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УДК 7.01 

Е. Ю. Амчиславская 

 

ТЕОРИЯ ЦВЕТА КАК ОСНОВА ВЛИЯНИЯ НА ВОСПРИЯТИЕ 

 

Знания о восприятии теории цвета активно применяются в маркетинге 

и дизайне. Рекламная информация часто используется в повседневной жизни, 

преследуя потребителя своими яркими образами и слоганами. Такое обилие 

рекламной информации усложняет жизнь многим компаниям, так как 

становится всё сложнее конкурировать на рынке труда. Понимание аспектов 

психологии цвета помогает дизайнеру прочувствовать желания целевой 

аудитории в той или иной сфере рекламируемого продукта. Поэтому в 

современном мире, где реклама и маркетинг играют важную роль, знания 

психологии восприятия, несомненно, важны. С помощью правильного 

использования цветовых приемов можно влиять на эмоции потребителя, а 

также вызывать соответствующую реакцию, зависящую от эмоционального 

состояния человека. 

Ключевые слова: реклама, теория цвета, восприятие, дизайн, 

фирменный стиль. 

E. Y. Amchislavskaya 

 

THE THEORY OF COLOR AS THE BASIS OF INFLUENCE ON 

PERCEPTION 

 

Knowledge about the perception of color theory is actively used in 

marketing and design. Advertising information is actively used in everyday life, 

pursuing the consumer with its bright images and slogans. Such an abundance of 

advertising information complicates the life of many companies, as it becomes 

increasingly difficult to compete in the labor market. Understanding the aspects of 

color psychology helps the designer to feel the desires of the target audience in a 

particular area of the advertised product. Therefore, in the modern world, where 

advertising and marketing plays an important role, knowledge of the psychology of 

perception is undoubtedly important. With the help of the correct use of color 

techniques, it is possible to influence the emotions of the consumer, as well as to 

cause an appropriate reaction, depending on the emotional state of the person. 

Keywords: advertising, color theory, perception, design, corporate identity. 

 

Реклама — это отрасль, включающая в себя искусство и бизнес, 

которые гармонично уживаются на рынке труда. Главная задача рекламы — 

продвигать товар. Поэтому дизайнер при создании рекламного продукта 

опирается на современные тенденции, диктуемые маркетингом, а также на 

потребности заказчика и интересы целевой аудитории. Графический дизайн 

предполагает создание единого гармоничного визуально-эстетичного образа. 

Именно с его помощью можно сформировать рекламные и информационные 
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материалы таким образом, чтобы они были востребованы в деятельности 

любой компании. 

Теория цвета — это область знаний, которая способствуют созданию 

качественно подобранного сочетания цвета в дизайне. 

Главным критерием создания качественного рекламного макета 

является оптимальный вариант дизайна, который соответствует 

традиционным аспектам психологии восприятия: 

- по цветовому критерию, 

- по степени насыщенности, 

- по форме, 

- по объему, 

- по глубине, 

- по стилевому критерию, 

- по композиционному критерию, 

- по типовой ассоциации. 

Возможности цвета психологи выделяют в качестве одной из первых и 

главных особенностей воздействия на потребителя. Именно с помощью цвета 

дизайнер может воздействовать на аудиторию. Цвет должен быть выбран с 

учетом понимания, что предпочитает потребитель. Опираться можно на 

социальную или же функциональную составляющую продвигаемого 

продукта рекламы. 

Цвет формирует впечатление о бренде. Чтобы понимать, какой цвет 

подходит под тот или иной продукт, дизайнер должен обладать базой знаний 

о типологии продукта. Так, утилитарный тип продукта приносит 

потребительскую пользу. 

Основываясь на данных многочисленных исследований, психологи 

утверждают: чтобы составить первое впечатление о продукции, достаточно 

всего 0,002 секунды. Исходя из данного заключения, можно прийти к выводу 

о том, что дизайн должен быть броским, запоминающимся, читаемым, иметь 

светлый фон, не перезагруженный большим количеством цветовых пятен. 

При разработке рекламного продукта важно ясно формулировать свои цели и 

способы их достижения. Прежде чем приступать к созданию рекламного 

продукта, дизайнер должен ответить на вопрос: «Какие цели ставятся в 

данной рекламной компании?» Цели рекламы всегда координируются с 

задачами маркетинга. В противовес целям задачи могут быть абсолютно 

разными: повышение узнаваемости торговой марки; формирование имиджа; 

повышение потребительского спроса; стимуляция у потребителя стремления 

воспользоваться новинкой данной фирмы; стимуляция потребителя  

приобрести данную продукцию [4].  

Сколько цветов может быть в макете будущей рекламы? Итоговое 

количество цветов зависит от семантического значения, то есть от двух 

факторов: 

- категория продукта, 

- количество контента. 
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Рассматривая систему Манселла, можно выделить три составляющих 

цвета: 

- цветовой тон — это общее значение цвета; 

- яркость — цветовой критерий, по которому определяется значение 

контраста, вариация цвета — светлее или темнее; 

- хроматика — насыщенность цвета.  

Если сравнивать цветовое значение, то можно увидеть, что с высокой 

хроматикой цвета выглядят более ярко, с низкой создается эффект 

выгорания. 

Цвета на одном пространственном плане смотрятся лучше, когда они 

одной степени осветления. 

Монохромная цветовая схема — цвета находятся близко друг к другу в 

цветовой модели (круге). 

Триада — это три исходных цвета, расположенные на вершинах 

равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг. 

Комплиментарность — противостоящие друг другу в цветовом круге. 

Цвет всегда используется в контексте продвигаемой продукции. Цвета 

воспринимаются с помощью сравнений и контрастов. Например, светло-

серый квадрат на белом фоне кажется темным, а на чёрном — светлым. Этот 

эффект называется цветовым воздействием, которое зависит от 

психофизиологической реальности цвета. Из-за изменения 

психофизиологического состояния человека восприятие цвета может часто 

меняться [2, с. 20]. 

Для качественной визуализации цветовых решений дизайнеры 

используют цветовой круг. Он помогает облегчить задачу и быстро понять 

специфику каждого цвета, а также правильно и гармонично их 

комбинировать. Для создания делового стиля используются холодные 

оттенки (фиолетовый, синий, бирюзовый и т. д.). Для создания 

эмоционального подъема можно использовать теплые оттенки (оливковый, 

жёлтый, оранжевый, красный и т. д). 

Неудачный выбор цветового решения может привести к убыткам, 

создав антирекламу. Воздействие цвета на человека зависит от подбора 

оттенков, которые могут как успокаивать, так и, наоборот, вызывать 

агрессию и даже вводить человека в депрессивное состояние. Именно с 

помощью цвета можно мотивировать человека либо же вызывать 

бездействие и безразличие к происходящему. Результат влияния цветов 

зависит от того, какой участок мозга стимулируется. Также особенности 

восприятия цвета зависят от национальных и индивидуальных особенностей 

индивида. 

Белый цвет символизирует чистоту, непорочность, мир и добро, веру. 

Использование белого цвета в дизайне вызывает доверие, избавляет от 

страхов. Чаще всего белый цвет применяется в рекламе, так как лучше всего 

усваивается потребителем. Светлые тона не раздражают и не отвлекают от 

важной составляющей макета. Именно классические варианты сочетания 
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цветов (белое — красное, белое — черное) наиболее выигрышны, с точки 

зрения успешной рекламной комбинации. 

Черный цвет символизирует строгость, сдержанность, элегантность. 

Черный цвет способствует повышению силы воли, а также 

организованности. Но следует учесть, что чрезмерное использование темного 

оттенка может угнетать и привести к подавленному состоянию. Чёрный цвет 

хорошо подходит для текстовой информации. Однако не стоит его 

использовать в заголовках и в качестве фона, если речь идет о создании 

наружной рекламы, а также о полиграфии (листовки, плакаты, рекламные 

баннеры для интернет-магазина). 

Серый цвет способствует приобретению внутренней гармонии, 

помогает избавиться от нервного истощения. В рекламе серый цвет играет 

эстетическую роль, но при условии его минимального использования. Серый 

цвет хорошо подходит для лёгких фонов. 

Красный цвет повышает работоспособность, прибавляет заряд энергии, 

мотивирует. Красный цвет активно используется в рекламе для привлечения 

внимания. Дизайн выигрывает от использования красных оттенков. Красный 

цвет часто принимается как некий вызов. 

Синий цвет успокаивает, снижает тревожность. Синий цвет хорошо 

подходит для того, чтобы показать всю серьезность и надежность компании. 

Данный цвет активно используется в фирменном стиле учебных заведений, 

стоматологических клиник. Но избыток синего и его темные оттенки могут 

вызывать депрессивное состояние. 

Зеленый цвет повышает концентрацию внимания.  

Желтый цвет заряжает позитивными эмоциями. В рекламе он 

используется для контраста, а также для привлечения внимания. Яркие 

оттенки зеленого всегда приковывают взгляд, но использование этого цвета 

должно гармонировать с другими цветами. Использование ярко-желтых 

оттенков может раздражать и отвлекать от необходимого рекламного посыла 

[5]. 

Рассмотрим значимость знания психологии воздействия в разработке 

бренда. При создании идентификации с помощью авторского дизайна 

необходимо найти решение исходной задачи с применением визуальных 

средств. Фирменный стиль в графическом дизайне представляет собой 

совокупность графических знаков, модулей, графики, средств визуализации 

информации о предприятии, фирме, организации, разработанных для 

создания её узнаваемого визуального образа. Основная цель корпоративной 

идентификации — появление определённого и легко запоминающегося 

визуального образа всего, что связано с конкретным предприятием. При 

создании корпоративной аутентификации необходимо найти решение 

исходной задачи с помощью визуальных средств.  

Дизайнер должен понимать базовые положения цветовой и тональной 

композиции, использование которых открывает перед ним неограниченные 

творческие возможности. В графическом дизайне, как и в изобразительном 
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искусстве, главным условием при выборе цветов является соблюдение 

цветовых закономерностей в композиционном решении. 

В психологии доказано, что разные тоновые эффекты и их сочетания 

способны изменить психологическое и физиологическое состояние человека, 

вызвать определённые ощущения и эмоции. Исходя из данного заключения, 

можно прийти к пониманию того, что цвет фирменного стиля формирует 

определённое отношение потребителя к продукту через эмоциональное 

воздействие, которое этот цвет провоцирует. Таким образом, можно сделать 

вывод, что правильно намеченный цвет фирменного стиля — это уже 

гарантия максимально действенно-позитивного отклика клиентов на продукт 

и мотивации к его приобретению. В большинстве случаев цвет создает 

товару определенный имидж, который запоминается потребителем именно 

посредством восприятия цветовых элементов каждого бренда. 

Использование в рекламе золотого цвета отмечено большим спросом, 

так как он обозначает высокое качество товара, если это касается продукции 

с повышенной стоимостью, и, следовательно, высокий престиж. Важно 

подбирать цвет не только опираясь на знание психологии, но и учитывая 

уместность данного цвета в конкретном бренде. Понимание того, как цвета 

взаимодействуют, помогает регулировать силу цвета и последовательно 

подбирать разные варианты одной идеи. В дизайнерском проекте цвета 

выполняют конкретную функцию. Компании-производители, веб-сайты, 

постеры, торговые марки и другая графика имеют ограниченное количество 

цветов разной яркости и температуры. Палитра может включать чёрный, 

белый и один из акцентных цветов. Включение в нее одновременно тёплых и 

холодных тонов создаёт ощущение визуальной завершённости работы.  

Функции цвета в рекламной индустрии заключаются в следующих 

положениях: 

– отражение сути товара или услуг; 

– привлечение внимания; 

– создание контраста, с помощью которого делается акцент на 

отдельные элементы рекламного сообщения; 

– формирование отношения целевой аудитории к предложению. 

Дизайн должен быть концептуально обоснован и подкреплен знаниями 

особенностей психологии восприятия цвета. Умение применять 

теоретические знания на практике позволят повысить качество работы 

дизайнера, а также создать эффективную рекламу при помощи применения 

цвета. Таким образом, у дизайнера расширен спектр возможностей, с точки 

зрения создания эмоционального эффекта и в плане решения маркетинговых 

задач. 

Понимание теории цвета делает дизайн действенным, а самое 

главное — продаваемым. Важно изучить совместимость тех или иных 

цветов, посмотрев на цветовом круге, как можно их комбинировать, так как 

восприятие цвета формируется на основе эмоционального опыта и человек 

воспринимает положительно оттенки, которые ассоциируются у него с чем-

то положительным. Состояние человека соответствует его уже 



16 

 

сложившемуся отношению к цвету. Можно прийти к заключению о том, что 

сила восприятия напрямую зависит от степени насыщенности цветов. Также 

и стилевое направление в дизайне задается цветом, без которого реклама 

была бы серой и неприметной. Именно наличие цвета в рекламе влияет на 

желание приобрести той или иной продукт.  
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Ю. И. Арутюнян  

 

ЦВЕТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ XVII ВЕКА 

 

Теория искусства и художественная практика XVII века по отношению 

к проблемам колорита является переходным этапом, отделившим времена 

средневекового символизма от научных подходов эпохи Просвещения. 

Воззрения на цвет отражены в сочинениях европейских художников и 

теоретиков искусства — М. Боскини, Фр. Пачеко, Р. де Пиля, 

И. фон Зандрарта. Академическая доктрина отводит цвету подчиненную 

роль, выводя на первое место замысел, композицию, экспрессию, рисунок. 

Колорит ассоциируется с пластическим решением и пространственным 

построением.  

Ключевые слова: цвет в теории искусства; теория искусства XVII века, 

колорит в живописи XVII в., классицизм и барокко в европейском искусстве, 

концепция колорита в искусстве, академическая теория цвета, палитра 

художников XVII в. 

 

J. I. Arutyunyan 

 

COLOR IN THE EUROPEAN THEORY OF ART AND ARTISTIC 

PRACTICE OF THE XVII CENTURY 

 

The theory of art and artistic practice of the XVII century in relation to the 

problems of color is a transitional stage that separated the times of medieval 

symbolism from the scientific approaches of the Enlightenment. Views on color 

are reflected in the works of European artists and art theorists — M. Boschini, Fr. 

Pacheco, R. de Peel, I. von Zandrart. Academic doctrine assigns a subordinate role 

to color, putting the idea, composition, expression, and drawing in the first place. 

Color is associated with a plastic solution and spatial construction. 

Keywords: color in the theory of art; the theory of art of the XVII century, 

color in painting of the XVII century, classicism and Baroque in European art, the 

concept of color in art, academic theory of color, palette of artists of the XVII 

century. 

Нет ничего видимого без цвета. 

Никола Пуссен в письме к Ф. де Шамбре. Рим. 1 марта 1665 г. 

[1, c. 230] 

 

Колорит подчиняет себе структуру живописного поля в искусстве 

XVII в., цвет конструирует композицию, выявляет пространственные 

акценты, формирует движение, выстраивает ритм, обозначает планы, 

расставляет визуальные маркеры, служит основой языка, базой 
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художественного освоения действительности. Подходы к формированию 

колористической системы могут быть различными: декоративное 

осмысление поверхности, организация структуры полотна, составляющая 

пространственно-временного континуума.  

Колорит как средство художественной выразительности в искусстве 

XVII века находится под влиянием именно итальянской концепции цвета, 

которая со времен Ренессанса противопоставляет композиционно-

пространственный аспект рисунка колористической системе. Воздействие 

итальянской традиции обусловлено ведущим положением школы, значением 

наследия национального прошлого в общеевропейском масштабе, особым 

отношением к римской античности и творчеству художников эпохи 

Возрождения в академической педагогической системе, наконец, 

сформировавшимся в XVII веке феноменом Grand Tour, связанным с 

традициями познавательного путешествия и с изучением художественных 

памятников Италии. В XVII столетии происходит очевидная трансформация 

в отношении к символике цвета, отход от средневековых традиций 

всеохватывающей символической интерпретации, где понятие цвета было 

связано с религиозными воззрениями, требованиями иконографии, 

иерархическими представлениями и светской куртуазной культурой.  

Академическая система построения колорита предполагает полное 

соответствие формы и цветового пятна, замкнутость цвета, присущего 

конкретному объекту. Композиционные аспекты колористической структуры 

живописного полотна XVII века базируются на типичном для академической 

системы стремлении к завершенности и гармонии, с одной стороны, и на 

барочной концепции динамики и визуальных эффектов — с другой. 

Противоречивая в своей основе схема опирается на ритмическую систему, 

стремление к распределению сочных пятен локального колорита вдоль 

поверхности холста, соответствие цвета пространственным планам. Свет в 

живописи XVII века, бесспорно, свойство колористической структуры 

полотна. Свет, основное выразительное средство в искусстве периода, 

выстраивается на основе напряженных контрастов. Светоносность — 

смысловая, символическая или художественная, композиционная — присуща 

фигурам на полотнах великих мастеров эпохи: Караваджо, Рембрандта, 

Веласкеса. Выстроенная градациями цвета светотеневая моделировка 

выявляет пластическую основу изображения, лежит в основе 

пространственного и композиционного мышления художника.  

Эпоха самоопределяющейся формы, подчиняющей себе ритмическую 

систему полотна, доминирующей своей пластической мощью и световым 

контрастом, порождает принцип построения холста на основе резкого 

сопоставления пластически активной фигуры и лишенного светоносности, 

поглощающего свет тёмного фона. Динамика соотношений излучающего и 

поглощающего, несущего цвет и ахроматического, барочная диалектика 

цвета подразумевает напряженный драматизм палитры, сложное 

соотношение цветовых плоскостей, декоративность, граничащую с 

дихотомией колорита, двойственная природа которого выстраивается на 
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основе оппозиции тёплого и холодного, светлого и тёмного, насыщенного и 

приглушенного. Цвет предопределяет и пространственную структуру 

полотна, принцип чередования планов на основе освещенности и 

доминирующего колорита характерен для академической школы. Мастера 

Болонской академии — братья Карраччи, Доменикино — строят композицию 

сменяющихся планов героического пейзажа на основе колористических 

акцентов — тёплых на первом плане, нейтральных — на втором, 

холодных — в далях. 

Колористическое решение связано с палитрой художника, 

предпочтения в области цвета влияют и на решение фактуры — в равной 

мере это относится и к интерпретации текстуры предмета средствами 

живописи, и к трактовке поверхности полотна. И если понимание и 

интерпретация тактильности объекта целиком принадлежит идее 

жизнеподобия, и метод работы художника опирается на определённую 

(нередко — подчёркнуто высокую) степень натурализма, доведённого, как 

это можно видеть у Караваджо и голландских мастеров натюрморта до 

максимальной визуальной силы, то собственно фактура поверхности 

работает с эффектом света и цвета иными средствами. Характер живописного 

слоя в произведениях XVII столетия разнообразен, лишен единства и 

однотипности, колеблется от сложной структуры лессировок до эскизной 

манеры в духе alla prima, внутренний отраженный и поверхностный свет 

воздействуют на колорит по-разному, создавая более глубокий насыщенный 

тон за счёт многослойности или, напротив, подавляя его динамичной 

подвижной структурой. Цветовое решение, бесспорно, обусловлено 

особенностями фактуры, техники и индивидуальной манеры живописца. 

Контраст и тональное единство в равной мере характерны для трактовки 

соотношения фигуры и фона в живописи XVII века. Противопоставление 

пластически выявленного светотенью объёма и плоскостности задника, 

выхваченной напряженным лучом света формы и условных далей, 

соотношение ритмически дробного и целостно-обобщённого или 

колористически объединённое, метрически организованное, равномерно 

освещённое построение живописной поверхности характеризуют широкий 

спектр приёмов мастеров эпохи. Жанр или сюжет не влияли на 

колористический строй произведения. Н. Пуссен, излагая теорию «модусов», 

концептуально близкую к эстетическим воззрениям эпохи, выдвигающим в 

качестве критериев прекрасного «порядок, меру и форму», к музыкальным 

терминам (модус — лад), к литературным и драматургическим аспектам 

(связь с сюжетной основой), пишет о свойственном каждому модусу 

(в трактовке Пуссена — разумная основа, форма или мера) действии. В 

письме к П. Шантелу от 24 ноября 1647 года художник связывает дорический 

модус с важными и строгими сюжетами, фригийский — с приятными и 

радостными, лидийский — с печальными, иполидийский — с мягкими и 

нежными, ионийский — с радостными [1, c. 228–229].  

В живописи XVII века принципы построения колорита базируются на 

нескольких устойчивых приёмах. В классицистической и академической 
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системах используется локальный колорит, цвет присущ замкнутой форме, 

взаимодействие сведено к минимуму отражений и рефлексов нет, структура 

полотна подчинена чёткой колористической схеме. Барокко тяготеет к 

декоративному пониманию колорита, эффектным сочетаниям, динамичным 

контрастам, сложным витиеватым переходам, взаимовлиянию цветов. Для 

представителей малых голландцев нередко характерен целостный единый 

колористический строй, основанный на тональной гармонии, недаром 

существует понятие о группе «монохромных завтраков». Цвет активно 

используется как средство построения композиции, цветоритм структурирует 

полотно, подчиняя его единой метрической организации на основе 

декоративной повторяемости, понятий о симметрии и чередовании 

однотипных «блоков», цвет формирует пространство, выявляет объём и 

пластическую основу изображения. Принцип «академической трёхцветки» в 

построении пейзажа формирует восприятие уходящего вдаль пространства на 

основе зрительного восприятия теплохолодности, академическая модель 

разрабатывает систему определённых правил, лежащих в основе колорита. 

Цвет в академической практике воспринимается как дополнение, он 

второстепенен по отношению к вопросам композиции и рисунка. Характерна 

нерасчлененность средств выразительности: компоновка, свет и цвет 

рассматриваются как целостная система, динамичное единство компонентов 

которой подчинено законам упорядоченности и гармонии академической 

системы. 

Стилистическая разнородность искусства XVII века порождает 

существенные различия в понимании колорита, связанные преимущественно 

с характером трактовки образа и принципом использования средств 

художественной выразительности в произведениях живописи. Прежде всего, 

следует выделить уходящую корнями в эстетику итальянского Ренессанса 

тенденцию разделения школ на тяготеющие к эффектам колорита (Венеция) 

и рисунка вкупе с композицией (Флоренция и Рим). Подобная схема 

классификации средств выразительности и выявление региональной 

специфики образного языка сохранит своё значение в XVII в. Сохранившие 

свою актуальность принципы построения колорита позднего маньеризма 

характеризуются склонностью к сложным дисгармоничным сочетаниям, 

условным напряженным цветовым акцентам, резким интенсивным 

всполохам цвета, отсутствием непосредственного отражения натуры в 

произведении, сложностью неожиданных сочетаний и стремлением к 

умозрительному пониманию цвета в рамках формы.  

Палитра барокко тяготеет к контрастам и общей декоративности в 

понимании цвета, диалог натуры и условности, столкновение сиюминутного 

и вневременного как основной конфликт эпохи влияют на роль цвета в 

барочной композиции. Колорит барокко натуралистичен, зависит от внешних 

обстоятельств — от среды и освещённости, при этом самоопределяющаяся и 

самодовлеющая форма подчиняет себе цветовые характеристики в 

зависимости от целеполагания. Принцип трактовки колористической 

системы вариативен, неустойчив, находится под воздействием места, роли, 
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техники, жанра, контекста, окружения. Академическая традиция, напротив, 

тяготеет к нормативной эстетике и установлению законов использования 

цвета в живописи, что порождает однотипность подходов и узнаваемость 

характерных приёмов, обращение к локальным пятнам цвета, замкнутым 

формой, понимание цвета как ритмической и пространственной 

составляющих образа. Доктрина классицизма опирается на сходные 

установки, требование чётко построенной композиции, фризообразная 

структура которой предполагает динамику соотношения планов, порождает 

стремление к замкнутому цвету, ритму панорамных зон, выявленных цветом, 

строгой симметрии цветовых акцентов, приобретающих несколько условный 

характер, продиктованный закономерностями формы и компоновки. 

Тональный колорит, типичный для «внестилевой линии» развития живописи 

XVII в., тяготеет к целостности нерасчлененного цветового поля, 

характеризующегося гармонией мягких переходов, системой валёров и 

сложных градаций оттенков.  

Региональные особенности понимания колорита в искусстве XVII века 

связаны с ведущими школами живописи — 1) итальянской, совмещающей 

приёмы позднего маньеризма и караваджизма, барокко и академизма, 

2) фламандской, находящейся под влиянием колористической системы 

П. П. Рубенса, тяготеющей к эстетике барокко в его североевропейском 

прочтении, 3) французской, связанной с академической практикой 

Ш. Лебрена и классицистической концепцией цвета Н. Пуссена, 

4) вариативной внестилевой линии испанской и голландской школ, 

ориентированных и на тональный колорит, и на барочную декоративность, и 

на караваджистский натурализм детали. Несмотря на очевидное наличие 

региональных школ и специфику национальных традиций, можно говорить 

об общих тенденциях в понимании цвета и в отношении к колористической 

системе полотна, характерных для XVII века.  

Понятие о венецианском колорите, сформировавшееся в эпоху 

Возрождения, связанное с творчеством ведущих представителей школы — 

Тициана, Веронезе, Тинторетто, сохраняет значение в XVII веке. В трудах 

Марко Боскини «Карта живописного мореплавания» (1660) и «Богатые 

рудники венецианской живописи» (1664) доминирует тема венецианской 

художественной системы, автор описывает методы работы великих 

представителей школы: «Тициан покрывал свои холсты красочной массой, 

как бы служившей ложем или фундаментом для того, что он хотел в 

дальнейшем выразить. Я сам видел такие энергично сделанные подмалевки, 

исполненные густонасыщенной кистью в чистом красном тоне, который 

призван был наметить полутон, либо белилами. Той же кистью, окуная ее то 

в красную, то в черную, то в желтую краску, он вырабатывал рельеф 

освещенных частей. С этим же великим умением, при помощи всего лишь 

четырех мазков, вызывал он из небытия обещание прекрасной фигуры. 

Подобного рода наброски настолько пленяли наиболее строгих ценителей, 

что многие стремились их приобрести, желая проникнуть в тайны живописи. 

Последние ретуши он наводил ударчиками пальцев, сглаживая переходы от 
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ярчайших бликов к полутонам и втирая один тон в другой. Иногда тем же 

пальцем он наносил густую тень в какой-либо угол, чтобы усилить это место, 

либо же лессировал красным тоном, точно каплями крови, в целях 

оживления живописной поверхности. Именно так доводил он до полного 

совершенства свои фигуры» [3, c. 241–242]. Карло Ридольфи в сочинении 

«Чудеса искусства» («Le maraviglie dell'arte», 1648) приводит воззрения 

Тициана на колорит: «Не цвета делают фигуры прекрасными, а хороший 

рисунок» [2, с. 213]. Приводя это высказывание, автор явно акцентирует 

академическую систему, рассматривающую рисунок как основу создания 

полотна, его условный «каркас», а колорит как декоративную составляющую, 

лишь украшающую удачно созданную основу, как своеобразное дополнение 

к убедительной композиции и уверенному рисунку. Важно подчеркнуть, что 

мнение это высказывает представитель венецианской школы живописи. 

Карло Ридольфи приписывает Тинторетто размышления о свойствах 

колорита: «На вопрос «Какие цвета самые лучшие?» Тинторетто ответил: 

«Черный и белый, потому что один придает силу фигурам, углубляя тени, 

другой передает им рельеф [лепку]» [2, c. 225]. «Тинторетто имел еще 

привычку говорить, что красивые краски продаются в лавках на Риальто, но 

что рисунок извлекается из сокровищницы таланта посредством упорного 

изучения и долгих бессонных ночей, а потому немногие его правильно 

понимают и применяют» [2, c. 227]. Таким образом, венецианский автор 

вновь акцентирует внимание на использовании цвета при построении 

пластической формы как базы светотеневой моделировки, указывая на 

основополагающее значение рисунка и на исключительно декоративные 

свойства колорита.  

Ведущий представитель болонской академической традиции, один из 

основателей Болонской академии Аннибале Карраччи в письме двоюродному 

брату Лодовико Карраччи из Пармы от 18 апреля 1580 г. пишет: «Я не мог 

утерпеть, чтобы не пойти скорее посмотреть большой купол, что вы столько 

раз мне хвалили, и всё-таки я был изумлён, увидав такую громадину, с 

такими тонко рассчитанными частями, так хорошо видными снизу вверх, с 

такой строгостью, но тем не менее с такой обдуманностью и с такой грацией, 

с таким колоритом, как живое тело» [2, c. 298–299]. Представитель 

академической школы отмечает жизнеподобие колорита, не выявляя его 

пластических или декоративных свойств. Граф Карло Чезаре Мальвазиа, 

автор сочинения «Фельсина-художница: Жизнеописания болонских 

живописцев» (Lа Felsina Pittrice: Vite e ritratti de’ pittori Bolognesi) (1677–

1678), сторонник академического метода и теоретик болонской 

академической системы, отмечает в перечислении выдающихся качеств 

художника в приписываемом ему сонете, прославляющем Никколо дель 

Аббате
1
, рисунок римской школы, движение и светотень венецианцев «и 

ломбардскую сдержанность колорита» [2, c. 302]. Следует подчеркнуть, что 

именно «сдержанность» выступает в качестве бесспорной ценности при 

описании высоких качеств живописного мастерства. 
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Болонская академическая школа тяготела к определённому эклектизму 

в отношении средств художественной выразительности, важно отметить, что 

подобного рода «компилятивный» характер метода отмечен не только 

графом Мальвазиа, но и Дж. Л. Бернини (из записок кавалера Шантелу 

5 июля 1665 г.): «Он чрезвычайно хвалил Аннибале Караччи и сказал, что он 

вобрал в себя грацию и рисунок Рафаэля, знание и анатомию Микеланджело, 

благородство и живописную манеру Корреджо, колорит Тициана, 

изобретательность Джулио Романо и Мантеньи; из манер десяти или 

двенадцати наиболее крупных художников он сформировал свою 

собственную, как будто проходя по кухне, где каждый из них варился в 

отдельном горшке, а он из каждого из них положил по одной ложке в свой 

горшок, который у него был под рукой» [2, c. 327]. Высказывания, 

концептуально рассматривающие искусство как сложный полилог приёмов 

разных художников, многочисленны, что указывает на своеобразное 

понимание творческого метода как системы разнородных приёмов. 

В записках Поля Фреара де Шантелу встречаются разрозненные замечания 

Дж. Л. Бернини о современных художниках. Превознося работы Н. Пуссена 

из коллекции, он подчёркивает, что живописец «подражал колориту 

Рафаэля» [2, c. 328]. Высказывания Дж. Л. Бернини о колорите 

немногочисленны, он отмечает, что «картины Паоло Веронезе почитаются за 

колорит, но что в картинах художников, работавших вне Рима, нет никакого 

благолепия, ни добрых нравов» [2, c. 328], добавляя следующее: «Ломбардцы 

были великими живописцами, но они не были хорошими рисовальщиками» 

[2, c. 328]. 

В эпистолярном наследии Н. Пуссена размышления о рисунке и 

колорите объединены, автор использует устойчивое выражение «линии и 

краски», указывающее на профессиональное мастерство художника в целом. 

Например, рассуждая о средствах выразительности в живописи в письме к 

де Шамбре из Рима от 1 марта 1665 года, художник подчёркивает: 

«Живопись становится прекрасной, когда её наиболее сложные средства 

выражения соединяются с самыми примитивными при помощи переходных, 

так что линии и краски сопоставлены не слишком мягко и не слишком резко. 

В этом смысле можно говорить о согласованности и враждебности красок и 

ограничивающих их линий» [2, c. 583]. «Краски в живописи — словно 

приманка, предназначенная для того, чтобы убедить глаз в правдоподобии 

предмета так же, как легкомысленная прелесть нимфы в поэзии» [1, c. 234].  

