед  нами  в  моменты  наивысшего  напряжения  душевных  сил  и 
действуют  почти  бессознательно, руководствуясь  глубинными  инстинктами. В 
ярких  экспрессионистских  новеллах  «Голый  солдат»  (1927)  и  «Медаль 
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инвалида Крхниача» (1930) Летц представил своего рода образ  человечества, 
помещенного  в  жестокие  обстоятельства,  хаос  современного  мира.  Его 
символический  образ  голого  солдата,  связанный  с  часто  встречающимся  в 
экспрессионизме  понятием  «обнаженной  души»,  подчеркивает 
общечеловеческую  сущность  героя.  Он  основан  на  стремлении 
экспрессионистов  показать  не  отдельного,  конкретного  человека,  а 
типизированного  представителя  всего  людского  рода.  В  физически 
изуродованном,  морально  надломленном  персонаже  новеллы  «Медаль 
инвалида  Крхниача»,  несмотря  ни  на  что,  нет  ни  капли  озлобленности  и 
ненависти    война не смогла  убить  в нем Человека.  В произведении  заложена 
глубокая  гуманистическая  идея  автора  о  необходимости  сохранять  даже  в 
самых  тяжелых  обстоятельствах  жизни  человечность,  доброту  души, 
жизнелюбие. 

Одним из самых самобытных  словацких  писателей  является Тидо Йозеф 

Гашпар.  На  экспрессионистский  характер  его  новеллистического  творчества 
указывают  многочисленные  особенности  поэтики,  обозначенные  на  всех 
уровнях  произведения    от  проблематики  и  композиции  до  используемых 
стилистических  и  языковых  средств.  Его  новеллы  из  сборников  «Красный 

корабль»  (1931)  и «Моряки»  (1933) развивают  идею  неприятия  пассивности, 
созерцательности, демонстрируют активистский призыв к «порыву». Однако 
герои  Гашпара,  протестующие  против  устоев  «мира  отцов»  («Матрос 
Захсфельд»),  восстающие  против  деспотичной  воли  начальства  («Правда 
сердца»)  или  даже  поднимающие  революционное  восстание  («Красный 
корабль»),  не  достигают  желаемого  результата,  чему,  как  правило,  мешают 
некие  высшие  силы,  перед  которыми  все  люди  оказываются  бессильными. 
Произведения  писателя  изобилуют  метафорами,  образамисимволами,  они 
проникнуты  традиционным  экспрессионистским  фатализмом,  для  их  поэтики 
характерны  культ цвета,  напряженность  ассоциативно  выстроенных  фраз, 

отрывистость речевого потока и повышенная эмоциональность  ритма, что 
также подтверждает их принадлежность к эстетике экспрессионизма. 

Ряд  выразительных  экспрессионистских  образов  было  выявлено  нами  в 
произведениях  1920х  годов  писателя  Ивана  Горвата,  демонстрирующего 
отчасти  экспрессионистское,  отчасти  сюрреалистическое  видение  мира,  в 
котором  стираются  границы  времени  и  пространства,  а  восприятие 
действительности  нередко  происходит  через  призму  болезненного  сознания 
героя. Уже в первом сборнике Горвата «Мозаика жизни и снов» (1923) можно 
наблюдать  богатую  палитру  экспрессионистских  элементов:  мотив  игры, 

гротесковость,  повторяющийся  мотив  маски,  изображение  крайних 

проявлений  чувств,  неконтролируемых  эмоций  (истерический  смех,  плач, 
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агония).  Кроме  того,  важную  роль  в  этой  книге  играет  тема  мечты,  сна, 
заявленная  уже  в  самом  ее  названии.  В  большинстве  новелл  повествование 
ведется  от первого лица,  что позволяет непосредственно донести до  читателя 
чувства и эмоциональное состояние героев, причем нередко в качестве главных 
персонажей новелл выступают люди странные, чудные, руководствующиеся в 
своем  поведении  логикой  собственной  внутренней  жизни.  Это  рассказчик
манипулятор,  по  своей  дьявольской  стратегии  разрушающий  чужие  судьбы 
(«Когда закипает кровь», «На Дунае»); «нервный интеллектуал», с болезненной 
раздражительностью  реагирующий  на  окружающую  среду  («Перед  концом», 
«Мириам»,  «Ее отец»); «человек  без  сердца», не способный,  как  ему  кажется, 
чувствовать  и  любить  («Sempre  avanti»).  Такое  тяготение  к  вызывающей 
алогичности  призвано  подчеркнуть  ощущаемую  писателемэкспрессионистом 
деформацию всех человеческих отношений. 

