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Аннотация. Исследуются трансформации архетипа Дома на примере  творчества 

современных художников: Р. Магритта, Ю. Дырина, Г. Матта-Кларка; определяется 

специфика трансформации выразительной формы данного архетипа в художественном 

мировосприятии на протяжении ХХ в. В изменениях трактовки образа Дома в знаковых 

работах современных художников отмечается его трансформация как деконструкция и 

разрушение соответствующих традиционным трактовкам выразительных форм. Отме-

чается тенденция к бытованию  выразительной формы образа Дома как напоминания об 

архетипической основе, лежащей в изначальной точке последующих художественных 

трансформаций. 
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Проблемы трансформаций архетипиче-

ских образов в современном искусстве 

наиболее очевидны, если попытаться про-

следить их изменение на примерах работы 

современных художников с традиционно 

устоявшимися и привычными моделями и 

образами мировосприятия. Творческое 

сознание художника-новатора превращает 

привычные предметы и бытовые сюжеты в 

нечто, заставляющее зрителя застывать 

перед произведением как перед неожидан-

ным обновлением, казалось бы, давно зна-

комого и неизменяемого бытия. 

Образ Дома для человека любой эпохи 

по существу архетипичен, является своего 

рода отправной точкой, от которой начи-

наются малые путешествия и большие Пу-

ти. Дом и Дорога как взаимодополняющие 

друг друга реальности представляют до-

минанты человеческого существования и 

издавна они – предмет переживаний и 

размышлений, в которых Дом выступает 

как  притягивающий мыслителя-Одиссея 

якорь в противовес стихии дорог-

возможностей. Поэтому актуальным пред-

ставляется исследование работы совре-

менных художников с данным архетипи-

ческим образом и концептом как изна-

чальной точкой бытийствования человека.  

На картине Р. Магритта «Империя све-

та» (в различных ее вариациях) дом стано-

вится обозначением границы между днев-

ным и ночным бытием. Изначально несу-

щий в себе смысл укрытия от тревог и 

внешних воздействий, образ дома на этой 

картине тревожен: и светом нескольких 

окон, и тем, что помещен художником в 

определенно странный пейзаж, необыч-

ность которого, – и в этом проявляется 

мастерство художника, – не опознается 

взглядом моментально, а как бы исподволь 

проступает тревожной нотой в сочетании 

и/или разрыве дневного неба и темной 

массы деревьев. «В картинах Магритта 

почти всегда присутствуют детали, резко 

контрастирующие друг с другом, вызывая 

тем самым шок, выводящий разум из со-

стояния оцепенения и заставляющий ду-

мать» [1]. Столкновение смысловых раз-

ногласий порождает новую интерпрета-

цию, за которой следует новый вопрос, но 

эта мыслительная процедура весьма дале-

ка от всего того, что в обыденном созна-

нии принято ассоциировать с домом как  

уютным и привычным пристанищем. Так, 

изобразив дом в странном пейзаже, 

Р. Магритт отправляет зрителя в метафи-

зическое путешествие в поисках возмож-

ных смыслов.  
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Дом в необычном пейзаже изображает, 

хотя и с иной целью, художник-

этнофутурист Ю. Дырин [2]. Одной из ха-

рактеристик этнофутуризма является 

творческая игра с архетипами и образами 

традиционной культуры,  поэтому обра-

щение к возможно новой трактовке при-

вычного традиционному сознанию образа 

здесь является знаковой отметкой творче-

ских поисков для многих художников это-

го направления. 