Франсиско Пачеко в трактате «Искусство живописи, ее древность и 

величие» («Arte de la pintura, su antiquedad y grandeza, 1649), как истинный 

романист, уделяет больше внимания рисунку и композиции, упоминая о 

колорите лишь в отдельных разделах сочинения, размышляя о сложностях 

работы с цветом, он вспоминает: «опередил всех в отношении колорита 

Доменико Греко. Поэтому меня очень удивило (прошу извинения за этот 

рассказ, передаваемый не ради хвастовства), что, когда я в 1611 году спросил 

Доменико Греко, что является более трудным — рисунок или колорит, он 

мне ответил, что колорит. Этому не приходится удивляться после того, как 
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он вслух очень низко оценивал Микеланджело (который является отцом 

живописи), говоря, что он хороший человек, но неумелый живописец» [2, 

c. 415]. При этом автор подчёркивает: «Многие знаменитые художники 

обходятся без красивости и нежности [колорита], но не без рельефности 

[светотени], как Бассано, Микеланджело, Караваджо и наш испанец Хосе де 

Рибера» [2, c. 418]. Рисунок и пластические характеристики оцениваются 

испанским автором выше поисков в области колорита.  

Иоахим фон Зандрарт, теоретические воззрения которого отражены в 

капитальном труде «Немецкая Академия зодчества, ваяния и живописи» 

(1675–1679), сформулировал наиболее последовательную и логичную 

систему понимания и интерпретации свойств цвета в искусстве XVII веке
2
. 

Живопись для Зандрарта — «это изображение природы в красках на холсте, 

дереве, камне и т. п. материале. Художник должен давать представление о 

тех или других предметах на плоскости точное, подбирая разнообразные 

краски, подобные природным» [2, c. 385]. Важно отметить, автор 

акцентирует внимание на жизнеподобии цвета, при этом неоднократно 

подчёркивает, что главное — не подбор красок, а умение «пользоваться 

колоритом» [2, c. 387]. Мастерство состоит в умении выявить три 

переходные градации — от тёмной к промежуточной и к светлой, причём 

«середина картины должна быть светлой, передний план и бока — темными. 

Переход красок должен совершаться постепенно, для того чтобы картина 

получала соответственное заполнение и закругление» [2, c. 387]. «Для 

художника краски то же, что душа для тела. Хороший колорит придает жизнь 

картине» [2, c. 390]. «Работать в краске надо уметь, надо наносить ее смело, 

гладко, тепло; первоначально нанося корпусные краски, их надо постепенно 

ослаблять лессировками для того, чтобы получалась законченность. Но 

полутона не должны переходить в блеклую синеву, надо сохранять теплый, 

живой оттенок тела и не приближаться к водяным краскам или к миниатюре. 

Надо следить за тем, чтобы тени от предмета в себе содержали частицу 

краски самих предметов, чтобы колорит соответствовал натуре и 

сообразовался с возрастом, с характером, с деятельностью изображаемого 

лица. У людей, работающих на воздухе, у жителей разных частей света, у 

разных полов, у детей — у всех этих категорий лиц должен быть свой 

колорит. Здесь нельзя скупиться ни желтой, ни красной, ни черной, ни 

коричневой красками. Хорошей школой колорита служит молодому 

художнику копирование картин великих мастеров» [2, c. 390]. 

Развёрнутая и логичная теория цвета основана на профессиональных 

знаниях автора, теоретические размышления которого неотделимы от 

практического опыта. Зандрарт рассуждает о свойствах целостного 

колористического строя полотна, о структуре цвета, о связи цветового 

построения с натурой («они придают жизнь картине, и по их приближению к 

жизни оценивается картина» (2, c. 395]) и жизненными обстоятельствами. 

Цвет позволяет правильно выстраивать пластическую форму, светотеневая 

моделировка достигается удачным приготовлением красок, ведь только когда 

они хорошо размешаны, то сливаются при наложении. Хороший тон картины 
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«достигается и тем, что основные части расписываются более богатыми, 

сочными красками, главные персонажи облекаются в более яркие костюмы, 

отдаленные выдерживаются в более блеклых, слабых тонах. Второстепенные 

фигуры своим темным колоритом должны оттенять главные персонажи. 

Вспомогательным средством служит фон. Он должен быть светлее для 

темных фигур и темнее для светлых. Хорошо данные контрасты определяют 

красоту картины, слишком резкие ее портят» [2, c. 395]. Связанный с 

традициями и школой Утрехтского караваджизма Зандрарт, прекрасно 

знающий европейскую живопись своего времени (он бывал в Англии и долго 

работал в Италии), в теоретическом труде проводит идеи, связанные с 

приёмами активной светотеневой моделировки и построения пространства 

градациями света, отмечает характерные для барокко приёмы использования 

цвета: «Очень хороши одежды синие, фиолетовые, желтоватые, красноватые, 

пурпуровые при темном или зеленоватом фоне, они прекрасно оттеняют 

обнаженные части, они должны быть несколько темнее тела. У лиц, 

находящихся на более близком поле зрения, одежда должна быть ясной и 

прозрачной окраски; тень, отбрасываемая одной фигурой на другую, требует 

более густых красок. Этот контраст дает приятный эффект» [2, c. 395]. 

Построение колорита требует гармонии и сдержанности, автор 

«предостерегает от слишком сильных жестких, высоких и светлых красок» 

[2, c. 395]. «Природа — лучший учитель смешения красок. Цвета, оперение, 

коллекции раковин, радуга — все это богатый материал для художника. 

Зеленая краска может встречаться в целом ряде сочетаний (например, листва 

на деревьях матовая темная, с ярким, свежим). К зеленой краске идет синяя, 

красная, пурпур, молочно-белая. Одежда хороша синяя с желтым, также 

красная, зеленая и пурпуровая. Серая, смешанная с другими, дает 

красноватые, синеватые светлые и темные тона. Итальянцы, особенно 

Рафаэль из Реджии, любили эти светло-серые смешения, но они 

неподражаемы» [2, c. 395]. Несмотря на компилятивный характер текста, 

многочисленные, нередко противоречивые заимствования, стремление к 

широкому охвату явлений и несколько поверхностный беглый тип суждений, 

труд Зандрарта подводит логичный итог исканиям в области теории цвета 

XVII века, отражая большую часть традиционных суждений. На рубеже веков 

в одном из многочисленных теоретических сочинений Роже де Пиля 

«Диалоги о цвете» (1699) появляется новая схема анализа колорита, 

базирующаяся на принципах классификации цветов на основе системы 

бинарных оппозиций: тяжелые — легкие, удаляющиеся — приближающиеся, 

земные — воздушные, впечатляющие — малозаметные. Дальнейшая история 

теоретического анализа цвета лежит в научной плоскости, в сфере 

оптических исследований и анализа психологии восприятия эпохи 

Просвещения. 

Таким образом, теория искусства XVII века вслед за традициями 

рецепции цвета эпохи Возрождения противопоставляет Рим и Венецию, 

рисунок и колорит. При этом ценность пластического решения, 

убедительность рисунка и светотеневой моделировки рассматривается как 
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более значимая, цвет выступает в качестве декорума, он вторичен и лишь 

усиливает впечатление, но не формирует его. Академическая доктрина и 

барочные концепции отводят цвету подчиненную роль, выводя на первое 

место замысел, композицию, экспрессию, рисунок, лепку формы. Несмотря 

на весьма существенное различие стилистических направлений, теория в 

отношении цвета объединяет региональные школы и художественные 

направления под эгидой итальянской художественной практики и традиции. 

Колорит ассоциируется с пластическим решением и пространственным 

построением, со светотенью, цвет способствует формированию композиции, 

ритмической организации пространства, выявлению ключевых акцентов 

полотна. Эволюция концепции колорита в сочинениях XVII века идёт от 

системы коротких ёмких комментариев, упоминающих цвет лишь в 

нескольких точных фразах, к развёрнутой теоретической схеме, 

описывающей варианты использования цвета для достижения максимального 

художественного эффекта, к попыткам классификации и выявлению 

особенностей восприятия, что станет важным аспектом теории цвета в эпоху 

Просвещения. 

 

Примечания 

 

1. Необходимо подчеркнуть, что текст сонета, написанного в похвалу 

художнику Никколо дель Аббате приписывается как Агостино Карраччи, так 

и графу Мальвазиа. 

2. Труд Зандрарта носит компилятивный характер, автор привлекает 

тексты Вазари, Палладио, Альдрованди, Карела ван Мандера, Абрахама 

Босса, Шарля Патэна. 
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УДК 747.012 

 

К. В. Бандорина 

 

ЦИФРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ: ВЛИЯНИЕ 

ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАЛИТРЫ 

СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНЕРА 

 

Современные цифровые технологии дали совершенно новый вектор 

развития дизайну. Сегодня они определяют форму и способы восприятия 

предметов и пространства, технику рисунка и даже востребованную 

потребителем дизайн-продукта цветовую гамму. Цвет, фактуры, популярные 

фильтры в виртуальной реальности диктуют то, как в реальности будут 

выглядеть материальные объекты дизайна. 3D-технологии, motiоn-дизайн, 

nft-дизайн находят материальное выражение, в том числе цветовым 

решением предметов, и тем самым создают новую эстетику реального мира. 

Ключевые слова: цифровое искусство, цвет, дизайн, прогнозирование, 

тенденции. 

 

K. V. Bandorina 

 

DIGITAL EVOLUTION OF COLOR IN DESIGN: THE INFLUENCE 

OF THE DIGITAL ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF THE 

PALETTE OF A MODERN DESIGNER 

 

 

Modern digital technologies have given a completely new vector of 

development to design. Today, they determine the form and ways of perceiving 

objects and space, their shapes, drawing techniques and even the color scheme 

demanded by the consumer of a design product. Color, textures, popular filters in 

virtual reality dictate how material design objects will look in reality. 

3d technologies, motin-design, nft-design find material expression, including the 

color scheme of objects, and thereby create a new aesthetics of the real world. 

Keywords: digital art, color, design, forecasting, trends. 

 

Создание особенной цветовой палитры как профессионального 

инструмента для предметного и интерьерного дизайнера стало не только 

залогом создания коммерчески успешного продукта, но и частью в алгоритме 

управления потребителем и пользователем. Ежегодно обновляемые палитры 

и «цвета года», объявляемые «институтами цвета» и брендами, 

взаимодействующими с дизайн-бюро, стали уникальным феноменом, 

который необходимо исследовать с точки зрения лакмуса культурного 

восприятия предметов и объектов дизайна, а также проследить, что влияет на 

формирование новых цветовых палитр и цветовых трендов в дизайне. 
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Прогнозирование цвета как особый вид деятельности влияет на 

коммерческий успех предметов дизайна, а, следовательно, и розничной 

торговли каждый год, цветовые тренды не являются мгновенным явлением. 

Фактически за последние 10–20 лет XXI века прогнозирование цвета стало 

специфической отраслью, в которой работают специалисты из самых разных 

областей дизайна и маркетинга. Месяцы и даже годы исследований 

определяют цвета, которые станут пигментом нашей жизни в предстоящем 

сезоне. 

Анализируя современную историю этого вопроса, становится ясно, что 

прогнозирование цвета имеет глубокие корни, а склонность к определенным 

цветам часто является результатом социальных, политических и культурных 

событий. На это явление также влияют мода, дизайн интерьера, искусство и 

архитектура. Сегодня эксперты создают цветовые тенденции, которые важны 

как для дизайнеров, так и для потребителей, и сейчас цвет, как и всегда, был 

и остается отражением того времени, в котором мы живем. 

Задолго до того, как прогнозирование цвета стало дисциплиной и 

особым бизнесом, самые ранние цветовые тенденции были результатом 

внедрения новых или специальных методов производства красителей. Одним 

из примеров является история тирского пурпура, который был создан из 

слизи морских улиток в древнем Ливане. Тирский пурпур был невероятно 

дорогим, потому что его производство было трудоемким. Это в конечном 

итоге привело к тому, что люди стали позиционировать фиолетовый цвет как 

символ королевской власти.  

Исторически сложилось так, что другие цветовые тенденции имели 

социальное происхождение. Так, в послевоенную эпоху американцы были 

вдохновлены гаммой пастельных тонов, т. к. эмоциональная глубина этой 

палитры психологически связана с их контрастным позиционированием от 

мрачных оливок и серо-коричневых оттенков 1940-х годов — и от невзгод 

военных лет. Изобретение Technicolor популяризировало насыщенные, яркие 

цвета. Технология получения цветного кинематографического изображения, 

изобретенная в 1917 году Гербертом Калмусом и Дэниэлом Комстоком 

(Herbert Kalmus, Daniel Comstock), позволила ярким костюмам, которые 

носили такие звезды, как Грейс Келли и Мэрлин Монро, показать костюмы в 

полном цвете. В 1950-х годах Technicolor активно инициировала 

десятилетнюю тенденцию к созданию ярких пастельных тонов, которая 

неразрывно связана с обновленным социальным оптимизмом после периода 

военного времени. 

За два десятилетия ХХI века цвет все чаще становится отражением 

социальных, культурных и даже политических движений и сдвигов. После 

десятилетия тенденций в пользу сверхъярких и неоновых цветов, которые 

были инспирированы ростом числа цифровых приложений и все более 

широким использованием светоизлучающих цветовых моделей RGB и HEX, 

в год пандемии у потребителей появилась тяга к более спокойным землистым 

и телесным палитрам, которые скорее успокаивают, чем стимулируют.  
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Продолжающаяся пандемия 2021 года тем не менее перешла в новый 

виток своего развития, и эмоциональные переживания потребителей 

предметов дизайна теперь требуют позитивного и динамичного 

предложения. Многие бренды приняли в свой инструментарий радужные 

палитры, цветовые решения детского направления, вселяя оптимистический 

образ в свою продукцию. Новый выпуск Apple iMac уже сейчас эксперты 

называют одним из самых ярких и радужных продуктов этого года. Выбирая 

цветовую концепцию для нового продукта года в дизайне, учитывают 

социальные тенденции и психологические исследования, чтобы определить, 

какие цвета вызовут желание потребителей. Новые радужные iMac от Apple в 

2021 году — оптимистичное настроение постпандемического времени через 

особенную палитру.  

Shutterstock, один из самых популярных банков цифровых 

изображений, формирует собственное исследование и отчет о цветовых 

тенденциях. Их исследование строится на подходе, построенном на анализе 

цифровых технологий и использовании обширной базы данных компании по 

запросам посетителей сайта. В аналитику включаются поисковые интересы 

пользователей более чем из двадцати стран мира. Самыми точными сегодня 

считаются те прогнозы по цветовым палитрам в дизайне (предметном, 

графическом и веб), которые принимают во внимание данные поисковых 

систем и социальных сетей. Именно такие прогнозы и обзоры наиболее 

востребованы компаниями, в основе которых лежит визуальный дизайн-код. 

Это связано также и с тем, что все больше дизайн-брендов размещают свою 

продукцию в интернете и на онлайн-платформах торговли.  

Борьба за «видимость» в интернет-пространстве всех продуктов 

дизайна вызвала появление локальной неоновой и флуоресцентной палитры. 

Одновременное возрождение стиля дизайна 1980-х годов в сегодняшней 

моде подтвердило новый виток использования искусственных неонов для 

привлечения внимания зрителей и придания дизайну коммерческого образа. 

Неоновые цвета по своей сути и происхождению — это чрезвычайно яркие 

версии основных и вторичных цветов, таких как синий, красный, зеленый, 

желтый и фиолетовый. Цветовые круги традиционных художников, 

предшествовавшие ХХ веку, не включают неоновых цветов из-за того, что 

эти сверхъяркие пигменты были созданы позже с использованием 

химических методов в ХХ веке. Сам по себе химический элемент газ неон 

производит только красно-оранжевый цвет, но понятие «неон» может 

применяться к широкому спектру флуоресцентных и сверхъярких цветов. 

Три из этих ярких оттенков — UFO Green, Plastic Pink и Proton Purple — 

были названы ресурсом Shutterstock самыми быстрорастущими в 

популярности в 2019 году и самими востребованными (по статистике 

скачивания и поисковых запросов) в веб-дизайне, фотографии и графике, а в 

2021 году — в моде, предметном дизайне. Неоновые цвета перенимают 

некоторые психологические черты родственных им цветов. Электрический 

синий может казаться спокойным и умиротворяющим, так же как и чистый 

синий, в то время как неоновый розовый проявляет веселые и игривые 
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характеристики розового. Однако в то время как чистый зеленый цвет 

ассоциируется с ростом и окружающей средой, искусственность неонового 

зеленого цвета лишает его этого важного смысла. Современный зеленый 

неон больше напоминает химические вещества или цифровой код, 

вдохновленный «Матрицей». 

Люминесцентная краска была впервые изобретена Бобом Свитцером в 

1930-х годах. После того, как в результате тяжелой аварии Бобу и его брату 

было рекомендовано несколько месяцев находиться на постельном режиме в 

темной комнате, они начали использовать черный свет, чтобы найти и 

экспериментировать с флуоресцентными соединениями, полученными на 

фармацевтической работе их отца. После выздоровления Боба они 

продолжили свои эксперименты, в конечном итоге смешав флуоресцентные 

соединения с лаком для дерева, создав первые флуоресцентные, или 

неоновые, краски черного света. Полученный продукт получил название 

Day-Glo. Позже та же технология была использована для создания 

светоотражающих курток для солдат. С тех пор яркие, хорошо заметные 

неоновые цвета использовались на вывесках и промышленной спецодежде, 

чтобы либо обратить внимание зрителя на предупреждающее сообщение, 

либо повысить заметность людей, работающих на строительных площадках, 

автомагистралях или железных дорогах. После эпохи 1970-х, когда 

предпочтение отдавалось приглушенным оттенкам, десятилетие 80-х заявило 

о себе ультраяркими цветами, в том числе ярко-розовым и электрическим 

фиолетовым, сделав это время новой эпохой неона. Когда в 1990-х возникло 

музыкальное движение Acid House, посетители клубов использовали в своей 

одежде неоновые оттенки, в частности ярко-желтые. Неоновые рейв-

мероприятия сегодня популярны в университетах и на фестивалях, где 

участники наносят неоновую краску на лица и тело для достижения 

психоделического эффекта. 

С появлением цифрового дизайна неоновые цвета стали популярны во 

всемирной паутине. Веб-дизайнеры смогли добиться очень ярких образов за 

счет использования привлекающих внимание цветов. Недавняя склонность к 

максималистскому дизайну и возрождение цветовых палитр 1980-х годов в 

целом вернули неоновые цвета в палитру стилей дизайна. 

Как отметил в своей публикации искусствовед Джонатан Джонс, 

теперь неон символизирует искусство. «Странно и парадоксально, что неон 

сейчас настолько утвердился как искусство, что может придать эстетическую 

достоверность любому контексту. Освещенный газ обладает странной 

красотой, одновременно совершенно неестественной и странно поэтичной в 

том, как он сочетается с сумерками пейзажей или городских ночей». 
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УДК 7. 01 + 7.017.4  

С. В. Богородский 

 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ 

  

Цвет в дизайне — это неоднозначно понимаемая проблема проектного 

образования. С одной стороны, неоспоримое художественно-эстетическое 

значение цвета для рукотворной «второй природы». С другой — перевод 

цвета во второстепенные категории выразительности ради формотворческой 

цельности, но с неизбежными потерями для композиционного языка дизайна. 

Важный аспект поставленной проблемы — стабильность академических 

методик, испытывающих активное воздействие современного искусства с его 

необычными формами. Автор анализирует вопросы дизайн-педагогики, 

предлагает объяснения наиболее принципиальным аспектам заявленной 

темы. 

Ключевые слова: предметное творчество, проектирование, учебный 

дизайн, психология восприятия, художественная выразительность. 

 

S. V. Bogorodskii 

 

EXPRESSIVE COLOR POSSIBILITIES IN DESIGN 

 
Color in design is an ambiguous problem in design education. On the one 

hand, there is the undeniable artistic and aesthetic value of color for a man-made 

“second nature”. On the other hand, the transfer of color to secondary categories of 

expressiveness for the sake of form-making integrity, but with inevitable losses for 

the compositional design language. An important aspect of the problem posed is 

the stability of academic methods that are actively influenced by contemporary art 

with its unusual forms. The author analyzes the issues of design pedagogy, offers 

explanations for the most fundamental aspects of the stated topic. 

Keywords: subject creativity, design, educational design, psychology of 

perception, artistic expression. 

 

Настоящая публикация — попытка подойти к актуальной теме дизайн-

образования в современном вузе. Со многими аспектами проблемы 

подготовки будущих проектировщиков автор знаком по собственному 

студенческому прошлому и сегодняшней преподавательской практике. 

Отношение к цвету как средству композиционного моделирования в дизайне 

выражается как в полном доверии, так и откровенном скептицизме. Однако и 

в теоретических представлениях о средствах проектирования цвет не сразу 

обрел законное место среди основных композиционных категорий. 

Например, в классическом труде советского периода, до сих пор не 

потерявшем своей актуальности, таковыми названы тектоника и объемно-

пространственная структура [1, с. 7]. Только в более поздней и отвечающей 
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современному состоянию дизайна публикации цвет уже фигурирует в 

качестве равноправной категории композиции наравне с другими [2, с. 65]. 

Ну конечно, скажут все, пусть у дизайна будет цвет, только лучше бы 

ему иметь в своем арсенале больше пространственно-моделирующих и 

формообразующих мощностей вместе с эргономическим потенциалом. 

Понятно, что здесь произвольно гипертрофируются композиционные основы 

дизайна, которыми тот «по умолчанию» наделен в должной мере в 

соответствии со своей природой и которые вряд ли могут иметь даже 

умозрительное преобладание друг перед другом. Такого рода «генная 

инженерия» в отношении дизайна вряд ли сделает его новым сверхресурсом 

проектирования с небывалыми возможностями. Если так, то дизайн будет и 

впредь пользоваться тем, что уже имеет, в том числе и цветом.  

Высказанные фантазии о дизайне весьма характерны для студенческого 

сознания, и автор рискнет предположить, что здесь не обходится без 

установок «сверху». Действительно, цвет не прост в использовании, и 

преподаватель может усматривать в его неумелом применении отход от 

насущных задач «чистого» формообразования в область чуждого 

украшательства. Как выглядит типовой сценарий работы студента над 

курсовым/дипломным проектом? Сначала все силы надо бросить на 

интернет-поиск аналогов и при этом не забыть (далее — в любом порядке) 

про функциональность, про эргономику, про конструкцию, про рендеринг, 

про распечатку, про пояснительную записку, про день подачи/защиты и еще 

про многие «про». Наверное, где-то среди них и затерялся цвет. Понятно, что 

в конце концов объект проектирования не окажется бесцветным и во что-то 

будет выкрашен. Скорее всего, поверхность формы будет показана с легкой 

затемненностью и намеком на якобы родственную «серьезному» дизайну 

серо-стальную синеву. В некоторых случаях в состав графической подачи 

могут войти цветовые варианты объекта разработки, однако, это не более чем 

факультативная опция его внешнего облика.  

Попробуем понять место учебного дизайна в широкой панораме 

профессиональной проектной деятельности. Сейчас настоящий «взрослый» 

дизайн в своей предметности чрезвычайно разнообразен (от иголки до 

авиалайнера), но если взглянуть на главные направления современной 

дизайн-деятельности с позиций общественно значимых ценностей, то можно 

увидеть две генеральные линии: коммерческую и социокультурную [3, с. 81]. 

Позволим себе отнести вузовский дизайн к самостоятельному явлению, 

существующему в русле его социокультурной разновидности. Вузовский 

дизайн в целом независим от жёстких маркетинговых и производственно-

технологических рамок и развивается на академических принципах, 

выработанных в Баухаузе, ВХУТЕМАСе и Ульме.  

Социокультурный дизайн опирается на опыт экспериментов с цветом и 

формой мастеров авангарда, пришедших из своих мастерских с идеями 

«жизнестроения» в вузовские аудитории и положивших начало 

прославленным школам нового искусства. В наши дни эта линия 

продолжается в вузовском дизайне, который тесно взаимодействует с 
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музейной средой, общественными фондами, выставочными и сценическими 

площадками. Он обогащается лучшими достижениями изобразительного 

искусства, архитектуры, музыкального исполнительства, он адресует 

студенческие проекты социальной сфере, совершенствуясь этим в своей 

методической основе. Не вдаваясь в подробности, скажем, что дизайн 

коммерческий, будучи в большинстве случаев воплощением высокого 

профессионализма, исповедует совсем иную философию собственной 

деятельности. 

Как известно, утилитарно-техническая и социокультурная сущность 

проектируемого объекта реализуется прежде всего в его форме [2, с. 34]. 

Конечно, столь глубинные смыслы создаваемой вещи не сразу 

рассматриваются в качестве учебных задач студента-дизайнера даже на 

старших курсах вплоть до дипломного проектирования. Для него посильным 

и вполне достойным результатом будет грамотное использование усвоенных 

композиционных приемов с целью преобразования исходной техноформы во 

внешний облик своего изделия. То есть необходимость откуда-то «взять» 

(придумать, заимствовать, смоделировать) полноценную форму, 

обладающую функциональной целесообразностью, структурной 

упорядоченностью, пропорциональной соразмерностью, другими важными 

качествами является самым сложным, с чем сталкивается студент и даже 

дипломированный проектировщик. Думается, что названные структурно-

пластические трансформации в формообразовании вместе с крепнущим от 

задания к заданию проектным сознанием студента остро нуждаются в 

эмоциональной коммуникации с «сильными» художественно-

выразительными ресурсами. Ясно, что цвет и есть тот самый ресурс, который 

обеспечивает творческие прорывы в становлении дизайнера. 

Как же цвет влияет на пространственное преобразование формы? Это 

происходит на разных уровнях распознавания и оценки визуальных образов, 

например, благодаря психологии зрительного восприятия, зрительного опыта 

наблюдателя, когда оказываются задействованными устойчивые ассоциации 

и механизмы реализации «...определённых пластических ощущений от 

конкретных цветовых сочетаний» [4]. Такой эффект носит название «явление 

хроматической стереоскопии» или «выступания — отступания» цвета. Еще 

одним не менее важным оценочным феноменом следует назвать «явление 

фигуры и фона», которое посредством готового набора мыслительных 

образов-паттернов (так называемых «гештальтов») задает приоритетное 

значение одной или нескольким формам (элементам формы) в их 

композиционной иерархии.  

Итак, отталкиваясь от психологических механизмов восприятия, можно 

и дальше развивать объяснения связи цвета и формы уже с точки зрения 

возможных взаимных влияний. Под воздействием цвета форма претерпевает 

изменения своего визуального облика, то есть цвет с внешней поверхности 

объекта проникает вглубь и преображает все, что встречает на своем пути. 

Под этим «всем» подразумеваются объемно-пространственная структура и 

тектоника, уже отмеченные категории композиции, в первую очередь 
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«ответственные» за формообразование. То есть, сохраняя в неизменности 

свое строение и конструктивную основу, вещь под воздействием цвета может 

существенно изменяться. Здесь будет уместным сказать о «методе моделей», 

позволяющем на основании указанных выше закономерностей «перевести» 

какую-либо цветовую композицию в адекватную объемную структуру, что 

открывает дополнительные возможности для композиционного 

формообразования (ил. 1, 2).  

Но как бы ни были существенны психологические факторы 

восприятия, пожалуй, наиболее принципиальным для нас все же остается 

образно-художественное воздействие цвета. Классическое наследие и 

особенно авангард XX века с его цветовым раскрепощением, 

изобразительными новациями оставили яркий след на архитектурных 

чертежах, поисковых эскизах и образцах предметной среды, ставших 

признанными культурными памятниками. Наступивший XXI век также 

принес многие заметные явления искусства с необычным художественным 

языком и концепциями изобразительности, которые не замедлили стать 

частью проектной практики. Меняющийся на глазах «культурный ландшафт» 

ждет применения в академических методиках.  

Еще одной особенностью применения цвета в учебном проектировании 

является разнообразие направлений подготовки со своей индивидуальной 

спецификой. Это промышленный, транспортный, мебельный, средовой, 

графический, интерьерный, анимационный дизайн, связанный с плоской, 

объемной, пространственной и виртуальной формой, в отношении которой 

преобразующее действие цвета будет иметь различия. В заключение скажем 

об учебной дисциплине «Цветоведение и колористика», которая является 

цветовой пропедевтикой для перечисленных направлений подготовки и 

наравне с профильными методиками вносит свой вклад в достижение 

гармонии предметного мира. 
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УДК 7.02 

И. А. Бородзюля 

 

ЦВЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ И ХУДОЖНИКОВ МИРОВОГО 

ИСКУССТВА 

 

Дети видят мир в его первозданной чистоте, силе, ясности, 

незамутненно и в сияющем цвете. Созерцание есть первый способ познания, 

основанный на интуиции. В созерцании есть момент духовной активности и 

творчества. Умение видеть этот мир, им восхищаться, преклоняться ему и 

беречь — расширяет сознание, облагораживает, сотворяет Человека. 

Ключевые слова: цвет, дети, искусство, мировые художники, видение. 

 

I. A. Borodzyulya 

 

COLOR IN THE WORKS OF CHILDREN AND ARTISTS OF 

WORLD ART 

 

Children see the world in its pristine purity, strength, clarity, unclouded and 

in shining color. Contemplation is the first method of cognition based on intuition. 

There is a moment of spiritual activity and creativity in contemplation. The ability 

to see this world, admire it, worship it and cherish it-expands consciousness, 

ennobles, creates a Person. 

Keywords: color, children, art, world artists, vision. 

 

Дети видят мир в его первозданной чистоте, силе, ясности, 

незамутненно и в сияющем цвете. Созерцание есть первый способ познания, 

основанный на интуиции. В созерцании есть момент духовной активности и 

творчества. Умение видеть этот мир, им восхищаться, преклоняться ему и 

беречь — расширяет сознание, облагораживает, сотворяет Человека. 

Связь человека с миром происходит через глаз — один из наших 

органов тела, самый сложный, тонкий и до конца не познанный. Каждый 

человек внутри себя — необъятный непознанный космос. Тонкая прозрачная 

оболочка — глаз, соединяет два мира: мир вне нас — звездное небо; и мир 

внутри нас — нравственный закон.  

Глаз становится орудием интеллекта, если человек умеет 

художественно-пластически видеть. Пластическое видение — это видение 

через цветовой образ. Главный вопрос пластического видения: «Как?», 

«Какими средствами достигается выразительность цвета?» Чашка, яблоко 

воспринимаются не просто как предметы, а как форма. Есть тело, а есть 

форма — заполненность изнутри. Форма преображает тело. 

На основе созерцания возможно воспитать глаз, развить цветовое 

видение, развить память, воображение, фантазию. Эти понятия входят в 

состав зрительных восприятий, они тесно связаны с наличием 

художественного мышления и мироощущения. И все эти понятия 
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преображаются в цветовые образы в творчестве. На детском рисунке 

изображено не дерево, а личный образ дерева — краски и линии, 

выражающие уникальное видение ребенка.  

Возникает два источника формирования глаза: окружающее 

пространство (природа) и музеи мира — конденсаторы духовной энергии, где 

собраны вершинные произведения мирового искусства.  

Все рождается из точки. Человек рождается из точки. Точка — 

максимально сжатая форма, сосредоточенная на собственном центре, мало 

связанная с окружением. Ее движение рождает бесконечные линии: кривые, 

прямые, вертикальные, горизонтальные. Движение этих линий рождает 

бесконечные плоскости. Движение плоскости образует объемы. Объемы 

определяют пространство.  

Точка и линия неизбежно имеют цвет. Они определяют художника и 

являются первоистоком общечеловеческого пластического языка: знаком, 

символом, обозначением. Овладение этим языком линий и цвета, их 

неисчерпаемых столкновений, проникновений, ритмов и контрастов, говорит 

о зарождении личности детей. Овладеть этим языком — это значит иметь 

возможность понимать истинные достоинства подлинных художников 

мировой истории. И сюжет отступает на второе место.  

Мир можно воспринимать через плюс, положительное начало, и через 

минус, его отрицательное начало (хаос, минор, минус). Белый, красный, 

желтый — свет, мажор, день. Крупное выпуклое, подчиненное дуге — мир 

растет, цветет, радует. Хорошо. Когда произносишь эти слова, происходит 

расслабление мышц, улыбка.  