Обращение  к  характерным  экспрессионистским  мотивам,  образам 
прослеживается  и  в  новелле  Горвата  «Серебряная  пыль»  (1929),  в  основу 
которой  положена  история  восстания  сына  против  отца  (ненависть 
незаконнорожденного  сына  к  собственному  отцу,  оставившему  его  мать),  а 
также  мотив  инцеста  (любовь  к  сводной  сестре).  Образы  персонажей, 
поступками  которых  управляет  некая  Высшая  Сила,  зов  крови,  нарисованы  в 
типично экспрессионистском духе: писатель изображает их широкими, резкими 
мазками.  Описание  окружающей  действительности  дается  через  призму 
болезненного  состояния  психики  главного  героя  Яна  Мартинака,  что  в  целом 
создает атмосферу сна, параллельной реальности, в которой он живет. 

Влияние  экспрессионизма  на определенном  этапе творчества  испытали и 
те  словацкие  прозаики,  чьи  имена  традиционно  ассоциируются  у  нас  с  иными 
литературными течениями, такие, например, как яркие представители натуризма 
Франтишек Швантнер и Доброслав Хробак. 

Так,  герои  ранних  новелл  Д.  Хробака,  часть  из  которых  вошла  в  его 
сборник «Приятель Яшек»  (1937), тяготятся своим одиночеством, находятся в 
непрерывных  поисках  веры  в добро, человечность,  за  которыми  стоят  поиски 
самих  себя,  оказывающиеся,  в  конце  концов,  бесперспективными.  Персонаж 
новеллы  «Голые  стены»  писатель  Беньямин  Корбель,  умирающий  от 
туберкулеза  в  больничной  палате,  страдает  от  внутреннего  кризиса  и  ведет 
нескончаемые  воображаемые  диалоги,  тщетно  пытаясь  преодолеть  свою 
разобщенность  с  окружающим  миром.  Он  испытывает  то  же  чувство 
отчуждения  и  внутренней  расщепленности  своей  личности,  что  и  герои 
Грушовского  и Вамоша, и это приводит его к отрицанию всего внешнего мира, 
к  выводу  о  его  бессмысленности  и  обреченности.  Ощущение  пустоты  и 
никчемности  жизни  в душе  Корбеля усиливает  обстановка  больничной  палаты 
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с  голыми  стенами,  которые  в  новелле  становятся  своеобразным  символом 
одиночества  человека  и  его  бессилия  противостоять  предопределенности    в 
данном случае смертельной болезни.  К похожему  образу Хробак обращается и 
в новелле «Силуэт», героиня которой ощущает свое перманентное  одиночество 
и  страдает  от  мысли  о  невозможности  стать  матерью,  что  приводит  ее  к 
постепенному духовному и физическому умиранию. 

Чисто  экспрессионистский  внутренний  конфликт  в  произведениях 
Хробака раскрывается характерными для этой концепции средствами: используя 
монологическую  форму  повествования,  автор  добивается  того,  что  голос 
рассказчика  не  просто  сближается,  но  и  совершенно  сливается  с  голосом 
персонажа.  Во  многих  новеллах  Хробак  обращается  к  характерному  для 
экспрессионизма нисходящему вектору развития действия, определяющему путь 
героев к падению, распаду, наконец, к смерти («Голые стены», «Силуэт»). Часто 
этому  падению  способствует переезд  героя из деревни  в город, при этом  образ 
города  в  трактовке  писателя  предстает  в  его  экспрессионистском  подобии,  то 
есть  как  символ  зла,  пустоты,  смерти  («Смекалистая  Марта  и  заботливая 
Мария»,  «Приятель  Яшек»).  Причем  многие  персонажи  новелл,  не  находя 
внутренних  сил для  сопротивления  обстоятельствам,  самостоятельно  решаются 
на  сведение  счетов  с  жизнью,  что  напрямую  связано  с  типично 
экспрессионистской  идеей  фатальной  зависимости  человека  от  заранее 
предначертанной  ему  судьбы,  воли  высших  сил  («Возвращение  Ондрея 
Балажа»). 

