
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 7.01/7.02 

Хлупнова Е.В., 

 аспирант кафедры теории и истории искусств 

Санкт-Петербургский государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при 

Российской академии художеств» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ТИПОЛОГИЯ ЖАНРОВ 

 

В статье освещаются вопросы теории жанра: анализируются сходные 

черты того или иного жанра, выявляются теоретические жанровые модели. 

Также рассматривается ряд работ в жанре портрета в творчестве 

женщин-творцов. Определяются жанры и виды в изобразительном 

искусстве. 
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Рассматривая жанр, как первый уровень типологического обобщения, 

стоит отметить в объекте изучения ряд сходных черт присущих тому или 

иному жанру [3], а именно в творчестве Елены Константиновны Лукш-

Маковской и Александры Андреевны Повориной-Хельстеманн. В системном 

анализе изобразительного искусства, определяя структурированные 

элементых [1], очевидным становится связанность их между собой, в одно 

целостное художественное произведение, способное функционировать в 

рамках идеи воплощённой творцом. 

По типологическим признакам выявляется теоритеческая жанровая 

модель художественного произведения с определением стилевых 

направлений и видов. 

В творчестве женщин-творцов можно рассмотреть ряд работ в жанре 

портрета. У Лукш-Маковской – это эволюция, от „домашней“ живописной 

манеры, поддерживаемой отцом - Константином Егоровичем Маковским (рис. 

1), что угадывается в портрете брата С. Маковского.  

 

Рисунов 1. - Е.К. Лукш-Маковская/Портрет С.К. Маковского/ 1898; 

холст, масло; Р.М.СПб. 
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Через призму Академического искусства, под воздействием влияния 

Экспрессионизма, плавного Сецессиона (рис. 2), до собственно Салонного 

портрета (рис. 3), в рамках стилевых течений.  

 

Рисунок 2. - Е.К. Лукш-Маковская/Автопортрет с сыном 

Петром/1901;94,5х52; холст, масло. Бельведер. Вена. 

 

Рисунок 3. - Е.К. Лукш-Маковская/Автопортрет с сыном 

Андреасом/1908/1909; холст, масло, 91х52; Замок Готторф. Шлезвиг-

Гольстейн. Германия. 
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Кроме того, Елена Константиновна работала в жанрах – пейзажа, 

натюрморта, но именно портрет был наиболее полно раскрыт в её творчестве. 

Различные модификации портрета были заложены в станковых палотнах, с 

одной стороны они могут тяготеть к точному воспроизведению автопортрета 

или портретного сходства модели, но при этом отражать функцию  

религиозного символизма, не скупясь на стилевые влияния (рис. 2), как в 

„Автопортрете с сыном Петром“. 

При развитии различных модификаций портретного образа, 

прослеживается его роль на особое значение в изобразительном искусстве, по 

мнению искусствоведов, этот жанр притендует на основную роль в 

отображении картины мира [2]. 

Поворина-Хельстеманн более тяготела к полуабстрактному виду 

живописи, но тем не менее в ранних работах жанр портрета занимает в 

творчестве художницы одно из центральных направлений (рис. 4). 

 

Рисунок 4. - 53- А.А. Поворина-Хельстерманн/Маруся/1924.; холст, 

масло;85х60/Ч.С. 

54-А.А. Поворина-Хельстерманн/Идеалист/1924;х.;м.;69х80/Х.М. Киль. 

55-А.А.Поворина-Хельстеманн/Два мальчика с мячом/середина 20-

х/Ч.С.; 56-А.А. Поворина-Хельстерманн/Два мальчика/середина 20-х/Ч.С. 
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Работы Анны Андреевны более условны, художница не уделяет 

внимание интерьеру, фон условен, выхвачены лишь лица и руки, плавность 

линий не передаёт сходства. Даже в этих работах есть попытка уйти от 

реальности, маскируя её как-бы, „размытостью живописи“. 

Определяя жанры и виды в изобразительном искусстве Повориной-

Хельстерманн, нужно отметить главное направление – полуабстакцию (рис.5).  

 

Рисунок 5. - 168- А.А. Поворина-Хельстерманн/Русский огненный 

танец/1957; холст, масло;72х53,Ч.С. Германия. 

179- А.А. Поворина-Хельстерманн/Красное дерево/50-е г.; холст, 

масло; 90х72, Ч.С. Германия. 

180- А.А. Поворина-Хельстерманн/Cук и цветы/50-е г.; холст, масло; 

44х36, Ч.С. Германия. 
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При отображении художественного импульса, зритель пытается „войти“ 

в образность мышления художника, понять восприятие мира. Русский 

абстракционизм „уходит корнями“ в язычество, в народную „узорчатость“ 

языка, в мистицизм. Часто неосознанно русская душа обращается к семантике 

русской иконы, закодированной, либо в проявлениях художественной 

образности, либо в знаковых абстрактных символах. 

И в том и другом случае, жанр выступает на роль совокупно 

объединяющих факторов, стремящихся отобразить картину мира, эпоху, 

этническую и религиозную принадлежность. 

Таким образом, жанровая система анализа произведений искусства, 

может считаться состоявшейся, в том случае, если она включает в себя 

необходимое и достаточное количество жанров и видов, определяющих 

функциональную, содержательную, формально полноценную картину бытия 

[3]. 
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