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Статья посвящена историографии и основным 
аспектам исследования отечественного интерьера 
XVIII–XX вв. как синтетической формы искусства, 
цельного архитектурного и историкокультурного яв
ления. Работа структурирована по проблемнохроно
логическому принципу. В статье анализируются труды 
искусствоведческой направленности, посвященные 
истории интерьера, анализу его архитектурнохудо
жественных особенностей, исследования, рассма
тривающие убранство интерьера, мебель и бытовые 
предметы в контексте декоративноприкладного ис
кусства, а также опубликованные материалы по во
просам теории архитектуры и дизайна. Определяется 
круг культурологических трудов, где в рамках социо 
и историкокультурных исследований повседневно
сти рассматриваются некоторые аспекты предметного 
быта и интерьера жилища. К третьей группе исследо
ваний, посвященных материальной культуре прошло
го, в том числе интерьеру, и представляющих важную 
часть источниковой базы, отнесены историкоэтно
графические и краеведческие материалы. В выделен
ных группах анализируются ключевые направления 
в изучении интерьера, предметного быта в трудах ве
дущих отечественных и зарубежных исследователей 
ХХ — ХХI вв. Далее формулируются основные выво
ды, отмечается смещение исследовательского взгля
да в изучении интерьера в область междисциплинар
ных интересов.
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The article is devoted to historiography and the 
main aspects of the study of the domestic interior of 
the XVIII–XX centuries as a synthetic form of art, 
solid architectural, historical and cultural phenomenon. 
The work on is chronologically structured. The paper 
touches upon the art — works focus on the history of 
interior design, analyzes its architectural — art features, 
researches interior decoration, furniture and household 
items in the context of the decorative and applied art, as 
well as the published material on the theory of architecture 
and design. The author defines the range of cultural works 
dealing with some aspects of everyday life and the objects 
of the interior of dwellings on the socio and sociocultural 
basis. The third group of studies is devoted to the material 
culture of the past, including the interior and representing 
an important part of the source base. The group includes 
historical and ethnographic study materials. The Selected 
sections analyze the key trends in the study of the interior, 
the objective of life in the writings of leading domestic 
and foreign researchers of the XX–XXI centuries. Finally, 
the author comes up with the main conclusions of the 
research, notes shift in the study of the interior look to 
interdisciplinary field.

Key words: interior, household items, home, architecture, 
daily, Soviet culture.

DOI 10.14258/izvasu(2014)2.1-36

Важной частью художественноматериальной 
культуры различных эпох являются не только величе
ственные памятники архитектуры, но и более скром
ные жилища обывателей, внутреннее убранство кото
рых отражало художественные и эстетические вкусы 
своего времени. История изучения отечественного ин
терьера искусствознанием, современные тенденции 
данного процесса и являются предметом нашего ин
тереса. Анализ широкого круга материалов позволя

ет нам выделить несколько групп, посвященных раз
личным аспектам изучаемого явления.

К первой группе можно отнести исследования ис-
кусствоведческой направленности, которые, в свою 
очередь, подразделяются на труды, посвященные 
истории интерьера, анализу его архитектурно-ху-
дожественных особенностей; исследования, рассма
тривающие непосредственно убранство интерьера, 
мебель и бытовые предметы в контексте декоратив-
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но-прикладного искусства; кроме того, обширный 
круг материалов по проблемам теории архитектуры 
и дизайна, где обсуждаются проектнопланировочные, 
предметнопространственные, стилистические реше
ния интерьера в целом.

Следующую группу составляют труды куль-
турологической направленности, где в рамках со-
цио-  и историко-культурных исследований повседнев
ности косвенно рассматриваются некоторые аспекты 
предметного быта и интерьера жилища.

Третью группу исследований можно отнести 
к историко-этнографическим и краеведческим ма-
териалам, которым свойствен нарративный принцип 
освещения различных аспектов материальной культу
ры прошлого, в том числе интерьера.

Проанализируем основные труды каждой обозна
ченной выше группы и определим их значения для на
стоящего исследования.