Раннее  новеллистическое  творчество  Ф.  Швантнера,  как  мы 
выяснили,  являет  собой  не  менее  интересный  пример  использования  приемов 
экспрессионисткой  поэтики,  которые  в  ряде  его  новелл  сочетаются  с 
элементами  сюрреализма  и натуризма. Автор нередко обращается  к типичным 
для экспрессионизма  мотивам:  всепоглощающего  страха, доводящего  героя  до 
самоубийства  («Расчет»,  1933),  судьбы,  рокового  стечения  обстоятельств, 
определяющего  жизнь  человека  («Ярмарочная  история  о  золотом  крестике», 
1936). Экспрессионистским мироощущением проникнуто повествование новелл 
«Два  времени»  (1938,  в  печати    1959)  и  «Первый  снег»  (1938).  В  первой 
новелле оно проявляется  в охватившем  героярассказчика  чувстве ужаса  перед 
хаосом  мира,  в  его  подсознательном  желании  отомстить  своему  отцу  за 
оставленную  им  мать  и  в  сопровождающей  это  атмосфере  напряженного 
ожидания.  Во  второй    в  постоянном  ощущении  приближающейся  смерти,  с 
которой  герой  и  героиня  ведут  непрерывную  борьбу,  а  также  в  чувстве 
отчуждения  от  мира.  Кроме  того,  в  фантазиях  и  галлюцинациях  персонажей 
этих новелл возникают причудливые и одновременно ужасающие образы: образ 
капающей  из сосков матери крови, которую пьет герой  («Два времени»); образ 
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выпавшего первого снега, разрастающегося до масштабов вселенского убийцы, 
который душит,  накрывает  белым  ледяным  саваном,  погружает  в  мертвенную 
бездну все живое в целом мире («Первый снег»). 

Таким  образом,  круг  авторов,  воспринявших  концепцию 

экспрессионизма  как  соответствующую  их  взглядам,  мироощущению, 

довольно  широк  и  разнороден:  влияние  экспрессионизма  в  разные  годы 
испытали  на  себе  литераторы,  принадлежавшие  к  самым  различным 
художественным  направлениям    от  пролетарской  литературы  до  натуризма. 
Зачастую  творчество  отдельных  писателей  представляло  собой  контаминацию 
поэтик  различных  течений,  чем  во  многом  объясняется  неоднородность 

течения экспрессионизма в словацкой литературе. 

В Заключении подводятся итоги исследования. 
В  результате  проведенного  исследования  особенностей  литературного 

процесса  в  Словакии  192030х  годов,  а  также  анализа  литературных 
произведений,  созданных  словацкими  писателями  в  этой  период,  стало 
очевидно,  что  после  окончания  первой  мировой  войны  и  образования 
Чехословацкой  Республики  экспрессионизм  оказался  чрезвычайно  созвучен 

настроениям,  мировидеиию  словацкой  творческой  интеллигенции. 

Особенно  это  касалось  той  ее  части,  которая  прошла  через  фронты  мировой 
войны  и  для  которой  были  характерны  трагическое  и  одновременно 
скептическое восприятие окружающей действительности. 

Однако  на  фоне  весьма  ощутимого  влияния  экспрессионизма  на 
литературную  жизнь  Словакии  192030х  годов  так  и  не  произошло 

оформления  его  принципов  в  некую  систему  программных  установок,  не 
было  образовано  и  никаких  литературных  объединений  писателей
экспрессионистов. Поэтому, рассматривая их творчество, можно говорить лишь 
о  сходном  подходе  к  восприятию,  осмыслению  действительности  и 

принципам  ее  художественного  отражения,  об  общности  проблемно

тематических,  стилевых  тенденций  и  о  повсеместно  наблюдающемся 

возрастании эмоциональнооценочной экспрессии. 