А черный, синий, фиолетовый — холод, минор, тень, ночь. Мелкое, 

угловатое, подчиненное углу, вогнутое: провал, мир рушится. Плохо. 

Происходит сжатие мышц, слезы.  

Дети предпочитают видеть мир оптимистично, вселенски, они хотят 

видеть маму в красивом платье. Они ощущают ритм мира, понимают его суть 

без фактов литературы и истории, то есть пластически.  

С такими мыслями, намерениями и произведениями искусства я 

прихожу к детям. Думаю только об одном: чтобы нам было взаимно 

радостно; принести им то, с чем они еще не успели встретиться. И хочу 

получить от них достойный ответ. И он всегда есть. И всегда потрясает 

чистым, неожиданным взглядом на красоту, царящую и в дни войны, и мира. 

Красота независима, как истина.  

Вечный овал радуги символизирует путь к миру и согласию. Квадрат 

(по Малевичу) — царь-форма — утверждает притяжение и устойчивость 

мира. Треугольник (острый угол) символизирует неизбежную постоянную 

динамику мира: миг пролетел и канул в вечность. Круг рождает кривую, 

символизирует замкнутое, бесконечное, текущее, плывущее движение. Идею 

движения. Движение в космосе, движение колбочек и палочек в глазу. Мы 

знаем, но постоянно не осознаем каждый миг.  

Ничто так не потрясает человеческие души, как чистый желтый, 

чистый красный и чистый синий. Это первичные, ни из чего не получаемые 



40 

 

цвета. Первоэлементы цветового мира. Дети видят, чувствуют мощь и 

красоту этих цветовых отношений и со страстью кладут краски на белые 

листы, создавая свои вселенные из точек, линий и пятен. А точки, линии и 

пятна могут быть круглыми, квадратными, треугольными и бесчисленным 

множеством возникающих из них форм. Вне сюжета, литературы и истории.  

Есть первичное в понимании сущности произведений 

изобразительного искусства. Только цвет и линия выражают идеи, взгляды 

на мир художника. Произведения искусства раскрываются постепенно. 

Зритель должен быть подготовлен, владеть пластическим языком художника 

и хотеть проникнуть в тайны творчества.  

Дети наивысшим образом чувствуют и ценят истинное и 

профессионализм. Спасибо им.  
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УДК 72. 017. 4 

А. М. Бучка 

 

ЦВЕТ И СТРУКТУРА В СОСТОЯНИЯХ ХАОСА, 

КОМПОНОВКИ И ПУСТОТЫ 

 

Объектом исследования являются структура и сочетание цветовых 

оттенков в категориях хаоса, компоновки и пустоты. Предмет 

рассмотрения — своеобразие особенностей цветовой палитры. Актуальность 

связывает философские положения с композиционной деятельностью в 

живописи и архитектуре. Исследование выявляет последовательность 

проявления палитры и структуры архетипов; упорядочение палитры и 

структуры архетипов композиции.  

Ключевые слова: палитра хаоса; палитра композиционного архетипа; 

сочетание цветовых оттенков; эмоциональное содержание палитры; 

ограничение изобразительных средств и приёмов; преобразование и 

гармонизация хаоса. 

 

A. M. Buchka 

 

COLOR IN STATES OF CHAOS, LAYOUT AND EMPTINESS 
 

The object of research is the structure and combination of color shades in the 

categories of chaos, arrangement and emptiness. The subject of consideration is the 

originality of the features of the color palette. Relevance connects philosophical 

positions with compositional activities in painting and architecture. The study 

reveals the sequence of manifestation of the palette and structure of archetypes; 

ordering the palette and structure of composition archetypes. 

Keywords: chaos palette; palette of compositional archetype; combination of 

color shades; emotional content of the palette; limitation of pictorial means and 

techniques; transformation and harmonization of chaos. 

 

Актуальность исследования состоит в связи фундаментальных 

философских положений о хаосе, компоновке и пустоте с методами 

композиционной деятельности и подбора цветовых сочетаний. Объектом 

рассмотрения являются сочетания цветовых оттенков в категориях хаоса, 

компоновки и пустоты с точки зрения творческой деятельности в 

архитектуре, дизайне и нефигуративной живописи. Предметом рассмотрения 

выступает своеобразие особенностей цветовой палитры в состояниях хаоса, 

компоновки и пустоты в архитектуре и нефигуративной живописи. Новизна 

заключается в определении роли хаоса и пустоты в композиционной и 

колористической деятельности зодчего, дизайнера и живописца. 

Метод рассмотрения состоит в выявлении произведений, проявляющих 

эти состояния. Вопросы, связанные с хаосом, пустотой и композицией, 

привлекали внимание мыслителей, теоретиков искусств, мастеров живописи 
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и зодчества (Платон, П. Лигорио, Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, Й. Хоффман, 

О. Перре, П. Мондриан, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ф. Гери и многие другие).  

Хаос как многообразие изобразительных и выразительных элементов, 

связей и возможностей первичен и предшествует прочим состояниям. 

На границах хаоса находится возможность возникновения композиции и 

цветовой гармонии. Турбуленция завихрения связана с самоорганизацией 

перехода от динамического равновесия к хаосу и обратно [7]. Известны 

изображения и символы хаоса, самоорганизации хаоса и вселенной в науке и 

искусстве: траектории странного аттрактора Лоренца, самоорганизация 

турбулентного потока, звезда хаоса, змей уроборос, знак инь-янь [15], [1]. 

Позитивный созидательный хаос сродни спонтанной и непредвиденной 

импровизации. Импровизацией называется произведение искусства, которое 

было виртуозно сочинено, скомпоновано без предварительной подготовки. 

[37]. Подручными материалами выступают местные традиции, ограниченная 

палитра региональных материалов и конструкции. Примером древнего 

вернакуляра служит пуэбло «Скальный дворец» из красного сырцового 

кирпича, плато Меса-Верде, штат Колорадо [25]. В строительстве 

сооружения, граничащие с хаосом, представлены «архитектурой без 

архитектора»: вернакулярной, народной застройкой пригородов; освоением 

заброшенных территорий гетто коммунами, фавелами и трущобами. Палитра 

состоит из доступных материалов: листы железа, пластик, камень, кирпич, 

дерево, стекло, ткань, просроченные строительные материалы и краски. 

Граффити, суперграфика и стрит-арт выявляют своеобразие территории, 

локальное подчинение, служат для ориентации местным жителям. 

В живописи образцом медитативного творчества выступают полотна в 

технике дриппинга Д. Поллока. Известны высказывания Д. Поллока о 

собственном живописном методе: «Я могу контролировать поток краски: 

случайностей здесь не бывает, равно как нет ни начала, ни конца». «Я не 

боюсь вносить изменения в картину и даже разрушать ее — она живет своей 

собственной жизнью» [9]. «Я предпочитаю палочки, совки, ножи и 

льющуюся краску или смесь краски с песком, битым стеклом или чем-то ещё. 

Когда я внутри живописи, я не осознаю, что я делаю. У меня нет страха 

перед изменениями или разрушением образа. Я просто помогаю ему выйти 

наружу. Когда я творю в контакте с картиной, то это чистая гармония, 

легкость того, как ты берешь и отдаешь» [28]. Маэстро разбрызгивал 

пигменты в бешеной резвости и писал, следуя своим непосредственным 

мыслям и эмоциям. Д. Поллок сочетал выверенное движение с точным 

цветом и линией. Его картины требуют тщательного контроля движения и 

ограничения палитры в момент исполнения. 

Хаос является сложной, непонятной и неуравновешенной грудой 

соединённых фрагментов. Характерной особенностью выступают 

преобладание в пространстве нагроможденных масс, мрак и тень, холодная 

или бурая палитра. Примерами сложности и хаоса в архитектуре является 

поселение Чатал-Хююк позднего неолита, гигантский египетский храм-

лабиринт Аменемхета III в Шедите. Древнеегипетский город Шедит 

https://www.thefreedictionary.com/improvisation
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аменемхет_III
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расположен на берегу Меридова озера в Файюмском оазисе [12]. Значение 

лабиринта связано с множеством частей, с множеством способов сложения и 

связей этих частей, с формой сложной структуры [36]. Фаюмский лабиринт 

был пантеоном египетских богов. Культовый комплекс занимал гранитное 

четырёхугольное сооружение, состоявшее из трёх массивных корпусов, 

ограничивающих с трёх сторон внутреннее пространство длиной около 200 м 

и шириной в 170 м. Четвёртая сторона храма примыкала к пирамиде 

Аменемхета III. Внутреннее пространство разделено на перистильные дворы 

и крытые гипостильные залы. Геродот писал, что число помещений храма 

достигало трёх тысяч. Лабиринт был погружён во тьму. Колонны красного 

гранита, каменные плиты с полихромными рельефами и отполированный 

известняк использованы для возведения построек позднего времени [13]. 

Пример хаотической планировки на основе гористого ландшафта являет 

Сакро Боско (Священная роща). Ландшафтный парк для чувственных 

наслаждений сооружён в конце XVI века архитектором П. Лигорио и 

скульптором С. Москино в Бомарцо по заказу принца П. Ф. Орсини в память 

об умершей супруге Джулии Фарнезе.  

Хаос представляется сверхкомпозицией с избыточно сложной 

структурой организации и обильным набором элементов и связей. 

Пространство хаоса не предназначено для человека, оно противоестественно 

и перевёрнуто, тёмный низ находится сверху, а светлый верх находится 

внизу (или сбоку). Формы скелетированных пятен и деформированных полос 

напоминают невозможные фигуры, где внутренние и внешние поверхности 

изогнуты и соединены, передние и задние стороны отличаются. Структурные 

связи выявляют нарочитые композиционные швы в виде замыканий, врезок, 

переплетений или синтетические конгломераты на основе слияния и 

оверлэппинга. Сочетания оттенков хаотического деконструктивного 

архетипа депрессии строятся на основе выворотки естественных оттенков, 

тёмные и тусклые тёплые оттенки сочетаются со светлыми и насыщенными 

холодными оттенками. Свет идёт в контражуре, источник располагается 

внизу. Полихромные группы изобразительных элементов дают иллюзию 

деформации и разрушения картинной поверхности в глубину. 

Хаос имеет формальное описание и изображение в абстрактной 

живописи, в стихийной застройке трущоб, в вернакуляре пригородов и 

деконструктивном направлении архитектуры. Сходства композиции и хаоса 

проявляются качествами связанности, динамичности, ритмичности, 

соединённости. Примерами иллюзорного разрушения и созидания 

пространства являются монументальные росписи маньеристического и 

барочного интерьеров 1524–1525 годов. Это зал Гигантов в палаццо дель Те 

близ Мантуи (Д. Романо, 1672–1679), «Триумф имени Иисуса» (Д. Б. Гаулли, 

роспись свода церкви Иль-Джезу, Рим) [4].  

Рассмотрим распределение свойств хаоса, композиции и пустоты 

между композиционными архетипами. Хаотические компоновочные 

структуры порождаются нерегулярными элементами архетипов энергии, 

трепета и депрессии, отдельными регулярными структурами архетипов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крокодилополь
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совершенства и молчания, расположенными произвольно с наложением, 

переплетением, врезанием и оверлэппингом. Известные теоретики и 

архитекторы, такие как Ж. Делез, Ф. Гери, Т. Ито, используют особенности 

хаоса в своём творчестве [26]. 

Изменчивая сложность хаоса, отсутствие акцентов в пустоте, 

многократное мерное повторение элемента и паузы приводят к потере 

ориентации и требуют введения: границ формата и пространства; 

направления гравитации, правой и левой сторон; акцентов, ориентиров и 

доминант. Выделение единственного, обособленного и уравновешенного 

композиционного решения происходит благодаря пустому пространству 

«хора» и «великому ситу» на границе «хора» и хаоса. Поверхности «великого 

сита» фильтруют, отбирают и ограничивают, организуют и упорядочивают, 

задают правила и устанавливают закономерности. В системе фильтров 

первыми располагаются человеческие органы чувств, цветное зрение, 

эмоциональное восприятие и равновесие палитры оттенков. Последним 

фильтром на границе с хаосом является уходящая пауза бесцветной пустоты. 

Пустота ахроматической «хоры» принимает и содержит хроматические 

сочетания компоновок различных архетипов [8].  

Пустоту можно уловить, когда она только начинается или по следам её 

ухода: свободное от изображений пространство фона доминирует по 

площади; ахроматические или тусклые оттенки тона; растворение и 

разрежение тона и текстуры в градации оттенков градиента; промежуточные 

паузы; большие проёмы в фигурах и пятнах, перфорация. Ж. Делез выявляет 

у Лейбница три стадии перехода от хаоса к отдельной компоновке: 

космологическую, физическую и психическую [21, с. 33].  

Космологическая стадия перехода заключается в компоновочной 

реализации самой наилучшей возможности из всех прочих возможностей 

архетипов, которые изначально содержались в хаосе.  

Физическая стадия перехода состоит в выделении из хаотической 

массы сил и материй пустого пространства хоры, ограниченного ситами и 

фильтрами. «Сито-фильтр» пропускает из мрака хаоса в пустое пространство 

цветовые тона или палитры оттенков цветовых сочетаний и другие 

изобразительные средства и приёмы в ограниченном количестве.  

Психическая стадия перехода от хаоса к компоновке состоит в 

извлечении ситом из множества смутных, дезориентированных, 

произвольных, инстинктивных перцепций — ясных целей и организованного 

восприятия. Мир, деятельность и творчество осознаются уравновешенными, 

насущными, надёжными, соразмерными, истинными, справедливыми и 

прекрасными по форме и содержанию [21, с. 34]. 

Композиция ограничена, уравновешена и закономерна, устойчива во 

времени, пространстве и памяти; имеет чёткое формализованное и 

систематизированное описание в трактатах о живописи и архитектуре. 

Регулярные композиции на основе мерных сеток, вписанных правильных 

фигур, ритмически уравновешенных структур, симметричных построений, 

ритмичных очертаний и пропорций цветовых пятен известны в 
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орнаментально-декоративном искусстве, в живописи, в дизайне, архитектуре 

и градостроительстве. Примерами регулярных композиций могут служить 

Гипподамова планировка Милета, реконструкция афинского акрополя и 

Парфенона или сохранившийся римский храм в Ниме, план римского 

военного лагеря, портик складов Эмилиев в Эмпории в Риме, конструкции 

акведуков античности. Традиции регулярных компоновок продолжают 

произведения классицизма в плане Версаля, в застройке Королевской и 

Вандомской площадей Парижа. Ордерные протяжённые фасады дворца в 

Марли, большого Трианона демонстрируют роскошное убранство из белого, 

розового мрамора, золочёной бронзы, высокую бирюзовую медную кровлю с 

вазонами на фоне зелени регулярного парка с партерами, аллеями, 

бассейнами, трельяжными галереями и стрижеными насаждениями [3]. 

Примеры регулярной мерности в широких границах от утилитарной 

необходимости до безудержной роскоши проявили такие направления 

архитектуры, как французский рационализм XIX века, Венский сецессион 

Й. Хоффмана, «Де Стиль», Ар-деко, Веркбунд, индустриальное типовое 

строительство, минимализм. Четко очерченная сетчатая подставка для зонтов 

1910 г. олицетворяла геометризм работы Й. Хоффмана в начале XX века. 

Любовь мастера к квадратам принесла ему прозвище «Квадратль Хоффман». 

В начале XX века Вена стала новаторским художественным центром мира в 

декоративном искусстве, формы, содержание и технологии которого 

претерпевали трансформацию. Й. Хоффман творил элементарные формы, 

пронизанные пустотой. Ясность отбора, чистота линий его произведений как 

вклад в модернистское движение Европы признаны ведущими дизайнерами-

архитекторами, такими как Ле Корбюзье, А. Аалто и Д. Понти [38], [41]. 

Й. Хоффман разработал строгую коллекцию стеклянной посуды в 1912 году. 

В 1914 году Л. Лобмейр изготовил матовое стекло с геометрическим декором 

полос в черной эмали в Венских художественных мастерских [42]. Парные 

кресла для кабинета венского дома доктора Зальцера разработаны 

Й. Хоффманом в 1903 году Мебель представляет собой безупречный 

вневременной дизайн, присущий эстетике Венских мастерских. [40].  

Идея «свободы выбора личности и души» композиционных тем 

периода барокко близка к позитивному восприятию и выходу из хаоса. Тема 

времени — конечности жизни человека перед бесконечностью вселенной — 

трагически символизировала иллюзорность ренессансных представлений о 

мире. Драматическое сопряжение неожиданных идей (динамики, экспрессии, 

стойкости духа) провоцировало отбор изобразительных возможностей: 

пространственных иллюзий, резких ракурсов, контрастной палитры 

оттенков, текстур, освещения и сложных форм. Волнистая складка барокко 

является композиционным событием для линии и поверхности по вертикали 

и горизонтали. Упругая линия барокко первична и связывает материал, 

изобразительный приём и эмоционально-образное содержание. Линия 

складки Г. В. Лейбница как философская основа понимания компоновки 

пространства маньеризма и барокко бесконечна и воплощает непрерывность, 

пафос экстаза, целостность. Линия завинчивается, становится вихрем и 



46 

 

спиралью, образует поверхности, фигуры и массы тел. [21, с. 31–34]. 

Воображаемая фокусная точка центра кривизны и радиус контролируют 

изгиб линии-полосы, но всегда остаётся невидимой для зрителя. Это 

очевидно на виде сверху, однако боковая проекция барочного сооружения 

может создать непредвиденное впечатление или довести до крайности 

первоначальное. В проектировании и строительстве барочных зданий 

использовали как планы, так и объёмно-пространственные макеты с 

конструктивными узлами в масштабе, вырезанные из дерева.  

Конкретное воплощение особенностей композиционных замыслов 

архитектуры и живописи барокко достигается приёмами утрированной 

барочной перспективы, зеркальностью удвоенного пространства, 

разорванностью и сдвигом масштабов, анфиладностью помещений, 

оптическими иллюзорными эффектами глубины и высоты. Упорядочение 

достигалось посредством осевой симметрии; выразительность архитектурной 

пластики соперничала со скульптурностью, а накладной и живописный декор 

обладали относительной самостоятельностью. Церковь Иль-Джезу — 

образец римского барокко — начата в 1568 г. в период римского маньеризма, 

по плану Микеланджело Буонарроти и Д. да Виньолы; окончена в 1575 году 

в период раннего римского барокко зодчим Д. делла Порта с другим 

решением композиции фасада. Д. Б. Гаулли расписал своды церкви в 1672–

1679 годах [30], [2]. Роспись свода нефа храма «Во славу Иисуса» создана в 

манере «тромплёй» («обманчивая видимость») на планшетах — 

разновидности иллюзорных, пространственных плафонных росписей. 

Созданный Д. Б. Гаулли эффект вдохновлён творчеством Л. Бернини. Д. Б. 

Гаулли воплотил замыслы гения архитектуры римского барокко в красках. 

Храм демонстрирует в архитектуре и синтезе искусств барокко философские 

идеи Г. В. Лейбница и Ж. Делёза. Отличие проекций храма, интерьера и 

фасада рождает множество противоречивых пространственных, 

пластических и цветовых впечатлений у зрителя об облике культового 

сооружения. Происходит великий композиционный монтаж барокко на 

основе контрапоста [21, с. 30–31]. 

Пустота участвует в порождении компоновочных структур и 

изобразительных элементов архетипов молчания, депрессии, инобытия и 

трепета. Примеры «пустоты» как темы и приёма можно видеть в живописи: 

Н. Гончарова «Пустота» (1913) [5], П. Мондриан «Композиция IX» с 

гридероном прямоугольной сетки (1919) [17]; — и зодчестве: трельяжи 

парковой галереи Сан-Суси в Потсдаме [16], «План Вуазен» Ле Корбюзье для 

Парижа (1922–1925) [6], О. Перре «Модульная сетка архитектурной 

планировки Гавра» [24]. Пустота архитектуры неоднородна и содержит 

воображаемые и конкретные элементы структуры. Воображаемые элементы 

структуры архитектурной пустоты включают: фокусы, центры, точки; 

направления, линии и лучи; ориентиры пространства — центр и периферия, 

верх и низ, право и лево. Конкретные элементы структуры архитектурной 

пустоты включают: мерные и ритмические ряды; границы, масштаб, 

габариты, поверхности, объёмы, пропорции; рассеянный свет, свет и тень; 

https://magisteria.ru/modernism/cubo-futurism
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ажурную текстуру (малые массы рассеяны в пространстве) и прозрачные 

поверхности (фигуры и пятна имеют закрытые и открытые проёмы); 

ограниченную палитру «земляных» оттенков. 

Философское осмысление пустоты «хоры» происходит в трудах 

Платона и Ж. Деррида. Платон вводит хору как «третий род» материи, 

убежища и кормилицы для мира идей и чувств. Пустота есть, но не имеет 

свойств. Хора вмещает и сохраняет, она невидима, отстранена, вездесуща, не 

имеет времени. Пустота мелькает, постоянно исчезает или постоянно только 

начинает появляться и ускользает [8]. Олицетворением пустоты в работах 

живописца П. Мондриана выступают прямоугольники белого, серого и 

чёрного тонов. Используя основные цвета (красный, синий и желтый), 

первичные тона (черный, белый и серый) и направления мироздания 

(горизонтальные, женские линии земли и вертикальные, мужские из центра 

солнца), П. Мондриан раскрывал универсальную гармонию и порядок [20].  

Я. Ауд был ведущим архитектором группы «Де Стиль». Архитектура 

создавалась в открытом пространстве из симметричных объёмов и проёмов, 

простого, протяжённого, прямоугольного и цилиндрического очертания. 

Архитектурные формы располагались асимметрично, в плавной 

динамической гармонии ритмов и масштабов вдоль поверхности ландшафта. 

Я. Ауд уравновесил компактность, экономичность и рациональность 

строительства с требованиями душевного комфорта и скромными желаниями 

в концепции «лирического функционализма». «Композиция в красном, синем 

и желтом» (1930) П. Мондриана членит и собирает сетью черных линий 

квадраты хроматических поверхностей и свободного пространства 

ахроматического тона в геометрическую композицию. Композиция даёт 

словарь цвета, форм и пространств, для достижения совершенства и 

гармонии. Н. Гончарова изображает пустоту в виде концентрических 

извилистых синих и белых полос в плоскостной композиции. Изображение 

полного отсутствия массы и содержания внутри контрформы затягивает 

зрителя внутрь облачного пространства. Волнистые абрисы дают иллюзию 

парения над синей бездной пустоты [5]. Здание понималось как сочетание 

объёма и контрформы, приподнятое над землёй на столбах. Плоская кровля 

должна быть горизонтальной и протяжённой. Конструкция состоит из 

железобетонного каркаса внутри здания. Фасад освобождён от нагрузки, 

состоит из лёгких панелей и имеет непрерывное ленточное остекление. 

Упорядочение достигалось мерным повтором. Отделка выполнялась 

конструктивно оправданными технологичными элементами заводского 

изготовления [6], [31].  

Теоретическая последовательность композиционных архетипов 

согласуется с исторической хронологией в живописи и зодчестве. Первый 

архетип компоновки, который выделяется из хаоса, — это архетип 

«Энергия», один из самых динамичных и антитектоничных. Вторым следует 

архетип «Совершенство», который внешне ясен, но сочетает скрытую 

интуицию и мудрую организацию. Третий архетип «Молчание» абсолютно 

отстранён или расчётливо, прямолинейно и мерно однобок. Четвёртый 
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архетип «Депрессия» выражает разрушение форм после внутреннего 

опустошения и разочарования. Пятый архетип композиции «Инобытие» 

атектоничен и связан с отсутствием массы и движением потоков света в 

культовом пространстве. Шестой архетип композиции «Трепет» связан с 

возрождением ажурных объёмов и разряжённых масс в динамичном 

пространстве, ведёт либо обратно к хаосу, либо на новый виток воплощения 

архетипа «Энергия».  

Представленное исследование выявляет композиционные архетипы, 

последовательность проявления палитры и структуры архетипов, а также 

приёмы упорядочивания палитры и структуры различных архетипов 

композиции.  
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УДК 747.012 

Т. Ю. Воробьёва  
 

ВЫБОР ЦВЕТА РЕАЛЬНОСТИ: ПСИХОДЕЛИКА (ГИБРИДЫ) И/ИЛИ 

МИР, ВСЕЛЕННАЯ, КОСМОС? 
 

Времена развития теорий сочетания и взаимодействия цветов 

совпадают с космогоническими мифологическими и научными 

представлениями, достигая вершины соединения и явности в ХХ–ХХI веках 

на разных стадиях реального выхода человека за границы атмосферы Земли в 

Солнечную систему. Поднимается вопрос о взаимодействии и 

тождественности внутреннего выхода посредством психоделических техник 

в искусстве и их тождественности и/или отличию от реальных цветов 

космического пространства. Высказано несколько предположений об 

электромагнитном излучении в космическом и земном пространствах, 

определяющем цветовое видение человека, и его светоцветовом внутреннем 

ответе Вселенной.  

Ключевые слова: время, цвет, свет, темнота, дизайн, психоделика, 

космос, вселенная, мир, пространство. 

 

T. Y.Vorobyeva 
 

CHOICE OF COLOR OF REALITY: PSYCHEDELICS (HYBRIDS) 

AND/OR WORLD, UNIVERSE, SPACE?  
 

 The times of the development of theories of the combination and interaction 

of colors coincide with cosmogenic mythological and scientific concepts, reaching 

the pinnacle of connection and explicitness in the XX–XXI centuries at different 

stages of a person's real exit from the boundaries of the Earth's atmosphere into the 

solar system. The question is raised about the interaction and identity of the 

internal outlet through psychedelic techniques in art and their identity and / or 

difference from the real colors of outer space. Several assumptions have been made 

about electromagnetic radiation in cosmic and terrestrial spaces, which determine 

the color vision of a person and the light-color internal response of the Universe.  

Keywords: space, color, light, darkness, design, psychedelic, space, 

universe, world, time. 

 

Реальность определяется временем и пространством пребывания той 

или иной формы жизни во Вселенной. И в этой реальности существуют 

световые объекты в виде разных космических и планетарных тел, которые 

также по-разному воспринимаются разными формами жизни и по-разному 

передают информацию о них в своём пространстве обитания. Фасеточный 

глаз пчелы в земном пространстве воспринимает мир многокрасочнее 

человека, а змеиный глаз видит в инфракрасном спектре. В Древней Греции в 

орфическом варианте мифа творения улей воспринимался как идеальная 
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республика и характеризовал золотой век, в котором жило золотое поколение 

человечества [5, c. 29, 36]. Пчела небесная воспринималась сыном Великой 

богини, бога солнца и любви — Фанета, а Луна — серебряным яйцом ночи. 

Фанет — четырёхглавый, с головами быка, льва, змеи и барана, — вероятно, 

отражал календарный год.  

В свете открытий электромагнитного излучения возможно 

предположить, что каждая голова видела в том или ином электромагнитном 

диапазоне и соответствовала четырем векам человечества: золотому, 

серебряному, медному и железному — с разной окружающей, природной, 

питательной средой, пространством, продолжительностью жизни и разным 

характером благородства и доброты. Кроме того, человеческий глаз днём 

видит в красном спектре, в сумерках зрительный максимум смещен в 

голубую область.  

В мифологии коми-зырян различают дневной глаз — «лун син», 

который уступает ночному глазу — «вой син», видящему контуры и 

материальные тела в сумерках и при полной луне. «Вой син» при 

наступлении темноты уступает место «вой пель» — старческому, ночному 

уху [11]. Во всех мифологиях планеты Земля Солнце и Луна наделены 

половыми признаками. В ряде мифологических традиций Солнце предстаёт в 

женском образе, как и Луна, в ряде других — наоборот. При этом для 

мифологий жителей Центральной и Южной Америки (включая алеутов, 

эскимосов и северных атабаскцев) характерен мотив существовавших и 

уничтоженных других солнц и/или лун, помимо нынешних [1]. Связанные 

мотивы характерны также для жителей некоторых стран Тихоокеанского 

региона, юго-центральных дравидов, Австралии, Монголии, некоторых 

провинций Китая, Болгарии, Сербии, Тувы, Белоруссии, Хорватии, Литвы, 

Башкирии, Западной Сибири (тунгусские эвенки) и Южного Алтая.  

Дизайн как порождение ХХ века отражает стороны мифологических 

мотивов в разнообразных сочетаниях в разных странах. В истории искусства 

и дизайна тему космизма отдельно не рассматривали в силу 

многоуровневости и сложности вопроса. Попытку делал Каган, но оставил 

этот вопрос в силу многозадачности. По мере продвижения научных 

открытий в области астрофизики и биофизики эти вопросы становятся более 

явными. Следует заметить, что ответы на поставленные вопросы 

предоставляет возможность отыскать история Древнего мира и теории цвета. 

Обратив взор вновь к мифологическим традициям, открываем 

тождественность Солнца с золотом и зрением, а Луны — с серебром и 

слухом.  

В искусствоведении и дизайне наиболее известны теории цвета, 

разработанные европейской цивилизацией. Как известно и далее раскрыто с 

мифологической точки зрения, культура европейской цивилизации тесно 

связана с античной культурой Греции, ставшей впоследствии оплотом 

христианства. В греческой мифологии богиня(и) Луны в разные периоды 

античности и эллинской культуры, в разных городах (полисах) носила(и) 

разные имена. В мифе о свержении Крона (Сатурна)
1
 Луна предстаёт в виде 
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трёх лунных богинь, дочерей богини Мелиссы в образе пчелы: Амалфеи — 

богини-девственницы; Ио — «волоокой» нимфы-богини и Адрастеи — 

«неотвратимой» пророчицы Крона (Сатурна) [5, с. 47]. В мифе 33 «Дети 

моря» лунную богиню именуют Эвриномой («широкое правление»), влияние 

которой на морские дали звучит как «широкая сила» в имени Эврибия. В 

Лебадее народившаяся Луна наречена Деметрой с символом хриосаора 

(золотой серп) [5, c. 166]. Миф 57 (Фороней) повествует о Луне как 

Артемиде-Карии или Кариатиде [5, c. 284]. В период жизни Овидия лунная 

богиня величается Пасифия и Амфитрида [5, c. 435]. Греческой мифологии 

известны также имена богини Луны: Ливия, Аргиопа и Алфесибия. В 

европейской культуре наиболее сохранённым выступает имя «широколикая». 

Соответствующая полнолунию богиня Луны Европа — единственная дочь из 

4-х детей Агенора и Телефассы (имя богини Луны в Ханаане) [5, c. 285]. На 

Крите и в Коринфе Европу знали как Геллотилу с дальнейшей проекцией её 

имени в современные имена — Гелле и Елена. Таким образом, период 

железного века человечества протекает под символом Луны. Анализ 

объектов дизайна, а также целеустремлённость многих цивилизаций в 

Космос именно к Луне подтверждает зеркальный, отражательный, водный 

характер искусства и дизайна в европейской культуре непосредственно в 

странах Европы и странах, некогда колонизованных европейцами с разным 

уровнем вмешательства в культуру завоеванных стран [2]. Славянская и 

праславянская культура долгий период времени сохраняла и восстанавливала 

свою обращённость к Солнцу по задумке «Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать», но массовые войны оставили заметные рубцы в душе и на 

теле народа и его светоцветовом видении [4, c.190].  

