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Введение 

 

Понятие «мотив» в изобразительном искусстве представляет собой то 

существенное в содержании или в художественной идее живописных 

произведений, что определяет характер впечатления, ими производимого. 

Мотив выражает собой отношение художника к избранному им сюжету и 

служит основной причиной настроения зрителя при созерцании 

художественного произведения. 

Мотив окна часто присутствует в произведениях изобразительного 

искусства. В зависимости от выбранного сюжета и оригинальной композиции 

произведения, он раскрывает или философские представления художника о 

мире, или более конкретную авторскую идею. Окно как мотив в живописи 

алтайских художников ХХ века и отечественной живописи в целом – одна из 

традиционных составляющих, бытующая в разных жанровых «ролях»: в 

натюрморте это главный герой, в портрете – атрибут, в жанровой картине – 

предмет обстановки. Окно символизирует надежду, ожидание, одиночество или 

открытость новому, стремление навстречу неизведанному. Окна позволяют 

обыгрывать тему границ, рубежа и пространства. 

Актуальность темы исследования. Живопись Алтая ХХ века как и в 

целом отечественного искусства этого периода – сложное и неоднозначное 

явление, в последнее время все чаще подвергающееся пересмотру и более 

углубленному изучению. Углубленно изучаются феномен массового сознания, 

понятие «соцреалистический канон», изучается творчество художников, путь 

которых пролегал через данный промежуток времени. Значительно меньшее 

внимание уделяется семантическому анализу предметного мира натюрморта, 

живописных работ интерьерного жанра, жанровой тематической картины, 

портрета (в частности такого явления как мотив окна). Исследование мотива 

окна в искусстве Алтая и в целом отечественного этого периода – это, в первую 
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очередь, исследование отношения к определенному мотиву, в котором мы 

найдем отражение  политической и культурной жизни, а также общественной 

мысли той поры. 

Степень изученности темы. В ходе исследования изучен обширный, но 

разрозненный теоретический материал, относящийся к теме исследования, его 

можно поделить по следующей направленности: труды, затрагивающие 

проблему семантики и мотива (в частности мотива окна) в изобразительном 

искусстве - в общетеоретическом плане и в применении к рассматриваемому 

отрезку отечественного искусства; литература, освещающая особенности  

культуры и искусства ХХ века, а так же обращающая нас к особенностям таких 

жанров в живописи как натюрморт, интерьерный жанр, портрет, жанровая 

картина; труды, обращающие нас к жизни и творчеству художников Алтая и 

отечественных художников в целом, а так же к культурно-историческим 

особенностям данного периода. 

Вопросам семантики и семиотики посвящены классические труды Р. 

Барта «Избранные работы. Семиотика. Поэтика» и Б. Успенского «Семиотика 

искусства». В работе Р. Барта, анализирующего особенности вещи как особой 

знаковой системы, а также вещи как носителя мифа, содержится мысль о связи 

любой коннотации с идеологией. В работе Б. Успенского сформулирована 

структуралистская общность принципов построения художественного текста в 

литературе и изобразительном искусстве. Для настоящей работы важен  

проделанный   Б. Успенским семиотический анализ натюрморта и анализ 

символа в культуре. 

Проблемы семантики в советской живописи частично освещены в трудах 

Н. Степанян «Искусство России XX века», В. Манина «Искусство в резервации:  

Художественная жизнь России 1917-1941 гг.», А. Якимович  «Двадцатый век. 

Искусство. Культура. Картина мира: От импрессионизма до классического 

авангарда», статье Н. Адаскиной «Проблемы изучения советского искусства», - 

поддерживают положение о «пересимволизации» общественного пространства, 
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о произошедшей «семантической революции» в советском искусстве. Так же в 

данных трудах рассматриваются некоторые распространенные мотивы – 

фигуры в белом с цветами в руках, символические образы сияющего 

солнечного пространства, а также символ некоего радостного Начала, Расцвета, 

Пробуждения, Весны, в который сливаются воздух, вода и солнце. Отмечается 

существование классификации явлений культуры с появлением сопутствующих 

терминов «дворянское, буржуазное, пролетарское» (Н. Степанян); делается 

попытка обозначить в самых общих чертах истоки новой семантики. 

В трудах Б. Колоницкого «Символы и борьба за власть. К изучению 

политической культуры Российской революции 1917 года»,  К. Вашика и 

Н.Бабуриной « Реальность утопии: Искусство русского плаката XX века» 

помимо таких общих символов будущего как заря, солнце, свет, день (Б. 

Колоницкий), выделяются и более узкая, интересная для нашего исследования  

символика окна (К. Вашик и Н. Бабурина). В книге Н.Соколова «Интерьер в 

зеркале живописи: заметки об образах и мотивах интерьера в русском и 

советском искусстве»,  исследующего  жанр интерьера на материале русской и 

советской живописи, есть, в частности, интересный в свете нашей темы очерк, 

посвященный мотиву окна, его роли как особого художественного мотива в 

интерьере - автор концентрирует свое внимание, в основном, на периодах XIX-

начала XX вв. и 1960-1980-х гг. 

Следует признать, что в литературе вопрос семантики окна в живописи 

Алтайских и отечественных художников ХХ века в целом, на сегодняшний 

день существует лишь в самых общих положениях. 

Особенности отечественной культуры и искусства ХХ века, а так же 

теорию и историю таких жанров живописи, как натюрморт, интерьерный жанр, 

портрет и жанровая тематическая картина освещают труды Якимович А. 

«Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: От импрессионизма до 

классического авангарда»,  Степанян Н. «Искусство России XX века»,  

Пунина Н. «Русское и советское искусство» идет речь об особенностях 
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русского искусства и его развитии в ХХ веке, в частности в его первой 

половине, а так же о влиянии на искусство политических и социально-

культурных изменений в стране.  

 Определение понятия натюрморт, история развития натюрморта как 

жанра и его особенности в отечественном искусстве ХХ века раскрыты в 

трудах Виппера Б. Р. «Проблема развития натюрморта»,  Болотиной И. 

«Проблемы русского и советского натюрморта. Исследования и статьи», 

«Русский натюрморт». Хотя эти труды и не являются исчерпывающей историей 

натюрморта, но здесь ясно видна  картина далекого и недавнего прошлого о 

самых важных и значительных эпизодах истории натюрморта – от далекой 

древности до наших дней. 

Труды Горелова Р. «Рисунок и живопись интерьера» и Соколова Н. 

«Интерьер в зеркале живописи: заметки об образах и мотивах интерьера в 

русском и советском искусстве» раскрывают  определение понятия интерьера 

как жанра в изобразительном искусстве, историю его развития, а так же 

особенности развития этого жанра в искусстве ХХ века.  

Определение понятия «портрет», история развития портрета как жанра в 

изобразительном искусстве и особенности его развития в искусстве ХХ века  

раскрыты в трудах  Ельшевской   Г. «Модель и образ. Концепция личности в 

русском и советском живописном портрете»,  3ингера Л. «Советская 

портретная живопись», Алпатова М. «Очерки по истории портрета»,  

Андрониковой М. «Об искусстве портрета» 

Труды Владимирова Е. «Мастера мировой живописи»,  Жабцева В.  

«Русская жанровая живопись»,  Григорьяна И. «Русская жанровая живопись»  

раскрывают понятие жанровая живопись в изобразительном искусстве, 

историю его развития, а так же в данных трудах идет речь об особенностях 

развития портрета в искусстве ХХ века (Жабцев В.) 
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К жизни и творчеству художников Алтая и отечественных художников 

ХХ века в целом, работавших в жанрах натюрморт, интерьерном жанре, 

портрете и жанровой живописи, в произведениях которых встречается мотив 

окна,  нас обращают труды Т. Степанской, М. Шишина, Ю. Виноградова, А. 

Басырова, Р. Власовой, П. Муратова, М. Нейман, Н. Адаскиной, В. Тамурчи, Ю. 

Русакова,  А.Михайловой, С. Дурылина, М. Алдониной и Р. Горелова, Д. 

Сарабьянова. 

В трудах Басырова  А. «К. А. Коровин»,   Власовой Р. «К. Коровин», 

Мамонтова В.  «Воспоминания о русских художниках» говорится о К.А. 

Коровине как о блестящем мастере пленэрной живописи, основоположнике 

русского импрессионизма, оставившем огромное художественное наследие, 

авторы воссоздают яркую картину творческой деятельности и окружения 

живописца на фоне богатой событиями исторической эпохи.  

Труды Муратова П. « Живопись Кончаловского»,  Нейман М.  «П.П. 

Кончаловский», посвящено творчеству П.П. Кончаловского, как одному из 

крупнейших русских живописцев ХХ века. Здесь идет речь не только о 

творчестве художника, но и о его биографии. 

В трудах  Адаскиной Н. «Петров-Водкин», Тамручи В. «К.С. Петров-

Водкин» подробно описан творческий путь и биография К. С. Петрова-Водкина 

с наиболее значимыми датами и событиями его творческой жизни, сделан 

акцент на биографии художника, а так же говорится о ее влиянии на его 

творчество. В монографии  Русакова Ю. «Петров-Водкин» идет речь о 

творческой деятельности живописца на фоне богатой событиями исторической 

эпохи, а так же представлен анализ его работ. 

О творчестве мастера живописи интерьерного жанра в первой половины 

ХХ века С.Ю. Жуковского идет речь в трудах Горелова М. «Станислав 

Юлианович Жуковский. Жизнь и творчество»,  Алдониной Р. и Майоровой Н. 

«Станислав Жуковский». 
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Монографии Дурылина С. «Нестеров-портретист»,  Михайлова А. «М. В. 

Нестеров. Жизнь и творчество» посвящены творчеству художника М. В. 

Нестерова, как одного из крупнейших русских живописцев конца ХIХ - начала 

ХХ вв. А так же, что особенно важно для темы нашего исследования, идет речь 

о портретном творчестве мастера, представлен анализ его работ в контексте 

событий эпохи. 

Творчеству Алтайских художников посвящен ряд энциклопедических 

изданий, посвященных культуре Алтайского края (Т.М. Степанская «Культура 

и искусство: Энциклопедия Алт. края в 2-х томах», Л.И. Леонова «Художники 

Алтая ХХ век», Биографический спавочник «Художники Алтайского края»в 2-х 

томах). Более подробно о становлении художественной жизни Алтая, наиболее 

ярких представителях художественной жизни региона говорится в «Очерках 

истории искусства Алтая» Т.М. Степанской. 

Творчеству И.Р. Рудзите посвящена монография Ю.А. Виноградова 

«Художница Илзе Рудзите», в ней представлен глубокий анализ биографии и 

творческой деятельности художницы. 

Объект исследования – живописные произведения художников Алтая в 

контексте отечественной художественной традиции ХХ века. 

Предмет исследования – окно как мотив в изобразительном искусстве 

Алтая этого периода. 

Цель исследования – выявить семантические особенности мотива окна в 

живописных работах художников Алтая и отечественных художников ХХ века 

в целом, и определить трансформацию семантических функций мотива окна в 

живописи Алтая этого периода. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить 4 основных задачи. 

Задачи:  
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1. Определить понятие мотив в искусстве, раскрыть особенности 

основных архетипических мотивов, используемых в изобразительном 

искусстве. 

2. Исследовать семантическую составляющую окна в изобразительном 

искусстве. 

3. Провести всесторонний (формальный и иконологический) анализ 

живописных произведений  ведущих художников Алтая и в целом 

отчественных живописцев ХХ века ( М.Д Ковешникова, Г.А. Белышев, 

И.С. Хайрулинов, И.Р. Рудзите, С.Ю. Жуковский, П.П. Кончаловский, 

К.А. Коровин, К.С. Петров-Водкин,  М.В. Нестеров, Ю.И. Пименов.). 

4. Проанализировать развитие семантической функции окна на примере 

произведений художников Алтая в контексте отечественных 

художественных традиций ХХ века в целом.  