Хронологически одним из ранних изданий, по
священных истории отечественного интерьера, явля
ется иллюстрированный альбом Б. В. Шапошникова, 
вышедший в 1925 г., с описанием и фотографиями 
интерьеров городских особняков середины XIX в. 
Дворцовый, усадебный интерьер как цельное явление 
рассматривается И. А. Бартеневым и В. Н. Батажковой 
в труде «Русский интерьер XVIII–XIX веков» [1]. 
В данном исследовании анализируется зависимость 
эволюции интерьера от стилистических изменений 
архитектуры. В то же время отмечается, что интерьер 
обладает более мобильной сущностью, так как под
вержен влиянием моды и социально-экономическим 
обстоятельствам.

Важной с позиций изучения эволюции интерьера 
явилась мысль, высказанная Е. Кириченко, видным 
историком архитектуры, искусствоведом, автором 
фундаментального исследования о градостроитель
стве России рубежа XIX–XX вв. В статье о русском 
интерьере периода эклектики и модерна, опублико
ванной в журнале «Декоративное искусство СССР» 
(№ 7, 1970), Е. Кириченко впервые отмечает новатор
ские процессы в формировании жилого пространства 
с середины ХIХ в. В данный период тип так называе
мого «архитектурного» интерьера сменяется новым 
типом «вещевого» интерьера, когда мебель, картины, 
драпировки начинают играть определяющую роль [2].

На рубеже ХХ — ХХI вв. в России выходит ряд 
изданий, посвященных истории отечественного инте
рьера. Так, Н. К. Соловьева и Ю. А. Демиденко рассма
тривают архитектурнохудожественное оформление 
интерьера различных исторических периодов, выяв
ляют стилеобразующие факторы, принципы и приемы 
композиции, средства художественной выразитель
ности интерьера. Кроме того, в монографиях ком
плексно анализируются вопросы стилеобразования 
и композиционной взаимосвязи архитектуры, мону
ментальнодекоративного искусства, мебели и других 

компонентов, из которых складывается художествен
ный образ интерьера. Авторский интерес сосредото
чен на дворцовом, культовом и усадебном интерьере 
стилистически цельных исторических эпох. Этот же 
интерес определяет и хронологические границы ис
следования, замыкаясь началом ХХ в. [3; 4]. Научный 
интерес представляет и публицистическое издание из
вестного историка моды А. Васильева о столичном ин
терьере 1900–1920х гг., поскольку в книге представ
лены уникальные фотографии интерьеров городских 
квартир и дачных домов интеллигенции, кроме того, 
хронологические рамки расширены до 20х гг. XX в.

Искусствоведческие труды об отечественном ин-
терьере советского периода в основе своей посвящены 
архитектурнохудожественному облику общественных 
зданий и сооружений в контексте советской архитекту
ры в целом (например, Московский метрополитен, вы
сотное строительство Москвы 1930–1950х гг.) либо 
в рамках творчества отдельных архитекторов и худож
ников (М. Гинзбурга, К. Мельникова и др.).

В трудах историков искусства, искусствоведов, по
священных отечественному декоративноприкладно
му искусству, художественным ремеслам и т. д., вы
борочно освещаются некоторые аспекты интерьера 
жилища — домовая роспись, мебель и элементы ме
бельного декора и т. д.

Так, в 1927 г. вышла книга Л. Оршанского 
«Художественная и кустарная промышленность 
СССР 1917–1927 гг.», где автор анализирует состо
яние и перспективы развития русских художествен
ных промыслов в контексте нового советского быта 
[5]. Во второй половине 1930х — начале 1950х гг. 
очевидный интерес к отечественному классическому 
наследию обусловил появление уникального издания, 
подготовленного коллективом Академии архитектуры 
СССР: в 1940 г. под редакцией Н. Н. Соболева вышел 
первый выпуск альбома обмеров мебели «Образцы 
мебели русской работы конца ХVIII — начала ХIХ 
века» [6], а в 1954 г. — альбом обмеров «Бытовая ме
бель русского классицизма» под ред. З. Н. Быкова [7]. 
Практическое значение исследований историков архи
тектуры нашло свое выражение в скрупулезно разра
ботанных типовых проектах меблировки и оформле
ния интерьеров клубов, домов культуры для массового 
строительства. В эскизах и рабочих чертежах 1930–
1950 гг. зданий, мебели, осветительной арматуры, де
коративного убранства присутствует благородство 
пропорций, свойственных архитектуре, предметно
му миру конца ХVIII — начала ХIХ в. [8].