Существенным показателем обращённости культуры к сиянию и форме 

жизни выступает не просто направленность в космос, а ориентация в космосе 

на те или иные задачи. В США в 1961 году заявлена космическая лунная 

программа «Аполлон
2
», реализованная в 1969 году космическим кораблём 

«Аполлон-11» с ракетоносителем «Сатурн». Перед посадкой на Луну «Apollo 

11» экипажем космического корабля упомянуто имя лунной богини Китая 

Чанъэ и лунного кролика, известного как лунный заяц Юэ Ту. Впоследствии 

в XXI веке в рамках разработанной Китаем лунной программы «Чанъэ» в 

2007 году к Луне отправился первый лунный роботизированный зонд 

«Чанъэ 1». Согласно программе «Чаньэ» планируется осуществление к 2030 

году пилотируемых полётов и к 2050 году строительство лунной базы, в том 

числе для добычи не только реголита, но и железосодержащих пород. К 2021 

году Китай чётко следует намеченной программе, что невозможно сказать о 

российской космической программе освоения Луны [7]. Миф о Чанъэ, 

известной также как Хэньэ из «Хуайнаньцзы» (2 в. до н. э.), повествует о 

солнечном, световом эликсире бессмертия, который Хэньэ получила от 

своего мужа-стрелка Су-Ванму [6, с. 611]. В сказке народа яо «Как в луну 

стреляли» представлены другие имена — рукодельницы Ниэ и стрелка Яла, а 

Луна описана как семигранная и восьмиугольная, изменившая свой свет и 

цвет на более мягкий после переселения на неё Ниэ [10, с. 331]. Для античной 
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школы Пифагора, Платона и впоследствии Аристотеля также характерно 

кристаллографическое представление о Вселенной, которое по прошествии 

нескольких тысяч лет не меняет своей актуальности в силу не столь 

существенных космогонических и космологических видений, исключение из 

которых составило подтверждённое наукой открытие электромагнитного 

излучения, гравитационных полей, неоднородности земного пространства.  

Из множества научных теорий цвета и цветового пространства, 

дошедших до XXI века, перу русских мыслителей, искусствоведов 

принадлежит не так уж много. Среди них теория цветовых сочетаний 

М. Матюшина, который представлял собственный автопортрет в виде 

многослойного разноцветного кристалла (холст, масло, 71 × 37,2 см) [9]. 

Работам русских художников в этом направлении следует посвятить 

отдельное исследование. Нас же интересует тот факт, что М. Матюшин 

изучал вопросы синестезии, изучаемые также ещё в античности и явно 

проявившиеся наряду с полётами в космос. Но один из древнейших женских 

образов, актуализированных в европейской культуре — образ Саломеи, 

связанный с искусством танца, а значит с Аполлоном, зачастую изображался 

как танец семи разноцветных покрывал [14]. 

В 1966 г. при открытии выставки на рождественской вечеринке 

«Световые работы Боба Гольштейна» (LightWorks at L'Oursin; США, 

Саутгемптон, Лонг-Айленд), одного из основоположников поп-музыки и 

поп-культуры, на основании термина нового искусства «intermedia», 

сформулированного в 1962 году. Диком Хиггинсом, озвучен термин 

«мультимедиа». В студии Greenwich Village показан музыкальный автомат, 

который продемонстрировал развитие цветомузыки через призму вручную 

синхронизированных световых эффектов, слайдов, фильмов, движущихся 

экранов при вращении подвешенных к потолку зеркальных шаров [3]. В 

результате зритель мог смотреть на некое кинетически кроваво 

эмульсионное, калейдоскопическое изображение антрахиноновых и 

кислотных оттенков. В естественной среде такие оттенки цвета характерны 

для подводного мира и некоторых минералов.  

27 января 1967 года подписан межправительственный документ 

«Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела», ставший основой международного космического права. 

Летом того же года актуализировано социальное движение хиппи в так 

называемом действе «Лето
2
 любви», которое посетило 100 000 человек (Сан-

Франциско, район Хейт-Эшбери — западное побережье США, Нью-Йорк). В 

культуре хиппи насыщенные цвета, характерные для стран с тёплым 

круглогодичным циклом, компенсированы применением наркотических 

психоделических препаратов от каннабиса до ЛСД (диэтиламид 

лизергиновой кислоты), апробированных ЦРУ. Практически все 

разработчики поп-арта в искусстве, музыке, моде, дизайне прошли 

испытание психоделическими препаратами, вызывавшими у них «кислотные 

видения», галлюцинации, провоцирующие вибрацию форм и цвета, 
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поскольку наркотические препараты повышают чувствительность и 

позволяют ускорить так называемый трансцендентный медитативный опыт 

расширенного сознания, реальности разных невидимых миров.  
Следует отметить, что «лунные» культуры должны находить средство 

для излучения, когда среда этому способствует, на фоне эмоционального и 

интеллектуального блока и отупения. А в 1960-е годы в космос впервые 

отправились представители солнечной культуры, хотя она и была 

приглушена революцией 1917 года, дальнейшим террором, который нашёл 

отражение в опере «Победа над солнцем» А. Е. Крученых и 

М. В. Матюшина.  

В 1960-е годы Оптическим обществом Америки разработана цветовая 

система OSA-System, в основу которой лёг кубический октаэдр (основные 

цвета: жёлтый, синий, зелёный, красный) [4]. Во время полёта «Вояджера» к 

Сатурну в 1980-х годах на полученных снимках движения облаков на 

северном полюсе Сатурна можно было увидеть подобные разработанной 

системе фигуры в виде шестигранника. Подобное явление для Солнечной 

системы не характерно (ил. 1) [14, 15]. Воронка, которую образуют полюсные 

ветры, способна поглотить по размерному показателю четыре Земли. 

Согласно астрофизическим выводам, разреженный изначально газ, 

уплотнённый в дальнейшем в Сатурн, был тождественен 5000 таких планет, 

как Земля. В реальности человеческого видения Сатурн отличен цветами в 

виде градиента облачного лилового/голубого, серого и золотистого, 

напоминающими один из священных камней представителей доколумбовой 

Америки — оникс.  

Посредством широкоугольной камеры космического аппарата Cassini 

(НАСА, США), зафиксировавшей в диапазоне ближнего инфракрасного 

спектра изображение северного полюса планеты в конце 2012 года, видны 

красные оттенки низких облаков и зелёные — высоких. Cassini за 13 лет 

обогнул Сатурн 23 раза. Над поверхностью облаков кольца Сатурна видны 

как переходы оттенков ярко-синего цвета (ил.1). Такая же цветовая палитра 

характерна для самого известного и определяющего теорию цветовых 

сочетаний М. Матюшина
3
 произведения «Движение в пространстве» (ил. 2).  

В «Справочнике по цвету» Матюшина (1932) элементы его 

произведения в виде таблицы «среда — основа — сцепление» характерны 

для тетради I, стр. 5–6 и тетради III, стр.17–18 [8]. Реалистичной картины 

Сатурна, воспринимаемой глазом без инфракрасного диапазона, не видим. 

Но Матюшин опирался на теорию расширенного зрения цветов, в которой от 

взаимодействия средового и основного цвета возникает рефлекс или 

оптически смешанный цвет. В какой-то мере здесь также идёт речь о 

телесном свете. Возникает вопрос: какой же телесный свет/цвет был 

характерен для того периода?  

С 1911 года М. Матюшин был дружен с теософом и математиком 

П. Д. Успенским, увлёкшим его идеей «четвёртого измерения» в виде 

«гиперпространства», позволяющего видеть невидимое взаимодействие 

«человек, явления, природа — космическое сознание» внутренним взором на 
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основе медитативных практик разного уровня сложности [9, c. 229]. Как 

результат наблюдаем то, что характерно для цивилизации с античных 

времён — ориентация на отражённый свет, на Луну, как основной источник 

света и цвета. В 1913 году Матюшиным написана музыка для первой 

футуристической оперы из трёх частей «Победа над солнцем» (пролог — 

В. В. Хлебников, либретто — А. Е. Крученых, костюмы и декорации — 

К. Малевич). Полная партитура была символично издана в типографии 

товарищества «Свет» в 1913 году. Постановка оперы осуществлена на сцене 

Театра В. Ф. Комиссаржевской «Луна-парк» (Офицерская, ныне ул. 

Декабристов, 39) 3 и 5 декабря 1913 года. 

О Луне, расположении в пределах лунной сферы как «подателе 

интеллигибельных форм», которые наделены стремлением подобия 

самосветящемуся Солнцу, преломляющей его свет посредством собственного 

как Высший Разум или Интеллигенция, пишут арабские учёные, в частности 

Авиценна [12, с. 85]. Один из первых теоретиков цвета после античного и 

эллинского периода, теолог, первый ректор Оксфордского университета 

Р. Гроссетест (1225) полагал, что свет Луны влиял не только на приливы и 

отливы, а также на движение некоторых небесных тел. При этом он склонен, 

как и Августин, к теории, называемой в нынешнее время — теорией 

биоритмов, в которой человек наделён внутренними часами «свет/тьма», 

«день/ночь» на основе циркадианных ритмов. Однако у человека период 

часов близок в 25 часам в отличие от 24-часового суточного цикла. При этом 

приливы и отливы, их периодичность и цикличность зависят от Солнца и 

Луны, и в каждом часовом поясе, топосе и/или пространстве планеты они не 

одинаковы. Соответственно свето- и цветовое видение не будет одинаковым. 

Кроме того, существует расхождение в солнечном и лунном календарях.  

По словам Платона, ухудшение жизни на земле началось с момента 

ухода плодородных почв с небесных вершин гор в бездну — «по сравнению 

с тем, что было раньше, остались лишь кости пустого тела, если можно так 

сказать, — все богатые и мягкие части почвы исчезли, и остался просто 

скелет земли» [4]. Подобные трансформации произошли и с человечеством, 

его внутренним миром. 2020 год входит в историю человечества, помимо 

планетарно зафиксированной лёгочной эпидемии, имеющей характер 

«невидимого» человеком врага, легализацией рекреационного и 

медицинского каннабиса (марихуаны) в США (4 декабря 2020). В некоторых 

штатах декримилизованы наркотики: энтерогенные растения (грибы; округ 

Колумбия); тяжёлые наркотики, включая героин и кокаин в небольших дозах 

(штат Орегон), а также псилоцибин в медицинских целях [13]. Тренды и 

прогнозы в области цвета на период 2021/2022 годов обещают цветовые 

сочетания, характерные как для ранее показанных иллюстраций Матюшина и 

цветов Сатурна, так и для психоделического восприятия.  

Изменениям подвергалась также и атмосфера, вследствие чего характер 

солнечного освещения планеты изменён. По прогнозам астрофизиков, 

Солнце ждёт гибель через несколько миллиардов лет. По мере того как 

расширяющийся Солнечный мир поглотит Венеру и Марс, уничтожит 
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атмосферу Земли, спутники Сатурна — Энцелад и Титан — ждёт 

потенциальная жизнь за счёт таяния ледников. Аппарат Кассини 

зафиксировал наличие подлёдного океана на Энцеладе, что с большой долей 

вероятности может говорить о неких неизвестных на Земле видах жизни. 

В процессе эволюции Солнечной системы, по предположению учёных, 

вследствие изменения температуры и соответственно яркости Солнца, 

происходило изменение в пространстве планет, включая почвенный слой и 

характеристики светоотражения в их пространстве.  

Цветовые пропорции, таким образом, приятные глазу человека, 

человечества и/или светоцветовых циклов зависели и очевидно зависят от 

сочетания доминирующего космологического света (излучающего, 

отражённого, рассеянного, поглощённого) и человеческого света. По мере 

потухания и уменьшения уровня внутреннего света возрастает 

психоделический запрос. В обратном порядке, при возрождении и росте 

внутреннего свечения наблюдается тенденция видеть мир многогранно, 

многослойно и другим, пока не известным на нынешнем этапе развития 

человечества образом. 
 

Примечания 

 

1. Сатурн — римское имя греческого Крона (Chronos), «отец — время». 

Изображался с почитавшейся как вещая птица вороной (гр. corone), как и 

впоследствии Аполлон. В Солнечной системе является второй по размеру 

планетой и шестой, удалённой от Солнца. Сатурн, как Юпитер, Уран и 

Нептун, — газовые планеты-гиганты. Тепловой источник Сатурна 

расположен в его структуре. В пространстве Сатурна постоянно идёт 

алмазный дождь, который растапливается.  

2. Аполлон — внебрачный сын дочери титанов Лето (в Палестине — 

Лат, в Италии — Латона) и Зевса, рождённый в полной темноте под землёй 

или, вероятно, в морской впадине или пещере, где отсутствует солнечный 

свет, в пределах острова Делос. Олимпийский бог, называемый «мышиный 

Аполлон», брат-близнец Артемиды, который был младше её на 9 дней. 

Священное животное Аполлона — белая мышь. Крит в переводе с 

критского — мышь. Изначально бог прорицателей (оракулов) и 

врачевателей, исцеления. Впоследствии бог искусства. Статуя Аполлона 

расположена в Ватикане.  

3. Михаил Васильевич Матюшин (1861—1934) — педагог, художник, 

музыкант. С 1923 г. возглавлял отдел органической культуры в Институте 

художественной культуры, реорганизованном из Музея художественной 

культуры в ГИНХУКе. До 1926 года он трудился во СВОМАСе — 

ВХУТЕИНе («Мастерская пространственного реализма»). В 1932 году 

опубликована работа Матюшина «Закономерность изменяемости цветовых 

сочетаний. Справочник по цвету». 
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УДК 7.011.4 

С. П. Воронина 

 

В ПОИСКАХ ЦВЕТОВОГО СИМВОЛИЗМА. 

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ 

 

Автор размышляет о существовании в современном мультикультурном 

эклектичном мире, пронизанном информационными потоками и 

постоянными взаимовлияниями единого, считываемого зрителем цветового 

кода, единой символической системы. Кажется, что их уже давно нет. Однако 

стоит всего лишь перестать искать прямые соответствия с символическими 

системами прошлого и посмотреть на вопрос структурно, и мы сможем найти 

новый цветовой символизм двадцать первого века. 

Ключевые слова: живопись, искусство, дизайн, символ. 
 

S. Р. Voronina 

 

IN SEARCH OF COLOR SYMBOLISM. 

COLOR CODES IN CONTEMPORARY VISUAL ARTS AND 

DESIGN 

 

The author reflects on the existence in the modern multicultural eclectic 

world, permeated with information flows and constant mutual influences of a 

single color code readable by the viewer, a single symbolic system. It seems that 

they have been gone for a long time. However, we just need to stop looking for 

direct correspondences with the symbolic systems of the past and look at the issue 

structurally, and we can find a new color symbolism of the twenty-first century. 

Keywords: painting, art, design, symbol. 

 

Теорией цвета в изобразительном искусстве занимались в разное время 

такие глубокие мыслители, как Гёте, Кандинский, Малевич, Иоганнес Иттен, 

Алексей Фёдорович Лосев и многие, многие другие — художники, 

философы, психологи, этнографы, искусствоведы. Теме этой посвящены 

массивные философские трактаты, пересказывать которые — значит отбирать 

у небезразличной души радость обращения к первоисточнику. Эта тема 

настолько разработана, что выделенного объёма статьи не хватит даже на 

перечисление основных тезисов этих исследователей. Так стоит ли начинать? 

Однако даже у самого рядового преподавателя художественной школы в 

две тысячи двадцать первом году есть ряд существенных преимуществ перед 

вышеназванными титанами мысли. 

Сегодня мы знаем гораздо больше о самых различных культурах как 

прошлого, так и настоящего времени. Благодаря современным данным 
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нейробиологии, генетики, этологии и других естественных наук, неполным, но 

всё-таки достаточным для утверждения данным, мы вправе отбросить любые 

теории врождённой предрасположенности к тем или иным цветовым кодам. Не 

к цветовому восприятию, но именно к символическому языку цвета. 

Всё, что у нас есть врождённого, — ограниченность восприятия 

цветового спектра и тона, погрешности восприятия, служащие основой для 

оптических иллюзий, механизм цветовой адаптации и целый спектр 

различных теорий цветового зрения. Это трехкомпонентная теория 

Ломоносова — Юнга — Гельмгольца и теория оппонентных цветов Геринга. 

Теория стадий (Мюллер, Джадд, Валравен), теория ретинекса (Лэнд), 

сферическая модель цветового зрения (Соколов, Измайлов), которые имеют 

мало отношения непосредственно к символизму. 

Любой философский трактат, если он пытается обосновать нечто в 

символике цвета отсылками к природе, к заложенным генетически реакциям 

на цвет и так далее, любой такой труд автоматически может быть отброшен 

нами, как недостоверный. Благодаря тому, что в современной культуре 

прошло опьянение духом модерна и авангарда, мы больше не доверяем 

радикальным заявлениям художников, искренне веривших в самодостаточное 

влияние цвета. Их опыт был прекрасным экспериментом, доказавшим 

ошибочность, хотя и плодотворную ошибочность, их предпосылок. Чёрный 

квадрат не стал последним и завершающим произведением изобразительной 

культуры, как и беспредметное искусство не стало окончательным 

художественным жестом. Сегодня мы спокойны, мы не титаны. И потому 

именно у нас есть возможность тихо и внимательно, без тенденциозных 

жестов, продумать феномен цветового символизма дня сегодняшнего. Нашей 

повседневной изобразительной культуры. 

Когда говорят, что человек воспринимает мир языком, говорят о 

категориальности мышления. 

«Значительно труднее для них (якутов) выучиться различать цвета. 

Особенно путают они голубые, синие, фиолетовые и зеленые. Даже 

интеллигентные якуты смешивают их оттенки. Для всей этой группы цветов 

у них есть одно общее название «кюех»: и хотя глаз их уже научается 

отличать «зеленый» от голубого и синего, но язык еще не выработал особого 

для него названия; фиолетовый все еще им не дается» (Вацлав Серошевский, 

этнограф-сибириевед). 

Поэтому, когда Иттен говорит, что красный соответствует квадрату, мы 

должны представить себе такой язык, в котором есть десяток равнозначных 

слов для разных оттенков красного, и все они значат что-то своё, или язык, в 

котором и вовсе нет красного, но есть просто крайнее значение оранжевого. 

Более того, внутри наших категорий цвета мы должны понимать, что не 

какая-то конкретная длина волны, по мнению Иттена, соответствует квадрату. 

Означающее квадрат соответствует означающему красный. Два слова 

поставлены Иттеном во взаимное соответствие. 

Мы также можем отбросить любые теоретические концепции цвета, 

которые слишком заостряют внимание на делении цветов на категории: какие 
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из них являются основными, какие не являются, какие цвета 

дополнительные. Всё это не имеет никакого значения. Даже из истории 

западноевропейской культуры мы знаем, как очень особый, отдельный 

оттенок красного — пурпур, не будучи на чувственном или спектральном 

уровне чем-то особым, был тем не менее одним из самых 

привилегированных символов исключительно в связи со сложностью добычи 

природного красителя. Важен был культурный контекст, а не природные 

качества цвета. 

Но тогда встаёт вопрос противоположный. Есть ли вообще резон 

говорить о цветовом символизме, как о чём-то отдельном от теории символа 

вообще? В чём различие символа числового или символа формы от цветового 

символа, если и то, и другое, и третье — символы ровно в той мере, в какой 

они — означающие языка, слова по преимуществу? Не получается ли, что 

символизм есть только один — языковой? 

Одна важная особенность у слов, означающих цвета, всё же есть. 

Восприятие цвета через зрение-слово всё же ближе прочего подходит к 

границе условного непосредственного, недетерминированного языком 

восприятия. То есть если где-то мы и можем попытаться трансцендировать 

языковой символизм, вырваться за границы тюрьмы постмодернистского 

мира слов, то именно через тонкую незащищённую границу 

цветовосприятия. Форма всегда несовершенна, ибо нет идеального круга или 

треугольника. Форма всегда больше слово, чем воспринимаемое 

непосредственно. Но цвет почти у границы этого различия. Да, делить на 

категории цветовой круг мы будем внутри языка и видеть с сильным 

искажением относительно этой системы категорий. Тем не менее нечто 

цветовое, некое непоименованное качество поверхности мы можем 

воспринимать и до языка, до вброшенности субъекта в язык. Как это влияет 

на построение символических систем на основе таких сигналов? 

Когда я прихожу на выставку изобразительного искусства, то получаю 

в первую очередь опыт чувственный, эстетический в первостепенном 

значении слова «эстезис» — чувство, чувственное восприятие. 

Конечно, данное утверждение верно, если я обыкновенная 

посетительница, если я посетила это мероприятие не по необходимости 

профессиональной. И хотя сегодня многим сложно представить, чтобы 

выставки посещали люди, не имеющие целью написание научной статьи или 

заметки в блоге, некий миф о чувствующем, чувствительном, 

непосредственно воспринимающем зрителе всё ещё не окончательно ушёл из 

области институционального искусствоведения. 

Итак, я пришла на выставку и испытала некоторый чувственный опыт 

непосредственного присутствия рядом и внутри художественного жеста. Я 

могу быть не погружена в контекст, не прочитать кураторскую табличку, не 

понимать саму форму подачи, не знать тонкостей этой формы. Но я точно 

запомню цвет того, что я увидела. Есть ли единое символическое поле для 

всех, кто был со мной на этой выставке? 

Вот я вернулась домой и открыла научное издание об истории 
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изобразительной культуры. И что же я там читаю? Кроме описания 

произведений, их композиционного или цветового анализа, кроме 

критикуемой, но вновь и вновь повторяющейся реконструкции замысла 

автора, будто и вправду мы можем прочитать его мысли или, безусловно, 

доверять дневникам и письмам, кроме всего этого, мне дают интерпретацию 

восприятия зрителей той или иной эпохи. Мне рассказывают о цветовом 

символизме, как о том, что не только закладывалось автором в его 

произведение, но и как о том, что, безусловно, считывалось зрителем. 

«Небесно-голубой символизировал непорочность и богоподобность Девы 

Марии», — пишут мне. Читая книгу, я погружаюсь в волшебный 

выдуманный мир, где художник и зритель понимают друг друга и 

обмениваются сигналами. Но ничего подобного я на выставке не 

почувствовала. 

Действительно ли зритель прошлого иначе воспринимал 

изобразительное искусство или, может быть, интерпретация в книге 

надумана? Если иначе, то каковы причины и в чём различие? Или, может 

быть, я просто не осознаю, как цвет и сегодня говорит со мной на языке 

символов? Существует ли вообще феномен цветового символизма или это 

выдуманный конструкт искусствоведов, получающих премии за статьи? Все 

эти вопросы мог бы задать условный скептик, нигилист. Но сегодня я 

попробую доказать не коллегам или научному сообществу, но самому 

обычному зрителю, если он ещё существует, что в умных книгах описаны 

вовсе не проплаченные фантазии искусствоведов, но теории, имеющие под 

собой основания. А главное, я постараюсь найти в современной культуре всё 

тот же цветовой символизм, каким он был всегда и каким пребудет до тех 

пор, пока основным органом чувств являются глаза, а цвет сияет на самой 

границе языка и мира. 

Что же такое цветовой символизм, если отбросить теории природной 

предрасположенности, универсальных категорий и громкие авангардистские 

заявления? 

В изначальном своём значении символ — это завет, обещание. Двое 

людей договариваются о чём-то и в знак этого разламывают глиняный 

медальон надвое, оставляя друг другу идеально подходящие друг к другу 

половинки. И каждая из половинок символизирует этот завет, это обещание. 

Однажды они вновь сойдутся, приложат эти обломки, те идеально 

совпадут — и обещание должно будет исполниться. Для сторонних людей, не 

посвященных в завет, это всего лишь какие-то осколки. Для тех, кто 

посвящен в контекст, — это символы. 

Говоря о средневековом цветовом символизме, например, мы должны 

понимать, что в его основе — общность культурного поля. Голубой — символ 

непорочности Девы Марии. Но такая трактовка возможна только в обществе, 

где есть одна главная для всех книга, Книга с большой буквы. Общий 

культурный контекст порождает возможность разговора символами. 

Сегодня мы живём в удивительно пёстрой эклектичной культуре, и 

критики символизма небезосновательно могли бы сказать, что в таких 
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условиях никакая символика цвета уже невозможна. Любой мало-мальски 

образованный человек знает, что для одних народов белый цвет — 

свадебный, для других — траурный. Казалось бы, нет в нашей лоскутной 

культуре опоры для какого бы то ни было символизма. Так ли это на самом 

деле? Действительно ли сегодня нет и не может быть общего культурного 

кода? «Подвесим» этот вопрос. 

Далее. Наш условный средневековый зритель стоит возле изображения 

Мадонны и считывает (осознанно или бессознательно) значение цвета её 

одежд. Но вот через час он проходит мимо голубого забора какой-то сельской 

постройки. Что символизирует этот забор? Полагаю, что и для нас с вами и 

для нашего мыслимого зрителя — ровным счётом ничего. Хотя и хозяин 

этого забора наверняка добропорядочный христианин. А вот забор мог бы 

быть и красным. 

Отметим этот второй момент. Кроме общего контекста следует найти 

ситуацию сообщения, ситуацию коммуникации. В какой совместной практике 

разговор художника и зрителя предполагает диалог на языке цветового 

символизма? 

Наконец скептик спросит меня: допустим, вы правы, и сегодня в 

культуре растворён цветовой символизм, какой цвет сегодня символизирует 

непорочность Богородицы? А какой цвет для средневекового европейца, — 

спрошу его я, забегая вперёд, — символизировал техногенные катастрофы 

или ужас ядерной зимы? Очень часто мы не находим в нашей современности 

каких-то аналогов феноменам прошлого потому, что ищем прямое 

соответствие. Как уже было отмечено, символ — это завет, обещание. Он 

сказывается о чём-то важном для своего времени, о ценностях эпохи. 

И именно потому мы так часто его просто не замечаем на осознанном уровне. 

Он воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 

Давайте теперь соберём эти три момента воедино. Мы ищем в 

окружающей нас культуре поле общепонятных смыслов, ситуацию 

сообщения творца и зрителя и ценностный ряд. 

Теперь, я думаю, становится очевидным, что главной ошибкой было 

изначально искать цветовой символизм в современном выставочном 

пространстве. Художественная галерея двадцать первого века, вне 

зависимости от масштаба и статуса, — это не более чем забор на пути к дому. 

Забор, на котором всё чаще написано ровно то, что и должно быть написано 

на заборе: сообщение для двух-трёх соседей. Если забор интерактивный, то 

можно взять прутик и постучать по полым металлическим трубам, испытав 

глубоко личное переживание от мелодии в своей голове. 

Но искать цветовой символизм в его коренном значении, совпадающем 

с красивой сказкой из умной книги, следует в других местах. 

Дизайн, кинематограф, массовая культура. Вот поле общедоступных и 

общепонятных знаковых и символических систем. Платон, рассуждая об 

искусстве, обращался к образам Гомера и классиков античной трагедии. 

Философы Нового времени — к живописи. Современные мыслители в 

диапазоне от Слотердайка до Жижека трактуют не произведения галерейного 
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искусства, но культовые голливудские киноленты, вроде «Матрицы». 

И если мы вслед за уважаемыми людьми не побрезгуем обратиться к 

массовому и общепонятному, то без труда обнаружим искомое. Вот, 

например, анимационный мультфильм, рассказывающий о том, как на 

погибшей от загрязнения земле живёт маленький робот-чистильщик. Он сам 

и всё вокруг него — грязных песочных оттенков. В космосе в это время на 

орбите летают белые с голубыми высокие технологии светлого комфортного 

будущего. А весь сюжет, вся напряжённая и полная приключений история, 

строится вокруг маленького зелёного ростка — символа возрождения земли, 

чистоты Природы. 

Потом мы посмотрим на список современных ценностей и увидим там 

слово «экология», написанное, разумеется, вот этим же зелёным цветом. 

Цветом организации Гринпис, цветом, фигурирующим в названиях 

политических партий, продвигающих экологическую повестку, зелёный 

обязательно присутствует на этикетках продуктов, претендующих на чистоту 

производства. 

Чёрные и тёмно-фиолетовые в сочетании с акцентами сияющих 

кислотных — и вот вам предупреждение об антиутопическом будущем, где не 

осталось ничего, кроме неоновых вывесок. Так называемый киберпанк. 

Полиграфические оттенки — комиксы или заведения общепита, ставшие 

символами культуры потребления. Пастельные оттенки — для чего-то, 

противостоящего культуре потребления, супермаркету — будь то интимная 

спокойность спален или малый бизнес уютных частных кофеен. 

Всё это считывается нами неосознанно, но и не бессознательно, а 

просто кажется самоочевидным, будто иначе и быть не могло. Художник в 

своей выставочной работе может специально нарушить эту 

закономерность — написать слово «экология» — кроваво-красным с 

подтёками. Но это только потому и будет работать, что станет персональным 

высказыванием — в противовес самоочевидному и общепонятному. 

Цветовой символизм повсюду. И без понимания его — именно что 

современных и актуальных — знаков невозможно изучение дизайна. Но не 

менее важно не учить этот язык по старым книгам. Иначе это будет подобно 

изучению староанглийского перед поездкой в современный Лондон. 

Обучая студентов живописи, я не прошу их запоминать старые 

символические системы или тезисы о теории цвета мастеров прошлого. Я учу 

их искать и видеть цветовые коды в актуальном современном ценностном 

ряде, понимать контекст времени и стараться создать ситуацию сообщения. 
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Л. Д. Гнеденко  
 

ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ СВЕТОДИЗАЙНЕ 

 

Статья посвящена цвету и его использованию в современном 

искусстве. Рассматриваются свойства цвета, описанные в работе В. В. 

Кандинского «О духовном в искусстве», и приводится пример, как с 

развитием технологий расширяются возможности использования цвета и его 

воздействия на человека на основе работ художников Джеймса Тарелла и 

Олафура Элиассона. 

Ключевые слова: цвет, эмоции, форма, новые технологии. 

 

L. D. Gnedenko 
 

COLOR IN A MODERN LIGHT DESIGN 

 

The article is devoted to color and its use in contemporary art. The 

properties of color described in the work of V.V. Kandinsky “On the Spiritual in 

Art” and an example is given of how, with the development of technology, the 

possibilities of using color and its impact on humans are expanding on the example 

of the works of artists James Tarell and Olafur Eliasson. 
Keywords: color, emotions, form, new technologies. 

 

В. В. Кандинский в своих теоретических работах о восприятии цвета 

говорит о том, что цвет воздействует на человека, при этом произведенное 

впечатление не только визуальное, он способен вызывать отклик всех 

органов чувств. Современные световые дизайнеры и художники активно 

исследуют воздействие света и цвета на человека и работают с восприятием 

цвета в пространстве, расширяя некоторые устоявшиеся понятия о 

возможностях цвета. Актуальным становится рассмотреть то, как 

технологические возможности расширяют и изменяют взгляд на 

характеристики цвета.  

Интерес к активному использованию цвета и его анализу и к новым 

воплощениям был важной темой развития искусства рубежа XIX–XX веков. 

Уже в 1911 году композитор А. Н. Скрябин использовал цвет как способ 

дополнительной передачи впечатлений в своей опере «Прометей», к которой 

была написана световая строка. Сыграть музыкальную и световую часть 

оперы получилось лишь в 1915 году в Нью-Йорке, поскольку потребовалось 

около двух лет, чтобы подготовить необходимую аппаратуру. 

С развитием технологий, возможностей для использования цветного 

света стало гораздо больше. И с этими возможностями приходит новый 

взгляд на сам цвет и его качества. В. В. Кандинский в своей работе 

«О духовном в искусстве» писал: «Только форма может существовать 
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самостоятельно, как изображение предмета (реального или нереального) или 

как чисто абстрактное ограничение пространства плоскости. Но цвет не 

может. Цвет не допускает безграничного распространения. Бесконечное 

красное можно только мыслить или духовно созерцать» [1, с. 48]. 

Мысль о том, что цвет не может существовать вне формы, опровергает 

в своих работах художник Джеймс Таррелл. Его инсталляции оставляют 

зрителя один на один с цветом. Джеймс Таррелл — художник, работающий 

со светом. Он был участником движения «Свет и пространство Калифорнии» 

(«California’s Light and Space Movement»), существовавшего в 1960–80-х 

годах в Америке и исследовавшего феномены человеческого восприятия. 

Одной из характерных черт движения был выбор необычных для работы 

материалов, новых технологий, в частности неонового и аргонового света. 

Анализ визуального опыта помог созданию работ, вызывающих у зрителя 

оптические иллюзии. Помещая зрителя в пространство, он искусно лишает 

его привычной опоры, даруемой обыденным сознанием. Пространство в его 

работах, бесконечное или разделенное на множество пространств, — 

иллюзия, создаваемая цветом и светом.  

