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Живопись Рене Магритта неразрывно связана с развитием лингвистики ХХ века.

Бельгийский художник один из первых переосмысляет понятие слова и переносит его
на полотно, включая слово в часть изображения. Картины Рене Магритта полны за-
гадочности, которая достигается художником за счет применения особых техник по-
строения картины. Он выстраивает свою картину так, как человек выстраивал бы свою
речь.

Лингвисты ХХ века определяют языковую деятельность как разновидность «когни-
ции». Первым этапом формирования речи является зарождение мысли на ментальном
уровне, затем ее формирование посредством использования языковых структур и по-
следующее речевое изложение мысли с использованием интонации и жестов [3]. Собе-
седник воспринимает сначала невербальные знаки (интонации, жесты), затем смысл
сказанного интерпретируется сознанием. То же самое происходит и с живописным
произведением: картина проделывает путь от визуального восприятия к расшифровке в
сознании. Однако для интерпретации произведений Рене Магритта необходимо найти
«грамматику», которая связывает изображенные на картине предметы.

В ходе проведенного исследования были определены основные тенденции лингвисти-
ки ХХ века, отражение этих тенденций в творчестве Рене Магритта, а также были
определены основные понятия и техники изображения живописных произведений бель-
гийского художника, что позволило интерпретировать живописные произведения ху-
дожника как акт коммуникации.
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