Анализ  произведений  словацкого  экспрессионизма  позволил  нам 
прояснить  многие  особенности  данного  течения,  причем  некоторые  из  них 
можно было бы назвать его специфическими  чертами на словацкой почве. Так, 
одной  из  главных  особенностей  словацкого  экспрессионизма  является  его 
существование лишь в двух родах литературы   в прозе и в драме, тогда как 
поэзия,  «главный  инструмент»  немецких  экспрессионистов,  словацкими 
авторам в целях передачи  своего катастрофического  мироощущения, состояния 
страдания, надломленности, использована не была. 
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При  изучении  словацкого  экспрессионизма  и,  прежде  всего,  образцов 
романного  жанра  в  диссертации  была  использована  классификация 

экспрессионистского  романа,  разработанная  словацким  литературоведом  Я. 
Штевчеком. Проведенное нами исследование подтвердило ее правомерность, 

обоснованность. 

Как  было  установлено,  характерной  особенностью  словацкого 
экспрессионизма  стала  актуализация  в  нем  деревенской  тематики.  Этим  он 
разительно  отличается  от  большинства  европейских  литератур,  поскольку 
именно  тема  города  и  тех  проблем,  с  которыми  сталкивается  человек  в 
современном  перенаселенном  городе,  посреди  индустриального  ландшафта, 
традиционно  являлась  одним  из наиболее  распространенных,  содержательных 
мотивов  экспрессионистского  творчества  писателей,  представляющих  другие 
литературы.  И  хотя  урбанистическое  начало  присутствует  и  у  некоторых 
словацких  писателейэкспрессионистов  (Г. Вамош, П. Илемницкий,  И. Горват, 
Д. Хробак), символизируя собой нечто роковое, вовлекающее человека в бездну 
соблазна,  греховности,  тема  деревни,  всегда  актуальная  для  словацкой 
литературы,  не  уступает  свои  позиции  и  в  экспрессионизме.  Наиболее 
выразительные  образцы  экспрессионистской  прозы,  основывающиеся  на 
деревенском  материале,  представлены  в  творчестве  П.  Илемницкого,  М. 
Урбана, Й. Цигера Тройского. 

По  способу  решения  типичного  экспрессионистского  конфликта  ряд 
словацких  писателей  приближается  к  активистскому  крылу  немецкого 

экспрессионизма:  иррациональный  протест  у  них  порой  перерастает  в 
активный  призыв  к  революционным  действиям,  к  созданию  нового 
мироустройства.  Особенно  ярко  это  проявилось  в творчестве  П.  Илемницкого 
(роман  «Победное  падение»), М. Урбана  (роман  «Живой  бич»), И. Т. Гашпара 
(сборники  «Красный  корабль»,  «Моряки»),  которые  провозглашают  отход  от 
мировоззренческой  позиции  пассивности,  созерцательности,  демонстрируя  тем 
самым  переход  к  формировавшейся  в  конце  1920х  годов  концепции 
социалистического реализма. 

В  целом,  историколитературное  значение  экспрессионизма  огромно: 
как  художественная  модель  мира  он  ознаменовал  начало  нового  этапа  в 
развитии  литературы  Словакии,  оказав  мощнейшее  влияние  на  ее 
последующее  развитие.  В  частности,  определенные  параллели  с  поэтикой 
экспрессионистов  межвоенного  двадцатилетия  прослеживаются  в  словацкой 
прозе конца  1940х годов, когда появляются  первые произведения,  основанные 
на событиях, связанных со второй мировой войной (роман Владимира Минача 

«Смерть ходит по горам»  (1947), сборники новелл Яна Боденека  «Из волчьих 
дней»  (1947),  Марии  Топольской  «Ядовитые  годы»  (1949)  и  другие).  Проза 
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второй  половины  XX  века  также  впитала  в  себя  многие  открытия 
экспрессионистов,  среди  них   отказ  от психологической  мотивации  и четких 
причинноследственных  связей,  структурный  принцип  «сцепления  идей», 
ставший  широко  популярным  и  заменивший  традиционную  сюжетную 
последовательность  действия  (проза  Я.  Йоганидеса,  П  Яроша,  Р  Свободы  и 
прочих). 
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