На картине «Ангел дома» дом на фоне 

вечернего пейзажа изображен как бы плы-

вущим в лодке, неспешно движимой анге-

лом по водам времени. Здесь художник 

также реинтерпретирует привычный образ 

Дома, ностальгически созерцая в нем за-

стывшее прошлое детства как символ про-

странства индивидуальной и родовой па-

мяти. Художник возвышает образ дома до 

священного символа, сакрализуя смысло-

вой контекст картины сопутствующими 

ассоциациями ангела, лодки, подобной 

спасительному ковчегу. «В форме прояв-

ляются не только мысли художника, но и 

их существование в других художествен-

ных произведениях, функционирующих в 

рамках культурной традиции. Таким обра-

зом, смысл выразительной формы не сво-

дится к единому акту освещения уникаль-

ного художественного взгляда, но и несет 

на себе груз прошлого общекультурного 

опыта художественного осмысления ми-

ра» [3]. С помощью изображения не де-

тально прорисованной, огромной относи-

тельно человеческих фигурок фигуры ан-

гела, художник создает близкое по замыс-

лу к иконическому изображение простран-

ства мира памяти, в котором дом предков 

является смысловым центром.  Современ-

ному художественному сознанию оказы-

вается необходимым усилить ноту тради-

ционной символической ценности Дома 

как архетипа, что может быть свидетель-

ством утраты, реакцией на номадическую 

тоску современного человека по своему 

Дому как родному углу, жилищу предков 

и уютному пристанищу. Так выразитель-

ная форма этого архетипа претерпевает 

изменения, отражая изменения современ-

ного мировосприятия.  

Произведение «Бинго» Г. Матта-Кларка 

свидетельствует о том, что основа пони-

мания существа образа дома по-прежнему 

остаётся глубоко в сознании художника, 

но все изменения в мире, как все то, что 

способно влиять на основу архетипа, про-

являет себя в новых выразительных фор-

мах как ряде смысловых преобразований. 

За десять дней Г. Матта-Кларк целена-

правленно разрушает предназначенный к 

сносу дом, превращая его части в девять 

квадратов одинакового размера. Работы 

художника-постмодерниста не только 

включают архетип Дома в смысловую иг-

ру, но прямо и по замыслу автора записан-

ного на видеоплёнку перформанса, под-

вергают деконструкции привычное пони-

мание дома как жилища. Выворачивая 

здание наизнанку в виде его элементов, 

существляя в буквальном смысле разборку 

дома, художник оставляет его как след в 

виде трех фрагментов, размещенных в му-

зее современного искусства (МоМА, Нью-

Йорк).  

Восприятие такой работы художника с 

архетипичным образом может представать 

для обыденного сознания болезненным и 

проблемным нарушением порядка вещей. 

Однако тут уместно вспомнить слова 

М. Мамардашвили, с точки зрения фило-

софии рассуждающего о проблеме. Она 

есть «наше возобновляющееся участие в 

бытии, которое может продумываться ка-

ждый раз заново, и тогда оно будет совер-

шаться» [4]. Рассмотренные выше произ-

ведения современных художников разно-

образны по замыслу и выразительной 

форме, но все они содержат тенденцию к 

выталкиванию зрительского восприятия за 

рамки привычного, к необходимости по-

мыслить обыденное, привычное, традици-

онное заново, тем самым давая новую 

жизнь смысла чему-то давно утерянному и 

даже разрушенному. 

Проследив изменения Дома как архети-

пичного образа в отдельных знаковых мо-

ментах творчества современных художни-

ков, отмечаем трансформацию как оконча-

тельную, до буквальности, деконструкцию 

и разрушение сопутствующих традицион-

ным трактовкам выразительных форм. В 

современном искусстве проявляется тен-
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денция к существованию выразительной 

формы как следа, напоминания об архети-

пической основе, лежащей в изначальной 

точке всех последующих художественных 

трансформаций. 
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Abstract. The article examines the transformations of the archetype of the House on the ex-

ample of the work of contemporary artists: R. Magritte, Y. Dyrin, G. Matta-Clark; determines 

the specifics of the transformation of the expressive form of this archetype in the artistic 

worldview during the twentieth century. In the changes in the interpretation of the image of the 

House in the iconic works of modern artists, its transformation is noted as a deconstruction and 

destruction of the expressive forms corresponding to traditional interpretations. There is a ten-

dency towards the existence of an expressive form of the image of the House as a reminder of the 

archetypal basis that lies at the initial point of subsequent artistic transformations. 
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