 

В магистерской диссертации использованы такие базовые методы 

исследования как анализ и синтез, которые позволяют получить  необходимую 

информацию о структуре объекта исследования. Так же использованы такие 

общенаучные методы, как структурный метод, позволяющий  исследовать 

структуру произведения искусства, взаимоотношение его частей и их 

соподчиненности; типологический метод, позволяющий расчленить 

художественные системы и объекты и сгруппировать их с помощью 

обобщенной идеализированной модели или типа; исторический метод 

позволяет изучить эволюцию мотива окна в искусстве на фоне событий эпохи; 

культурно-исторический, с помощью которого можно выделить особенности 

изображения окна в живописи художников Алтая и в целом отечественной 

живописи ХХ века. Применяя такие сугубо искусствоведческие методы, как 

метод формально-стилистического анализа и описательный метод, выделяем 

устойчивые черты в формально-содержательной и образной структуре 

произведения искусства. С помощью иконологического метода исследуем  
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семантическую функцию мотива окна для определения ее значения и смысла в 

контексте культуры Алтая и России ХХ века в целом, выявления отраженных в 

ней черт мировоззрения людей той эпохи. 

Структура Магистерской диссертации: 

Данная Магистерская диссертация включает введение, две главы, 

заключение, список литературы, список иллюстраций, иллюстрации и 

приложение. В первой главе дается определение понятие мотив в 

изобразительном искусстве и  характеристики основных архетипических 

мотивов в искусстве, а так же раскрываются особенности  семантической 

составляющей мотива окна как символа. Во второй главе идет речь о 

семантической составляющей мотива окна в таких жанрах живописи как 

натюрморт, интерьерный жанр, портрет и жанровая живопись в творчестве 

живописцев Алтая и в целом отечественной живописи ХХ века, а так же 

изменении семантической составляющей на всех этапах истории отечественной 

живописи ХХ века. В заключении представлены выводы по каждой  главе 

данной работы. В приложении представлен краткий словарь терминов, 

используемых  в исследовании. 

 

 

Глава 1 Семантическая функция окна 

 

1.1 Понятие мотив в изобразительном искусстве 

Мотив в изобразительном искусстве — то существенное в содержании 

или в художественной идее произведений живописи, скульптуры или 

архитектуры, что определяет характер впечатления, ими производимого. Мотив 

может не быть определимым с точностью, как основание эстетического 

ощущения, например в архитектурном произведении, или же может быть 
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доступным в известной степени анализу (меланхолический мотив осеннего 

пейзажа), но во всяком случае выражает собой отношение художника к 

избранному им сюжету и служит основной причиной настроения зрителя при 

созерцании художественного произведения. Мотив в искусстве — это 

повторяющаяся идея, шаблон, рисунок или тема. Мотивы могут иметь важное 

иконографическое значение в произведениях изобразительного искусства.  В 

случае с мотивом окна термин мотив схож с понятием символ-образ[45 – C. 84].  

Семантика мотива многообразна, значения, в нем содержащиеся могут  

даже противоречить друг другу, но этим он отличается от знака, аллегории, 

метафоры или других этимологически близких понятий. Она содержит в себе 

все возможные проявления вещи и создает перспективу для ее бесконечного 

развертывания в мысли, перехода от обобщенно-смысловой характеристики 

предмета к его отдельным конкретным едино частностям [45 – C.87].  

Раскрытие смыслового содержания мотива может быть бесконечным, но 

значения, которые обретает раскрываемый мотив,  тесно связаны с личностью 

художника и социально-культурными особенностями того периода истории, 

когда живописец создает свои работы, с его намерениями, социальным, 

культурным и географическим окружением, с его сознанием [45 – C.88]. 

Но одного чувственного восприятия для понятия мотив в 

изобразительном искусстве  недостаточно, восприятие мотива происходит 

через абстрактное мышление.  Семантика мотива включает в себя все то, что 

характерно для абстрактного мышления, прежде всего четкое различие и 

противопоставление элементов действительности, четкое их объединение в 

синтетическое целое, обобщение данных чувственного опыта и превращение 

всей чувственной действительности в обобщенную закономерность. В 

понимании семантики мотива абстрагирующие мышление начинает вновь 

возвращаться к покинутой им объективной действительности. Мотив какой 

либо вещи в своей основе есть отражение вещи, но не просто отражение, а 

такое, которое, будучи обработано средствами абстрактного мышления, вновь 
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возвращается к этой вещи, но уже дает эту вещь в переделанной для целей 

человека и преображенной форме [52 – C.101].  

Мотив в искусстве является знаком, но это не означает, что любой знак 

также является мотивом изобразительного искусства. Знак вещи или события 

есть указание на их смысл. Знак есть не просто смысл, а такой смысл, который 

осуществлен, воплощен или дан на каком-нибудь другом субстрате, не на том, 

который является субстратом осмысляемых вещей или событий. Этих примеров 

можно привести множество, так как понятие мотив в изобразительном 

искусстве обычно более емкое, чем обозначаемый им предмет [25 – C.463].  

Мотив для обозначаемого им предмета является его смыслом и обобщением, он 

заключает в себе обобщенный принцип дальнейшего развертывания свернутых 

в нем смысловых содержаний, в скрытой форме содержит в себе все возможные 

проявления вещи и создает перспективу для ее бесконечного расширения и 

углубления в мысли. Такое определение мотива в изобразительном искусстве 

граничит с другими сходными символу понятиями, такими как  символ-образ, 

художественный образ, аллегория, метафора, олицетворение, но не обходимо 

отделять понятие мотива от других категорий. Мотив  в изобразительном 

искусстве выступает как иллюстрация некой идеи и образа. Мотив в этом 

смысле есть полное взаимопроникновение идейной образности вещи с самой 

вещью. Здесь обязательно присутствует тождество означаемой вещи и 

означающей ее идейной образности. В понятии мотив означающее и 

означаемое обязательно смыкаются в одной точке, как бы различны ни были 

сами по себе [68 – C.183]. 

В изобразительном искусстве часто встречаются такие мотивы как: мотив 

солнца, мотив луны, флористические мотивы, анималистические мотивы,  

мотив книги, мотивы катастрофы, мотив огня, воды, мотив дороги, мотив 

ребенка, мотив природы, сказочные и мифологические мотивы в искусстве, 

мотив дерева и прочие. 
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Более подробно можно рассмотреть семантику таких архетипических 

мотивов, как мотив солнца, мотив дерева и дороги. 

Солнце - главное светило на небосводе, дающее свет, тепло и жизнь, во 

все века было одним из основных предметов почитания. В древней 

Месопотамии в образе крылатого солнечного диска представляли богов 

главнейших богов пантеона, в  Древнем Египте солнечными считали главных 

богов-демиургов (творцов мира). Буква «О» финикийского алфавита — одна из 

самых древних на земле — означает солнце, она осталась без изменений во всех 

языках. В Древнем Китае изображение солнца (круг с точкой посредине) 

символизировало «правителя земли» и мужское начало природы, но также 

день, ясность и истину. В Древней Греции солнечными божествами были 

Гелиос, Аполлон. «Солнечными животными» — баран, бык, олень, которых 

изображали с солнечным диском или "колесом" на голове. У древних 

германцев солнечным божеством был Хрос, у римлян — Соль. Символом 

Солнца являются желтый и оранжевый цвета, золото, драгоценные камни: 

алмаз, рубин, топаз, хризолит и гиацинт. В архаическом искусстве разных 

народов встречаются изображения Солнца в виде головы человека — лика, 

окруженного лучами, либо фигуры «солнечного человека», у которой вместо 

головы — сияющий диск, похожий на «солнечное колесо». Подобные образы 

известны в символике алхимиков и масонов. Солярными знаками являются 

крест и «вихревая розетка» с изогнутыми, расходящимися из центра лучами. 

Такая форма создает эффект зрительного вращения. Она является прототипом 

свастики — древнейшего солярного символа. Спирали, круги также являются 

солярными знаками. Вместе с крестами и свастиками их можно видеть на 

культовых сосудах и других изделиях древней Месопотамии, а так же в 

искусстве древней Америки. Древние славяне представляли Солнце в образе 

юноши-воина на колеснице или «царя-солнце», имеющего двенадцать сыновей. 

Солярные знаки в виде «вихревых розеток» встречаются в искусстве викингов 

и в древнерусской орнаментике Х—XII вв., в резном убранстве русской избы. 
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Причем обычно изображают три Солнца (утреннее, дневное и вечернее 

светило). Иногда показывают сегмент (полуокружность) — знак восходящего 

или заходящего Солнца (над квадратом или ромбом — знак земли). Особое 

значение имела композиция из двух солнц и православного креста [42 – C.212]. 

Мотив дороги получил широкое распространение в искусстве, и  прежде  

всего  в фольклоре. Многие  сюжеты  народных  сказок  связаны  с  

прохождением  пути-дороги  в  прямом  и переносном  смысле.  Отечественное 

искусство  знает  немало  музыкальных, живописных,  графических  

произведений, которые посвящены  образу  дороги.  Достаточно  назвать  имена  

композиторов: М.  Глинки,  П. Чайковского, С. Танеева,  С. Рахманинова,  Г. 

Свиридова; художников: И. Билибина, В. Васнецова,  И. Левитана, Н. Рериха; 

поэтов и писателей: А. Пушкина, М. Лермонтова, Н.  Гоголя и других. 

Исконная  русская  тема  бесконечной  и  безрадостной  дороги  —  не  

просто  разбитой  и  неустроенной  проселочной дороги,  а  символа  страдания  

и  слез  —  отражена  в  картине  И. Левитана  «Владимирка».  Это  печально  

известный Владимирский  тракт, по  которому  ссыльных  каторжан  гнали в 

Сибирь. Неумолимо  тянется  за  горизонт дорога,  свинцовые тучи,  повисшие  

над  ней,  плотно  закрыли  солнце:  ни  просвета,  ни  лучика,  ни  надежды.  

Монотонный,  равнинный  ландшафт  дышит  безысходностью  и  тоской.  Чья-

то  сиротливая могила  на  перепутье  и  осеняющий  себя  крестным  знамением  

одинокий  странник. 

Для  русского  человека  особое  значение  имеет  символ-образ  дороги. 

Жизнь  человека  уподоблялась  дороге, которую  должен  был  пройти  

каждый. Народные  обряды,  отмечавшие  основные  вехи  жизни  человека  —  

от  рождения,  крещения,  свадьбы,  вплоть  до смерти,  —  отражали  его  

представления о ценностях бытия и одновременно  воспитывали  и  обучали, 

формируя культуру  восприятия  пространства  и времени. Дорога  издавна  

подкупает  и привлекает русского человека новыми возможностями,  свежими  

впечатлениями,  заманчивыми  переменами [24 – C.231]. 
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Дерево - характерный для мифопоэтического сознания образ, 

воплощающий универсальную концепцию мира. Мотив дерева  

засвидетельствован практически повсеместно или в чистом виде, или в 

вариантах – «древо жизни», «древо плодородия», «древо центра», «древо 

восхождения», «небесное древо»,  «шаманское древо», «древо познания» и т.п.; 

более редкие варианты: «древо смерти», «древо зла», «древо подземного 

царства». С помощью дерева во всём многообразии его культурно-

исторических вариантов воедино сводятся общие бинарные смысловые 

противопоставления, служащие для описания основных параметров мира. 

Мотив дерева выявлен или реконструируется на основе мифологических, 

в частности космологических представлений, зафиксированных в словесных 

текстах разных жанров, памятниках изобразительного искусства (живопись, 

орнамент, скульптура, глиптика, вышивка и т.п.), архитектурных сооружениях 

(прежде всего культовых), утвари в широком смысле слова, ритуальных 

действиях и т.д.   Мотив дерева  играл особую организующую роль по 

отношению к конкретным мифологическим системам, определяя их 

внутреннюю структуру и все их основные параметры. Речь идёт о довольно 

стандартных описаниях беззнакового и беспризнакового хаоса, 

противостоящего знаково организованному космосу. С помощью дерева 

различимы: основные зоны вселенной - верхняя (небесное царство), средняя 

(земля), нижняя (подземное царство); прошлое - настоящее - будущее (день - 

ночь, благоприятное - неблагоприятное время года), в частности в 

генеалогическом преломлении: предки - нынешнее поколение – потомки [24 – 

C. 248]. 

Мир меняется, а с ним меняются и мотивы в изобразительном искусстве, 

какие-то остаются историческим достоянием, какие-то активно влияют на нашу 

жизнь. Мотивы, используемые художниками в искусстве различны и 

многозначны, не обязательно объективны, но чувственны, и используются 
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каждым человеком по-своему и с восприятием, присущем только данному 

человеку. 

Таким образом, мотив в изобразительном искусстве — то существенное в 

содержании или в художественной идее произведений живописи, скульптуры 

или архитектуры, что определяет характер впечатления, ими производимого. 

