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ТОТАЛИТАРНОЕ ИСКУССТВО 
СКУЛЬПТУРА В ГЕРМАНИИ  
1930-40-Х ГГ. 



«Бессмертные» 

Йозеф Торак 
1889 — 1952 

Георг Кольбе  
1877 — 1947 

Арно Брекер  
1900 —  1991 

База: теории Адольфа фон Гильдебранда;  
французская скульптора конца XIX – начала XX вв.,  

греческая и римская скульптура,  
барочная скульптура (экспрессия) 



Адольф  
фон Гильдебранд 

1847 - 1921 

 «Филоктет». 1886 г. 

Главное в изобразительном 

искусстве – совершенная 

композиция 



Арно Брекер 
1900 -1991 

Призвание 
1940-41 гг. 

В мастерской. 1936 г. 



Тяжелое время, сильное искусство 
Название фильма Л. Риффеншталь  

о Брекере. 1940 г. 

А. Брекер 
«Готовность» 
1939 г. 

А. Брекер. «Товарищество». 1941 г. 



А. Брекер. Портрет Деметры Мессалы. 1933 г. 



СКУЛЬПТУРА  
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Пракситель. «Венера Милосская», II в. до н.э. 



СКУЛЬПТУРА  
ДРЕВНЕГО РИМА  

Бюсты Юлия Цезаря 
I век до н.э. 



Статуя Октавиана Августа,  
основателя Римской империи 

I век н.э. 

СКУЛЬПТУРА  
ДРЕВНЕГО РИМА  



Статуи и бюсты  
Антиноя 

II век н.э. 

СКУЛЬПТУРА  
ДРЕВНЕГО РИМА  



СКУЛЬПТУРА БАРОККО: фактуры тела 

Мрамор - основной 
материал скульптуры 

барокко.  
Мастера изощряются в 
иллюзорной передаче 
фактур тела и тканей. 

«Я победил мрамор  
и сделал его 

пластичным, как воск» 
Л. Бернини 

Лоренцо Бернини  
«Похищение Прозерпины» 
1621—1622 г. Деталь. 



СКУЛЬПТУРА БАРОККО: экспрессия 

Лоренцо Бернини  
«Давид» 
1623 г.  



ФРАНЦУЗСКАЯ СКУЛЬПТУРА 
КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX В. 

Огюст Роден 
1840 —  1917 Эмиль 

Антуан  
Бурдель 

1861 —  1929 

Аристид  
Майоль 

1861 — 1944 

Шарль Деспио 
1874 — 1946 



Огюст Роден 
1840 —  1917 



Огюст Роден 
1840 —  1917 

«Поцелуй», 1882 г. 



Огюст Роден 
1840 —  1917 

«Данаида»  
1885\1901 г. 



Огюст Роден 
1840 —  1917 

«Мыслитель»  
1880-82 гг. 



Бурдель 
1861 —  1929 

Памятник павшим во франко-прусской войне 
1870-71 г.  
и этюд к нему «Ревущие головы» 1897-1899 г. 



Бурдель 
1861 —  1929 

Фрагмент памятника Адаму Мицкевичу 
1909-29 гг. 



Шарль Деспио 
1874 — 1946 

«Аполлон» 
1937-46 г. 

Портреты разных лет 



Аристид  Майоль 
1861 — 1944 

«Река»,  1938-43 г. С Диной Верни 
в 1930-х гг. 



Аристид   
Майоль 

1861 — 1944 

С Диной Верни 
в 1930-х гг. 

«Воздух»,  1938 г. 



Олимпиада 1936 г. 

Й. Торак. «Боксер» 

Г. Кольбе.  
«Отдыхающий  атлет»  



Олимпиада 1936 г. 

Й. Торак. «Боксер».  
к Олимпиаде 1936 г. 

Оживающая античная  
статуя дискобола 
Кадр из фильма  

Лени Риффеншталь 
«Олимпия». 1938 г. 



В основе фашистского искусства – 
утопическая эстетика физического 
совершенства. Живописцы и скульпторы 
нацистской эпохи часто изображали 
обнаженную натуру, но им запрещалось 
показывать какие-либо недостатки или 
уродства. Их ню выглядят как картинки в 
спортивных журналах, похожи на плакаты – 
ханжески асексуальные и в то же время 
порнографические, поскольку их 
совершенство – плод чистой фантазии. 

Сьюзан Зонтаг. Fascinating Fascism. 1980 г. 
 

Эстетика национал-социализма 



Политика – “высшая и наиболее 
понятная форма искусства, и 
мы, формирующие сегодня 
политику Германии, чувствуем 
себя художниками...  
…задача искусства и художника 
заключается в придании формы, 
оформлении, устранении 
болезненного и обеспечении 
свободного пространства для 
здорового” 

Из речи Геббельса, 1933 г. 

Эстетика национал-социализма 



Всемирная выставка в Париже 1937 г. 

Скульптуры  
Й. Торака 

у немецкого 
павильона 

напротив 
советского 
павильона 



Германский павильон: 
Йозеф Торак  

«Товарищество».  

Советский павильон: 
Вера Мухина  

«Рабочий и колхозница» 

Всемирная выставка в Париже 1937 г. 



Вера Мухина  
«Рабочий и колхозница» 

 
«Тираноборцы» 

Греция, V в. до н.э. 



Из официальных описаний 
скульптурных групп: 

 ...в мощном и едином порыве 
устремлены вперед... мощный 
широкий шаг…, молодые 
бодрые лица этих людей, 
смело смотрящих вдаль, 
навстречу солнцу и ветру, — 
все это с поразительной 
силой воплощает пафос 
нашей эпохи, ее 
устремленность в будущее 

Стоящие рядом друг с 
другом полные сил 

могучие фигуры, 
...идущие нога в ногу, 
объединенные общей 

направленностью 
воли, устремленные 
вперед, уверенные в 

себе и уверенные в 
победе 



Арно Брекер. 
«Партия» и «Армия» 

1939 г. 



До того времени как национал-
социализм взял власть в Германии, 
здесь существовало т.н. 
современное искусство, которое 
меняло свой образ каждый год, как 
того требует значение этого 
термина. Национал-
социалистическая Германия, однако, 
хочет видеть подлинное Немецкое 
Искусство, и оно должно и будет 
иметь образ вечности, как и сами по-
настоящему творческие силы самого 
народа. Если же это искусство вдруг 
снова, в глазах народа, потеряет 
свои вечные ценности, это будет 
означать, что оно также обесценено 
как искусство. 
 

Речь Гитлера на открытии выставки  
в Доме немецкого искусства в Мюнхене, 1937 г. 

Й. Торак в мастерской. 
Фрагмент скульптурной 

группы «Труд» 



Й. Торак. «Пьета». 1942 г.  



Г. Кольбе. «Адажио». Фрагмент 