Кроме того, следует отметить широкий круг ли
тературы, посвященной традиционному народному 
искусству. В трудах А. Бакушинского, В. Воронова, 
М. Некрасовой, Н. Каплан и др. косвенно рассматрива
ются художественные традиции в убранстве крестьян
ского жилища. В 1977 г. был издан альбом «Убранство 
русского жилого интерьера XIX века» (авторсостави
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тель А. Кучумов), где на примере материалов из экс
позиции Павловского дворцамузея рассматривалась 
взаимосвязь декоративноприкладного, изобразитель
ного искусства и бытовых предметов в формирова
нии интерьера [9]. В 1980х гг. вышел двухтомный 
труд под редакцией В. П. Толстого «Советское де
коративное искусство, 1917–1945. Очерки истории» 
(1984), «Советское декоративное искусство, 1945–
1975. Очерки» (1989), где искусство интерьера ос
вещалось в самостоятельном разделе. Однако если 
в первом томе авторы Г. Бочаров, В. Выголов в кон
тексте творчества конструктивистов еще затрагивали 
проблемы создания жилого интерьера (проекты мебе
ли, оформления жилого пространства), то второй том 
(авт. В. Толстой, А. Рябушин) практически посвящен 
общественному интерьеру [10; 11].

В 2000х гг. в свет выходит ряд иллюстрированных 
изданий, посвященных истории русского мебельного 
искусства, ковроделия, вышивки, например, труды 
И. Ботт, М. Канева, О. Струговой и др. [12].

Исследовательский интерес к теоретическим во
просам организации жилого пространства, его функ
циональным, архитектурнохудожественным особен
ностям, выраженный в публикациях дискуссионного 
характера, в основе своей датируется серединой 
1920х — началом 1930х гг. (период активного рас
пространения и практического воплощения идей 
конструктивизма) в трудах М. Гинзбурга, А. Гана, 
А. Лавинского, А. Родченко и др. Далее всплеск инте
реса к проблемам организации средовых, предметно
пространственных, архитектурнохудожественных 
решений интерьера приходится на 1960–1970е  гг., 
этот процесс связан с массовым жилищным стро
ительством и формированием отечественного ди
зайна. В журнале «Декоративное искусство СССР» 
1960–1980х гг. публикуются проблемные статьи 
о различных аспектах интерьера как синтетической 
формы искусства: А. Иконникова [13], В. Кантора 
[14], С. Гольдентрихт [15] и др. В 1970–1980х гг. 
выходят монографические труды В. Л. Глазычева: 
«О дизайне. Очерки по теории и практике дизай
на на Западе» [16], «Организация архитектурного 
проектирования» [17], «О нашем жилище» [18], пу
бликуются статья корифея отечественного искус
ствознания — А. А. ФедороваДавыдова «Вопросы 
стиля в интерьере зданий» [19]. В начале 1960х гг. 
в связи с постановлением Совета Министров СССР 
№ 349 («Об улучшении качества продукции маши
ностроения и товаров культурнобытового назначе
ния путем внедрения методов художественного кон
струирования») в популярных советских журналах 
«Работница», «Крестьянка» появились рекоменда
тельные статьи об обустройстве жилища в соответ
ствии с современными тенденциями.

В изданиях культурологической направленности 
дается более объективная картина жилого простран

ства и обусловливаются характерные бытовые дета
ли интерьера. Так, в монографии Ч. МакКоркодейла 
«Убранство жилого интерьера от античности до на
ших дней» автор сознательно рассматривает интерьер 
вне архитектуры — как жилое пространство в опреде
ленном культурноисторическом контексте, где «наи
более важные образцы оформления интерьера отра
жают в конечном итоге все идеи и устремления своего 
времени…» [20, с. 11]. Подобный принцип изучения, 
безусловно, оправдан при обращении к теме частно
го жилого пространства в СССР 1й половины ХХ в., 
когда нередко архитектурный облик жилища не был 
стилистически, функционально связан с предметами 
интерьера, их художественным оформлением. Кроме 
того, стоит отметить, что в исследованиях именно дан
ной группы широко представлены интересующие нас 
временные и территориальные отрезки.