В его инсталляции «Breathing light» (ил. 1, 2) с виду плоский красный 

прямоугольник оказывается порталом в «бесконечное» пространство, в 

котором цвет не имеет формы. Цвет в этом пространстве и есть главный 

элемент, зритель остается наедине с цветом и ощущениями, которые он дает.  

На эмоциональное состояние зрителя в таком случае будут влиять 

только интенсивность и сочетание цветов, время пребывания в пространстве. 

Стиль Джеймса Таррелла заключается в том, чтобы «обращаться со светом 

так же, как другие художники с красками», и он достигает этого, управляя 

светом и пространством, а не самими формами и поверхностями. 

Традиционный образ мышления в живописи становится препятствием, 

которое нужно преодолеть, Джеймс Таррелл пытается расширить свои 

методы, чтобы показать само формирование пространства восприятия, 

манипулируя самим светом. Теория восприятия света, которую он защищает, 

отличается от фундаментальной теории живописи. Традиционно 

используется механический метод смешивания цвета, когда смешивание 

красного, зеленого и синего цветов дает черный цвет. Джеймс Тарелл 

использует оптическое смешение цветов, при котором из той же смеси 

цветов получается белый цвет. С помощью технологий Джеймс Таррелл смог 

перевести цвет в объем. Так описывает инсталляцию «Breathing light» Далия: 

«те, кто входят в «Смотровое пространство» инсталляции «Breathing light», 

сначала видят окрашенный в красный цвет прямоугольник, висящий на 

передней стене. Приближаясь, понимаешь, что в этом есть что-то необычное. 

То, что начиналось как плоское двухмерное изображение на стене, оказалось 

светом, заполняющим «пространство восприятия» (второе отделение). 

Первое впечатление — это объемный цвет. В этом пространстве 

используется техника распространения и выравнивания цвета. «Самое 

близкое описание того, каково это — стоять перед «Breathing light», — это 

сравнить его буквально с парением в облаке. Дезориентация настолько 
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полная, тональность настолько захватывающая, что правила пространства и 

перспективы испаряются, заменяясь розовым туманом, которого на самом 

деле нет. Но невозможно сказать, что это на самом деле. Все, что вы знаете, 

это то, что вы там, и этот цвет повсюду, настолько реален, что вы чувствуете, 

что можете ухватиться за него» [2].  
Джеймс Таррелл в своих работах преследует идею чувственного опыта, 

с помощью погружения в цветовые среды. Даже дети, которые ничего не 
знают о направлениях мысли в искусстве и психологии, все еще могут 
наслаждаться его работами.  

Еще более концентрированное воздействие света в его работе «Light 
raingfal» (ил. 2–3), где зритель помещается в капсулу, заполненную цветом. 
Звуки подавляются с помощью наушников, и человек остается наедине с 
цветом и чувствами, которые он дает. Вот что пишет об этом объекте Артур 
Хаус из газеты «Appolo-magazine»: «Цвет везде. Я не знаю, где это начинается 
или заканчивается. Мягкие звуки синтезатора раздаются в моих ушах. Я не 
могу сосредоточиться. Цвета меняются от спокойных и мягких до ярких и 
пульсирующих, а перед моими глазами образуется черная точка. Она 
превращается в шар и начинает излучать черные молнии. Внезапно 
интенсивность спадает до лимонно-желтого, и меня окатывает волна 
необъяснимого счастья… «Я хочу остаться там навсегда», — говорю я 
мужчине в белом халате, когда он снова вытаскивает меня через 11 минут» [3]. 

Так как форма не дает дополнительную характеристику цвету, то цвет 
предстает в открытом проявлении. Все эмоциональные и ассоциативные 
свойства цветов (яркая эмоциональность красного, глубина синего, 
«спокойствие» зеленого и т. д.) будут проявлены здесь чисто, вне влияния 
характера формы.  

Подобные эксперименты в своем творчестве проводит также художник 
Олафур Элиассон. Например, в работе «Your double-lighthouse projection», 
которая отличается технологией, но несет ту же цель прямого воздействия 
цвета на человека. Объект состоит из двух круглых комнат разных размеров, 
зрителям сначала предлагается войти в большее пространство, включающее 
сотни красных, синих и зеленых люминесцентных ламп, заключенных за 
бесшовной полупрозрачной стеной. Цвет светового поля плавно меняется в 
случайном спектре, от розового до синего, оранжевого и так далее. 
Остаточное изображение сетчатки смешивает цвета, воспринимаемые глазом, 
до тех пор, пока не станет невозможно различить их. Соседняя комната 
освещена простым белым светом, чтобы зрительное восприятие посетителя 
могло отдохнуть. Постоянное изменение объекта придает ему каждый раз 
новый смысл и зрительный опыт.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что за счет новых 
технологий цвет перестает быть привязанным к форме и сюжетам, художник 
может использовать его непосредственное воздействие на чувства зрителя и 
создавать с его помощью образы, связанные с характеристикой цвета, 
цветовыми сочетаниями и эмоциями человека. Перспективы дальнейшего 
исследования проблемы могут быть пролонгированы в более детальном 
изучении исторического пути и актуальных форм использования цвета и 
света в искусстве. 

https://www.apollo-magazine.com/author/arthur-house/
https://www.apollo-magazine.com/author/arthur-house/
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А. А. Голубева 

 

МАСШТАБ ЦВЕТА: ОТ ЦВЕТОВОГО АКЦЕНТА К ЦВЕТОВОМУ 

ПОЛЮ 

 

Цвет как средство организации композиции посредством 

количественных характеристик формирует баланс и равновесие. Особое 

значение в этой связи приобретает цельность или повторяемость цвета, 

которая задает ритмическое построение композиции. Использование 

универсальных цветовых элементов формирует особый масштаб, 

выражающий авторскую концепцию цветовой композиции. 

Ключевые слова: цветовая композиция, пропорции цветового поля, 

ритмическое построение цвета. 

А. A. Golubeva 

 

COLOR SCALE: FROM COLOR ACCENT TO COLOR FIELD 

 

Color as a means of organizing a composition through quantitative 

characteristics forms balance and balance. In this regard, the integrity or repetition 

of color, which sets the rhythmic structure of the composition, is of particular 

importance. The use of universal color elements forms a special scale that 

expresses the author's concept of color composition. 

Keywords: color composition, proportions of the color field, rhythmic 

construction of color. 

 

В эпоху цифрового цвета перед художником все чаще встает вопрос 

соотнесённости цвета с каждодневной реальностью. То, что можно увидеть 

на фото с космических станций и телескопов, поражает воображение 

разнообразием и сочетанием цветов и оттенков. Но что на самом деле значат 

эти цвета, как они связаны с реальной материальностью? Цвет выступает как 

язык визуализации научной информации о вселенной или это реальность, 

отделенная от жителей Земли миллионами километров. Сочетания цветов 

говорят о состоянии пространства, температуре, и что самое необычное, цвет 

рассказывает зрителю о том, что произошло с объектом, который необратимо 

изменился или вовсе исчез.  

Это описание можно представить как некую метафору того, что 

происходило с цветом в практике искусства ХХ века. Цвет стал проводником 

между формой и зрителем, но чем дальше художники погружались в 

визуальные эксперименты, тем дальше цвет отдалялся от формы и 

претендовал на универсальность, независимость. Эта независимость от 

формы не только лишила цвет определенных качеств материальности, но и 

усилила его трансцендентность. Цвет вслед за материальностью теряет связь 

с пространством, он больше не подчиняется иллюзии перспективных 

изменений. Пространство, разделяющее зрителя и произведение, и форма 



73 

 

выступают в иной роли. Неизобразительная форма, лишенная смыслов, 

сведенная к немой абстрактности, выполняет роль единицы отсчета 

количества цвета. И чем проще цветовая поверхность, тем важнее 

задуманные художником соотношения цветового поля по отношению к 

человеку, к окружающему пространству. Задачи гармоничного 

пропорционирования цветовых сочетаний стояли перед художниками всех 

эпох и решались согласно эстетическим канонам времени. Если проследить 

эту традицию, то очевиднее станет стремление современных художников, 

переосмысляя значение формы, в том числе и изобразительной, «освободить» 

цвет от ее диктата, оставив лишь целостность и выразительность цвета как 

такового. Тем очевиднее становится значение ритмического построения 

цветовой композиции, сомасштабности цвета, выразительного 

пропорционирования цветовых сочетаний в рамках концепции задуманного 

произведения.  

Живопись, освобождаясь от сюжетности, присущей литературе, и 

трехмерности, свойственной скульптуре, оставляет цвет как 

основополагающее начало. Приоритетом становится погружение в 

абстрактный цвет, значение имеет количество и качество. «Несмотря на то, 

что количество и качество считаются противоположностями, в искусстве и 

музыке они часто имеют друг к другу близкое отношение. Можно даже 

услышать, что количество — это одно из качеств, потому что в данном 

случае под количеством понимается не просто площадь цвета как величина 

вроде веса или числа, это также средство подчеркивания, выразительности, а 

также средство равновесия, баланса» [1, с. 58].  

Цветовое равновесие в искусстве не всегда тождественно цветовой 

гармонии, которую часто интерпретируют как систему устоявшихся 

сочетаний цветов. Привычные классические системы гармонизации цвета не 

учитывают много важных аспектов, касающихся пропорционирования цвета. 

И. Иттен в своей книге «Искусство цвета» формулирует зависимость яркости 

цвета и размер цветовой плоскости. «Контраст распространения 

характеризует размерные соотношения между двумя или несколькими 

цветовыми плоскостями. Его сущность — противопоставление между 

“много” и “мало”, “большой” и “маленький”» [2, с. 60]. Таким образом, в 

«идеальном» цветовом сочетании количество цвета ставится в прямую 

зависимость от его яркости. Образная ценность чистого, максимально яркого 

цвета такова, что она создает ощущение прямого контакта со зрителем, без 

искажений от световой и воздушной среды. Ясность эмоционального и 

ассоциативного отклика на плоскости чистого цвета концентрирует 

внимание на соотношение этих плоскостей между собой и человеком, между 

цветовыми плоскостями и пространством. Чем сильнее смещается перевес 

количества в сторону одного цвета, стремящегося поглотить своего 

оппонента, тем сильнее визуальное воздействие и экспрессивность цветового 

сочетания. Между гармоничным равновесием, которое можно трактовать как 

отправную точку для сравнения, и почти полным поглощением одним цветом 

другого существует бесконечное количество вариаций. Узнавание 
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конкретной задуманной автором вариации соотношений цветов становится 

основой для эстетического переживания зрителем цветовой композиции. 

Джозеф Альберс, создавая свою серию работ «Посвящение квадрату», 

акцентировал внимание на том, как взаимодействуют разные цвета в одних и 

тех же соотношениях. Его эксперименты включали в систему 

пропорционирования цветовой поверхности не только само произведение, но 

пространство вокруг него и, что важнее, пространство между холстом и 

зрителем. Определенный размер цветовой композиции и пропорции 

цветовых пятен имеют свое «силовое поле» воздействия на смотрящего. 

Художники, работавшие в направлениях хроматической абстракции и 

цветового поля, уделяли большое значение размеру произведения, 

количеству цветовых пятен и их соотношению. Работавший в русле этих 

направлений Эльсуорт Келли отказался от привычного прямоугольного 

формата поверхности. Его большие негеометрические поверхности упруго 

заполнены яркими цветами и создают почти физически ощутимое 

притяжение в пространстве вокруг них.  

Максимальное воплощение его идеи взаимодействия цветовых полей и 

пространства получили в построенной в 2018 году капелле Остин. Художник 

задумал постройку как сакральное «место радости». Четыре одинаковых 

фасада крестообразной в плане капеллы оформлены цветными витражами, 

несущими аллюзии на цветовой круг и витражи средневековых соборов. 

Свет, проникая в пространство, окрашивается в цвета, которые художник 

использовал в своих работах. В течение дня цветные отсветы меняют 

расположение, хроматические цвета движутся, совершая свой дневной цикл 

перемещений. В ночное время свет изнутри проецирует цветовые лучи вовне. 

Эта динамика цвета противопоставлена черно-белым работам, 

расположенным на стенах капеллы. Одинаковые квадраты поделены белым и 

черным цветом на разные по пропорциям зоны. Именно это соотношение 

черного, почти подавляющего белый, или, наоборот, белого, отодвигающего 

черный, создает вторую тему в интерьере постройки. Бесконечно меняющий 

положение цветной свет скользит по чёрно-белой поверхности, заставляя ее 

оптически окрашиваться в хроматические оттенки. Это становится 

своеобразной метафорой поклонения пред вечно ускользающим светом, 

преобразующим пространство.  

Рассматривая значение размера, количества цвета в композиции, стоит 

подробнее отметить значение не только площади, занимаемой цветом, но и 

насколько она дана целостно или в виде хаотичной, метрической либо 

ритмической поверхности. Эффект повторяемости того или иного цвета не 

представляет простую совокупность элементов. Ритмически организованный 

цвет несет в себе внутреннюю динамику, которая либо усиливает присущую 

ему изначально, либо придает новое звучание. Повторяемость цвета задает 

интервал, который, оставаясь неизменным, формирует метрическую 

композицию. Механический повтор соотношений цветов выстраивает 

жесткую конструкцию, лишая развития цветовую поверхность. Зрителю, 

уловившему повторяющийся мотив, не оставлена возможность 
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поучаствовать в виртуальном развитии цветовой темы. Жесткость 

метрической формулировки повторяющегося цвета подчеркивает 

концепцию, которая кажется выведенной «…будто бы из научного 

уравнения, как если бы работы были вычисленным доказательством некой 

забытой теоремы» [3, с. 144].  

Художники, работавшие в рамках направления оп-арт, такие как 

Виктор Вазарелли и Бриджет Райли, в совершенстве овладели мастерством 

построения цветовой композиции с использованием универсальной 

повторяющейся формы. Линия, квадрат, круг, полоса становятся единицей 

измерения цвета, выстраивая в каждой работе свой уникальный масштаб. «Я 

вижу природу не как пейзаж, а как динамизм визуальных сил, — событие, а 

не феномен. Этими силами можно овладеть, только если использовать цвет и 

форму как безусловные сущности». Так раскрывает суть своего творчества 

Б. Райли. В поздних работах мэтр британского оп-арта обратилась к 

построению цветового ритма на основе пластичных форм, напоминающих 

природные мотивы, балансируя между абстрактной формой и почти 

орнаментальной структурой. Серия ее работ «Живопись с вертикалями» 

сохраняет один и тот же масштабный шаг, выраженный формами, которые, 

как языки пламени, сметают цветные вертикальные полосы. Они так же, как 

и настоящие всполохи огня, бесконечно изменчивы и непостоянны, 

заключенные в статичный формат картины. Именно ритмическое, 

построенное на повторении элементов изображение гипнотически 

завораживает зрителя. 

Сложное сочетание ритмических цветовых тем делают узнаваемыми 

работы бразильской художницы Беатриз Мильязеш. Автору удается в 

крупноразмерных панно согласовать элементы разных размерных рядов. От 

одной темы к другой она включает самые маленькие и простые элементы как 

единицу отсчета цветового решения всей композиции. Часто эта роль 

отводится кругу, как универсальной форме. Многократно повторяясь, форма 

круга поступательно увеличивается, набирая интенсивность цвета, и в 

конечном итоге разрастается орнаментальными, почти растительными 

мотивами. Синхронизация ритмов и цветовых сочетаний отражает авторскую 

интерпретацию культурной традиции в рамках абстрактной живописи. 

Именно в творчестве Б. Мильязеш размер и масштаб цвета в панно играет 

ключевую роль для восприятия. Создавая большие работы по отношению к 

человеку, автор не оставляет шанса воспринять их как исключительно 

декоративные мотивы. Сложные цветовые сочетания, включающие черный и 

белый цвета и сплетенные в узел формы, возвращают абстрактному 

цветовому языку выразительность, а подчас и чрезмерную эмоциональность.  

Увеличение размера холста или панно, экспериментирование с формой 

изобразительной плоскости сокращает дистанцию, подводя зрителя к 

восприятию цвета как самодостаточного средства выражения. Форма 

отступает на второй план и становится инструментом, с помощью которого 

можно сравнивать количество цвета, его целостность или повторяемость в 

композиции. Эта близость ставит не только акцент на цвете как таковом. Она 
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вызывает стремление воспринимать смыслы, заложенные художниками в 

цветовые отношения, без литературной сюжетности. Сопереживание 

цветовой плоскости с особым масштабом ритмических тем подводит к 

пониманию принципов гармонии цветовых сочетаний. Основополагающими 

инструментами гармонии становятся пропорционирование размерных 

отношений произведение — человек — пространство, количество цвета как 

целостного поля или повторяемость в виде ритмической или метрической 

тем, основой для которых становится масштабное решение. 
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УДК 7.036 

А. В. Григораш 

 

БЕЛЫЙ ЦВЕТ И ПРОСТРАНСТВО 

В РАБОТАХ ХУДОЖНИКОВ ЖУРНАЛА «АЗИМУТ» (1959–1960) 

 

В 1960-е годы П. Манцони, Л. Фонтана, А. Боналуми, Э. Кастеллани, 

Д. Бориани, группа Зеро и группа Т. объединились вокруг галереи и журнала 

«Азимут» в Милане. В статьях журнала они размышляли над антиформой и 

хромофобией. Их эксперименты, в том числе прием «белое на белом», были 

посвящены новым интерпретациям пространства, света и цвета. Анализ 

текстов и работ художников «Азимута» обогащает сегодня понимание 

контекста итальянского дизайна благодаря спациализму, арте повера и нео-

дада.  

Ключевые слова: спациализм, арте повера, итальянский дизайн, белый 

цвет, Манцони, Фонтана, группа Зеро. 

 

A. V. Grigorash 

 

WHITE COLOR AND SPACE IN THE WORKS BY THE ARTISTS OF 

AZIMUTH MAGAZINE (1959-60) 

 

 In the 1960s P Manzoni, L. Fontana, A. Bonalumi, E. Castellani, D. Boriani, 

Group Zero and Group T have been united around the Azimuth gallery and 

magazine in Milan. In their articles they reflected on the concepts of antiform and 

chromophobia. Their white-on-white experiments focused on new interpretations 

of space, light and color. Nowadays the analysis of the texts and works by Azimuth 

artists enriches the context of Italian design thanks to spatialism, arte povera and 

neo-dada. 

Keywords: spatialism, arte povera, Italian design, white color, Manzoni, 

Fontana, Group Zero 

 

В ХХ веке внимание к белому цвету переживает расцвет. 

В послевоенной Италии, в частности благодаря инициативам художников и 

галерей, белизна получает особую роль в экспериментах с формой, цветовой 

средой и освещением. Анализируя теоретические, художественные и 

выставочные практики итальянских художников в 1960-е годы и далее, во 

время которых художники обращаются к теме света и тени, приему белого на 

белом, невесомости и темпоральности, можно проследить опосредованное 

влияние современного искусства на дизайн.  

В 1959 году художники, которые сотрудничают с миланской галереей 

«Азимут», решают издавать одноименный журнал под начальством Энрико 

Кастелани и Пьеро Манцони. Здесь стоит обратить внимание на само 

название галереи, вдохновленное географией и астрономией, для Кастелани, 

например, служившей «вертикалью от любой точки на поверхности 
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земли» [3], что подчеркивает Франческа Пола во вступительном тексте к 

репринту журнала фондом M&L Fine Art для TEFAF 2018 года. В круг 

галереи и журнала «Азимут» вошли в первую очередь представители 

итальянского «арте повера» [1], а также немецкие кинетисты группы Зеро, 

Р. Раушенберг и другие. Журнал «Азимут» выйдет лишь в двух выпусках и 

будет похож на коллективный манифест в стихах, статьях и иллюстрациях. 

Художников «Азимута» волнует новизна и независимость от модных 

тенденций, поэтому, воспевая дадаизм К. Швиттерса и Ф. Пикабиа, они 

критикуют устаревший авангард, «буржуазную интеллектуальность», 

«идолопоклонство мачизма» в гуманизме, как послевоенное нигилистическое 

поколение, разочарованное в культурных практиках, не способных спасти 

мир от бесчеловечной жестокости. Так что если первый номер «Азимута» 

посвящен критике различных «измов» и восприятия искусства, то второй 

номер журнала в 1960 году постулирует новые художественные концепции в 

контексте «нового авангарда». Поэтому вместо формальных поисков 

иллюзорной выразительности, которая «свойственна реализму», художники 

постдададистки обращаются к вневременным, базовым характеристикам 

художественных произведений. Таковым становится выход за рамки 

формы — антиформа, демонстрирующая «изнанку», переосмысление 

поверхности в живописи, тьма на контрасте с неоновым светом и 

хромофобия как белый цвет, разъедающий форму. Эстетику белой среды в 

контексте хромофобии Дэвид Бэтчлор связывает с минимализмом и 

концептуализмом [4], противоположными в некотором смысле арте повера.  

К примеру, идею антиформы, где изнанка эффектнее целостной 

поверхности, демонстрирует лицеподобная аксонометрия вазы Марко, 

созданная для Сальвиати в 1962 году Серджио Асти в разных цветах, в том 

числе в молочном стекле и прозрачном варианте с легким затенением. Ваза 

представляет собой сужающийся сверху конус с как бы поясом посередине, 

создающим форму складки внахлест верхней части. Эта ваза, 

продемонстрированная на Венецианской биеннале, рифмуется с идеями 

статьи в «Азимуте» японского куратора Ёсиаки Тоно «Пространство пустое и 

наполненное». Он интерпретирует пространство через музыку. Как японец, 

для которого мир восприятия наполнен бесконечностью цветов, он 

описывает впечатления звука через цвет. Тоно вспоминает, как в одном из 

подвалов Нью-Йорка он услышал музыку, которую Джон Кейдж посвятил 

Джасперу Джонсу и Раушенбергу, превратившуюся для него в безмолвие, 

прерываемое звуками, изобилующее «белой тишиной». В связи с этим он 

вспоминает Сэма Фрэнсиса и Ива Кляйна [7], которые чудесным образом 

предались «невероятной плодовитости пустого пространства, белизны 

неприступного, за пределами абстракции множества» [3]. Можно ли 

совместить присутствие пространства и полную пустоту? Тоно отвечает — 

да, через тишину и белый цвет, через отказ от рационалистического 

пространства гуманизма и просвещения в пользу белого нейтрала, «части 

блаженного микрокосма», который уже не часть фона или края картины, а ее 

исподнее, «белый неокрашенный холст». В контексте азиатской «культурной 
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памяти» Тоно отмечает, что «белое пространство бумаги было для древних 

китайцев и японцев источником всех возможностей творения» [3]. Пустое 

место и белизна бумаги выступает местом порождения линии, 

драматического преодоления пластичностью пустоты и бытия. Здесь можно 

вспомнить ахром 1959/60 годов Пьеро Манцони, который создает благодаря 

сшитым листам холста иллюзию сложенного втрое листа, который 

расправлен, сохранив линии сгибов.  

Показательно, что Тоно говорит: если подарить коробку итальянцу, он 

заполнит ее личными вещами с большим удовольствием, а дзен-буддист 

опустошит, подбросит в воздух и уйдет. Поэтому если японское 

мировосприятие начинается с пустоты, то европейское — с тайны как 

непроявленности, как, в частности, эта работа Манцони.  

Чтобы художнику обозначить себя в этом мире, фокус внимания 

смещается от личности к физическим обстоятельствам в центре его 

исследования. Поэтому Пьеро Манцони в статье «Свободное измерение» 

интерпретирует картину как контейнер, который можно опорожнить, вместо 

привычного «закрашивания холста красками». Его мечта — освободить эту 

поверхность, чтобы почувствовать неограниченное пространство, 

наполненное абсолютным светом. Манцони важна идея безграничности, 

которая не ограничивается замкнутой формой, созданной двумя оттенками 

цвета, которые создают «отношения вне поверхности». Художник пытается 

обрести бесконечность, которая «строго монохромна, а еще лучше — 

бесцветна», создавая ахромы, «растягивая цвет», как, например, ассамбляж 

1961 года с белыми перьями, закрепленными перпендикулярно стене в 

бордовом квадрате с высоким рантом. Манцони в духе кантианства 

интерпретирует идею чистой материи как чистой энергии, тотального 

неизмеримого пространства с единственной кратностью — временем, 

увиденным через вечно развивающиеся в длину линии. Преемственность 

понятия «ахром» видна и сегодня в миланском дизайне, пример чему черные 

платья Альберто Замбелли «Ахроматика», показанные после Миланской 

недели моды 2021 года в галерее «Медиартрейд» [2], как бесформенные 

складки тканей, зацепленные канатами за металлические столбы. И это 

отрицание цвета перекликается с манифестом Клино Трини Кастелли 

«Начало дизайна» 1977 года, в котором он, подобно Манцони, исключает из 

дизайна полностью форму, оставляя его работать «с помощью света, звука, 

текстуры и температуры. Форма необходима, но она вторична» [6].  

Нео-дада можно увидеть и в творчестве Агостино Боналуми, который 

работает с объект-картиной, совершая экстраверсию в пространство за счет 

изогнутых линий под холстом, создающих в поверхности свет и тень, это как 

бы выдавленный вовне каркас, часто напоминающий о линии скрепки. Как 

будто перед нами уже не картина, а часть белого диванного покрытия, сквозь 

которое продавлены пружины. Эту форму с заостренными шипастыми 

углами можно увидеть в белой напольной лампе «Фантазме» Тобиа Скарпа 

Флос 1961 года
 
[5], затем пересобранной в многослойные складки Иссия 

Мияке для бренда «Артемида» в 2012 году.  



80 

 

Для Энрико Кастеллани, который также работает с как бы 

орнаментально «стеганной поверхностью», напоминающей о стеганых 

матрасах, характерно внимание к ритму и пространству как способу 

измерить время, в котором пространство меняется за счет оптической 

иллюзии. В этом смысле удивительно перекликается фактура окантовки 

зеркала с подсветкой «Ультарфрагола», придуманного Этторе Соттсассом в 

1970 году. Эта окантовка из 5 волнистых рядов имеет разные оттенки 

подсветки, оставаясь в выключенном состоянии белым пластиком. Особо 

стоит выделить также и внехудожественные дадаистские материалы 

немецкой группы Зеро, что значит «ноль». Помимо зеркал, Гюнтер Юккер, 

Хайнс Мак, Отто Пине используют также гвозди, пластик и электрофонари. 

Эти эксперименты с внехудожественным перекликаются с идеей внеземного, 

которое приходит в дизайн с культом космоса в 1960-е годы. Здесь можно 

вспомнить лампу «Эклисс»1965 года во второй версии Вико Магистрелли, 

где белый круглый шар на полукруглом подножии содержит в себе лампу, 

которую можно закрыть подвижным шарообразным заслоном, создав эффект 

светящейся луны или планеты — светила, одним словом. Свет, скорость 

которого теперь знают благодаря освоению космоса, возвращает нас к 

контексту времени. Миланская художественная группа Т. посвящает себя 

изучению поэтики соединения пространства и света в глазах смотрящего. 

В частности, Давиде Бориани создает в 1960-е годы «Магнитную 

поверхность», где в прозрачном круге внутри белый порошок железа 

пересыпается с одной изогнутой линии на другую благодаря микромоторам, 

таким образом акцентируя через кинетику идею временной 

последовательности. Его соучастник по группе Т. Джанни Коломбо в 1959 

году создаст пульсирующую структуру в поворачивающихся кубах, в 1962 

году будет развивать идею нецентричных структур, а в дальнейшем — 

диагональных пространств. В 1979 году для «Пининфарины» будет придуман 

прототип в белом нового скоростного аэродинамичного автомобиля в виде 

изогнутой дуги, который сегодня можно увидеть в музее дизайна ADI.  

Лучо Фонтана стал знаменит благодаря манифесту «Спациолизм» 1946 

года, название которого можно перевести как «пространственность». 

Художник взрезает поверхность картин и других форм, как, например, 

овоидные скульптуры, чтобы фрейдистски ощутить «эмоциональную 

подвижность пространств». Фонтана в тексте «Свободное измерение» 

говорит об интересе к «пространству проблесков и неопределенностей» с 

целью «лирической чистоты» при выходе за рамки жанров. Его желание 

исследовать новые технические средства, внехудожественные медиумы 

переходит в положительное переосмысление хромобии. Фонтана предлагает 

использовать полностью белую поверхность, потому что она бесцветна и 

потому нейтральна. Художник говорит о белом как символе отсутствия 

ценности, воспоминаний красивого материала, ощущений, символов. Белая 

поверхность по Фонтана становится символом чистого и тотального 

становления.  
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Противоположной Фонтана по смысловым акцентам становится статья 

немецкого художника Отто Пине «Тьма и свет». В постромантической 

традиции Пине отдает дань тьме, которая «делает все черным и невидимым». 

Черный цвет, таким образом, подчеркивает стремление к «хроматическому 

пространству», а восприятие света делает более чувствительным. Для 

иллюстрации его идей о свете как «непрерывности движения и мутации», 

символа жизни среди сна, погруженного в сине-черную тьму, на страницах 

журнала «Азимут» опубликован стоп-кадр кинетической инсталляции 

«Световой балет» 1959 года, представляющую собой в идеале полностью 

затемненную комнату, в которой стоят металлические формы, 

продырявленные особым образом, с вращающимися лампами внутри. Так 

пунктирные сетки света постоянно меняют расположение. В 1966 году, когда 

Анжело Манджаротти делает потолочный светильник для Джогали, он как 

будто фиксирует в ромбовидном каркасе траектории света Пине в 

прозрачных стеклянных трубках.  

Итак, на примере дизайна, а также работ и статей художников в 

«Азимуте» видно, что в 1960-е годы в Милане есть острое желание 

отказаться от довоенных парадигм использования формы и цветов. Если цвет 

используют, то скорее для нейтральности, идеи не-цвета, так же, как белый 

является нейтралом, равно как белый куб — внеконтекстным. Если речь идет 

о форме, то послевоенное поколение, травмированное руинированностью 

мира, пытается найти решение вне формы, вне практик довоенного 

«наполнения» пространственной среды артефактами.  

Все это связано с желанием найти новые технологии, стили, 

отказавшись от старых ценностей. Дизайн же готов поддержать эти идеи в 

манифестах, но еще не готов к переходу в неосязаемое, которое с успехом 

сегодня реализуется в виртуальной среде. Поэтому идеи художников круга 

«Азимута» влияют на формальное воплощение в новых материалах 

дизайнерских вещей, которое вдохновлено идеями антиформы, хромофобии, 

линии цвета и затемненной среды.  
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УДК 75.02 

А. К. Гущин 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТУНИС, ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ  

В СТЕНЕ 

 

Творчество Пауля Клее, одного из интереснейших художников ХХ в., 

оказало влияние на мировую культуру. Предпринятая в 1914 г. поездка в 

Тунис стала для художника и его друзей импульсом для нового понимания 

цвета. 

Ключевые слова: П. Клее, акварель, цвет.  

A. K. Guschin 

 

TRAVEL TO TUNISIA, OR THE LITTLE GREEN DOOR IN THE WALL 

 

The works of Paul Klee, one of the most interesting artists of the twentieth 

century, influenced world culture. A trip to Tunisia undertaken in 1914 became an 

impulse for the artist and his friends to gain a new understanding of color.  

Keywords: P. Klee, watercolor, color. 

 

В 1906 году недооцененный, на наш взгляд, несмотря на всю славу, 

писатель Герберт Уэллс, пишет небольшой рассказ «Дверь в стене». Речь там, 

вкратце, идет о двери в рай, доступной детям, но, по странности, 

недоступной взрослым. В 1908 году швейцарский художник Луи Муалье 

впервые посещает Тунис. Он путешествует туда и в девятьсот девятом, и в 

девятьсот десятом годах. И, наконец, в начале апреля 1914 года он едет в 

Тунис с двумя своими друзьями — художниками Августом Макке и Паулем 

Клее. До начала Первой мировой войны остается четыре месяца. 

Влияние же небольших путевых акварелей, созданных друзьями во 

время краткой поездки, в особенности акварелей Клее, на мировую культуру 

окажется невероятным... 