Мотив в живописи - это повторяющаяся идея, шаблон, рисунок или тема, то, 

что служит условным обозначением какого-либо понятия, идеи. Мотивы имеют 

важное иконографическое значение в произведениях изобразительного 

искусства. 

 

 

 

1.2 Окно как символ в искусстве 

 В языках большинства культур народов мира слово «окно» происходит 

от глагола «видеть, светить» или существительного «глаз». Например: русс. – 

«око», болг. – «прозорец», индоевроп. – «lutta», или «luk-to» от корня «luk» – 

«видеть», англ. «window» и др.ислан. «vindauga» – буквально «глаз ветра», 

франц. «lunette»– «глазок», «круглое окошечко». Именно поэтому «окно», как 

архитектурная конструкция, часто называлось «оком» или «глазами» дома [67 - 

164]. 

Интересно, что в самых древних храмах окон не было: святилище и 

алтарь старались скрыть от постороннего взгляда. И первые мирские постройки 

тоже были без окон: чтобы сохранить тепло домашнего очага и укрыться от 

опасности, было необходимо иметь только один вход в дом – дверь. 

Исторически окно как стандартный элемент любого жилища появилось 

уже после двери. Во-первых, пришло желание иметь в доме больше света, 

солнца и воздуха. Во-вторых, возникла потребность видеть и знать то, что 
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происходит за его стенами. Этим, в свою очередь, определяется и 

символическая характеристика окна как образа нового мира, существующего за 

пределами собственного быта, как образа свободы и образа верного пути к 

новым знаниям и открытиям [67 – C. 166]. 

Окно - важный мифопоэтический символ, реализующий такие 

семантические оппозиции, как внешний — внутренний и видимый — 

невидимый и формируемое на их основе противопоставление открытости — 

укрытости, соответственно опасности (риска) — безопасности (надёжности). В 

тех строительно-архитектурных традициях, где окно как стандартный элемент 

построек не получило развития, его символическую нагрузку несёт образ двери. 

В большинстве культур окна имеют сравнительно позднее происхождение [67 – 

C.167].  

Как говорилось выше, в отличие от жилищ обычного типа храмовая 

архитектура долго не знает окна; самые сакральные части храма (святилище, 

алтарь) старались скрыть от света и постороннего взгляда. Мотив связанной с 

окном опасности известен уже в западносемитской мифологии. Согласно одной 

из версий мифа, противник Балу (Баала), бог смерти и подземного царства 

мёртвых Муту проникает к нему во дворец именно через окно, сделанное 

строителем дворца Кусар-и-Хусасом (в Библии: «…ибо смерть входит в наши 

окна», Иерем. 9, 21). Окно как нерегламентированный вход в дом (вместо 

двери), согласно мифопоэтической традиции, используется нечистой силой и 

смертью. Отчасти поэтому окна первоначально выходят внутрь, во двор; 

обращённые же наружу, они с целью усиления безопасности жилища нередко 

окружаются магической резьбой, орнаментом. Вместе с тем, с помощью окна 

обманывают смерть (через окно выносят покойника) или нейтрализуют 

опасность (влезание через окно, передача в него маленьких детей в обряде 

переселения в новый дом) [67 - C.173] 

Символика окна как глаза дома, его неусыпающего ока связана с тем, что 

окно обеспечивает просматриваемость примыкающей территории и 
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заблаговременное знание об опасности. Отсюда символика окна как образа 

света, ясности, сверхвидимости, которые позволяют установить связь человека, 

его души с солнцем, небесными светилами, богом. Солнце и окно соприродны 

и единосущны как носители света (над окном или на ставнях нередко 

изображается солнце или даже солнце с глазом; иногда окно имитирует своей 

формой глаз или солнце). Окно может соотноситься и с луной (ср. франц. 

lunette, «круглое окошечко», «глазок», во множ. числе — «очки» при lune, 

«луна»). Подобно тому как субъект (в частности, мифологический персонаж) 

отворяет окно и видит всё — вплоть до солнца, бог открывает небесное окно 

для солнца и дождя. Обычай открывать окно (при восходе солнца или когда оно 

достаточно высоко) аналогичен божественному акту выпускания солнца из 

небесного окна. Мотив отворения окна для солнца (также мотив отворения 

солнечных врат, например, в Древнем Египте) входит в сюжет расширенной 

версии «основного мифа» и в соответствующий ритуал. После того как вызван 

плодоносящий дождь,  люди просят, чтобы дождь прекратился и выглянуло в 

окно солнышко. Не исключено, что в реконструируемом мифе дети солнца 

были похищены через окно противником бога грозы, о чём можно отчасти 

судить по мотивам русских сказок о похищении петуха — зооморфного образа 

солнца, нарушившего запрет открывать окно.  В хеттском мифе божество Инар 

предупреждает героя: «Если из окна выглянешь, жену свою и детей не 

увидишь», и герой, ослушавшись, теряет жену и детей. Похищение из окна (при 

том, что окно равно оку, глазу) даёт основание видеть в указанной русской 

сказке и инверсию мотива похищения ока, который в неинвертированном виде 

выступает в хеттском мифе о похищении глаз бога грозы (или его сына) и 

последующем их возвращении [67 – C.179].  

Окно - неизменный атрибут мифологических сюжетов с любовным 

свиданием. Через него девица впервые видит своего избранника (напр., 

Мелхола, пляшущего перед ковчегом Давида) или «показывает» себя ему. Окно 

— тайный вход в дом любимой, последняя грань, отделяющая возлюбленных 
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от соединения. Окно - граница, преграда между внутренним невидимым и 

внешним видимым с одним или многими окнами (или дверьми, вратами), через 

которые появляется божество, жрец, священник, присутствует и в иконостасе, и 

в проскении, и в ряде других сакральных и десакрализованных образов. 

Украшение окна извне, включая колонны, столбики по бокам окна, 

навесы, навершия, антропоморфные и зооморфные элементы (стражи окна, 

львиные головы, маски и т. п.) тесно связывают окно с такими сакрально и 

мифологически отмеченными местами, как трон или царское место, 

епископская кафедра, эдикул, ложа и т. п. [67 – C.181] 

Мотив окна часто присутствует в живописи, графике и скульптуре. В 

зависимости от выбранного сюжета и оригинальной композиции произведения, 

он раскрывает или философские представления художника о мире, или более 

конкретную авторскую идею. 

Мифопоэтическая символика окна воплотилась в европейском 

изобразительном искусстве. Окна в форме розы (включающее 12 знаков 

зодиака, символы 4 элементов, изображения различных человеческих «трудов и 

дней») играло кардинальную роль в структуре фасадов готических соборов как 

образ идеального мироустройства. В миниатюрах и алтарных образах немецкой 

и нидерландской школ XV — начала XVI вв. окно трактовалось как бог-отец 

(одно окно) или святая троица (три окна), или как намёк на грядущие страсти 

Христовы (окно с крестообразным переплётом в сценах благовещения или 

встречи Марии с Елизаветой). 

Окно мы видим в художественных произведениях и как центральный 

образ картины, и как фон на втором и заднем планах художественных работ для 

подчёркивания и углубления выражения замысла художника. Используя разные 

изобразительные возможности, художник добивается выразительности в 

передаче художественного образа окна и общего настроения картины. 
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Жизнь, протекающая у открытых окон, вдохновляла художников разных 

эпох и поколений. 

Богатой религиозно-мифологической метафорикой отличается мотив 

миниатюрного окошка, отражающегося на сферической поверхности стекла, 

выпуклого зеркала или даже зрачка (у А. Дюрера). Таковы, например, отражения 

окна на хрустальной сфере творения как символ Логоса в сценах с Христом как 

спасителем мира. Для романтизма (особенно немецкого — К. Д. Фридрих и др.) 

важен мотив окна как символа прорыва в неведомое, поэтического вдохновения, 

реже — смерти. В живописи символистов, «Мира искусства», а также Р. Дюфи, 

А. Матисса, М. Шагала окно вводится в образ как способ дополнительно 

подчеркнуть многомерность мира (вид из окна — «картина в картине»). 

Модернисты и сюрреалисты используют мотив окна для утверждения тотальной 

непознаваемости бытия (окно, открывающие «вид в никуда», у М. Дюшана, 

забитые или раскрытые на глухую стену окна в живописи Р. Магрита) [67 – 

C.182]. 

Художественный образ окна в живописи очень ёмкий и насыщенный. Он 

позволяет художнику придать определённое настроение, создать ощущение 

глубины и открытого пространства в своём произведении. 

Окно в картине не только чисто обстановочная деталь архитектурного 

антуража. Оно, как правило, несет весьма существенные образные функции. 

Иногда, зрительно продолжая замкнутое интерьерное пространство, оно 

оказывается своего рода подспорьем перспективы. Вместе с тем оно может 

представать метафорой человеческих чувств (как эмпирическое «окно в мир»), 

знаком мироздания, открывающегося за пределами комнатной ячейки. 

Так или иначе, окно (иногда дверной проем) – своеобразная «сквозная 

форма» - становится тонким средством психологической инструментовки 

сюжета во многих композициях. Там, где в интерьере происходит действие, 

равно как и там, где сам интерьер, лишенный присутствия человека, выступает 
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как «действующее лицо», - окно является и границей и связующим звеном 

межу миром человека и миром внешним, миром окружающей природы. 

Здесь эмоциональная основа образа (прямое ли выражение чувств 

художника или созданная им ситуация размышления, предполагающая 

ассоциативные чувства зрителя) особенно органично сопрягается с понятиями 

эстетическими, живописная эмпирия – с общими для эпохи принципами 

мировосприятия. 

Пейзаж, увиденный через окно, оказывается, таким образом, отнюдь не 

фоном, не развернутой деталью. Подчас он концентрирует в себе наглядно и 

сжато суть художественной концепции. 

И проблематика «мастерская художника» с его «окном в мир» предстает 

здесь в совершенно ином аспекте: показывая вид из окна, мастер словно 

повествует о своем о предыстории своих образных исканий, о первичных 

точках отсчета творчества как отражения и выражения натуры в высоких 

смыслах [10 – C. 156]. 

Итак, окно - важный мифопоэтический мотив, реализующий такие 

семантические оппозиции, как внешний — внутренний и видимый — 

невидимый и формируемое на их основе противопоставление открытости — 

укрытости, соответственно опасности (риска) — безопасности (надёжности).  

Мотив окна часто присутствует в живописи, графике и скульптуре. В 

зависимости от выбранного сюжета и оригинальной композиции произведения, 

он раскрывает или философские представления художника о мире, или более 

конкретную авторскую идею. Художественный образ окна в живописи очень 

ёмкий и насыщенный. Он позволяет художнику придать определённое 

настроение, создать ощущение глубины и открытого пространства в своём 

произведении. 
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Глава 2 Мотив окна в произведениях живописцев Алтая в 

контексте отечественных художественных традиций ХХ века. 

2.1 Окно как  смысловой  акцент в живописных  произведениях  

натюрмортного и интерьерного жанра отечественных художников ХХ 

века. 

Отечественное искусство ХХ века – сложное и неоднозначное явление и в 

то же время это одна из самых ярких страниц  в истории культуры России. В 

указанный период отечественного искусства на фоне глобальных перемен в 

обществе мотив окна в произведениях живописи как будто бы совсем выпал из 

виду, а между тем именно в это время он попал в совершенно специфическое 

положение, положение идеологически важной единицы. Исследование мотива 

окна в искусстве этого периода – это, в первую очередь, исследование 

отношения к предмету, в котором мы найдем отражение идеологических 

штампов тех лет [19 – C.13]. 

Мотив окна в живописи ХХ века  часто встречается в натюрмортах этого 

периода, в частности, в работах таких художников как К.А. Коровин, П.П. 

Кончаловский, К.С. Петров-Водкин, Ю.И. Пименов, Н.И. Андронов. 

Помимо натюрморта в живописи ХХ века мотив окна достаточно часто 

встречается интерьерном жанре, в частности в работах художника С.Ю. 

Жуковского.  

Натюрморт (фр. nature morte — «мёртвая природа») — изображение 

неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.   

Исходную точку раннего натюрморта можно найти в XV—XVI веках, 

когда он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции. 

Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя 

цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа, а также часто 
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располагаясь на оборотной стороне алтарного образа. Ранние натюрморты 

часто выполняли утилитарную функцию, например, в качестве украшения 

створок шкафа или для маскировки стенной ниши. Натюрморт окончательно 

оформляется в качестве самостоятельного жанра живописи в творчестве 

голландских и фламандских художников XVII в. Предметы в натюрмортной 

живописи этого периода часто содержат скрытую аллегорию — либо 

быстротечности всего земного и неизбежности смерти, либо — в более 

широком смысле Страстей Христовых и Воскресения. Это значение передаётся 

посредством использования предметов — в большинстве случаев знакомых и 

встречающихся в каждодневной жизни, которые наделяются дополнительным 

символическим значением [29 – С.32]. 