В конце 1990х — начале 2000х гг. исследователи 
обратили внимание и на наиболее характерные фено
мены советской культуры повседневности, в том чис
ле в сферу научного знания были включены различ
ные формы проявления нетрадиционного народного 
художественного творчества в СССР (городской фоль
клор, наивное искусство и т. д.). В конце 1990х годов 
издаются монографии В. Волкова, Н. Лебиной о фор
мировании советской городской культуры в 1930х 
гг. [21; 22]. Семиотика городского жилища рассма
тривается в трудах С. Бойм, И. Утехина [23; 24]. 
Типология жилищного строительства 1920–1930х 
гг. и политика государства в данной области подроб
но освещены в монографиях и статьях М. Мееровича 
[25]. Культурологическая канва определяет темати
ческое многообразие иллюстрированного издания 
«Советский стиль. Время и вещи» (ред. В. Зусева), 
вышедшего в 2011 г., где в рамках советской повсед
невности 1920–1980х гг. рассматриваются и некото
рые аспекты предметной среды — игрушки, одежда, 
мебель и т. д. [26].

Особый интерес для нашего исследования пред
ставляет коллективный труд отечественных и зару
бежных исследователей «Жилище в России: век XX. 
Архитектура и социальная история» (2001) под ре
дакцией У. Брумфилда и Б. Рубла. В девяти разде
лах монографии, охватывающих более чем столет
ний хронологический период (от 1880х до 1990х 
гг.), с междисциплинарных позиций рассматривается 
процесс взаимовлияния архитектуры и общественной 
жизни, организация пространства отдельных жилищ 
как отражение социального развития общества [27].

Последняя группа изданий, классифицированная 
нами как историко-этнографическая, краеведческая, 
включает в себя широкий круг документальных мате
риалов о бытовых традициях, культуре, социальных 
и экономических условиях жизни населения различ
ных регионов СССР и представляет собой, согласно 
Г. Кнабе, прежде всего исходную источниковую базу 
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для дальнейшего, в том числе и искусствоведческо
го анализа [28].

В рамках истории материальной культуры ряд 
публикаций нередко содержит скрупулезные опи
сания внутреннего убранства жилища, предметно
го ряда, характеристику материала, технологиче
ские особенности и т. д., не рассматривая интерьер 
как цельное художественное пространство. Например, 
в 2003 г. издан иллюстрированный энциклопедиче
ский словарь, составленный известным этнографом 
И. И. Шангиной, — «Русский традиционный быт», 
где рассматриваются различные аспекты крестьянской 
материальной культуры, в том числе жилище, убран
ство интерьера и утварь, особый интерес представля
ют фотоматериалы начала ХХ в. [29].

В исследовании жилого интерьера определенной 
местности, например Сибири, важным источником 
знания о различных аспектах истории региона, его 
историкокультурном наследии, градостроительстве, 
архитектуре, искусстве и ремеслам являются тру
ды Е. Ащепкова [30], Д. БолдыреваКазарина [31], 
В. Липинской [32], С. Баландина [33], Ю. Гончарова 
[34] и др.

Анализ обширного круга научной литературы, где 
прямо или косвенно затрагиваются вопросы формиро
вания жилого пространства, позволяет сформулиро
вать следующие выводы. Интерьер как цельное худо
жественное пространство в основном рассматривается 
историками искусства в контексте определенных архи
тектурных стилей XVIII–XIX вв. либо является пред
метом дискуссий в теории архитектуры и дизайна. 
Убранство жилища, художественные аспекты пред
метной среды прошлого и настоящего анализируются 
искусствоведами исключительно в рамках декоратив
ноприкладного искусства. Однако жилой интерьер со
ветского периода 1930–1950х гг., его художественные 
стороны практически не рассматриваются в трудах ис
кусствоведов, возможно, в силу неопределенности ста
туса ряда художественных явлений в отечественном 
искусстве ХХ в. и многообразия художественнокуль
турного ландшафта в СССР. В то же время «квартир
ный вопрос», особенности жилищной политики, в том 
числе предметный быт в рамках советской повседнев
ности, на рубеже ХХ — ХХI вв. часто оказываются объ
ектом исследований зарубежных и отечественных куль
турологов, социологов, историков и краеведов.
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