Словно предчувствуя это, Клее запишет в своем путевом дневнике у 

ворот древнего города Кайруана: «Цвет овладел мной, теперь мне незачем 

гоняться за ним. Это осенило меня в счастливую минуту. Я и цвет едины. 

Я — художник» [1]. 

Что же произошло с тремя художниками, что за откровение посетило 

их? Искусствовед серьезный, конечно, отметит, что тунисские акварели 

Макке в целом вытекают из его предыдущих работ, что акварель Клее 

«Отель» 13-го года в целом предвосхищает тунисский цикл. Но как 

вспомнишь о том, что путешествие всерьез перевернет творчество Муалье, 

что не раз будет он посещать Магриб, а в 1923 году забросит масляную 

живопись, целиком отдавшись акварели, и послужит прототипом художника 

Луи в рассказе Германа Гессе «Последнее лето Клингзора». Все-таки, 

кажется, друзья воспользовались волшебной возможностью. Приоткрыли 

маленькую зеленую дверь в стене. 
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Акварели Клее удивительно монументальны, несмотря на более чем 

скромные размеры. По странному стечению обстоятельств, мастер чаще всего 

предпочитал именно небольшие размеры. Причудливое сочетание 

горизонтальных и вертикальных форм, композиция, напоминающая 

шахматную доску, найдет свое развитие в работах самых разных авторов, от 

Пита Мондриана до Николя де Сталя. (Первый опыт Мондриана в этом ключе 

относится к тому же четырнадцатому году.) Найдет свое непостижимое 

отражение тунисский вояж и в работах петербургских художников 

стерлиговской школы. Ибо это было, как говорил толкиеновский 

персонаж, — настоящее путешествие. 

А после друзей разведет время. Макке, ушедший на фронт, погибнет в 

этом же году 27 лет от роду. Повстречаются друзья лишь в 1937 году, будучи 

экспонированы на выставке «Дегенеративное искусство». Малоразвитые 

деятели третьего рейха даже не сообразили, какого класса экспозицию они 

создали. Кто поумнее, может и сообразил, но виду не подал. Луи Муалье 

проживет долгую жизнь. 

Воистину, выходя на тропинку, не всегда, знаешь, куда она приведет. В 

начале этих заметок мне не было знакомо вот это замечательное 

высказывание философа Валерия Подороги, весьма созвучное моим 

собственным размышлениям: «Клее же, насколько я понимаю, пытается 

приоткрыть нам путь в другой мир, который обнаруживает свое присутствие 

именно в той точке, где нас, как непрерывно созерцающих существ, нет и 

быть не может» [2]. 

От себя же добавим: в жизни любого человека происходит путешествие 

в Тунис. Не каждый его замечает. 
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УДК 7.01 

Б. Ч. Дмитриенко 

 

СИМВОЛИКА ЗОЛОТА В КУЛЬТУРЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ 

 

В данной работе рассматриваются истоки, ассоциативно-образный 

строй и значение цветовой символики золота в культуре и изобразительном 

искусстве. Освещаются особенности психологического и мифологического 

восприятия золота как материала и цвета, отражение этого восприятия в 

искусстве. Автор прослеживает эволюцию символического значения золота в 

религиозной и философской традиции. Выявляется роль символики золота в 

искусстве Византии и русской иконописи. Рассматриваются возможности 

развития символики золота в современном графическом искусстве. 

Ключевые слова: золото, символ, цветовая символика, символика 

золота, византийское искусство, русская иконопись, графика. 

 

B. C. Dmitrienko 

 

THE SYMBOLISM OF GOLD IN CULTURE AND FINE ART 

 

This paper considers the origins, associative-figurative structure and the 

meaning of the color symbolism of gold in culture and fine art. The paper 

highlights the peculiarities of the psychological and mythological perception of 

gold as a material and color, the reflection of this perception in art. The author 

traces the evolution of the symbolic meaning of gold in religious and philosophical 

tradition. The role of the gold's symbolism in the Byzantium's art and Russian icon 

painting is revealed. The paper considers possibilities of the development of the 

gold's symbolism in modern graphic art. 

Keywords: gold, symbol, color symbolism, symbolism of gold, Byzantium's 

art, Russian icon painting, graphics. 

 

Цвет — один из главных ключей в процессе открытия, визуального 

восприятия и познания мира человеком. Вполне естественно, что цвет играет 

важную роль в таком способе познания и отражения мира человеком, как 

изобразительное искусство. Однако цвет, самая яркая составляющая 

визуальной человеческой перцепции, воздействует не только на сознание, но 

и на сферу бессознательного. В сложном симбиозе сознательного и 

бессознательного проходит как процесс восприятия мира человеком, так и 

процесс творчества и созидания культуры. Сознание анализирует, 

констатирует и закрепляет за тем или иным цветом прямые материальные, 

предметные соответствия. В свою очередь, на тонкой грани сознания и 

бессознательного создаются непрямые корреляции, наделяющие цвет 

глубокими смыслами, превращающие его в символ. С этими 

перцепционными и гносеологическими процессами связано явление 
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цветовой символики в изобразительном искусстве. Цветовая символика 

выводит цвет за рамки предметности и материальности, делает его 

отражением и посланцем незримых уровней реальности, а, следовательно, — 

более универсальным, действенным и актуальным средством миропознания и 

миросозерцания в искусстве. 

В данной работе мы осветим истоки, ассоциативно-образный строй и 

значение цветовой символики золота в культуре и изобразительном 

искусстве. Место золота в мире художественных изобразительных средств 

уникально. Золото не является цветом в привычном смысле этого слова. Его 

металлическая, земная материальность и вещественность, кажется, 

неразрывно связывает его с предметностью физического мира. Однако 

именно золото очень давно стало цветовым символом, чрезвычайно важным 

в мировосприятии человека, и обрело глубокую цветовую символику в 

искусстве. Особенности психологического и мифологического восприятия 

золота как материала и цвета, отражение этого восприятия в искусстве, 

символы и смыслы, порожденные в процессе этого отражения, их глубокую 

связь с основополагающими категориями культуры, роль символики золота в 

традиционном искусстве и возможности развития этого символизма в 

искусстве современном мы и рассмотрим в этой работе. 

Еще в глубокой древности человек выделил золото из других 

материалов и субстанций природы. Причиной тому послужили, конечно, 

физические и химические свойства благородного металла, не подверженного 

коррозии и окислению. Однако это не объясняет полностью того факта, что 

именно золото стало восприниматься человеком как универсальная ценность, 

вещество, способное быть эквивалентом цены любого материального и 

нематериального объекта, ценимого человеком. Без этой смысловой 

коннотации «универсальной и наивысшей ценности» невозможно 

рассматривать психологический аспект восприятия золота как символа в 

коллективном сознании человечества. Этот материально-ценностный аспект 

восприятия золота прочно закрепился в сознании человека. Золото прочно 

ассоциируется с наивысшей степенью ценности, успеха, достижений, 

качества, надежности, привилегий и т. п. Золото уже несколько тысяч лет 

венчает символическую иерархию ценности, подобно тому как золотые 

пирамидионы венчали верхушки египетских пирамид. Однако одно лишь 

материально-оценочное восприятие не объясняет ни вознесения золота на 

вершину ценностной иерархии человека, ни тем более наделения золота как 

материала сакральным характером и священными смыслами в той же 

глубокой древности. Это явление обусловлено визуально-эмоциональной 

перцепцией человека и напрямую связано с цветовыми свойствами золота. 

Уникальный цвет золота, светящегося и светоносного «желтого» 

металла, нигде более не повторяющийся в физической, земной природе, 

произвел яркое, неизгладимое впечатление на сознание древнего человека. 

Ища его аналогии в окружающей его вселенной, человек смог найти только 

одну — солнечный свет. Теплый, «желтый» свет главного земного светила и 

подателя жизни. Так еще на заре человечества золото и солнечный свет были 
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ассоциативно и символически навсегда связаны в сознании человека. 

Символическая роль золота как «солнечного металла», в то время как 

серебро соотносится с Луной, отчетливо прослеживается в культуре всех 

древнейших народов [4, с. 33]. Таким образом, золото как символ стало 

обозначать в сознании и в коллективном бессознательном человека не только 

«наиболее ценное», но и «наиболее священное». К наивысшей материальной 

ценности добавилась смысловая коннотация наивысшей сакральности. 

Следует отметить глобальный, общечеловеческий характер этих 

символических ассоциаций. Подтверждение этому мы находим в самых 

разных этнических, мифологических, религиозных, философских и 

изобразительных традициях мира.  

Древние ассоциации были универсальны и построены на магическом 

принципе подобия. Так же, как позолоченные шары в венках в 

земледельческих обрядах северной и центральной Европы символизировали 

солнце, так же и ежедневный восход солнца мыслился древними народами 

как возжигание «золотого светильника» [9, с. 68, 134] или выезд на небо 

«золотой колесницы». Статуя бога Солнца Аполлона в Дельфах была 

выполнена именно из золота. Расположенная на востоке Колхида считалась в 

Древней Греции «царством детей Солнца», и именно она стала местом 

хранения и обретения священного артефакта — «золотого руна» [9, с. 307–

308, 407]. В мифе о Зевсе и Данае золотой дождь символизирует солнце и 

солнечный свет [9, с. 630–631]. Богоизбранность и сакральность царя-жреца, 

царя-героя, отражающая ассоциацию золота с наивысшим уровнем власти и 

могущества, выражалась во всех этнических традициях в золотых атрибутах: 

храмах, тронах, одеждах, дворцах, венцах [9, с. 621, 701, 703]. Золотые 

короны правителей, символизирующие божественную природу их власти, 

восходят к лучистому венцу Митры — древнеиранского бога солнечного 

света. Золотая стрела, золотой меч или золотое кольцо в мифах многих 

народов являются вместилищем волшебной силы или даже души героя [9, с. 

 282, 283, 706, 721, 733]. В мифах славян и германцев ассоциация ещё более 

прямая и сакральная — золото воспринимается как «кровь солнца». 

В немецком предании герой-охотник в полдень летнего солнцестояния 

выпустил стрелу в солнце и стал обладателем жар-цвета: с солнца упали три 

капли крови — они-то и были жар-цветом. Жар-цвет в славянских 

преданиях — это магический цвет папоротника, семя которого получает 

свою волшебную силу в результате истечения «золотого солнечного огня». 

Жар-цвет считался истечением солнечного пламени в поворотные пункты его 

годового цикла, то есть в периоды зимнего и летнего солнцестояния [9, 

с. 736–737]. Священная у кельтов и германцев омела, связанная с 

праздниками и ритуалами солнцестояний, по преданию обладала свойством 

отыскивать золото. И, видимо, именно таким средоточием и «истечением 

пламени солнца» была легендарная священная золотая ветвь Немийской 

рощи [9, с. 736, 738, 743].  

Именно эта непосредственная, «солярная» сакрализация золота 

обусловила его повсеместное применение в искусстве древнего мира и 
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античности. Но обильная и разнообразная золотая атрибутика вавилонских 

святилищ, египетских гробниц, микенских и малоазийских усыпальниц, 

римских дворцов, скифских и сарматских курганов и королевских 

сокровищниц темных веков в целом не выходит за рамки декоративно-

прикладного и ювелирного искусства. Искусства преимущественно объемно-

пластического, где золото выступает само по себе, где оно является 

основным материалом, а его пластические и физические характеристики — 

основным изобразительным средством. Анализ этого гигантского пласта 

мировой художественной культуры не входит в задачи данной работы. 

Поскольку в нем золото не столько носит символическое значение, сколько 

ярко манифестирует самое себя во всем блеске своей материальности, являя 

идею богатства, наивысшей ценности, могущества и элитарности царской 

власти более, нежели идею ее сакральности и религиозно-мифологических 

истоков таковой. Здесь золото предельно сенсуалистично, более материально 

и потому менее символично. 

Рассмотрим символику золота за рамками скульптурных и 

декоративно-прикладных форм. Символизм золота значительно углубляется 

в изобразительном искусстве более позднего времени — в византийском 

искусстве и в русской иконописи. Когда золото и его цвет начинает 

использоваться в качестве «дополнительного», вспомогательного материала 

в богатом ансамбле изобразительных средств. Когда оно присутствует в 

искусстве в меньших объемах, но, как следствие, обретает все более 

глубокую и значимую символику и бо льшую символическую ценность. Этот 

процесс в изобразительном искусстве связан с развитием религиозного и в 

целом духовного сознания и опыта человека. Необходимость отражения в 

искусстве высоких, внемирных истин новой религиозной и духовной 

реальности вызвало к жизни новое значение золота как символа и новое 

осмысление цветовой символики золота. Причем новая символика золота 

была характерна не только для христианского искусства и философии.  

Немаловажную роль в рождении новой «метафизики» и символики 

золота сыграла средневековая мистика и алхимия. Именно в недрах 

алхимической философской традиции рождается новая, эзотерическая 

сакральность золота. Алхимический девиз «aurum nostrum non est aurum 

vulgi» обозначает разрыв с «вульгарным», материальным пониманием золота 

[3, с. 19]. При сохранении солярной символики («золотое сияние солнца», 

«эссенция небесного солнца»), золото в алхимии становится метафизической 

истиной, философской категорией, вершиной и вместе с тем лишь 

участником алхимического делания. Появляется понятие «философского» 

или «алхимического золота», как символа прошедших ступеней восхождения 

и очищения, образа совершенной души [3, 12]. Появляется новый, важный 

смысловой акцент в духовном измерении символики золота: из прежнего 

символа высшей, священной сущности божества золото становится важным 

символом совершенной духовности человека. Однако и в «Великом делании» 

алхимиков цвет золота являет собой символ преодоления низменной 
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природы человека, восходящего движения к надмирной реальности и 

надмирному идеалу. 

Пожалуй, ни одна художественная традиция не раскрыла значение 

золотого цвета как символа божественного так, как эстетика византийского 

искусства. Более того, символика золота в искусстве Византии прошла 

своеобразный путь развития от символов царского величия к символам 

величия божественного. Если в эпоху Юстиниана (VI–VII вв.) пышная 

торжественность Хризотриклиния (Золотого зала императорских дворцов) 

могла соперничать со светоносным интерьером собора Святой Софии, то 

после «македонского возрождения» (IX–X вв.) византийская эстетика 

развилась в настоящую эстетическую философию, несомненно, 

христианскую и религиозную в своей основе [2, 6, 7].  

Кроме категории «прекрасного» эстетика Византии выдвинула и еще 

одну категорию — свет. Уже в VI–VII вв., в период формирования цветовой 

символики в византийском искусстве, золотой цвет нимбов начинает прочно 

ассоциироваться с «божественным» светом [7, с. 35]. Для византийцев весь 

мистический путь познания был связан с созерцанием «божественного 

света». Византийское искусство вообще «светоносно». Эстетики и VI и XII 

столетия понимали, что свет является важным фактором эмоционального 

воздействия. И архитекторы, и живописцы стремились «пронизать светом» 

свои произведения [6, с. 136–137]. Не удивительно, что именно цветовые 

эффекты золота, как материала, сочетающего в себе двойную силу 

воздействия — цветом и светом, были избраны византийскими мастерами в 

качестве универсального символического языка нового искусства. Именно 

изобразительное искусство Византии наиболее ярко раскрыло возможности 

золотой смальты и подарило человечеству не только новый художественный 

материал на основе золота, но и новый принцип пространственно-

оптического воздействия на зрителя, новое измерение символики золота в 

архитектуре. Среди смальт золото является самым светоносным материалом, 

так как при поблескивании оно само превращается в источник света. И свет 

этот был уже не столько реальным, сколько магическим, возносящим фигуры 

святых во внепространственную и вневременную среду, усиливая 

оторванность образа от земли. В этом и была одна из основных задач 

средневекового византийского художника, сохранявшего за изображением 

торжественный, иератический характер [5, с. 106].  

В сложном символизме восточно-христианского храма золотой цвет 

играл огромную роль, являясь «символическим намеком на 

сверхчувственный мир» [5, с. 31]. Он был важнейшим визуальным фактором 

новой византийской мистагогии — сложнейшего аппарата ритуала и культа, 

призванного возносить верующего из мира земного в царство небесное. 

Носителем «божественного света» в искусстве было золото фонов, нимбов, 

ассиста. Золото мозаик на поверхности апсид и куполов теряло свою 

металлическую тяжесть и таинственно мерцало, напоминая молящимся о 

божественной, внемирной сущности образов. Эта художественная эстетика, 

по сути, на столетия вперед предвосхитила учение исихастов XIV века о 
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природе «фаворского света» [6, с. 137]. По сути, изменение символизма 

золота шло параллельно изменению объекта религиозного поклонения, а 

точнее — идеи божества. Сенсуалистическая эстетика золота в античности и 

древнем мире соответствовала сенсуализму пантеистических божеств 

древности. С приходом христианского религиозного идеала — 

трансцендентного Бога, воплощающего идею чистейшего спиритуализма, 

символика золота также обретает трансцендентный смысл. Именно этот 

вневременной и внепространственный смысл заключает в себе абстрактный 

золотой фон византийских мозаик и икон, заменяющий реальное трехмерное 

пространство [5, с. 33]. 

Более декоративным, но от этого не менее символичным было 

применение золота в византийской книжной миниатюре. 

В константинопольской школе миниатюры XI–XII веков, особенно в 

стилистическом направлении, характерном для императорского скриптория, 

применение листового золота и золотой краски достигает вершины 

технического мастерства и апогея художественно-выразительной 

значимости. И вместе с тем хризография, используя цветосветовой эффект 

золота, переносит из монументального искусства в миниатюру символику 

высшего, духовного мира и божественного света.  

Та же символика золота наполняла эстетику византийской иконы, в 

полной мере воспринятую в XV в. русской иконописью и развившуюся на 

новой, русской духовной почве в XVI–XVII вв. Технические приемы 

применения золота развивались и разнообразились, как свидетельствуют 

дошедшие до нас руководства по иконописи [11]. Художественный образ 

иконы должен был возносить мысли верующего к небу, сосредоточивая его 

внимание на созерцании чистых идей. Лишь с помощью иконы мог 

христианин отрываться от всего земного. «Через видимый образ наше 

мышление должно устремляться в духовном порыве к невидимому величию 

божества». В этих словах греческого иконопочитателя выражен взгляд 

византийца на роль иконописного изображения. Оно служило одним из 

самых могущественных средств к восхождению человека от видимого к 

невидимому, от чувственного — к сверхчувственному [5, с. 32]. 

Такова символика золота и в русской иконописи — возросшая до 

максимальной духовной высоты символика «мира горнего» и наполняющего 

его света. Особая глубина и сосредоточенность русской духовной культуры 

придала символике золота в иконописи новые оттенки смыслов и новые 

измерения трансцендентности. Сила русской философской мысли раскрыла 

новые горизонты смыслов в символике золота. Любой знак, штрих, 

нанесенный «священным» иератическим материалом, отражает глубинную 

жизнь духа, обозначает путь к истине. Так даже золотой ассист в иконах 

может стать символом духовных исканий и знаком степени приближения к 

духовному свету целого народа, словно мистический материал и его цвет 

выступают проводниками света высших сфер и камертоном духовного 

состояния художника-иконописца [8, с. 112–113]. Для П. Флоренского эти 

золотые штрихи есть «одно из наиболее убедительных доказательств 
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конкретно-метафизического значения иконописи», знак, способный передать 

«онтологический склад» не только иконы, но и целой культуры [8, с. 114]. 

Именно цвет золота остается главным «проводником» света иного, 

божественного мира в мир человеческий. Характерно, что применение в 

разделке одежд серебра не прижилось в иконописной традиции. Также и 

имитирующие золото «золотые» краски, по мере своего удаления от 

светоносности оригинального материала, не имеют уже той способности 

передать вибрацию «божественного» света, как бы погружаются в матовость, 

в материальность, в «натуралистическую стихию мира сего», в то время как 

иконописец, работающий золотом, «конструирует из чистого света» [8, с. 

116, 119]. 

Контраст золота и цвета в русской иконописи также приобретает 

особое значение. Как указывал П. Флоренский, задача иконописи — 

«заострить несравнимость золота и краски до окончательной 

убедительности». И если икона достигла этого, то «в ее золоте нет ни следа 

мути, вещественности», это золото есть «чистый, беспримесный свет» [8, с. 

116]. Мир невидимый — это Божественная благодать, как расплавленный 

металл, струящийся в обожествленной реальности [8, с. 112–113]. 

Характерно то, что, описывая золото через абстрактность, невещественность 

и сверхчувственность, Флоренский относит его к сфере разума [8, с. 117]. 

Таким образом, в русском осмыслении цветовой символики золота нас снова 

озаряет священный свет Софии — Премудрости Божией. Видим мы на новой 

духовной высоте и возвращение к изначальной солнечной символике золота. 

«Чем больше всматриваешься в небо, особенно возле солнца, тем тверже 

западает в голову мысль, что не голубизна — самый характерный признак 

его, а светоносность, напоенность пространства светом и что эта световая 

глубь может быть передана только золотом» [8, с. 119]. 

Итак, цветовая символика золота в искусстве русской иконописи не 

только поднялась на новую духовную высоту, но и обрела новую глубину 

разумного осознания. Иконописная традиция развила и обогатила символику 

золота и транслировала ее через века в наше время. Религиозная традиция в 

изобразительном искусстве, мистическая и религиозная философия донесли 

до нас древнюю, сложную, многоуровневую сакральность символики золота. 

Древний символизм золота по-прежнему значим для человека и никогда не 

выходил из сферы важнейших знаков коллективного бессознательного 

человечества [13, 12]. Но неужели жизнь цветовой символики золота 

возможна лишь в рамках религиозного искусства? Может ли символизм 

золота жить (вне рамок декоративно-прикладного искусства, ювелирного 

дела и китча), развиваться и обретать новые смыслы в современном 

изобразительном искусстве? Мы считаем, что это возможно. И это новое 

пространство применения и развития цветовой символики золота лежит в 

области графики. Строгая фактура графических материалов, в отличие от 

фактуры цвета в живописи, онтологически не противостоит золоту, не спорит 

с его фактурой и может вступать с ним в интересный диалог, в тесное 

сотрудничество, создавая новый светотональный язык художественного 
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произведения. Именно в графике сусальное золото, отличаясь от обычных 

хроматических и ахроматических цветов, вступает в особенные отношения с 

тональными формами, с одной стороны, и с освещением — с другой, выделяя 

те или иные части, оживляет графические формы и структуру композиции 

[10, с. 103]. 

Если же говорить о стилистическом направлении, в котором золото 

могло бы раскрыть весь светоносный характер своей сакральной символики, 

то видится, что наиболее гармонично это осуществимо в рамках символизма. 

Символизм близок религиозному искусству в своем отношении к миру. Он 

так же уходит от его грубой вещественности, в то же время стремясь 

обогатить его образами иной, внемирной, иррационально воспринимаемой 

реальности. Символизм, так же как религиозное искусство, являет 

метафизику сущего, так же использует метод идеализации. Он говорит 

языком тайны, эмоций и символов [1, с. 374]. Где же как не в символизме 

золото способно обрести новую глубину и семантику знака?  

Поэтому вполне закономерно использование золота как богатого 

символическими значениями изобразительного средства у некоторых 

современных художников-графиков, работающих в стилистических рамках 

символизма, делающих основными сюжетами своих произведений образы 

мировой мифологии. Даже в строгих рамках графики «blanc et noir» золотой 

цвет способен создать эффект мистического светового наполнения как 

пространства иллюстрации, так и характера персонажа [10, с. 103]. И если 

художник не использует золото для одной лишь декоративности, если 

золотой цвет для него — неуловимая, излучающая свет материя [10, с. 103], 

то в таком случае золото может быть гармонично вплетено в ткань 

графического языка и может значительно обогатить визуальную структуру 

графики. 

Что же до новых значений символики золота — их поиск в 

современном изобразительном искусстве возможен и нужен. Искусство, как 

и духовное сознание человечества, — это живой, развивающийся процесс. 

Поиск новых оттенков символики золота вне рамок традиционного 

религиозного искусства может лишь обогатить художественную культуру. 

Однако только в том случае, если художник с уважением и деликатностью 

относится к универсальной и общечеловеческой сакральной матрице золота 

как художественного символа. Если золото используется автором для 

профанации этой имманентной золоту сакральности, для пустого эпатажа, 

намеренной деградации и десакрализации эстетики, результат будет 

находиться за рамками истинного искусства и вне пути подлинно 

творческого духа. Напротив, сохранение наследия золотого символизма, 

использование золота как знака таинственного цвета и света иных миров, 

светлой надмирной тайны, иначе в материальном мире невыразимой, 

открывает новые пути раскрытия символики золота в изобразительном 

искусстве.  
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УДК 747.017.4 

Н. А. Дромова  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АРХИТЕКТУРНОЙ ПОЛИХРОМИИ 

В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ 
 

Рассматриваются вопросы архитектурной полихромии в системе 

дизайн-образования. Выявляется значимость дисциплины «Архитектурная 

полихромия» как дополнительного модуля вариативной авторской 

программы при подготовке бакалавров. Анализируются возможности 

создания новых цветопластических форм в дизайн-проектировании. Выводы 

формируются на основе практической работы автора статьи со студентами 

СПбГУПТД. 

Ключевые слова: архитектурная полихромия, колористика, свойства 

цвета, архитектоника объемных структур, формообразование, дизайн-

образование. 

 

N. A. Dromova 

 

APPLICATION OF THE METHOD OF ARCHITECTURAL 

POLYCHROMY IN DESIGN EDUCATION 

 

The issues of architectural polychromy in the system of design education are 

considered. The importance of the discipline “Architectural polychromy” as an 

additional module of the author's variable program for the preparation of bachelors 

is revealed. The possibilities of creating new color-plastic forms in design are 

analyzed. Conclusions are formed on the basis of the practical work of the author 

of the article with students SPbGUPTD. 

Keywords: architectural polychromy, colorist, color properties, 

architectonics of volumetric structures, shaping, design education. 

 

На протяжении всей истории развития зодчества влияние тех или иных 

факторов на архитектурное формообразование было различным. Огромную 

роль в создании предметно-пространственной среды играли идейно-

художественные приоритеты конкретной культуры. Стилистические 

изменения происходили под влиянием перемен в социальном заказе, модных 

направлениях, а развитие архитектурных конструкций, материалов позволяли 

создавать формы новой реальности от крупных архитектурных комплексов 

до элементов интерьера.  

История знает много ярких примеров использования цвета в 

архитектурных решениях, при создании художественных образов 

орнаментальных мозаичных композиций, декоративных росписей, цветных 

витражей, ковров и шпалер. А зодчие древности считали цвет неотъемлемой 

частью формы. 
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Великий Ле Корбюзье не раз утверждал, что цветовые решения зданий 

и дизайнерских решений не менее важны, чем сама архитектура. 

Вдохновленный гармонией и совершенством красок природы вокруг, он 

разработал свою собственную «архитектурную полихромию» [13]. 

 Роль цвета в архитектуре исследовалась в прошлом, активно изучается 

она и в наши дни. 

 Создание современной научной базы архитектурной полихромии — 

заслуга известных ученых Э. К. Блисс, А. В. Ефимова, О. Железняк, 

А. С. Зайцева, И. Иттена, С. С. Алексеева, Б. М. Теплова, П. А. Шеварева, 

Е. Б. Рабкина, С. В. Кравкова, архитектора М. Я. Гинсбурга и других 

специалистов. Их исследования главным образом относились к проблемам 

теории цветоведения. Некоторые из них были посвящены также и методике 

использования законов цветоведения для решения архитектурных задач. 

В последние годы все шире изучается эстетика цвета — одна из важнейших и 

наименее изученных сторон архитектурной полихромии. Этому вопросу 

посвящены работы И. Н. Азизяна, В. В. Блохина, А. В. Ефимова, 

А. Г. Устинова и др.  

В учении о цвете тесно переплетаются научные, философские, 

эстетические, психофизиологические и технологические аспекты, что 

свидетельствует о сложности и многогранности подходов к возможной 

интерпретации рассматриваемых в нем явлений. Крупный вклад в развитие 

науки о цвете внесли Ньютон, Максвелл, Гельмгольц, а из отечественных 

ученых — М. В. Ломоносов, С. И. Вавилов. Существенное значение для 

фундаментальной колориметрии имеют труды Н. Д. Нюберга и 

Е. Н. Юстовой, приоритет которых получил мировое признание. 

Современная хроматическая архитектура рассматривается как 

отдельный вид искусства, а композиционное использование цвета сообщает 

архитектурной форме новое качество, придавая ей определенный облик, 

влияя на эмоциональное и образное восприятие. Цвет способен подчеркнуть 

размеры сооружения, акцентировать внимание на функциональном 

назначении объекта, визуально изменять или трансформировать объект, 

придавать ему легкость или монументальность [4]. 

«Архитектура как пространственно-организованная среда, 

окружающая человека, в значительной степени формируется использованием 

цвета. Особенно это относится к объектам, расположенным в открытом 

пространстве, поскольку они воспринимаются зачастую чисто визуально... 

Элементы архитектурной формы, в том числе и цвет, при соответствующих 

сочетаниях представляют собой средства выражения архитектурного 

сооружения и его эстетических достоинств. Этим определяется роль 

полихромии в создании архитектурной формы. Связывая объем и 

пространство, полихромия выступает в то же время как материал и 

инструмент для формирования архитектурной композиции» [4, с. 6].  

В интерьере архитектурная полихромия воспринимается по-другому, 

т.к. замкнутое пространство — специфическая цветовая среда со слабым 

освещением, по сравнению с солнечным светом. Поэтому здесь необходимо 
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применять особые законы гармонизации пространства, необходима 

эмоциональная насыщенность среды. Эмоциональное влияние цвета 

использовали на протяжении всей истории в основном интуитивно. Для 

полной реализации возможностей архитектурной полихромии интуиции 

недостаточно. Необходим комплексный, научный подход в изучении 

колористики, законов оптики, физиологии зрения [11]. 

Человеческий глаз считывает цвет бесчисленным количеством 

способов, восприятие цвета и отношение к нему носит очень сложный 

характер. Это зависит от географических особенностей, национальных 

традиций, социального строя общества, функциональных процессов, 

эргономических показателей, психофизиологического состояния и 

эстетических субъективных предпочтений.  

Современный мир все больше наполняется цветом, но влияние его на 

идейно-художественный образ, выразительность окружающей среды, 

утилитарно-технический характер все еще недостаточно изучено. 

Изучение теории цвета и постижение мировой цветовой культуры, 

знание психологического и эмоционального действия цвета, его способности 

формообразования — важнейшие аспекты обращения к цвету в современном 

дизайн-образовании и его совершенствовании для создания нового 

цветопластического языка во всех сферах дизайна. 

Дизайн-образование — инновационное направление, которое 

определяется как «…ocoбoe качество и тип обpaзoвaннocти, в peзультате 

котopoго происходит воспитание проектно мыслящего человека, в какой бы 

сфере coциальной пpaктики он ни дeйcтвoвaл — образовании, науке, 

культуре, производстве, бытовой сфере и т. д.» [6]. 

Каковы современные требования к подготовке дизайнеров, какие 

компоненты должно включать дизайн-проектирование как профессиональная 

основа их будущей деятельности?  

По мнению B. Ф. Pyнге, основаниями, необходимыми для подготовки 

бакалавров к дизайн-проектированию, являются профессиональные знания, 

художественная подготовка и развитое креативно-конструктивное и 

творческо-эстетическое мышление дизайнера. 

Поэтому мышление дизайнера направлено на улучшение и нахождение 

новых связей между объектами или внутри них. Это необходимо для 

создания собственного творческого стиля. 

Еще одним фактором создания авторского стиля является эстетическо-

мировоззренческое мышление, предполагающее художественное творчество, 

т. к. дизайн — это такой вид деятельности, который опирается на искусство с 

осмыслением его социальной, эстетической и исторической роли и 

созданием на этой базе нового продукта (т. е. новизна, вносимая 

дизайнерским решением в сложившиеся культурные ценности, нормы, 

традиции).  