Натюрморт как самостоятельный жанр живописи появился в России в 

начале XVIII века. Представление о нём первоначально было связано с 

изображением даров земли и моря, разнообразного мира вещей, окружающих 

человека. Вплоть до конца XIX века натюрморт, в отличие от портрета и 

исторической картины, рассматривался в качестве «низшего» жанра. Он 

существовал главным образом как учебная постановка и допускался лишь в 

ограниченном понимании как живопись цветов и фруктов [28 – C.74]. 

Начало ХХ века ознаменовалось расцветом русской натюрмортной 

живописи, впервые обретшей равноправие среди прочих жанров. Стремление 

художников расширить возможности изобразительного языка сопровождалось 

активными поисками в области цвета, формы, композиции. Все это особенно 

ярко проявилось в натюрморте. Обогащенный новыми темами, образами и 

художественными приемами, русский натюрморт развивался необычайно 

стремительно: за полтора десятка лет он проходит путь от импрессионизма до 

абстрактного формотворчества. В сороковые  годы  ХХ столетия это развитие 

приостановилось, но уже с середины пятидесятых годов натюрморт переживает 

в советской живописи новый подъем, и с этого времени окончательно и твердо 

встает вровень с другими жанрами [28 – C.76].  
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Натюрморты первых десятилетий ХХ века отмечены разнообразием и 

сложностью поставленных задач, поисками новых художественных приемов. 

Все здесь говорит о близости нового этапа в истории и культуре страны, а так 

же в борьбе за новые художественные формы, которой проникнута живопись 

конца двадцатых – тридцатых годов ХХ века, когда натюрморт становиться 

одним из ведущих жанров, ареной творческого эксперимента. Этот период -  

начальная стадия в формировании стиля жизни советского человека, тех его 

качеств, которые станут характерными для последующих десятилетий. Именно 

тогда новый быт приобретает определенные черты, и оформляется отношение к 

нему, заданное лозунгами 1920 х гг.,  пестревшими такими  фразами, как: 

«Против старого быта!». [28 – C.86] В указанный период отечественного 

искусства на фоне глобальных перемен в обществе предмет в картине 

(например окно) как будто бы совсем выпал из виду, а между тем именно в это 

время он попал в совершенно специфическое положение, положение 

идеологически важной единицы. Исследование предмета в искусстве этого 

периода – это, в первую очередь, исследование отношения к предмету, в 

котором мы найдем отражение идеологических штампов тех лет. 

Натюрморты, в  которых мы можем увидеть мотив окна, встречаются у 

таких художников, как К.А. Коровин, П.П. Кончаловкий, К.С. Петров-Водкин.  

Первые десятилетия ХХ века отличают движение натюрморта  в сторону 

бытовых подробностей, а в предметном мире натюрморта используются 

мотивы, иллюстрирующие достаток и роскошь, используется, изгнанная позже 

тема дорогих предметов и изобилия, но, собственно, метафорическое значение 

центральных мотивов здесь стало привычным, утратившим элемент свежести 

открытия, превратилось в схему. Тема окна в натюрморте этого периода 

встречается крайне редко и за ней, как правило, не скрывается какой-либо 

семантический текст. Как правило, это изображения  цветов на фоне окна, а так 

же  совместно с мотивами, поддерживающими образ благосостояния,  в том 

числе  антикварная мебель, дорогая фарфоровая посуда, изящные флаконы и 
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шкатулки, фрукты, садовые цветы. Предпочтение отдавалось цветам именно 

садовым из-за их редкости и труднодоступности. Позже, в 

послереволюционный период, они были вымещены полевыми цветами, ветками 

сирени и черемухи.  

Натюрморты  К. А. Коровина, в которых изображен мотив окна, могут 

послужить иллюстрацией этих тенденций. На полотне художника «Натюрморт» 

(1912) на фоне вечернего окна изображен букет с цветами в фарфоровой  вазе, 

фарфоровая ваза с фруктами и золоченный молочник. Предметы расположены 

на белой скатерти и в контраст лиловым сумеркам за окном,  ярко залиты 

электрическим светом, что достаточно часто встречается в его натюрмортах 

этого периода. Окно здесь несет скорее живописную функцию, нежели какую-

то семантическую нагрузку. Эти же особенности можно увидеть и в других 

натюрмортах К. А. Коровина, в частности на полотне «Натюрморт. Розы» 

(1916). Здесь так же на фоне сумерек за окном, в трех изящных вазах, 

фарфоровой, золоченной и стеклянной, изображены три букета роз, а так же 

изысканное блюдо с фруктами и золоченная сахарница. Все предметы залиты 

электрическим светом,  написаны в ярких, теплых тонах, в контраст холодным 

сумеркам за окном. 

Мотив окна и цветов в натюрмортах ХХ века сконцентрировал в себе 

очень многие и разнообразные архетипы, идеи русской религиозной 

философии, русской литературы, символизма и авангарда начала века, однако 

считывается и современный (актуальный) подтекст, как бы «затмевающий» 

архетипическую составляющую. Составляя сердцевину предметной семантики 

этого периода мотивы окна и цветов являлись, в какой-то степени, 

определяющими, задавая тон разворачивающемуся на их фоне «действу» и 

оставались неизменными и постоянными независимо от меняющейся 

конъюнктуры, приобретая лишь некоторые новые оттенки. 

Конец десятых - двадцатые годы ХХ века - переломная точка, начиная с 

которой заметны изменения в предметном мире натюрморта, а мотив окна в 
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натюрмортах становится одним  из центральных и в нем читается 

семантический смысл.  

В натюрмортах К.С. Петрова-Водкина мотив окна встречается крайне 

редко и он отнюдь не является центральным в его творчестве. Но в одной из его 

работ мотив окна несет в себе яркую смысловую нагрузку, характерную для 

того периода времени. Излюбленный мотив скрипки художник совмещает с 

мотивом окна только в послереволюционный период творчества на полотне 

«Скрипка» (1918). Здесь скрипка изображена на фоне окна с видом на город. 

Изящному абрису скрипки контрастируют прямоугольная рама окна и 

угловатый геометрический массив городских крыш, что напоминает о 

враждебности мира за окном. Окно здесь – портал, соединяющий тонкий и 

ранимый внутренний мир души художника с агрессивным внешним миром 

политической нестабильности и разрухи.  

С начала существования нового государства развернулся процесс 

внедрения новых базовых смыслов и значений, захвативший абстрактные 

понятия и обыденные предметы - и те, и другие приобрели отчетливую 

классовую окраску. Список» предметов, призванных формировать образ эпохи 

в натюрморте, в целом, проявился к концу 1920-х гг. (а в некоторых случаях и 

ранее), наиболее приближенно - после слома НЭПа, начиная с 1928г. - еще до 

принятия постулатов социалистического реализма, то есть не требования 

теории привели к новым мотивам, а она «подхватила» и монополизировала уже 

намеченные тенденции. Фактическими творцами предметных образов, ставших 

ориентирами для живописцев, явились мастера старшего поколения, такие как 

К.С. Петров-Водкин, И.И. Машков, П.П. Кончаловский - авторы самых ранних 

образцов нового советского натюрморта. На первом этапе находки и прозрения 

художников обладали известной непредсказуемостью (этим особенно 

интересны ранние, еще не типизированные произведения жанра). 

Формирование мотивов, в целом, вписывается в следующую закономерность: 

предмет, с одной стороны, должен был обладать такими качествами как 
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актуальность, доступность (как выражение бытовых ориентиров эпохи), с 

другой, ему должны были быть свойственны всеобщность, укорененность в 

сознании, идеально-утопические интонации (предмет-символ). Основными, 

наиболее распространенными мотивами стали окно, цветы (по-отдельности или 

вместе), особое место занял мотив сирени (сирени на окне)[24 – C.361].  

Художники останавливаются на наиболее употребляемых мотивах 

агитационно-массового искусства, и одним из таковых являются заря и солнце. 

Солнце, занимающее центральное место в новой семантике как часть 

«метафорики освобождения», выступает, в общем и целом, как символ света и 

возрождения,  который несет с собой коммунизм. Дверной проем или окно 

отождествлялось с солнцем, «сквозь которое видно будущее» - символ прорыва 

в новую светлую жизнь. Основная функция окна, как мы уже говорили, связана 

с солнцем, но, кроме того, со светом и воздухом: именно через открытое окно 

герой, находящийся в помещении, имеет возможность наслаждаться этой самой 

доступной из всех человеческих радостей. Отправной точкой для того, чтобы 

свет и воздух (а, следовательно, и окно) заняли такое важное место в искусстве, 

по всей видимости, послужил первоисточник – в произведениях К.Марса и 

Ф.Энгельса неоднократно упоминаются «свет и воздух» как простейшая 

потребность и как то, чего лишает рабочего капиталист, в частности, 

похищающий время, «чтобы пользоваться свежим воздухом и солнечным 

светом». [24 – C.248] В произведениях живописи значение мотива окна, как 

правило, шире: с одной стороны, это, действительно, проводник солнца и 

воздуха, а с другой – символический проем (часто – открытый) в солнечный 

(социалистический) мир. «В огромное пространство, расстилающееся по ту 

сторону окна, в мир вечной и беспредельной природы» – подобная 

формулировка характерна для искусствоведческих трактовок данного мотива.  

Окно как мотив в самом общем смысле символизировало выход в 

свободную  широкую жизнь, возможность этого выхода («все пути открыты»), и 

в этом смысле оно, как правило, сопутствовало молодости, юности и частому 

их спутнику – цветам. Одновременно, оно непосредственно связано и с 
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пропагандой здорового образа жизни. Все эти аспекты: окно и светлое 

социалистическое будущее, окно и молодость, окно и свежий воздух и прочие – 

в итоге слились в один глобальный всеобъемлющий символ, немаловажную 

роль в закреплении которого сыграла и его общедоступность, массовость, что 

по тем временам было немаловажно.  

Все эти тенденции нашли воплощение в натюрмортах П.П. 

Кончаловского, мотив окна в творчестве которого занимает одну из 

первостепенных тем. В русской живописи XX века место П.П. Кончаловского - 

одно из центральных.  

На его полотнах  «Сирень на окне» (1946),  «Утренняя сирень» (1946), и 

«Сирень на окне» (1955)  на фоне окна изображен букет сирени. Одна из 

створок окна открыта или слегка приоткрыта, что символизирует прорыв в 

новую светлую жизнь. Мотив  открытого окна здесь отождествляется с 

солнцем, но, кроме того, со светом и воздухом: именно через него человек 

имеет возможность наслаждаться этой самой доступной из всех человеческих 

радостей. В произведении  «Натюрморт. Пионы у окна» (1948) на фоне окна 

изображен букет пионов и полевых цветов, а так же на полотне «Натюрморт. 

Полевые цветы» (1946)  изображен букет полевых цветов на фоне окна. 

Художник  подчеркивает скромность и  простоту этого мотива.  Фразы «в 

простой стеклянной банке», «скромный букет полевых цветов» по отношению 

к советской живописи стали общеупотребительными. Мотив окна и полевых 

цветов, являясь центральным мотивом в натюрморте тридцатых – сороковых 

годов ХХ века, говорит о стремлении к простоте жизни советского человека. 

На полотнах П. П. Кончаловского «Окно. Бальзамины» (1928) и С. Ю. 

Жуковского «Окно с фиалками » (1931) лейтмотивом проходит мотив  

открытого окна, как символического проема  в солнечный (социалистический) 

мир. Мотив окна в этих произведениях приобретает специфические смысловые 

оттенки, надбытовое звучание. Не смотря на то,  что С. Ю. Жуковский признан 

мастером изображения богатых интерьеров дореволюционной эпохи, в 

тридцатые годы и он использует мотив окна, наделяя его глубоким 
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семантическим смыслом, свойственным тому времени.  

Период конца 1920 -начала 1930-х гг. проходил под знаком 

специфического романтизма, одухотворявшего живопись, воспевавшего идеал 

сурового аскетичного быта, «красоты без изнеженности». Натюрморт этого 

периода тяготел, в целом, к аскетической сдержанности как в отношении 

избираемых предметов, гак и в отношении используемых композиционных 

схем, построении пространства картины. Для него характерен показ скромного, 

без излишков быта, вращавшегося вокруг центральной метафорики, поэтому в 

выборе мотива предпочтение, как правило, оказывалось предметам, имеющим 

крестьянско-пролетарское происхождение, а актуальные мотивы здесь - это 

мотивы «насущные». Специфику этого этапа в полной мере отразило 

изображение полевых цветов на окне.  

Интерьерный жанр - это жанр живописи и графики, предполагающий 

изображение различных внутренних помещений зданий. Отдельные фрагменты 

архитектуры и обстановки встречались уже в произведениях древних мастеров, 

на средневековых иконах, но являлись скорее указанием места действия и не 

были самоценны. Особое значение для развития интерьерной живописи имело 

изобретение в эпоху Возрождения линейной перспективы, усилившей интерес к 

передаче особенностей построения внутреннего пространства. Однако как 

самостоятельный жанр интерьер заявил о себе лишь в XVII столетии. 

Голландские художники Адриан ван Остаде, Эммануэль де Витте, создавшие 

прекрасные внутренние виды церквей, считаются первыми чисто 

«интерьерными» живописцами. Как и ведута, жанр интерьера часто носил 

прикладной, документальный характер. Он был призван сохранить облик 

внутреннего убранства различных сооружений. Целая школа интерьерной 

живописи возникла в России в первой половине XIX столетия под 

руководством А.Г. Венецианова, пропагандировавшего подчеркнуто 

демократическое искусство. Однако для большинства художников интерьерная 
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живопись на протяжении веков оставалась лишь частью композиций и 

способствовала созданию определенного художественного образа [34 – C.12]. 

Мотив окна во всей его образно-смысловой многогранности продолжает 

оставаться популярным и в интерьерном жанре этого периода, последовательно 

отражая различные аспекты нового миропонимания, углубляя философски-

поэтическое содержание произведений. Натура и искусство символически 

встречаются в «Окне поэта» П. П. Кончаловского (1935). 

Картина посвящена А. С. Пушкину она удивительно своей цельностью, 

«неслыханной простотой» замысла. Здесь, в пространстве интерьера, нет не 

только самого поэта, но и почти отсутствуют какие-либо предметные реалии 

его эпохи, всякого рода антикварные натюрморты. Лишь свеча в незатейливом 

подсвечнике да маленький пузатый томик слегка архаизируют среду полотна. 

Суть композиции – в заснеженном заоконном пейзаже, его белизна, 

«скадрированная» оконными переплетами, приравнена к чистому листу бумаги, 

над которым будто еще только витают невоплощенные строки поэт. 

Торжественная картинность окна, почти совпадающего с форматом самого 

полотна, заключает в себе большой смысл, не только сугубо живописный, но в 

какой-то мере и мировоззренческий. Кончаловский словно зовет к «учебе у 

Пушкина»; его труд живописца со сдержанно горделивым чувством ученика 

уподоблен труду великого поэта прошлого [10 – C.163]. 

Из мастеров интерьерного жанра  ХХ века традиционно отмечают 

художника С.Ю. Жуковского.   

Мотив окна – это образно-смысловой элемент, он объединяет почти все 

интерьерные работы Жуковского. Сама картинность происходящего за окном 

неразрывно связана с действием, совершающимся внутри комнаты. В 

произведениях Жуковского органичность пейзажа и интерьера складывается и 

благодаря этюдной импровизации. 

На его полотнах «Весенние лучи. Интерьер» (1912), «Интерьер» (1910), 

«Былое. Комната старого дома» (1912)  и «Интерьер библиотеки пощечьего 



31 
 

дома» (1910) в  уходящем мире усадебной культуры со всеми ее предметами 

роскоши, раскрытые в сад окна обретают оттенки романтического контраста 

мечты и яви, меланхолически меркнущей человеческой среды и пронизанной 

целительной свежестью природы.  

На полотнах С.Ю. Жуковского «На террасе» (1904), «Брошенная терраса» 

(1911)  вариацию темы окна представляет мотив открытой террасы или 

балкона. В дореволюционном творчестве художников трактовка мотива 

террасы или балкона связывается с окном и бытовизируется. Наличие балкона 

или террасы само по себе означало достаточно высокий уровень быта, 

неудивительно что в первые послереволюционные десятилетия, на пике борьбы 

со «старым», со всякого рода «излишками» мотив балкона или террасы в 

отечественной живописи практически не встречается. Этот мотив – признак 

уже достаточно стабильного, устоявшегося уклада жизни, в какой то степени 

незыблемого, поскольку к восприятию его подключаются ассоциации с летним 

отдыхом на террасе из усадебного степенного уклада. 

Окно, как мы могли уже заметить, часто вносит в мир картины 

настроение сосредоточенной тишины, покоя, разума не никнущего в дреме, но 

гармонично бодрствующего, зримо овеществляет созерцательную стихию 

размышления, воспоминания, мечты. 

Картина «Радостный май» (1912) С. Ю. Жуковского наполнена жизнью и 

чувством весны, солнечного света. Легко и свободно Жуковский пишет кулисы 

деревянных стен, не «утяжеляя» их, оставляет кое-где подмалевочные 

просветы, что наполняет всю картину воздухом. Так же непосредственно 

написана мебель и картины, размещенные на стенах. Этюд «В старом доме» 

(1913) написан живо и быстро. в этой работе происходит взаимодействие 

вечерней синевы за окнами и теплым комнатным светом. Брошенная шаль на 

кресле и женский портрет на стене придают лирическое настроение и немного 

вечерней грусти от былых воспоминаний. На полотне «Весенние лучи» (1913) 

больше отводится площади пола и этим усиливается глубина интерьера. 

Мерцание, еще не достаточно яркого света, распространяется на подоконники, 
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стены, мебель, и с помощью этого в комнате ощущается весна. Мотив окна – 

это образно-смысловой элемент, он объединяет почти все интерьерные работы 

Жуковского. Сама картинность происходящего за окном неразрывно связана с 

действием, совершающимся внутри комнаты. в произведениях Жуковского 

органичность пейзажа и интерьера складывается и благодаря этюдной 

импровизации. Аналогичный мотив можно рассмотреть в картинах К.ф. Юона. 

«августовский вечер. Последний луч» (1948), «Раскрытое окно» (1947) [10 – 

C.167]. Мотив окна позволяет художнику придать определённое настроение, 

создать ощущение глубины и открытого пространства в своём произведении.  

Во второй половине ХХ века мотив окна в натюрмортах и интерьерном 

жанре приобретает наиболее яркие специфические смысловые оттенки, 

усиливается надбытовое звучание этого мотива, в произведениях этого периода 

окно призвано подчеркнуть контраст между происходящим за окном и 

пространством внутри комнаты. 

Так, в произведениях цикла «Окна» кисти художника Н.И. Андронова 

(«Зимнее окно» (1980), «Окно. Ночь» (1990) «Пейзаж. Окно» (1972), «Ночное 

окно. Джокки» (1975)) через мотив окна, расположенного во всю плоскость 

холста ракурсом, выражается драматизм в скрытой форме. Центральный 

переплет оконной рамы, как правило во всех работах, сдвинут в сторону, что 

придает статичной композиции внутреннюю, динамику и напряженность. За 

окном, обычно по диагонали, располагаются силуэты домов и деревьев. В 

цикле «Окна» мы видим привычный андроновский интерьер исполненный 

тишиной, иногда - спокойной грустью, из которого открывается ночной пейзаж, 

создающий впечатление настороженности, отчужденности от ночного города, 

он говорит, что тишина за окном обманчива. Мир, открывающийся за окном, 

предстаёт как мир чужой, он противостоит пространству интерьера и его уюту. 

В произведениях цикла «Окна» образ окна предстает своего рода некой 

метафорой человеческих чувств. [59 – С.54] 

Говоря об интерпретации человеческих чувств и эмоций через мотив 

окна, следует отметить полотно Ю.И. Пименова «Ожидание» (1959). Через 
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мотив окна, за которым серая, беспроглядная сырость, идет дождь, художник 

показывает непростую жизненную ситуацию незримо присутствующих на 

картине людей. Образ окна здесь выражает сложные человеческие чувства. 

Контраст между происходящим за окном и пространством внутри 

комнаты читается и в натюрмортах А.И. Лактионова, в частности в его полотне 

«Февраль» (1956). 

Таким образом, натюрморт и интерьерный жанр ХХ века – сложное и 

неоднозначное явление, и в то же время, это одна из самых ярких страниц в 

истории культуры России. В начале ХХ века на фоне глобальных перемен в 

обществе мотив окна в произведениях живописи как будто совсем выпал из 

виду, а между тем именно в это время он попал в совершенно специфическое 

положение, положение идеологически важной единицы. Первые десятилетия 

ХХ века отличают движение натюрморта в сторону бытовых подробностей, а в 

предметном мире натюрморта используются мотивы, иллюстрирующие 

достаток и роскошь, используется, изгнанная позже тема дорогих предметов и 

изобилия. Мотив окна и цветов в натюрмортах  и интерьерной живописи начала 

ХХ века сконцентрировал в себе очень многие и разнообразные архетипы, идеи 

русской религиозной философии, русской литературы, символизма и авангарда 

начала века.  

Конец десятых - двадцатые годы ХХ века - переломная точка, начиная с 

которой заметны изменения в предметном мире натюрморта, а мотив окна в 

натюрмортах становится одним  из центральных и в нем читается 

семантический смысл. С начала существования нового государства развернулся 

процесс внедрения новых базовых смыслов и значений, захвативший 

абстрактные понятия и обыденные предметы - и те, и другие приобрели 

отчетливую классовую окраску. Основными, наиболее распространенными 

мотивами стали окно, цветы, особое место занял мотив сирени (сирени на 

окне). В произведениях живописи мотив окна - это проводник солнца и 

воздуха, символический проем (часто – открытый) в солнечный 

(социалистический) мир.  
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В натюрмортах второй половины ХХ века семантическое значение 

мотива окна усиливается, приобретает наиболее яркие специфические 

смысловые оттенки, в произведениях этого периода образ окна подчеркивает 

контраст между происходящим за окном и пространством внутри комнаты, 

являясь своего рода некой метафорой человеческих чувств. 

 

 

2.2 Семантические функции окна в Жанровых произведениях 

 отечественных художников ХХ века. 

Портретный жанр наряду с жанровой живописью занимают одно из 

центральных мест в творчестве отечественных художников ХХ века, являясь 

сложным и неоднозначным явлением и в то же время это одной из самых ярких 

страниц в искусстве этого периода. 

Портрет (фр. portrait, от старофранц. portraire — «воспроизводить что-

либо черта в черту», устар. парсуна — от лат. persona — «личность; особа») — 

изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, 

существующих или существовавших в реальной действительности. В живописи 

- это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных 

характеристик модели. «На портрете изображается внешний облик (а через него 

и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или 

существующего в настоящем человека». Портрет — это повторение в 

пластических формах, линиях и красках живого лица, и одновременно при этом 

его идейно-художественная интерпретация [22 – С.6].  

В истории русского искусства портрет занимает особое место. По 

сравнению с западноевропейской живописью, на Руси портретный жанр возник 

довольно поздно, но именно он стал первым светским жанром в искусстве, с 

него началось освоение художниками реального мира. Восемнадцатое столетие 

часто называют «веком портрета». Первым русским художником, учившимся в 

Италии и достигшим несомненного мастерства в портретном жанре, был И. Н. 
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Никитин. Художники второй пол. 18 в. научились виртуозно передавать 

многообразие окружающего мира – тонкие серебристые кружева, переливы 

бархата, блеск парчи, мягкость меха, теплоту человеческой кожи. Работы 

крупнейших портретистов (Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, Ф. С. 

Рокотова) представляли не столько конкретного человека, сколько 

общечеловеческий идеал[21 – C.34].  

Эпоха романтизма заставила художников (О. А. Кипренского, В. А. 

Тропинина, К. П. Брюллова) по-новому взглянуть на портретируемых, ощутить 

неповторимую индивидуальность каждого, изменчивость, динамику 

внутренней жизни человека, «души прекрасные порывы». Во второй пол. 19 в. 

в творчестве передвижников (В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин) 

развивается и достигает вершин психологический портрет, линия которого 

была блестяще продолжена в творчестве В. А. Серова.  