Для студентов СПбГУПТД предлагались специальные модули 

авторской вариативной программы: 1) «пропедевтический», направленный на 

приобретение и расширение общекультурных и универсальных знаний по 
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специальности, являющихся необходимой базой для подготовки бакалавров к 

дизайн-проектированию и 2) «художественно-эстетический», ведущей идеей 

которого является развитие эстетико-мировоззренческого мышления и 

художественной образности. 

«Авторская модульная программа как содержательный компонент 

интерактивной образовательной технологии проектно-группового обучения 

расширяет практический опыт будущих дизайнеров в сфере разработки 

дизайнерских проектов, формирует устойчивые навыки проведения 

проектного анализа, творческого выбора графических средств при 

выполнении эскизов и реализации собственных творческих идей в макете, 

развивает умение осуществлять расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования, составлять технологическую карту дизайн-

продукта с опорой на технологию изготовления изделий, принципы и методы 

эргономики. Тематика модулей способствует развитию готовности будущих 

специалистов к дизайн-проектированию и практическое её закрепление при 

выполнении учебных и творческих работ» [1, с. 129,130]. 

Рассмотрим одну из составляющих модуля — дисциплину 

«Архитектурная полихромия», целью которой является овладение 

принципами формирования художественно-композиционного 

колористического мышления, профессионального использования цвета в 

дизайнерском творчестве. За основу программы по данной дисциплине был 

взят метод, разработанный Ефимовым А. В. и Пановой Н. Г. в МАРХИ [3]. 

Дисциплина состоит из двух частей: 

1. «Основы колористики» — лекционный курс, позволяющий студенту 

объединить отдельные сведения о цвете, получаемые при изучении курсов 

истории искусств, материаловедения, дизайн-проектирования и других 

дисциплин, что формирует у студента основы цветового мышления, помогает 

профессионально применять цвет в учебном проектировании. 

2. «Архитектоника объемных структур» — выполнение практических 

упражнений, целью которых является изучение формообразующего действия 

полихромии на макете.  

«Средства формообразования с помощью цвета отчасти изучаются в 

работе на плоскости (например, в специальных композиционных заданиях), 

но на макете это изучение более эффективно. В работе с макетом студент 

знакомится с экспериментами, выраженными в трехмерной форме, которые 

ассоциируются с элементами архитектуры и интерьера, а также костюма, 

несмотря на условности в восприятии учебного макета. Изучение цвета на 

макетах — наиболее специфичный и весьма перспективный путь овладения 

цветом» [8]. 

В заданиях студентам предлагается решить различные 

композиционные задачи и проследить влияние цвета на формообразование. 

Основное упражнение состоит в построении объемной формы на основе 

стимульного материала, а в качестве исходной цветовой композиции 

студенты выбирают произведения современных мастеров начала XXI века. 
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Наиболее предпочтительными являются работы, построенные на 

взаимодействии крупных цветовых масс, использующие преимущественно 

локальные цвета или близкие к ним, в которых композиционный и 

живописный строй находится на «границе» изобразительного и 

неизобразительного языка.  

Цель упражнения: формализация изобразительной живописи и 

разработка архитектонической формы. На основе выбранных произведений 

студент создает условную версию произведения с четко выявленной 

композиционной структурой. Работа приводится к живописной и 

пластической формуле с использованием локально закрашенных 

геометрических форм. Затем, на основе полученной цветовой композиции, 

студент создает выразительный объем, в котором могут прочитываться 

архитектонические формы. На этапе формализации и проработки 

композиции необходимо акцентировать внимание на будущем пластическом 

объеме, который подчеркнет композиционную структуру созданной цветовой 

композиции. Таким образом, содержание произведения передается не 

изобразительными средствами, имитирующими элементы реального 

окружения, а формальными средствами, создающими новую беспредметную 

реальность [8].  

Данное упражнение развивает навык концептуализации проектной 

идеи на основе аналогового сравнения далеких друг от друга качеств 

объектов, явлений, предметов и формирует у студентов сознательное 

использование произвольных или случайных образов, возникших при 

ассоциации выбранного произведения, с последующей наработкой 

аналитического компонента и новых креативно-творческих идей [1]. 

Выполнение ахроматического варианта условной цветовой копии 

позволяет студенту проанализировать цвета по тону, что поможет в 

дальнейшей работе над объемным решением.  

Результатом работы является макет, в котором цвет трактуется с точки 

зрения пространственного «выступания-отступания» с учетом 

композиционных особенностей изучаемого произведения. Этот эффект 

хроматической стереоскопии, известный в цветоведении под названием 

«выступание-отступание» цветов, во многом обуславливает процесс 

формообразования с помощью цвета [4, с. 44]. 

Данный метод подразумевает, что любое произведение можно 

рассматривать как объемную структуру, которую можно расчленить на 

самостоятельные узлы — конструкты, каждый из которых может нести 

определенную функцию, что позволяет при компоновке или перекомпоновке 

менять и добавлять рабочие функции. При этом происходит трансформация 

формы, модернизируется объёмно-пространственная структура полученного 

объекта. Таким образом, узлы-конструкты остаются прежними, меняется 

лишь их состав и положение в пространстве. Такой подход позволяет 

дизайнеру сосредоточиться прежде всего на отработке отдельных узлов, за 

счет которых достигаются необходимые, например, эргономичные или 
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комфортные характеристики. Однако при этом он должен всегда иметь в 

виду общую совокупность необходимых структур целого изделия.  

В результате освоения дисциплины «Архитектурная полихромия» 

студент знакомится с современными художниками, закономерностями 

создания колористической композиции произведения, изучает теоретические 

основы влияния цветового строя на формообразование, развивает и 

интегрирует художественно-образное и креативное мышление, что является 

важнейшим условием профессиональной деятельности будущего дизайнера. 
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УДК 745 + 749 

 

М. И. Ермолаева,  

Н. М. Дзембак 

 

АГИТАЦИОННЫЙ ТЕКСТИЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ТРАКТОВКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ) 

 

Агитационный текстиль сформировал новую эпоху экспериментов и 

художественных идей в дизайне текстиля. Сегодня интерес молодых 

дизайнеров к изучению орнаментов того времени не утихает, он вдохновляет 

на поиск новых идей. ОАО ХБК «Шуйские ситцы», крупнейшее текстильное 

предприятие Ивановской области, объявило конкурс для студентов 

профильных учебных заведений «Текстильный дизайн — связь времен». 

Рассматриваются проекты плательных тканей, созданных для конкурса 

студентами магистратуры кафедры художественного текстиля. 

Ключевые слова: текстиль, агитационный текстиль, дизайн текстиля, 

орнамент, плательные ткани, конкурс. 
 

M. I. Ermolaeva,  

N. M. Dzembak 

 

PROPAGANDA TEXTILES IN A MODERN INTERPRETATION 

(ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF STUDENTS OF THE 

DEPARTMENT OF ART TEXTILE) 

 

Agitation textiles have shaped a new era of experimentation and artistic 

ideas in textile design. Today the interest of young designers in studying the 

ornaments of that time still relevant, it inspires for searching new ideas. «Shuisky 

Sittsi» - the largest textile enterprise of Ivanovo Oblast, has announced a 

competition for students «Textile Design - Connection of Times». In this article we 

have analyzed designs for dresses` fabric, created by students of the Department of 

Art Textiles during the Master’s Competition. 

Keywords: textiles, agitation textiles, textile design, ornament, dress fabrics, 

competition. 

 

История развития текстильного дизайна в России имеет длинный путь 

и несет в себе культурное наследие многих поколений. Агитационный 

текстиль стал ярким примером отражения периода, ставшего эпохой 

экспериментов и новых художественных идей в дизайне текстиля.  

В послереволюционное время, когда нарастал острый дефицит тканей, 

появлялись смелые предложения по внедрению новой эстетики в 

текстильную промышленность. «Ситец — такой же продукт художественной 

культуры, как и картина, и нет оснований проводить между ними какую-то 
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разделительную черту. Мало того, укрепляется убеждение, что картина 

умирает, что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, с 

его культурной идеологией, что в центре творческого внимания становится 

теперь ситец, — что ситец и работа на ситце являются вершинами 

художественного труда», — написал в 1924 году искусствовед и теоретик 

Осип Брик [2]. Именно в это время формируется новый московский 

художественный институт — ВХУТЕМАС. Студенты текстильного 

факультета изучают особенности различных фактур и текстур тканей, 

экспериментируют с цветом в лабораториях крашения, добиваясь точности 

воплощения эскиза на реальной ткани, изучают технические и 

художественные различия между ручной и машинной печатью. Именно 

выпускники текстильного факультета ВХУТЕМАСа определяют и 

формируют облик дизайна текстиля 1920–1930-х годов. Спроектированные 

ими ткани отличаются своими характерными сюжетными рисунками на 

актуальные темы трудовой жизни страны, индустриализации, строительства, 

темы пионерии, спорта, авиации и, конечно, советской символики. 

Предполагалось, что новый текстиль и одежда из него должны помочь 

совершиться быстрейшей трансформации, должны способствовать 

появлению новых мыслей, чувств, а это значит — появлению нового 

советского человека, свободного от предрассудков, готового создать новое 

социалистическое общество. 

Одними из первых, самых известных, до сих пор вдохновляющих 

современных дизайнеров своими эскизами для тканей, являются Варвара 

Степанова и Любовь Попова. Они сумели воплотить свои самые смелые идеи 

на производстве. Художницы вдохновлялись беспредметной живописью и 

наполняли текстильные полотна чистыми геометрическими формами. 

В те годы было уничтожено около 24 тысяч орнаментальных эскизов 

тканей с цветочными мотивами, созданных в прошлые годы, так как они 

были признаны мещанскими, и к тому же их производство обходилось очень 

дорого. Перед художниками была поставлена задача экономии средств, 

поэтому они выполняли свои ткани в два-три цвета, мастерски создавая 

геометрические ткани.  

Но уже к середине 1920-х ситуация меняется, конструктивизм изживает 

себя. В самом начале 30-х искусство конструктивизма считается 

идеологически чуждым. Наступает время соцреализма, которое воспевает 

радость труда. Темы электрификации, сельского хозяйства и строительства 

приходят на смену минимализму. Первые попытки поиска нового советского 

рисунка были робкими и иногда слишком примитивными. Растительный узор 

дополняется советской эмблематикой. В традиционную композицию 

вводятся серп, молот, колосья, снопы. Чуть позже текстильное поле стали 

заполнять трактора, комбайны, самолеты и теплоходы. Но очень быстро 

ткани наполняются внутренним движением, энергией, цветом. Изображения 

стилизуются и при этом хорошо узнаваемы. Почти в каждом из них 

изображен человек труда. Его профессия отражена в изображаемых 

атрибутах, которые мастерски вписаны в ритмические композиции. Новый 
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человек должен быть здоров, должен заниматься спортом и трудиться на 

славу молодой советской страны. Текстиль стал самым политизированным, 

приравненным к агитационно-массовому виду искусства. Доселе неизвестное 

направление в орнаментации тканей успешно справлялось со своими 

пропагандистскими задачами. 

Среди агитационного текстиля сохранилось много образцов с 

интересными композициями, отражающими занятия спортом: бег, плаванье, 

гребля и другие. Теме профессий отводится значительное место, существует 

много примеров тканей с изображением сталеваров, строителей, рабочих 

ткацких фабрик. Также сельскохозяйственная тема относится к одной из 

приоритетных. Облик советских людей должен, по представлению 

художников, содержать в себе лозунги, заряжать позитивом и верой в светлое 

будущее. 

Рассмотрим ткань П. Г. Леонова «Утро новой жизни», как один из 

примеров. Мы видим, что жизнь кипит и на земле, и в небе: дым заводских 

труб задает причудливые диагонали, им в противовес выстраиваются крылья 

самолетов, летящих по утреннему небу. Пятиконечная звезда представлена в 

образе солнца, озаряющего все вокруг яркими лучами. Она — главный 

акцент в данной композиции, ее золотой свет освещает все полотно, и 

остальные изображения находятся в строгом подчинении. Звезда-солнце 

держит, уравновешивает всю композицию. Красный фон придает ткани 

торжественность. Композиция, за счет атрибутов и правильно выбранного 

цвета, наполнена агитационным смыслом и воздействует как на сознание, так 

и на подсознание. 

Наряду с плоскостными стилизованными рисунками, создавались 

сложные, с проработанными деталями и включением теней, как, например, в 

работе В. Маслова, где изображаются сельскохозяйственные работы. 

Гирлянды из листьев и плодов выглядят очень реалистично и объемно из-за 

проработки теней. В ткани просматривается желание уйти от плоскостной 

стилизации. Намечается переход к более живописному стилю в 

агитационном текстиле, что говорит о появлении усталости от 

стилизованных изображений шестеренок и заводских труб. 

Агитационный текстиль, как яркое отражение эпохи преобразований во 

многих сферах молодого советского государства, закончил свое 

существование в 1933 году после фельетона Г. Рыскина в газете «Правда», 

где был едко высмеян индустриально-тематический рисунок в текстиле. 

 Сегодня молодые дизайнеры часто обращаются к принтам 

агитационного текстиля, черпая в них вдохновение, переосмысляя и создавая 

новые авторские дизайны. Так, Герасимова Светлана создала серию тканей, 

используя изображения самолетов, дирижаблей, колосьев и других 

элементов, характерных для плательных тканей 1920–1930-х годов. Как 

пишет сама Светлана на своей официальной странице в Instagram, 

«переработала агиттекстиль, сделала его современным, интерьерным» [6].  

Еще одним примером обращения к сюжетам агитационного текстиля 

1920–1930-х годов является коллекция одежды московского кутюрье Сергея 
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Васильева. Ознакомившись с историческими тканями, наполненными 

агитационными сюжетами, дизайнер решил создать современную коллекцию 

одежды. Он выпустил орнаментальную ткань, повторяющую мотивы ткани 

Раисы Васильевой, работавшей художником на фабрике имени Зиновьева в 

первой половине XX века. Используя рисунки художника, он хотел еще раз 

напомнить об ушедшей эпохе, показать красоту текстиля 1920–1930-х годов. 

В коллекцию вошли модели платьев, женский бомбер с агитпринтами, 

мужские футболки, леггинсы, сумки и несколько моделей головных 

аксессуаров. «Раиса Васильева — художник по принтам, оставившая нам в 

наследие множество необыкновенно графичных и жизнеутверждающих 

работ!» — пишет модельер в Instagram [3]. 

Русский авангард 1920–1930-х годов нашел свое развитие не только в 

агитационном текстиле, он вдохновлял и вдохновляет дизайнеров моды на 

создание новых коллекций. Так в июне 2016 года проходила выставка в 

Еврейском музее и центре толерантности «Эффект времени: влияние 

русского авангарда на современную моду», которая продемонстрировала это 

в полной мере. На выставке были представлены живопись, графика и фарфор 

русского авангарда вместе с экспонатами из коллекций лучших Домов моды. 

Всего более 100 экспонатов, из них 35 костюмов. Выставка обращается к 

истории искусства через работы крупнейших дизайнеров, которые 

используют мотивы, схожие по цвету и композиционным решениям с 

русскими авангардистами. Мы узнаем формы, орнаменты и детали декора из 

произведений русского авангарда таких ярчайших художников, как Варвара 

Степанова, Любовь Попова, Наталья Гончарова, Соня Делоне, Александра 

Экстер, Надежда Леже-Ходасевич, Аристарх Лентулов, Казимир Малевич, 

Михаил Матюшин, Людмила Маяковская, Иван Пуни, Александр Родченко, 

Ольга Розанова и другие. Их работы, представленные в зале, вступили в 

диалог с костюмами лучших Домов моды: Altuzarra, Celine, Chloe, Christopher 

Kane, Diana von Furstenberg, Dries Van Noten, Issey Miyake, J. W. Anderson, 

Loewe, Marco De Vincenzo, Marni, Mary Katrantzou, Peter Pilotto Rosie 

Assouline. 

В центре внимания — сопоставление наследия русского авангарда 

с западной историей моды. Радикальное художественное течение, ставшее 

основой модного масс-маркета, видится в соседстве с модными экзерсисами 

как «код эпохи» — неслучайный и увлекательный. Графическая простота, 

абстрактные формы, плоскостные композиции и отсутствие прямой 

линейной перспективы, просочившись в ателье, изменили статус моды, 

превратившейся из утилитарной «обслуги» в отдельный вид искусства [8]. 

Эта выставка наглядно продемонстрировала визуальные параллели 

яркого периода в русском искусстве 1920–1930-х годов с современными 

нарядами «ready-to-wear», их характерным заимствованием знаковых 

культурных кодов разных эпох.  

Традиционно дизайнеры текстиля и моды черпают вдохновение в 

многогранном искусстве 1920–1930-х годов: живописи, графике, плакате и 

агиттекстиле.  
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Интерес кафедры художественного текстиля к этому периоду никогда 

не ослабевал, особенно учитывая то, что музей прикладного искусства при 

академии обладает бесценной коллекцией тканей агитационного текстиля, с 

которой студенты имеют возможность ознакомиться, которую могут 

изучитьи вдохновиться ею на создание новых современных принтов.  

В январе 2021 года ОАО ХБК «Шуйские ситцы», крупнейшее 

текстильное предприятие Ивановской области, начавшее свою историю в 

1820 году с организации ткацкой миткалевой и ситценабивной фабрики 

Степана Посылина в Шуе, объявило конкурс для студентов профильных 

учебных заведений «Текстильный дизайн — связь времен». Конкурс очень 

заинтересовал кафедру художественного текстиля СПГХПА имени 

А. Л. Штиглица. Для того, чтобы в номинации «Коллекция плательных 

тканей» с темой «Агитационный текстиль в современной трактовке» могли 

участвовать студенты, кафедра ввела задание по проектированию 

плательных тканей в рамки дисциплины «Художественное проектирование» 

у студентов 1 курса магистратуры под руководством преподавателей доцента 

Ермолаевой М. И. и доцента Дзембак Н. М.  

На основе изученного материала по агитационному текстилю каждый 

студент выбрал для себя узкую тему, создав коллекцию плательных тканей 

под актуальным сегодня девизом.  

Головонева Юлия вдохновилась изобразительными мотивами ситца 

художника Струсевича С. Е. «Лампы» 1930 г. Она создала серию тканей, 

главным мотивом которых стала бытовая лампочка накаливания, 

воплощающая в себе собирательный образ работ по внедрению 

искусственного освещения (ил. 1). В плановом хозяйстве Советского Союза 

электрификация являлась важнейшим условием строительства 

социалистического общества. Такое масштабное развитие энергетики и 

сопутствующих инфраструктур способствовало общему развитию экономики 

страны. И это тема была хорошо отражена в текстиле 1920–1930-х годов. 

Электростанции, вышки высокого напряжения, изоляторы украшали ткани 

того времени. Сегодня мы не можем представить свою жизнь без 

искусственного освещения. Оно сопровождает нас всюду с утра и до вечера. 

Рассуждения об этом зашифрованы в орнаментации платьев. Сегодня 

современные новаторские идеи в области света находятся в непрерывном 

развитии. Свет реализуется в новых формах, помимо привычной лампочки 

накаливания. Теперь он вступает с нами в близкий контакт, реагируя на наше 

движение или хлопанье в ладоши. Эти идеи с небольшой долей юмора были 

отражены изобразительным языком в коллекции плательных тканей: 

лампочки в образе светящихся глазок и провода под напряжением, словно 

вибрации звуков. Проект получил название: «Да будет свет!» 

Для создания коллекции плательных хлопковых тканей Анна Белова 

выбрала одну из важных тем агитационного текстиля — коллективизация 

сельского хозяйства. Она вдохновилась текстильными рисунками 

Богословской О. В. «Колхозным овощам — базары!» (1932) и Шуко К. 

«Деревенский комсомол» (1920). Делая зарисовки для своего проекта, автор 
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постаралась выполнить их в стиле мастеров прошлого. В одни мотивы она 

собрала изображения цветов, колосьев пшеницы, а в другие — грядки с 

урожаем капусты и свеклы. Также были разработаны изображения полей с 

ритмами борозд и собранными в стога сеном. Проект был представлен под 

девизом «Солнце советских полей». Он включает в себя четыре ткани с 

раппортами разной величины и две купонные ткани. Анна постаралась 

передать современный взгляд на тему коллективизации посредством 

переработки знакомых символов в актуальном ярком колористическом 

решении.  

Игнатькова Ангелина назвала свою коллекцию плательных тканей 

«Пора на море, товарищи!» (ил. 2). Одной из распространенных тем рисунков 

в агиттекстиле была тема спорта и здорового образа жизни. Существует 

много различных вариаций рисунков, посвященных водным видам спорта и 

отдыха. В орнаментальных композициях четкий ритм задают байдарки, 

лодки, весла, рябь воды, интересно стилизуются гребцы, пловцы. Своим 

ритмическим строем ткани пытаются привлечь к себе внимание. Ангелина 

для своих принтов использовала образы байдарок художника Киселева Н., 

вдохновилась силуэтами лодок, парусников и мотивами волн с тканей 

Ануфриева М. А. Ткани Степановой В. повлияли на ритмичное построение 

композиций со спасательными кругами. Для работы над мотивами своих 

текстильных монокомпозиций автор использовал виды причалов с 

парусниками с высоты птичьего полета. В какой-то степени наполнение этих 

мотивов, их внутреннее напряжение отдаленно напоминает агиттекстиль. 

Но выбранный масштаб соответствует модным тенденциям сегодняшнего 

дня. Если говорить о колористическом решении, то мы помним, что голубой, 

синий, желтый, красный — традиционные цвета 1920–1930-х. Однако все 

перечисленные цвета представлены автором в проекте в яркой, сочной 

палитре в соответствии с запросами нашего времени. Цвет — отражение 

времени, в котором мы живем. 

Подводя итоги, хочется сказать о важности обращения к пусть 

непродолжительной, но великой эпохе, оставившей нам много богатого 

материала. Он является бесценным и неисчерпаемым источником 

вдохновения для молодого поколения.  

Конкурс «Текстильный дизайн — связь времен» является не просто 

соревновательным мероприятием, он несет в себе исследовательскую и 

просветительскую функцию, предлагая молодежи погрузиться в изучение 

ушедшей эпохи, обратиться к поиску связи времен и нахождению новых 

современных трактовок. Привлечение студентов к участию в конкурсе на 

крупнейшем предприятии является важным и перспективным по многим 

причинам: это стимулирует молодых дизайнеров к открытию новых 

изобразительных форм и готовит в их лице новых специалистов, способных 

креативно работать в этой области, обновлять ассортимент предприятия с 

учетом знания истории и традиций. 
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Т. М. Журавская 

 

КОЛОРИТ ЯПОНСКОГО СЕВЕРА:  

ДИЗАЙН УПАКОВОК КОМПАНИИ РОККАТЭЙ 

 

В японском дизайне большое внимание уделяется цвету. На примере 

компании Роккатэй, расположенной на острове Хоккайдо, рассматривается 

цветографическое решение упаковок продукции. Графику для этих упаковок 

создал художник Наоюки Сакамото. В основе — зарисовки местных 

северных цветов в авторской графической манере: на белом фоне разбросаны 

яркие цветы. Они создают неповторимую цветовую палитру, легко 

идентифицируемую потребителями продукции.  

Ключевые слова: Япония, Хоккайдо, цветы, компания Роккатэй, 

Наоюки Сакамото, упаковки, цветовое решение. 

 

T. M. Zhuravskaia  

THE COLOR OF THE JAPANESE NORTH:  

THE DESIGN OF ROKKATEI PACKAGING 

 

In Japanese design, much attention is paid to color. Using the example of the 

company Rokkatei, located on the island of Hokkaido, the color and graphic 

solution of product packaging is considered. The graphics for these packages were 

created by the artist Naoyuki Sakamoto. It is based on sketches of local northern 

flowers in the author's graphic manner: bright flowers are scattered on a white 

background. They create a unique color palette that is easily identified by 

consumers of products. 

Keywords: Japan, Hokkaido, flowers, Rokkatei company, Naoyuki 

Sakamoto, packaging, color scheme. 

 

Поиск национальной и региональной идентичности — одна из 

важнейших задач японского дизайна. Каждый регион обладает особым 

колоритом, ассоциируется с определенными цветами.  

О любви и чувствительности японцев к цвету пишется и говорится 

много. Хотя каждый, побывавший в современной Японии, особенно в 

больших городах, знает, как много рекламы, промышленной продукции, 

сувениров, одежды можно встретить на улицах Японии, где понятие «китч» в 

большей степени применимо к увиденному, чем знаменитые японские 

«тонкий вкус» и «чувство цветовой гармонии». Как и в любом современном 

обществе, в Японии уживается и то и другое. Важно, куда указывает вектор 

развития. Остается приоритетным сохранение национальных традиций и 

идентичности, хоть и сильно «откорректированных» как во время 

американской оккупации, так и в современное время наводнения рынка 
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дешевыми импортными товарами. Важно, что есть государственная политика 

в области традиционной культуры и современного дизайна, которая 

«расставляет точки над i». Этому способствует множество выставок, 

конкурсов, включая ежегодно проводимый с 1957 года конкурс на лучший 

дизайн GD. Там представленные работы бескомпромиссно оцениваются и 

указываются ориентиры и приоритеты, устанавливается высокая планка 

профессиональной оценки качества, включая цветовое решение продуктов 

дизайна.  

Упаковке продукции в Японии уделяется очень большое внимание, это 

традиция, которая сохраняется на протяжении долгого времени. 

Традиционные упаковки выполнялись из керамики, бамбука, дерева, рисовой 

соломы, бумаги ручного изготовления «васи» (washi), ткани. Это 

разнообразные по форме емкости в зависимости от того, что в них 

упаковывается. Отличительной особенностью является простота и 

естественность, отсутствие вычурности и крикливости. Цветовое решение, 

как правило, строилось на палитре цвета, фактуры и текстуры природных 

материалов и имело региональные и сезонные особенности. 

Регион Хоккайдо, самого северного острова японского архипелага, 

известен во всем мире богатством уникальной природы. Особенностью 

ландшафта северного острова Хоккайдо являются необъятные массивы леса, 

широкие горные хребты, озера с прозрачной, чистой водой, топкие болота, 

протяженная береговая линия, множество уникальных цветов, растений, 

животных и птиц. Остров занимает 21 % общей территории страны, но на 

нем проживает всего 5,3 % населения Японии. Территория Хоккайдо делится 

почти пополам между равнинами и горами, омывается Тихим океаном, 

Японским и Охотскими морями. 

В силу региональных особенностей в дизайне Хоккайдо большое 

внимание уделяется дизайну упаковок, представляющих местную 

промышленную и пищевую продукцию в широком ассортименте. Местная 

продукция, упакованная в узнаваемые пакеты, бумагу и коробки, расходится 

не только по разным районам Японии, но пользуется спросом у гостей из 

разных стран. Сейчас, во время пандемии и жестких карантинов, количество 

приезжих сократилось до минимума, но местные командировки и поездки к 

родственникам, конечно, сохраняются. А в таких случаях принято из поездки 

привозить гостинцы, как правило, съедобные и в красивой упаковке. 

Например, продукцию компании Роккатэй.  

Компания «Роккатэй», производящая сладости: конфеты, шоколад, 

пирожные, печенье и кексы, являющиеся популярными сувенирами, 

привозимыми с Хоккайдо, стала одним из региональных брендов японского 

острова Хоккайдо.  

На железнодорожных и морских вокзалах, в аэропортах, на улицах 

больших и малых городов Хоккайдо часто можно встретить людей с 

запоминающимися упаковочными пакетами: на белом фоне разбросаны 

яркие пятна местных цветов, выполненных в легко узнаваемой манере: 

локальный цвет в свободно рисованном контуре. 
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Компания Роккатэй основана в 1933 году в городе Обихиро, 

расположенном в центральной части Хоккайдо. Основателем компании 

является Юнити Окабэ. Он был братом президента компании — 

производителя сладостей «Саппоро Сэнсюан» и работал директором 

магазина этой компании. В 1933 году решил отделиться от «Саппоро 

Сэнсюан» и основать свое первое кафе-кондитерскую в городе Обихиро. 

В настоящее время головной офис и кафе-магазин находятся там же. На 

01.04.2020 компания насчитывает 1320 сотрудников и владеет 68 

магазинами, 16 из них в Обихиро. Самое большое количество магазинов (39) 

расположено в центральном городе Хоккайдо — Саппоро. 

Название компании «Роккатэй» состоит из 3-х иероглифов, 

последовательно обозначающих «шесть», «цветок», «кафе-магазин». 

В районе Обихиро типичная для Хоккайдо природа: поля, горы, покрытые 

лесом, богатая растительность. Множество скромных, милых цветов: 

колокольчики, мать-и-мачеха, шиповник, ландыш и др. История создания 

бренда связана с именем местного художника Наоюки Сакамото. Он был 

певцом северной природы, ее незатейливой красоты. Именно он является 

создателем узнаваемого бренда «Роккатэй»: ярких цветов, разбросанных по 

белому фону (ил. 1). 

Наоюки Сакамото родился 26 июля 1906 года в городе Кусиро, на 

острове Хоккайдо. По рекомендации отца он поступил учиться в 

Хоккайдский Императорский университет (в настоящее время Университет 

Хоккайдо). После окончания университета занимался садоводством в 

теплицах компании Tokyo-Denenchofu. 

Не имея базового художественного образования, Наоюки Сакамото к 

рисованию окружающей среды относился как ученый-ботаник, исследуя 

особенности формы, сезонные изменения цвета, строение цветов, листьев, 

плодов, их красоту и гармонию. Его зарисовки выполнены в легко 

узнаваемой авторской манере. С одной стороны, этот стиль близок 

японскому чувствованию красоты, с другой стороны, имеет выраженные 

черты авторского почерка. Ему свойственна легкость, эфемерность. Техника 

графики проста и выразительна: живой черный контур и локальная цветовая 

заливка акварелью. Притом, что все предметы изображения точны и легко 

узнаются, в них нет фотографичности и сухости, которые не соответствуют 

японскому вкусу. Нет школярской «срисованности», а есть знание и любовь 

к предмету изображения, творческая интерпретация увиденного, точное 

отображение основных, формообразующих черт, изящество и воздушность. 

Они отражают внимательный взгляд художника, влюбленного в природу и 

знающего особенности местной флоры. 

В выборе «легенды бренда» компанией «Роккатэй» в качестве 

основного мотива этих узнаваемых цветов совпало многое: 

1. Имя компании «Роккатэй» складывается из трех иероглифов: «шесть», 

«цветы», «кафе-магазин». 

2. Чистота и экологичность, поскольку основными привлекательными 
чертами региона, острова и префектуры Хоккайдо являются его 



112 

 

экология, чистая природа, просторы лесов и полей, где и растут эти 

цветы, которых лишены жители центральных, густонаселенных 

районов. Кроме того, в сознании потребителей продукция фирмы 

должна была ассоциироваться с чистотой, лёгкостью, воздушностью, 

праздничностью и простотой, которые противопоставлены 

вычурности, излишней яркости и крикливости, тяжеловесности. 

3. Позитивный, светлый, яркий образ родной природы, выраженный 
адекватными графическими средствами. 

4. Узнаваемость, запоминаемость. 

Бренд компании «Роккатэй» — комбинация из трех иероглифов и 

характерных рисунков цветов Наоюки Сакамото, идентифицирующие 

продукцию компании и отличающие ее от конкурирующих товаров. В районе 

Обихиро расположены не только головной офис компании и кафе-магазины, 

но и выставочные пространства музея под открытым небом в живописном 

парке. Гуляя по просторному парку, можно познакомиться с выставками 

работ художника Наоюки Сакамото и других местных художников. Они 

находятся в небольших деревянных строениях, расположенных в парке. 