Художники рубежа XIX–XX вв. стремились усилить эмоциональное 

воздействие портретов на зрителя. Стремление запечатлеть внешнее сходство 

сменяется поисками острых сопоставлений, тонких ассоциаций, 

символического подтекста (М. А. Врубель, художники объединений «Мир 

искусства» и «Бубновый валет»)[37 – C.107] .  

Мотив окна в портретной живописи ХХ века – это атрибут. Портрет или 

автопортрет на фоне окна, даже схематично изображенного, таким образом, 

означал сопричастность портретируемого миру за ним, свидетельствовал о том, 

что он не изолирован от общественных процессов, что он откликается на них. 

Поскольку данное качество считалось необходимым для деятелей искусства, 

довольно часто можно видеть их изображенных именно таким образом. 

Эти тенденции ярко иллюстрируют портреты Ф. И. Шаляпина 1905  и 

1911 гг. кисти К.А. Коровина.  Ф.И. Шаляпин запечатлен у окна за накрытым 

столом, в распахнутом пиджаке, положив ногу на ногу, небрежно сунув руку в 

карман и слегка откинувшись на низком стуле. Перед Ф.И. Шаляпиным на 

покрытом столе – розы, фрукты, вино. Сквозь распахнутые двери террасы в 

комнату проникает солнечный свет, исполненный в теплых тонах. К.А. 
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Коровин широкими пастозными мазками положил свет, выразительно и 

лаконично моделируя объем. За окном изображен сад с яркой солнечной 

зеленью и цветами. Мотив окна здесь означает сопричастность 

портретируемого миру за ним, свидетельствует о том, что он не изолирован от 

общественных процессов. 

Мотив девушки у окна – это классический мотив, который писали  

художники всех времен. И живописцы ХХ века не являются исключением. 

Вариантов различных эмоций здесь очень много: ожидание, грусть, 

мечтательность и т.д. Окно символизирует надежду, ожидание, одиночество 

или открытость новому, стремление навстречу неизведанному, так как во все 

времена женщины (матери, жены, дочери, сестра) ждали у окна возвращение 

своих мужей, сыновей, отцов и братьев.  

На картине К.С. Петрова-Водкина «Дочь рыбака» (1936) изображена 

сидящая на подоконнике открытого на море окна белокурая, в розовом платье, 

портрет напоен той особой прибрежной атмосферой, которая включает в себя 

мерцающий отблеск широкой водной глади. На лице девочки можно прочесть 

тревогу и беспокойство, возможно, ее отец задерживается  в море. Мотив окна в 

этом произведении несет в себе одиночество и ожидание. На полотне К.С. 

Петрова-Водкина «Девушка у окна» (1928), мотив окна является метафорой 

таких человеческих чувств, как грусть, ожидание, одиночество.  

Тему ожидания женщиной у окна мужа или сына, как яркий пример 

отечественной живописи послевоенных лет, можно встретить в портретных и 

жанровых работах таких художников, как А.М. Шилов («Ожидание» (1979), 

«Зацвел багульник» (1980), «Судьба» (1982), «Тетя Варя» (1984), «Не пишут» 

(1984)), К.А. Васильев («Ожидание» (1976)). 

Мотив окна встречается так же в портретах кисти художника М.В. 

Нестерова, например «Портрет И.П. Павлова» (1935) — это один из 

величайших шедевров в творчестве художника, вершина его портретного 

искусства. 

На портрете мы видим И.П. Павлова сидящим в кресле на террасе своего 
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дома. За окном - улица с небольшими домиками. В фигуре академика, в 

энергичной позе, в повороте головы, а главное в характерном волевом жесте - 

страстная убежденность и боевой задор. Не старость восьмидесятипятилетнего 

ученого запечатлевает здесь М.В. Нестеров, а неиссякаемый молодой дух его 

творчества. И. П. Павлов предстает перед нами не пассивным созерцателем, а 

воинствующим ученым, борцом с натурой неуемной, страстной, динамичной.  

Красота облика И. П. Павлова выражена в портрете не во внешнем 

благообразии, а в той одухотворенности и волевой собранности, которые 

читаются в лице академика. За окном мы видим городок Колтуши, где для 

научных опытов Павлова был построен целый комплекс новых зданий и 

учреждений. Мотив окна здесь является символом прорыва в новую жизнь, 

светлое социалистическое будущее. Только активно участвуя в строительстве 

новой жизни, ощущая ее победное движение и ту роль, какую призваны играть 

в ней наука и искусство, художник мог создать такой жизнерадостный и 

захватывающий своим бодрым настроением портрет великого ученого. 

Мотив окна, наполненный особым семантическим смыслом, в первой 

половине ХХ века встречается и в жанровой живописи. 

Жанровая живопись - жанр живописи, посвящённый изображению 

повседневной жизни человека, частной и общественной. Термин стал 

использоваться в России со второй половины XIX века, когда Петербургская 

академия художеств официально признала бытовую живопись, и для её 

обозначения заимствовали французское слово «жанр» (genre), принятое в 

западноевропейских академиях. Живописцев, создающих картины на бытовые 

сюжеты, стали называть жанристами. В старину на Руси произведения, 

изображавшие события повседневной жизни, называли «бытейскими 

письмами»[24 – C.5]. Предмет исторической живописи – исключительные 

события, важные для целого народа или для всего человечества. Бытовая 

живопись изображает то, что повторяется в жизни поколений людей из года в 

год, из века в век труд и отдых: «На пашне. Весна» А. Г. Венецианова (1820), 

«Масленица» Б. М. Кустодиева (1916); свадьбы и похороны: «Крестьянская 
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свадьба» П. Брейгеля Старшего (1568), «Похороны в Орнане» Г. Курбе (1850); 

свидания в тиши и многолюдные праздничные шествия: «Объяснение» В. Е. 

Маковского (1889),  «Крестный ход в Курской губернии» И. Е. Репина (1883). В 

лучших жанровых произведениях представлена не повседневность в её скучном 

однообразии, а быт, одухотворённый величием бытия. Персонажи жанристов, 

как правило, безымянны,  «люди из толпы», типичные представители своей 

эпохи, нации, сословия, профессии: «Кружевница» Я. Вермера Делфтского 

(1660), «Трапеза крестьян» Л. Ленена (1642), «Охотники на привале» В. Г. 

Перова (1871), «Купчиха за чаем» Б. М. Кустодиева (1918). В дни войн и 

революций история властно вторгается в жизнь человека, нарушая её 

привычное течение. Произведения, посвящённые суровому быту переломных 

эпох, лежат на грани исторического и бытового жанров: «Не ждали» И. Е. 

Репина (1884) – возвращение участника движения народовольцев из ссылки 

домой [38 – C.110]. 

Мотив окна в жанровой живописи ХХ века - это не только предмет 

интерьера, он несет особую образно-смысловую нагрузку в произведениях 

таких художников как К.А. Коровин, К.С. Петров-Водкин, П.П. Кончаловский, 

Ю.И. Пименов, А.И. Лактионов, А.А. Пластов. Окно в их произведениях и 

центральный образ картины, и как фон на втором и заднем планах для 

подчёркивания и углубления выражения, замысла. Используя разные 

изобразительные возможности, художники добивались выразительности в 

передаче художественного образа окна и общего  настроения картины.  

На полотне К.А. Коровина «Девушка с гитарой » (1916) изображена 

девушка, сидящая у окна с гитарой в руках. Из окна в сумрачную комнату 

льется яркий, живой солнечный свет. Изображение построено на контрасте 

темной, сумрачной комнаты, лирического настроения девушки и наполненного 

жизнью яркого солнечного дня за окном. 

Жизнерадостное полотно «У открытого окна» (1916) К.А. Коровина – 

портрет дочерей Ф.И. Шаляпина, на нем мы видим изображение двух молодых 

девушек, на фоне открытого окна, они переговариваются и смеются в лучах 
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яркого полуденного солнца. Открытое окно здесь символизирует молодость,  

жизнерадостность, задор, открытость и сопричастность миру, через него 

героини картины могут наслаждаться светом и воздухом. На картине К.А. 

Коровина «Вечер» (1917) изображены влюбленные у открытого на водную 

гладь окна, девушка сидит с гитарой в руках и исполняет романс, мужчина 

наблюдает за ней сбоку, внимательно слушая. Все полотно пронизано неким 

музыкальным началом, вертикальные прямые линии окна разбавляют округлые 

очертания других предметов, добавляя некий ритм. Окно здесь символизирует 

романтичное начало, не смотря на яркое освещение комнаты, ночной пейзаж за 

окном не является контрастным по отношению к нему. Глядя на это 

произведение, зритель как бы чувствует как  поток ночного, мягкого, морского 

воздуха проникает в комнату, создавая мирную, спокойную упоительную 

атмосферу летней лунной ночи. 

На полотне К.А. Коровина «Две дамы на террасе» (1911) вариацию темы 

окна представляет мотив открытой террасы. В дореволюционном творчестве 

художников трактовка мотива террасы связывается с окном и бытовизируется. 

Наличие балкона или террасы само по себе означало достаточно высокий 

уровень быта, неудивительно что в первые послереволюционные десятилетия, 

на пике борьбы со «старым», со всякого рода «излишками» мотив балкона или 

террасы в отечественной живописи практически не встречается. Этот мотив – 

признак уже достаточно стабильного, устоявшегося уклада жизни, в какой то 

степени незыблемого, поскольку к восприятию его подключаются ассоциации с 

летним отдыхом на террасе из усадебного степенного уклада. 

Окно, как мы могли уже заметить, часто вносит в мир картины 

настроение сосредоточенной тишины, покоя, разума, не никнущего в дреме, но 

гармонично бодрствующего, зримо овеществляет созерцательную стихию 

размышления, воспоминания, мечты. 

Мотив окна и цветов в жанровой живописи начала ХХ века 

сконцентрировал в себе очень многие и разнообразные архетипы, идеи русской 

религиозной философии, русской литературы, символизма и авангарда начала 
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века. Мотив окна и цветов являлся, в какой-то степени, определяющим, задавая 

тон разворачивающемуся на их фоне «действу» и оставались неизменными и 

постоянным и независимо от меняющейся конъюнктуры, приобретая лишь 

некоторые новые оттенки. 

Наиболее яркую семантическую окраску мотив окна приобретает в 

послереволюционный период в жанровой живописи ХХ века. Тематическая 

картина, а с нею портрет и натюрморт в этот период «одомашниваются», 

прорастают бытом, эту бытовизацию нельзя понимать как бытописательскую, 

поскольку используемые сюжетные или предметные мотивы всегда имеют 

некий «над» смысл, некое символическое значение, тематически более важное, 

нежели группа художественно скомпонованных предметов. И это, в частности, 

одно из главных отличий соцреализма от передвижничества. Например, в таких 

жанровых произведениях К.С. Петрова-Водкина, как «1919 год. Тревога» 

(1934); «Первая демонстрация» (1927).   

На полотне «1919 год. Тревога» изображены тревожные дни 1919 года, 

время гражданской войны, когда во многих городах власть переходила из рук в 

руки и горожане, особенно рабочие, обычно по ночам ожидая внезапного 

налета белых банд, бдительно следили за тишиной в городе. Художник 

показывает в произведении не просто бытовую сцену, он наполняет ее особой 

тревожной семантической составляющей, что заключается не только в 

колорите, но и в различных предметах в комнате. Ее несет в себе и изображение 

окон. Ничего не разглядеть в окне, которое у К.С. Петрова-Водкина всегда 

было окном в мир, способом объединения внешнего и внутреннего 

пространства. Большое время остановилось. Пространство замкнулось. Светло-

розовые и голубые цвета в комнате создают ощущение уюта и скромного 

человеческого счастья. Но в эту атмосферу покоя, как набат, врывается 

напряженный темно-синий цвет ночи в окне, и именно такой разительный 

контраст вызывает ощущение тревоги. Это же ощущение, конечно, вызывают и 

настороженная поза мужчины, вглядывающегося в окно, и испуганный жест 

женщины, прижимающей к себе девочку. Мотив окна символизирует в этом 
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произведении страх, незащищенность, оно угнетает, напоминает об отсутствии 

безопасности. 

На картине «Первая демонстрация» изображена семья рабочего в 

годовщину октябрьской революции. Многое роднит эту картину с эскизом 

«Тревоги» - обстановка комнаты семьи рабочего, отчетливая смысловая связь 

между происходящим в комнате и на улице, даже типажи. Только настроение 

здесь прямо противоположное - приподнято-бодрое, праздничное. По своему 

замыслу «Первая демонстрация» - картина декларативная. Это выражено и в 

нарочитой ясности ее содержания, и в строго фронтальном развороте интерьера 

комнаты, и в центрированной постановке главных фигур, и в подробном 

перечислении предметов более чем скромного жилища, и, наконец, в плакатном 

облике рабочего-революционера. Но в этом скрупулезно точном описании 

события художник утрачивает большую долю пластического решении темы, 

заменяя ее тщательно срежиссированным рассказом. В  данном произведении 

мотив окна выступает как образ нового мира, существующего за пределами 

собственного быта,  как образ свободы и верного пути к новым знаниям и 

открытиям. Через окно в комнату льется яркий утренний свет, видны красные 

флаги,  люди на улице. Окно здесь –   символ патриотизма,  прорыва в новую 

светлую жизнь, это символический проем в солнечный социалистический мир. 

Мотив окна так же можно встретить в жанровых произведениях Ю.И. 

Пименова, таких как «Утренние окна » (1959) и «Весеннее окно» (1948). В 

послевоенные годы мотив окна одомашнивается и прорастает бытом, 

насыщенный настроениями мирной жизни, органично соединился с полными 

обаяния женскими образами, художник стремился к праздничной зрелищности 

и достоверности воссоздания на сцене места действия. 

На полотне «Весеннее окно», в которой проявилось характерное для 

художника соединение бытового жанра и городского пейзажа, мы видим 

девушку, с характерным для той эпохи внешним видом, в фартуке и косынке, 

завязанной на голове, она моет окно, стоя на подоконнике. За окном мы видим 

городской пейзаж, Новую, послевоенную Москву, так любимую Ю.И. 
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Пименовым. В этом полотне сюжетность бытового жанра словно бы снимается 

повествовательным лиризмом пейзажа: человек и город в их взаимосвязи, 

атмосфера будничной городской жизни. Мотив окна несет в себе молодость, 

жизнерадостность, патриотизм, символизирует жизнь как процесс 

непрерывного движения и обновления. 

Особое место в жанровой живописи ХХ века занимают образы детей на 

фоне открытого окна. К этой теме обращались такие художники как А.А. 

Пластов «У окна. Портрет внука» (1960-е), А.И. Лактионов «В гостях у внуков» 

(1966), Яблонская Т.Н. «Утро» (1954). В этих полотнах яркий, весенний 

солнечный день за окном является  своего рода метафорой человеческих 

чувств. Художники показали восторг солнечного дня, спокойствие мирной 

послевоенной жизни. Мотив окна здесь сопутствует юности, жизнерадостности, 

задору, открытости и сопричастности миру, символизирует выход в свободную 

социалистическую жизнь, показывает, что все пути перед детьми открыты. 

Итак, портрет, автопортрет или изображение человека в бытовой сцене 

(жанровая живопись) на фоне окна, даже схематично изображенного, означал 

сопричастность портретируемого миру за ним, свидетельствовал о том, что он 

не изолирован от общественных процессов, что он откликается на них. 

Наиболее яркую семантическую окраску мотив окна приобретает в 

послереволюционный период в жанровой живописи ХХ века. Тематическая 

картина, а с нею портрет и натюрморт в этот период «одомашниваются», 

прорастают бытом, эту бытовизацию нельзя понимать как бытописательскую, 

поскольку используемые сюжетные или предметные мотивы всегда имеют 

некий «над» смысл, некое символическое значение, тематически более важное, 

нежели группа художественно скомпонованных предметов. 

Особую семантику несет изображение женщины у окна. Мотив окна 

здесь является метафорой различных эмоций: ожидание, грусть, 

мечтательность и т.д. Окно символизирует надежду, ожидание, одиночество 

или открытость новому, стремление навстречу неизведанному, так как во все 

времена женщины (матери, жены, дочери, сестра) ждали у окна возвращение 
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своих мужей, сыновей, отцов и братьев. Живописцы послевоенных лет часто 

обращаются к тематике детских образов на фоне открытого окна. Мотив 

открытого окна здесь сопутствует юности, символизирует выход в свободную 

социалистическую жизнь, показывает, что все пути перед детьми открыты. 

 

2.3 Мотив окна в творчестве живописцев Алтая ХХ века 

Отечественное искусство ХХ века, будучи сложным и неоднозначным 

явлением, является одной из самых ярких страниц в культурной жизни России. 

Искусство этого периода стилистически многолико и многогранно, оно тесно 

связанно с событиями и явлениями в политической, общественной и 

культурной жизнью нашей страны, следует лучшим традициям предыдущих 

эпох. Отечественное искусство ХХ века характеризуется развитием 

региональных художественных школ. 

В этот период происходит становление художественных традиций Алтая. 

Ведущим жанром алтайской живописи является пейзаж, а главной темой 

творчества – алтайская природа. Значительные достижения изобразительного 

искусства Алтая, в частности живописи, были осуществлены, главным образом, 

во второй половине ХХ века. Получают развитие такие жанры как портрет, 

натюрморт, интерьерный жанр и жанровая живопись. 

В живописи алтайских художников этого периода присутствует мотив 

окна. В зависимости от выбранного сюжета и оригинальной композиции 

произведения, он раскрывает или философские представления художников 

Алтая о мире, или более конкретную авторскую идею. Окно мы видим в 

алтайских живописных произведениях и как центральный образ картины, и как 

фон на втором и заднем планах художественных работ для подчёркивания и 

углубления выражения замысла художника. Используя разные изобразительные 

возможности, художники добиваются выразительности в передаче 

художественного образа окна и общего настроения картины. Образ окна в 

алтайской живописи, как и в отечественной живописи в целом, очень ёмкий и 
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насыщенный. Окно позволяет придать определённое настроение, создать 

ощущение глубины и открытого пространства в живописном произведении. 

Оно, как правило, несет весьма существенные образные функции. Иногда, 

зрительно продолжая замкнутое интерьерное пространство, оно оказывается 

своего рода подспорьем перспективы. Вместе с тем окно предстает метафорой 

человеческих чувств, знаком мироздания, открывающегося за пределами 

комнаты. 

Мотив окна в живописных произведениях Алтая можно встретить в 

полотнах второй половины ХХ века. В творчестве некоторых живописцев 

Алтая мотив окна является одним из центральных, например, в произведениях 

Г.А. Белышева и М.Д. Ковешниковой. Мотив окна встречается и в 

произведениях таких художников как И.С. Хайрулинов, И.Р. Рудзите, А.Е. 

Емельянов, М.И. Каприлов, Ю.Ю. Никитюк, не занимая главенствующее место 

в их творчестве. 

Мотив окна и цветов в натюрмортах и интерьерной живописи М.Д. 

Ковешниковой сконцентрировал в себе многие и разнообразные архетипы, 

особенности крестьянского быта, русской старообрядческой культуры. В 

работах художницы «Марьины коренья» (1975), «Синие цветы»(2000) помимо 

региональных особенностей элементов натюрморта, обусловленных 

исключительностью растительного мира Алтая и его самобытной деревенской 

и старообрядческой культуры, отчетливо видны общие тенденции 

отечественного натюрморта ХХ века.  

Интерьерная живопись М.Д. Ковешниковой исторична, она открывает 

перед нами мотив самобытный мир алтайской крестьянской и 

старообрядческой избы. На картинах «Изба Прова из Уймона» (1966), «Красна 

изба углами» (1967) на первом плане на фоне домовой росписи изображен стол 

с домотканным вышитым полотенцем, крынкой и деревянной ложкой. Справа 

от стола – окно, на подоконнике неизменный атрибут алтайской крестьянской 

избы ХХ века – цветущая герань, за окном – очертания летнего дня. Мотив окна 
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позволяет художнице придать определенное настроение, создать ощущение 

глубины и открытого пространства. 

Мотив окна и цветов можно так же встретить в живописных 

произведениях таких художников, как И.С. Хайрулинов, А.Е. Емельянов, Г.А. 

Белышев.  

Занимающий особое место в отечественной живописи 30-х – 40-х гг., 

мотив сирени на окне можно увидеть и в творчестве И.С. Хайрулинова «Цветы 

на окне» (1993) и А.Е. Емельянова «Сирень» (1999). Мотив сирени и окна здесь 

отождествляется со светом, воздухом, с простой жизнью без излишеств, с 

незамысловатыми житейскими радостями. 

Образ окна и цветов лейтмотивом проходит через акварели Г.А. 

Белышева. Характерной чертой творчества живописца являются его 

великолепные, полные света, тепла, воздушности и легкости натюрморты с 

различными цветами: от благородных, таких как розы, до простых и 

необыкновенно красивых скромных полевых цветов. Мотив окна в 

произведениях «Осенний колорит»; «Розовый букет», «Осенний натюрморт» 

(1998) приобретает специфические смысловые оттенки, надбытовое звучание, 

отождествляется с светом, солнцем, раздвигает границы комнаты, является 

проводником во внешний мир. 

Розы на фоне окна излюбленный мотив художника, в произведениях «С 

днем рождения», «Розы на окне», «Поздняя осень» семантическое значение 

мотива окна усиливается, приобретает наиболее яркие смысловые оттенки. 

Окно разделяет пространство, подчеркивает контраст между происходящим за 

окном и пространством внутри комнаты, являясь своего рода некой метафорой 

человеческих чувств. 

Излюбленный мотив художников всех времен – женский образ у окна. 

Это и ожидание возвращения мужа, сына или отца; женщина, занятая 

рукоделием и т.п. Произведения алтайских живописцев ХХ века не являются 
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исключением. Через мотив окна читаются различные эмоции: ожидание, 

грусть, мечтательность. Окно в полотнах с женскими образами символизирует 

надежду, ожидание, одиночество или открытость новому, стремление 

навстречу неизведанному. К женским образам у окна обращались такие 

живописцы Алтая, как М.Д. Ковешникова («Мать солдата»(1975), «Баба Таня за 

работой»(1980), «Баба Таня» (1983)), И.Р. Рудзите («Первомайское утро» 

(1984), «Уймонская мастерица Бабушка Агашевна» (1974)), Ю.Ю. Никитюк 

(«Марина» (2000)), А.А. Емельянов («Юность» (1999)). 

Картина «Баба Таня за работой» (1980) М.Д. Ковешниковой – 

тематическая композиция. В деревенской избе между двух окон изображена 

пожилая женщина за домашним ткачеством, сидящая спиной к зрителю. На 

полотне «Мать солдата» (1975) на фоне окна, в простой крестьянской избе 

изображена пожилая женщина, чей сын погиб на войне. В глазах ее застыли 

горечь и печаль утраты. Эта женщина – собирательный образ всех русских 

матерей, потерявших своих сыновей, символ человеческого горя и страданий, 

которые приносит война. Окно вносит в мир картин М.Д. Ковешниковой 

настроение сосредоточенной тишины и покоя. 

Особую семантическую окраску несет мотив окна в тематической 

композиции И.Р. Рудзите «Уймонская мастерица Бабушка Агашевна» (1974). 

На картине изображена русская мастерица, живущая в алтайском селе Уймон. 

Она расписывает стены национальными узорами - русской старообрядческой 

домовой росписью. За спиной мастерицы икона Казанской Божьей Матери. В 

окно видны расстилающиеся алтайские просторы, силуэт горы Белухи. Мотив 

окна объединяет русскую старообрядческой культуру и Алтай, помогает 

раскрыть их единство. Показывает сопричастность мастерицы миру за окном. 

 

Следует отметить, что сопричастность портретируемого миру, событиям, 

происходящим за окном, можно прочесть и во многих портретах кисти 
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художников Алтая, например в работах алтайского живописца И.С. 

Хайрулинова («Пушкин в Михайловском. Декабрь 1825г.»(1999); «Портрет 

С.И. Пирогова» (1998) «Шукшин. Сны Матери»(1993)). 

На его полотне «Пушкин в Михайловском. Декабрь 1825г.»(1999) 

изображен поэт на фоне полностью покрытого ледяными узорами морозного 

окна. Картина показывает исключительные события истории России, важные 

для всего русского народа, она проникнута тревожным настроением – это 

читается в позе, взгляде, выражении лица портретируемого, тревогу вызывает и 

то, что стекло окна не прозрачно, что говорит о неизвестности происходящего и 

враждебности мира за окном. 

Итак, отечественное искусство ХХ века - одна из самых ярких страниц в 

культурной жизни России, оно характеризуется развитием региональных 

художественных школ. В этот период происходит становление художественных 

традиций Алтая. Значительные достижения изобразительного искусства Алтая, 

в частности живописи, были осуществлены, главным образом, во второй 

половине ХХ века. Получают интенсивное развитие такие жанры как портрет, 

натюрморт, интерьерный жанр и жанровая живопись. В живописи алтайских 

художников этого периода встречается мотив окна. В зависимости от 

выбранного сюжета и оригинальной композиции произведения, он раскрывает 

или философские представления художников Алтая о мире, или более 

конкретную авторскую идею. Окно мы видим в алтайских живописных 

произведениях и как центральный образ картины, и как фон на втором и заднем 

планах художественных работ для подчёркивания и углубления выражения 

замысла художника. 

Используя разные изобразительные возможности, художники добиваются 

выразительности в передаче художественного образа окна и общего настроения 

картины. Образ окна в алтайской живописи, как и в отечественной живописи в 

целом, очень ёмкий и насыщенный. Окно позволяет придать определённое 

настроение, создать ощущение глубины и открытого пространства в 

живописном произведении. Оно, как правило, несет весьма существенные 
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образные функции. Иногда, зрительно продолжая замкнутое интерьерное 

пространство, оно оказывается своего рода подспорьем перспективы. Вместе с 

тем окно предстает метафорой человеческих чувств, знаком мироздания, 

открывающегося за пределами комнаты. 

 

 

 

Заключение 

 

Мотив в изобразительном искусстве — то существенное в содержании 

или в художественной идее произведений живописи, скульптуры или 

архитектуры, что определяет характер впечатления, ими производимого. Мотив 

в живописи - это повторяющаяся идея, шаблон, рисунок или тема, то, что 

служит условным обозначением какого-либо понятия, идеи. Мотивы имеют 

важное иконографическое значение в произведениях изобразительного 

искусства. 

Окно - важный мифопоэтический символ, реализующий такие 

семантические оппозиции, как внешний — внутренний и видимый — 

невидимый и формируемое на их основе противопоставление открытости — 

укрытости, соответственно опасности (риска) — безопасности (надёжности).  

Мотив окна часто присутствует в живописи, графике и скульптуре. В 

зависимости от выбранного сюжета и оригинальной композиции произведения, 

он раскрывает или философские представления художника о мире, или более 

конкретную авторскую идею. Художественный образ окна в живописи очень 

ёмкий и насыщенный. Он позволяет художнику придать определённое 

настроение, создать ощущение глубины и открытого пространства в своём 

произведении. 

Отечественное искусство ХХ века – сложное и неоднозначное явление  и 

в то же время это одна из самых ярких страниц  в истории культуры России. В 
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начале века на фоне глобальных перемен в обществе мотив окна в 

произведениях живописи как будто бы совсем выпал из виду, а между тем 

именно в это время он попал в совершенно специфическое положение, 

положение идеологически важной единицы. Первые десятилетия ХХ века 

отличают движение натюрморта  в сторону бытовых подробностей, а в 

предметном мире натюрморта используются мотивы, иллюстрирующие 

достаток и роскошь, используется, изгнанная позже тема дорогих предметов и 

изобилия. Мотив окна и цветов в натюрмортах  и интерьерной живописи начала 

ХХ века сконцентрировал в себе очень многие и разнообразные архетипы, идеи 

русской религиозной философии, русской литературы, символизма и авангарда 

начала века.  

Все эти тенденции ярко выражены в натюрмортах К.А. Коровина и 

интерьерах С.Ю. Жуковского.  

Конец десятых - двадцатые годы ХХ века - переломная точка, начиная с 

которой заметны изменения в предметном мире натюрморта, а мотив окна в 

натюрмортах становится одним  из центральных и в нем читается 

семантический смысл. С начала существования нового государства развернулся 

процесс внедрения новых базовых смыслов и значений, захвативший 

абстрактные понятия и обыденные предметы - и те, и другие приобрели 

отчетливую классовую окраску. Основными, наиболее распространенными 

мотивами стали окно, цветы, особое место занял мотив сирени (сирени на 

окне). В произведениях живописи мотив окна - это проводник солнца и 

воздуха, символический проем (часто – открытый) в солнечный 

(социалистический) мир. Отправной точкой для того, чтобы свет и воздух (а, 

следовательно, и окно) заняли такое важное место в искусстве, по всей 

видимости, послужил первоисточник – в произведениях К.Марса и Ф.Энгельса 

неоднократно упоминаются «свет и воздух» как простейшая потребность и как 

то, чего лишает рабочего капиталист, в частности, похищающий время, «чтобы 

пользоваться свежим воздухом и солнечным светом». 

Окно как мотив в самом общем смысле символизировало выход в 
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свободную  широкую жизнь, возможность этого выхода («все пути открыты»), и 

в этом смысле оно, как правило, сопутствовало молодости, юности и частому 

их спутнику – цветам. Одновременно, оно непосредственно связано и с 

пропагандой здорового образа жизни. Все эти аспекты: окно и светлое 

социалистическое будущее, окно и молодость, окно и свежий воздух и прочие – 

в итоге слились в один глобальный всеобъемлющий символ, немаловажную 

роль в закреплении которого сыграла и его общедоступность, массовость, что 

по тем временам было немаловажно.  

Эти тенденции ярко выражены в натюрмортах П.П. Кончаловского и 

жанровых произведениях Ю.И. Пименова. 

В натюрмортах второй половины ХХ века семантическое значение 

мотива окна усиливается, приобретает наиболее яркие специфические 

смысловые оттенки, в произведениях этого периода образ окна подчеркивает 

контраст между происходящим за окном и пространством внутри комнаты, 

являясь своего рода некой метафорой человеческих чувств. Такие тенденции 

можно увидеть в творчестве Ю.И. Пименова, А.И. Лактионоа и Н.И. 

Андронова. 

Наиболее яркую семантическую окраску мотив окна приобретает в 

жанровой живописи ХХ века. Тематическая картина, а с нею портрет и 

натюрморт в этот период «одомашниваются», прорастают бытом, эту 

бытовизацию нельзя понимать как бытописательскую, поскольку используемые 

сюжетные или предметные мотивы всегда имеют некий «над» смысл, некое 

символическое значение, тематически более важное, нежели группа 

художественно скомпонованных предметов. Например, жанровых 

произведениях К.С. Петрова-Водкина, К.А. Коровина, П.П. Кончаловского, 

Ю.И. Пименова, А.И. Лактионова, А.А. Пластова. 

Портрет, автопортрет или изображение человека в бытовой сцене 

(жанровая живопись) на фоне окна, даже схематично изображенного, означал 

сопричастность портретируемого миру за ним, свидетельствовал о том, что он 

не изолирован от общественных процессов, что он откликается на них. И если в 
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первые десятилетия ХХ века на портретных изображениях на фоне окна наряду 

с изображением портретируемого изображены, так называемые, «предметы 

роскоши», садовые цветы, а так же атрибуты  уходящей в прошлое усадебной 

культуры, то в послереволюционных портретах мы видим атрибуты новой 

жизни, указывающие на стремление к светлому социалистическому будущему, 

например новостройки (портреты М.В. Нестерова, жанровая живопись Ю.И. 

Пименова, А.А. Пластова, А.И. Лактионова, Т.Н. Яблонской и т.д. ).  

Отечественное искусство ХХ века характеризуется развитием 

региональных художественных школ. В этот период происходит становление 

художественных традиций Алтая. Значительные достижения изобразительного 

искусства Алтая, в частности живописи, были осуществлены, главным образом, 

во второй половине ХХ века. Получают интенсивное развитие такие жанры как 

портрет, натюрморт, интерьерный жанр и жанровая живопись, в которых 

появляется мотив окна. В зависимости от выбранного сюжета и оригинальной 

композиции произведения, он раскрывает или философские представления 

художников Алтая о мире, или более конкретную авторскую идею. Окно мы 

видим в алтайских живописных произведениях и как центральный образ 

картины, и как фон на втором и заднем планах художественных работ для 

подчёркивания и углубления выражения замысла художника. 

В творчестве некоторых живописцев Алтая мотив окна является одним из 

центральных, например, в натюрмортах Г.А. Белышева, натюрмортах, 

портретах и жанровых композициях М.Д. Ковешниковой. Мотив окна 

встречается и в художественных произведениях таких художников как И.С. 

Хайрулинов, И.Р. Рудзите, А.Е. Емельянов, М.И. Каприлов, Ю.Ю. Никитюк, не 

занимая главенствующее место в их творчестве. Используя разные 

изобразительные возможности, художники добиваются выразительности в 

передаче художественного образа окна и общего настроения картины. Образ 

окна в алтайской живописи, как и в отечественной живописи в целом, очень 

ёмкий и насыщенный. Окно позволяет придать определённое настроение, 

создать ощущение глубины и открытого пространства в живописном 
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произведении. Оно, как правило, несет весьма существенные образные 

функции. Иногда, зрительно продолжая замкнутое интерьерное пространство, 

оно оказывается своего рода подспорьем перспективы. Вместе с тем окно 

предстает метафорой человеческих чувств, знаком мироздания, 

открывающегося за пределами комнаты. 

Главной задачей исследования было выявление скрытого за типичными 

мотивами окна семантического текста, его структуры и динамики в 

живописных произведениях художников Алтая в контексте отечественного 

искусства ХХ века в целом. 
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Приложение 
 

Краткий словарь терминов 

 

Архети́п (др.-греч. ἀρχέτυπον — первообраз) — универсальные 

врождённые психические структуры, составляющие содержание коллективного 

бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые, как правило, в 

образах и мотивах сновидений. Те же структуры лежат в основе 

общечеловеческой символики мифов, сказок, изобразительного искусства. 

 

Жанровая живопись — художественное изображение сцен 

повседневной жизни как отображение форм жизни народа и окружающей его 

действительности. Такое изображение может быть реалистическим, 

воображаемым или романтизированным его создателем. Примерами жанровой 

живописи являются изображения рыночных сцен, праздников, интерьеров, 

уличных сцен и т. п. 

 

Интерьерный жанр - жанр живописи и графики, предполагающий 

изображение различных внутренних помещений зданий. 

 

Мотив (в изобразительном искусстве) — то существенное в содержании 

или в художественной идее произведений живописи, скульптуры или 

архитектуры, что определяет характер впечатления, ими производимого; в 

живописи - это повторяющаяся идея, шаблон, рисунок или тема, то, что служит 

условным обозначением какого-либо понятия, идеи. 

 

Натюрморт - (франц. nature morte — «мертвая натура») — жанр 

изобразительного искусства, чаще всего живописи, в котором изображаются 

предметы неодушевленной природы, соединенные художником в отдельную 

группу и представляющие собой целостную композицию либо включенные в 

композицию картины иного жанра. 
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Портрет (фр. portrait, от старофранц. portraire — «воспроизводить что-

либо черта в черту») - это самостоятельный жанр в изобразительном искусстве,  

целью которого является отображение визуальных характеристик модели. На 

портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) 

конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в 

настоящем человека. Портрет — это повторение в пластических формах, 

линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-

художественная интерпретация. 

 

Семантика изобразительного искусства (от греч. semantikos — 

«обозначающий») - раздел искусствознания (см. также теория искусства), в 

котором изучают соотношение смысла и значения, содержания искусства и 

формы изображения, а также отношения изобразительных форм между собой. 

Таким образом, семантика изобразительного искусства призвана разрешить 

основную проблему герменевтики: насколько правильно данное изображение 

передает действительность или оно искажает ее, насколько оно истинно или 

обманчиво. 

 

Семиотика (от греч. sema — «знак, сигнал, признак, печать») — наука о 

знаках и знаковых системах, в которой все зрительно воспринимаемые объекты 

рассматриваются в качестве знаков, сообщающих о чем-либо. Семиотика 

включает три основных раздела: семантику, синтактику и прагматику. 

Семантика изучает отношения знака к действительности, синтактика — 

внутреннее строение, структуру знаков, прагматика — отношение знаков к 

человеку, для которого они предназначены. 

 

Символ (греч. symbolon — «знак, примета, сигнал»)  — неиконический 

знак (не имеющий видимого сходства с обозначаемым предметом). 
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Художественный образ - всеобщая категория художественного 

творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного 

эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов. 

Художественным образом также называют любое явление, творчески 

воссозданное в художественном произведении. Художественный образ — это 

образ от искусства, который создается автором художественного произведения 

с целью наиболее полно раскрыть описываемое явление действительности. 
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Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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