Кругом цветы и растения, которые изображал Сакамото и которые стали 

визитной карточкой компании «Роккатэй»: шиповник морщинистый, мать-и-

мачеха, глауцидиум пальчатый, триллиум камчатский, горечавка 

трехцветковая, кандык. Это шесть базовых цветов, которые составляют 

основу формы и цветовой палитры рисунка на упаковке. Иногда к ним 

добавляются другие местные цветы, такие как ландыш, ирис, но эти шесть 

являются основными, базовыми. Форма упаковок разнообразна: круглые, 

квадратные и прямоугольные коробочки из картона, бумаги и тонкого 

металла, дизайнерские пакеты из прозрачной и непрозрачной бумаги и 

многое другое. Все упаковки со сладкой продукцией дополнительно 

заворачиваются в бумагу с фирменной цветочной графикой и укладываются 

для переноски в пакеты разного размера, от совсем маленьких до больших, 

на которых размещена та же фирменная графика (ил. 2).  

Проходя по извилистым дорожкам парка, видишь ручьи с прозрачной 

водой, множество скромных цветов и деревянные строения, где открыты 

выставки.  

На выставке Сакамото множество альбомов художника — живой 

рабочий материал. В альбомах не только изображения цветов, плодов, 

растений Хоккайдо, но и пейзажи. Горы, леса, реки, озера в разное время 

года. Природа Хоккайдо сурова, зимой бывает снежно и холодно, 

температура воздуха соответствует настоящему северу. Поэтому жители 

центральных городов Японии с удовольствием привозят сладкие сувениры с 

изображением цветов из поездок на Хоккайдо, осознавая, что сами они живут 

в тепле и при комфортной температуре круглый год (летом, правда, в 

центральной Японии очень жарко и душно).  

Реклама компании «Роккатэй» построена на ассоциации с экологически 

чистой природой Хоккайдо, цветами и растениями, произрастающими в 
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районе Обихиро и лёгкой, воздушной, вкусной продукцией. Телевизионные 

рекламные видеоролики представляют массу диких цветов, зелёные лесные 

поляны с колышущимися на ветру цветами, бегущие ручьи с кристально 

чистой водой под звуки песни, где повторяются слова: «Цветы, цветы, 

цветы...» Своеобразный гимн природе, в конце ролика превращающийся в 

узнаваемый рисунок цветов Сакамото и упаковку печенья, которая 

открывается и с аппетитным хрустом надкусывается. Другой ролик 

начинается с перелистывания страниц альбома с зарисовками художника и 

заканчивается аналогично первому ролику. 

В кафе-магазинах компании посетителям предлагается множество 

фирменных сувениров: шелковые платки, фартуки, зонты, наборы посуды, 

открытки. Все они выполнены с использованием фирменной графики 

Наоюки Сакамото, очень качественны и прекрасно дополняют основную 

продукцию компании. Шелковый платок можно использовать как 

традиционную упаковку «фуросики», в которую можно изящно завернуть 

коробку с печеньем или конфетами, и это придает особую ценность и 

выразительность подарку. Интерьеры кафе-магазинов компании также 

оформлены с использованием элементов фирменной графики и изменяются в 

зависимости от времени года, сезонного изменения цвета.  

Образ бренда построен на характерном, легко запоминающемся 

рисунке диких цветов, свободно разбросанных на белом фоне с включением 

их ботанических названий и авторской подписи художника, прочно 

вошедших в сознание потребителей продукции компании «Роккатэй», 

узнаваемой в разных уголках Японии как «сувенир с острова Хоккайдо». 

Потребители уже более 80 лет предпочитают продукцию этой компании. 

В их сознании сложилась устойчивая позитивная связь с чистотой северной 

природы, красотой скромных, милых цветов — и сладкой продукции с 

севера, которой они доверяют. Компания «Роккатэй», сохраняя 

национальные традиции, выявляет и подчеркивает региональные 

особенности. В дизайне компании выражен системный подход, который 

предполагает целостность и выразительность всех объектов проектирования: 

упаковок, рекламы, интерьеров, сувениров, подчиненных единому замыслу. 
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М. В. Кильпе 
 

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ В ИНТЕРЬЕРАХ 

ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Предметом исследования является изучение роли цвета в интерьерах 

детских дошкольных учреждений. Проводится систематизация задач, которые 

можно решить с помощью цвета, и предлагаются эти решения с описанием 

психофизиологических, эмоциональных, эстетических факторов и с учетом 

восприятия информации детьми. Актуальность статьи определена 

увеличением внимания в обществе к раннему развитию ребенка.  

Ключевые слова: цвет, интерьер, дети, психофизиологический комфорт, 

эмоционально-эстетическое воздействие, познавательная информация. 

 

M. V. Kilpe 
 

CHARACTERISTICS OF COLOR SCHEMES OF PRESCHOOL 

INSTITUTIONS INTERIORS 
 

The subject of the research is studying the role of color in the interior 

environment of preschool institutions. The article systematizes the problems that 

may be solved using color, and provides these solutions describing the psycho-

physiological, emotional, and aesthetic factors, taking into account the way the 

children perceive information. The rationale of the article is based on the increased 

attention paid by the society to the early development of children.  

Keywords: color, interior environment, children, psycho-physiological 

comfort, emotional and aesthetic effect, educational information. 

  

Сегодня в мире нет такой страны, где бы не осознавалось особое 

значение периода первых лет жизни человека в становлении его личности в 

последующие годы. В развитых странах дошкольные учреждения посещают 

80–90 % детей. 

Для ребенка необходимо создать комфортные условия пребывания в 

среде, в которой он впервые оказывается оторванным от дома. 

В полноценном функционировании организма ребенка, а также в правильной 

зрительной работе детского глаза огромную роль играет цвет. Здоровая 

жизнедеятельность ребенка напрямую зависит от психофизиологического и 

эмоционального воздействия цвета, от гармонизации цветового окружения, 

от связи цветового решения интерьера с освещением. Необходимость 

использовать цвет как информационный фактор также имеет огромное 

значение в детской среде. 

Задачи, которые решаются с помощью цвета в интерьерах дошкольных 

заведений, можно разделить на три группы: 
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- первая группа задач связана с проблемами создания 

психофизиологического комфорта для маленьких детей при помощи цвета; 

- во второй группе задач цвет используется как фактор эмоционально-

эстетического воздействия на детей; 

- в третьей группе цвет применяется как система информации для 

детей. 

Создание психофизиологического комфорта любого интерьера, а 

особенно предназначенного для детей, во многом определяется его цветовой 

гаммой. Большую роль в выборе цвета должен играть возраст ребенка. 

По исследовательским данным, маленькие дети, независимо от 

национальности и места проживания, обнаруживают одинаковые цветовые 

предпочтения: красный, желтый и оранжевый они предпочитают синему, 

зеленому и фиолетовому. 

При обосновании своего цветового выбора дети не опираются на 

предметные ассоциации цвета, а исходят из впечатления, производимого на 

них тем или иным цветовым стимулом. Яркие цвета их радуют и привлекают. 

Следует отметить, что воздействие красного, желтого и других ярких цветов 

не раздражает детей младшего возраста, а даже успокаивает, позволяет 

ребенку чувствовать себя комфортно. Основатель Вальдорфской школы 

педагогики Рудольф Штейнер советовал воспитателям использовать красный 

цвет для успокоения ребенка трех-четырех лет. 

Подобные факты дают основание считать, что нервная система 

здорового ребенка действительно объективно нуждается в энергетическом 

воздействии преимущественно длинноволновой части спектра. 

Красный, оранжевый, желтый — цвета активизирующие. В психологии 

они считаются цветами экстраверсии, т. е. импульса, обращенного наружу, 

нацеленного на взаимодействие с окружающим миром. Использование таких 

цветов очень хорошо сказывается на вялых, апатичных и неактивных детях: у 

них увеличивается активность и коммуникабельность, улучшается 

настроение. 

С возрастом приоритеты детей меняются, и уже в более старшем 

возрасте появляется предпочтение к холодным цветам. 

Зеленый цвет хорошо помогает ребенку сосредоточиться и в то же 

время добавляет уверенность. Оттенки зеленого укрепляют самооценку 

самых робких детей, помогают им стать наблюдательнее, независимее и 

смелее. Зрительный анализатор вообще лучше всего работает при зеленой 

гамме цветов. 

Синий — успокаивающий цвет, он делает менее активным любое 

восприятие. Синий цвет относится к цветам интроверсии — импульсам, 

обращенным внутрь, сосредоточенным на внутренней жизни. Такие цвета 

следует использовать в случае гиперактивности детей, чтобы нейтрализовать 

излишнее возбуждение. Синий цвет действует на организм успокаивающе, в 

основном благодаря тому, что снижает кровяное давление и понижает 

температуру тела.  

http://ivona.bigmir.net/deti/to_seven/300045
http://ivona.bigmir.net/health/advice/310744-Kak-normalizovat--davlenie-bez-lekarstv
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Фиолетовый цвет положительно влияет на детей, испытывающих 

трудности во взаимоотношениях с людьми. Фиолетовый способствует 

развитию раскрепощенной и одновременно деликатной натуры. 

При создании интерьера формируется определенное цветовое решение, 

и это решение своей цветовой средой влияет на детей. Одно помещение 

создает хорошее, свободное, легкое настроение, другое — подавляет, 

сдерживает, угнетает активность. Цвет может возбуждать чувство теплоты 

или холода, бодрости или усталости, легкости или тяжести. Пренебрегая 

свойствами цвета, можно легко впасть в крайности: создать унылый 

невыразительный интерьер для детей или, наоборот, излишне пестрый для 

повседневного восприятия, а, следовательно, утомляющий глаза и мозг. 

Цветовая гамма помещения в детском саду, цвет мебели, яркие игрушки — 

это все оказывает сильное влияние на детскую психику, влияет на развитие 

зрения и речи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные 15 мая 2013 г., в пункте 5.3 говорят о том, что в «помещениях, 

ориентированных на южную сторону горизонта, применяются отделочные 

материалы и краски неярких холодных тонов, на северную сторону — 

теплые тона. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие 

цвета, но не более 25% всей площади помещения». Если речь идет о детях с 

ограниченными возможностями здоровья, то в пункте 10.10 говорится, что 

«стены основных помещений групповой ячейки и оборудование должны 

быть окрашены матовыми красками светлых тонов. В помещениях для детей 

с нарушениями зрения окраска дверей и дверных наличников, выступающих 

частей зданий, границ ступеней, мебели и оборудования должна 

контрастировать с окраской стен» [4]. 

Сегодня активно развивается инклюзивное образование, целью 

которого является создание безбарьерной среды в обучении детей с особыми 

потребностями. Влияние цветов на слабовидящих детей, с точки зрения 

психологии, не отличается от влияния на нормально видящих. Но при выборе 

цветовых решений здесь есть свои особенности: цветовая гармония строится 

на невозможности восприятия такими детьми сочетания между собой очень 

темных или очень светлых цветов. Выделение предмета должно происходить 

за счет размещения его на достаточно контрастном фоне: светлое на темном 

или темное на светлом. Мебель и важные тактильные элементы выделяются 

контрастными цветами. Из всей гаммы цветов, по мнению врачей, дети с 

ограниченным зрением лучше всего воспринимают желтый цвет. К жёлтому 

цвету чувствительность глаза у всех детей максимальна. Он стимулирует 

зрение и нервную деятельность, активизирует двигательные центры, 

вызывает радостное настроение, делает ребенка более открытым для 

общения, избавляет от психологического напряжения, является наименее 

утомительным. 

Степень психофизиологического воздействия цвета на ребенка 

определяется размером цветной поверхности, местом ее расположения и 
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длительностью восприятия. Количество цвета, в зависимости от цветового 

тона и насыщенности, является мерой цветового ощущения и оценивается 

числом порогов цветоразличения. Величина цветового порога для разных 

цветов существенно отличается. Так, глаз человека очень чувствителен к 

самому незначительному изменению синих и пурпурных цветов, а желтый 

или желто-зеленый необходимо изменить в значительной степени, чтобы 

человек мог заметить эти изменения. Степень контраста по цвету можно 

проанализировать на специальных равноконтрастных цветовых графиках, 

которые помогут правильно выбрать колеры. Все многообразие цветовых 

сочетаний по цветовому тону, светлоте и насыщенности может быть уложено 

в три степени цветового контраста, которые отвечают понятиям контрастных 

и нюансных цветосочетаний в архитектурной композиции. Цветовые 

сочетания могут основываться на одном виде контраста при равенстве или 

нюансе остальных позиций, на двух или на всех трех. 

Эмоционально-эстетическое воздействие цветовой композиции очень 

важно для ребенка. В первую очередь, речь здесь идет о цветовой гармонии. 

Цветовая гармония является естественной потребностью человека. Ребенок в 

окружающем мире тоже ищет гармонические сочетания. Впечатление от 

цветовых композиций в процессе их восприятия может стать началом 

эмоционально-эстетических переживаний. В интерьерах для детей 

необходимо присутствие естественных материалов: их натуральный цвет 

помогает созданию гармонии. Искусственный цвет, примененный в 

интерьере, ставит более сложные задачи, но и дает большие возможности. 

С помощью цвета можно зрительно расширить или сузить окружающее нас 

пространство, придать ему прозрачность или массивность, замкнутость или 

открытость. Умелое использование цвета и сочетаний цветов в интерьере 

способно изменить визуальное восприятие любого помещения. Так, 

холодные и легкие цвета могут «раздвинуть» стены помещения, которое 

будет казаться больше, чем оно есть на самом деле, в то время как теплые и 

темные цвета могут значительно уменьшить пространство, сделать его более 

уютным. 

Цветом можно выделить или нейтрализовать отдельные зоны или 

элементы, объединить их в единое целое или расчленить. В зависимости от 

того, какие, исходя из психофизиологического воздействия, выбраны цвета, 

определяются композиционные задачи в интерьере и выбираются цветовые 

гармонии. Только так можно создать целостность восприятия интерьера без 

хаотичности, пестроты, но и без монотонности. 

В гармоничных композициях чаще всего присутствует доминирующий 

по площади или насыщенности цвет. Другие цвета могут находиться с ним 

либо в контрастном соотношении, либо в нюансном. Для детских 

учреждений очень важно найти правильные соотношения по светлоте и 

насыщенности. При нюансном решении в помещении преобладают близкие 

цвета. При этом более светлый цвет рекомендуется для больших плоскостей, 

на которых выделяются более темные предметы. Для контрастного решения 

характерно гармоничное сочетание различных цветов и оттенков. 



120 

 

В цветовую гамму одного помещения лучше вводить не более двух-трех 

главных цветов. Большее разнообразие цвета вызывает раздражение, 

утомляет. Контраст цветов требует тщательного выбора насыщенности 

цвета; при его использовании необходимо помнить про симультанный 

контраст. В зависимости от вида фактуры и свойственного ей характера 

светоотражения один и тот же цвет будет выглядеть по-разному. 

На блестящей фактуре, которая отражает многоцветную среду интерьера, 

цвет становится неоднородным по цветовому тону, в местах бликов 

полностью теряет насыщенность, меняет светлоту, приобретает множество 

оттенков. Для детских учреждений обычно рекомендуются матовые фактуры. 

За счет диффузного рассеивания света они более комфортны для детского 

глаза и создают впечатление пространственной определенности. 

Цветные поверхности в интерьере могут быть освещены по-разному, 

поэтому очень важно, чем и как освещен интерьер, каковы цветовые 

характеристики источников света. В помещениях, предназначенных для 

детей, к источникам света предъявляются особые эргометрические 

требования с целью обеспечения благоприятных условий зрительной работы 

и положительного психоэмоционального воздействия. Необходимо 

учитывать изменение ощущения цвета в зависимости от спектрального 

состава искусственных источников света: при этом наибольшим изменениям 

подвержены насыщенные цвета, а наименьшим — малонасыщенные. 

Ощущение ахроматических цветов остается постоянным. Наибольшее 

изменение ощущений цвета возникает в отношении красных и оранжевых 

цветов, наименьшее — в отношении зеленых и пурпурных. Изменения 

ощущения некоторых цветов, наблюдаемых на светлом фоне, выражены в 

меньшей степени, чем на темном фоне. Влияние света на восприятие цвета и 

цветосочетаний зависит от спектрального состава, яркости источника света, 

его расположения и способа светораспределения. Не только свет влияет на 

восприятие цвета, но и цвет оказывает влияние на уровень освещенности. 

Совместно они определяют восприятие всей цветовой среды интерьера. 

Выбор источников света зависит и от климатической зоны. В южных 

широтах необходимо применять источники света с высокими цветовыми 

температурами, а в северных — с низкими. 

Дневной свет имеет свои особенности. Помещения, предназначенные 

для пребывания детей, должны в течение нескольких часов в день 

освещаться прямыми солнечными лучами. Лучи солнца разнообразят 

полихромную среду помещения, на монохромных поверхностях они 

вызывают живописную игру цветовых оттенков. При этом возможны и 

нежелательные явления — ослепляющие блики из-за отражения яркого света 

от цветных поверхностей с блестящей фактурой, искажение формы. 

Рассеянный дневной свет более стабилен. Он создает наилучшие условия для 

различения оттенков цвета и цветовых соотношений. При достаточной 

освещенности хорошо выявляются основные свойства цветов — цветовой 

тон, светлота, насыщенность и их соотношения. При рассеянном дневном 

освещении самыми светлыми выглядят желтые цвета, а самыми темными — 
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синие. При очень большом количестве света цвета становятся блеклыми или 

желтоватыми. При этом наиболее изменчив фиолетовый цвет, а наименее — 

красный. При низкой освещенности холодные цвета кажутся светлее, а 

теплые — темнее. 

Разная степень включения цветных элементов, начиная от чистых 

цветов и кончая их сложными взаимными сочетаниями, позволяет 

разнообразить, оживить помещение. Хорошим приемом может служить 

нейтральная по цвету среда, в которой яркий цвет используется в виде 

акцентов. Внутренние помещения будут производить впечатление большего 

пространства, света и воздуха за счет окраски всех поверхностей в белый или 

светлый цвет, на фоне которой сочно выглядит детская мебель ярких цветов. 

Цветовыми акцентами могут быть не только элементы мебели, 

оборудования, но и декоративные элементы. Монументально-декоративные 

произведения искусства тоже прекрасно находят свое место в интерьере, 

становятся композиционными акцентами. 

Интерьеры для детей должны быть насыщены предметами, несущими 

позитивную и познавательную информацию: это и обычные игровые и 

обучающие элементы, и «умные» поверхности (музыкальные панели, 

светящиеся предметы), реагирующие на действия человека. При этом 

максимально используется цвет. Сегодня известны сочетания цветов, 

привлекающие внимание к информации: это изображения, нанесенные 

красным цветом на белый фон, желтым на черный и черным на желтый, 

черным на белый, синим на желтый, синим на белый и белым на синий. 

Применение оранжевого цвета, особенно с синим, также автоматически 

привлекает внимание. Одной из возможностей повышения эффективности 

информационных материалов является кодирование цветом элемента для 

выделения его более важного статуса, если его форма совпадает с другими. 

Большую роль у детей в передаче информации играет цветовая 

символика, которую условно можно разделить на три группы. В первую 

очередь, это естественные цветовые символы, которые наиболее понятны 

ребенку, потому что они связаны с природными явлениями. Вторая группа — 

это характерные цветовые символы, которые указывают на характерные 

особенности предмета и в конкретной ситуации для ребенка приобретают 

значение цветовой метафоры. Третья группа цветовой символики — это 

разнообразные условные символы, цвета которых не имеют сходства с 

обозначаемым предметом или понятием, а составляют условные кодовые 

цветовые символы. Примером этого могут являться детские шкафчики с 

индивидуальным цветовым кодом. Несмотря на ранний возраст, дети хорошо 

воспринимают все виды цветовой символики. При грамотном подходе к 

выбору цветов можно стимулировать мозг ребенка для лучшего запоминания 

и облегчить процесс восприятия информации. 
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Л. К. Козырева  

 

ИНСТРУМЕНТЫ XXI ВЕКА: ЦВЕТОВАЯ СИНЕСТЕЗИЯ 

И ИДЕАСТЕЗИЯ В ДИЗАЙНЕ РЕКЛАМЫ 

 

Синестезия — это не концепция, а особый материальный опыт. 

Изучение новых возможностей рекламной коммуникации с привлечением 

современных технологий и способов взаимодействия, с опорой на 

мультисенсорное восприятие цвета, является актуальным и позволяет 

получить новые креативные дизайн-продукты. Digital-пространство, 

инструменты и технологии позволяют вовлекать потребителей в процесс 

коммуникации с учетом принципов идеастезии. 

Ключевые слова: цветовая синестезия, идеастезия, дизайн рекламы, 

современная реклама, мультисенсорное восприятие, цифровой мир. 

 

L. K. Kozyreva 

 

TOOLS OF THE XXI CENTURY: COLOR SYNESTHESIA 

AND IDEASTHESIA IN ADVERTISING DESIGN 

 

Synesthesia is not a concept, but a special material experience. The study of 

new possibilities of advertising communication with the involvement of modern 

technologies and methods of interaction, based on multisensory perception of 

color, is relevant and allows you to get new creative design products. Digital space, 

tools and technologies allow us to involve consumers in the communication 

process, taking into account the principles of ideasthesia. 

Keywords: color synesthesia, ideasthesia, advertising design, modern 

advertising, multisensory perception, digital world. 
 

Возрождение научного интереса к синестезии произошло после 

когнитивных и мультимедийных исследований, которые рассматривают это 

состояние не как аномалию разума, а как норму человеческого восприятия, 

воображения и творчества. С начала 2000-х годов количество зарубежных 

научных публикаций на тему синестезии растет по экспоненте. Этому 

способствовали крупные международные инициативы: конгрессы, 

проводимые Американской ассоциацией синестезии ASA (American 

Synesthesia Association), международные конференции, организуемые 

Ганноверской медицинской школой (Medical School de Hannover), 

ежегодные конференции, организованные Британской ассоциацией 

синестезии (UK Synaesthesia Association) и т. п. В российской науке данная 

тема только набирает обороты. Однако стоит отметить, что в 2019 году в 

Москве состоялась II Международная конференция Международной 

ассоциации синестетов, деятелей искусства и науки (IASAS), на которой 
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были представлены современные исследования синестезии и межсенсорных 

аспектов познавательной деятельности.  

Синестезия — особое явление нейрологического восприятия 

окружающего мира, когда при раздражении одного органа чувств, наряду со 

специфическими для него ощущениями, возникают ощущения, 

соответствующие другому органу чувств. 

Существует четыре канала восприятия людьми окружающей 

действительности: 

– визуальный — преобладание зрительной системы восприятия, 

– аудиальный — приоритетное восприятие органами слуха, 

– кинестетический — доминируют телесные ощущения (осязательная 

и/или обонятельная функции), 

– дигитальный — ориентир на логическое восприятие мира (знаки, 

цифры и/или логические доводы).  

При этом одно преобладающее сенсорное восприятие мира у человека 

не означает подавление им других. Существует пять органов чувств: зрение, 

слух, осязание, вкус и обоняние. При синестетических ощущениях каналы 

образуют всевозможные взаимосвязи. Если рассчитать количество 

перестановок (зрение — слух, зрение — осязание, слух — осязание и т. д.), 

можно получить 20 потенциальных типов синестезии. Однако неправильно 

описывать синестезию в терминах парных связей между этими чувствами. 

Основные чувства могут быть разбиты на еще большее измерение. 

Например, в области «видения» некоторые синестеты могут ощущать цвет, 

тогда как другие могут ощущать формы, а третьи могут испытывать 

движение. Другая трудность с этой формулировкой состоит в том, что 

синестезия может быть вызвана вещами, которые не являются строго 

сенсорными, такими как цифры, буквы, слова, имена и т. п. 

Например, слоган кампании бренда Coca-Cola «Попробуй… 

Почувствуй» («Taste the Feeling») переведен довольно образно. При 

дословном прочтении можно отметить, что слоган более близок к 

традиционному синестетическому пониманию действительности: 

«Попробуй это чувство на вкус». При этом акцент идет на мультисенсорное 

восприятие. 

Ныне описано более 60 типов синестетических явлений. Наиболее 

распространенной формой (с преобладанием 64,4%) считается графемно-

цветовая синестезия, при которой ахроматические буквы или цифры 

автоматически вызывают идиосинкразическое восприятие цвета [7].  

Инструменты и технологии 

Здесь мы приблизились к еще одному важному пониманию природы 

рекламных сообщений — их семантическому ядру. «Я полагаю, что все 

виды синестезии семантичны по своей природе, во всех случаях и для всех 

людей… Перед нами стоит необходимость в исследовании того, как 

семантика реализуется мозгом и как семантические процессы порождают 

феноменальный опыт», — отмечает Николич Данко (Nikolić Danko) — 

ученый-интеллектуал, исследователь искусственного интеллекта, ранее 
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возглавлявший лабораторию исследований мозга и разума в Институте 

Макса Планка [6]. В своей работе он использует передовую аналитику и 

машинное обучение для «чтения мыслей», изобретает новые статистические 

методы и машинное обучение для совершенствования технологий 

искусственного интеллекта и применения их к бизнес-задачам.  

Научная фантастика? Отнюдь. В зарубежных статьях о будущем веб-

дизайна отмечается, что потребители смогут взаимодействовать со своим 

окружением посредством мультисенсорных взаимодействий на основе 

«синестетической обратной связи». Новый термин применяется для 

описания технического ингредиента, имитирующего феномен синестезии 

(например, звуки дегустации, цветомузыка и т. д.). Возможно, совсем скоро 

таргетированная реклама будет реагировать на эмоции потребителя в 

режиме реального времени.  

Уже существуют компании, которые используют беспроводные 

электроэнцефалографические гарнитуры и соответствующее программное 

обеспечение, превращающие биометрические исследования мозговых волн в 

инструкции для дизайнеров. Например, «EMOTIV» — австралийская 

биоинформатическая компания, основанная в 2011 году. Головной офис 

находится в Сан-Франциско (США), а предприятия в Сиднее, Ханое и 

Хошимине. «EMOTIV» специализируется на «измерении мозга» с помощью 

электроэнцефалографии (ЭЭГ).  

Технология подпадает под действие BCI (мозг-компьютерный 

интерфейс), также называемых MMI (Mind Machine Interface), DNI (Direct 

Neural Interface), BMI (Brain Machine Interface), и направлена на 

отслеживание когнитивных функций, мониторинг эмоций и управление 

обоими, виртуальные и физические объекты с помощью машинного 

обучения ментальных команд. Обратите внимание на слоган компании: 

«Управляйте приложениями и машинами силой своего разума и воплотите 

научную фантастику в реальность уже сегодня» [5]. 

Используя данную гарнитуру, представляется возможным: 

1. Проводить исследования — отслеживать и прогнозировать реакции 

потребителя на определенные рекламные сообщения или «красть мысли».  

2. При условии ношения гарнитуры повседневно, можно говорить о 

формировании индивидуального контента для пользователя: 

персонализированной цветовой палитры, графики, видеоконтента и т. п. 

Приложения для технологии и интерфейса «EMOTIV», по заявлениям 

разработчиков, «охватывают удивительное разнообразие потенциальных 

отраслей и приложений — от игр до интерактивного телевидения, 

повседневного взаимодействия с компьютером, системы управления без 

помощи рук, интеллектуальных адаптивных сред, искусства, дизайна 

доступности, исследования рынка, психологии, обучения, медицины, 

робототехники, автомобилестроения, безопасности на транспорте, обороны 

и безопасность» [5]. 
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Синестезия и идеастезия 

Слово «идеастезия» происходит от древнегреческих «идея» (для 

понятия) и «эстетика» (для ощущения). Сам термин «идеастезия», по словам 

Николича Данко, является семантико-сенсорным и означает возможность 

восприятия концепций [6]. Теория идеастезии была первоначально 

разработана на основе исследований в области синестезии. В синестезии 

определенный стимул (например, графема) автоматически и последовательно 

ассоциируется со стабильным перцептивным опытом (например, с цветом) — 

эти ассоциации приобретаются в раннем детстве и остаются устойчивыми на 

протяжении всей жизни. Синестетические ассоциации могут переходить к 

новым индукторам в зрелом возрасте, когда человек изучает второй язык, 

использующий другую систему письма. При этом «теория идеастезии 

основана на аргументах в пользу введения семантического компонента и на 

предположении о том, как семантическая система способствует явлению» [6]. 

Одной из основных проблем в понимании синестезии является 

определение того, является ли она сенсорным или семантическим 

феноменом. Недавно сообщалось, что в синестезии цвета графемы цвет, 

связанный с буквой, выбирается по сходству с другими буквами. Буквы 

одинаковой формы имеют тенденцию вызывать похожие цвета. 

При опросе автором группы 144 синестетов в 2019 году было 

выявлено, что 78% респондентов соотносят графемы и цвета таким образом: 

– А — красный; 

– Г, И, Н, П — синий (везде разные оттенки); 

– В, К, С — желтый (везде разные оттенки);  

– Й — жёлто-зелёный; 

– О — белый; 

– 0 (ноль) — прозрачно-серебристый/стеклянный. 

Здесь важно понимать, какая область чувств задействована при 

восприятии графем: только зрение (восприятие формы) или произношение 

(восприятие на слух).  

По словам специалиста по эстетике, доктора философских наук, 

профессора Галеева Булата Махмудовича, «для искусства значимыми 

являются те аналогии между цветом и слышимым, которые формируются 

путем зачастую непроизвольного, подсознательного сопоставления видимого 

и слышимого на основе схожести их эмоционально-смысловых, 

символических оценок (краткая схема связи: цвет — эмоция — слышимое)» 

[4]. Изначально «активные» тональности («до мажор», «ре мажор») 

музыканты соотносят с «активными» цветами (красным, оранжевым и т. п.), 

согласно системе «цветного слуха» Александра Николаевича Скрябина, 

Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это было подтверждено данными 

анкетного опроса «цветного слуха» композиторов России, проведенного 

казанским НИИ «Прометей» в 2001 году [1].  

Б. М. Галеев оказался близок к мысли, что синестезия — некое 

специфическое проявление невербального мышления, происходящего на 
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уровне эмоций и структурирования ощущений по принципам подобия, т. е. 

это «социальный, культурный, а не биологический феномен» [2]. 

Синестезия — это в определенном роде материальный, 

социокультурный опыт. Когда дело доходит до использования цветов в 

рекламе, она становится дополнительным инструментом воздействия на 

потребителя, расширяя знания о психологии и символике цвета, характере 

звуков и форм. Речь идет об определенных сенсорных впечатлениях, т. е. о 

связи между восприятием цвета и обонянием, вкусовыми ощущениями, 

осязанием, слухом и т. п. Таким образом, визуально воспринимаемые цвета 

могут вызывать у зрителя эффекты, которые непосредственно касаются 

одного из органов чувств. 

Вернемся к концепции идеастезии. Николич Данко говорит, что она 

«используется в широком спектре видов искусства, включая живопись, 

музыку, фотографию, интерактивное искусство, актерское мастерство, 

инсталляции и даже парфюмерию», добавим и дизайн рекламы. И далее он 

отмечает, что «взаимосвязь между двумя противоположными силами 

идеастезии, т. е. концепцией и ощущением, может быть использована для 

формулирования гипотезы о психологических событиях, лежащих в основе 

процесса либо создания произведения искусства, либо оценки 

(т. е. потребления) его» [6].  

Мы можем говорить о том, что для современной рекламы 

правомерным будет дополнить классификацию пятым — синестетическим 

каналом восприятия, взяв за основу концепцию идеастезии («теорию баланса 

идей»).  

В качестве примера разберем новую рекламную кампанию сока «Rich» 

(ил. 1). Спецпроект был создан совместно с несколькими творческими 

личностями: 

– Моникой Дубинкайте — 3D-художницей, иллюстратором, 

независимым коммерческим фотографом, работающим в жанре «still life»,  

– Варей Щукой — художником-иллюстратором, моушн-дизайнером, 

разработчиком дизайн-концепций предметов интерьера сквозь призму новых 

технологий, исследующим тему взаимоотношений искусственной среды с 

природной,  

– Костей Похвалиным (Poko Cox) — композитором и музыкантом.  

В коллаборации с брендом «Rich» авторы создали креативный арт-

объект — digital-триптих «Вдохновляясь новым», посвященный их любимым 

занятиям и расположившийся в виртуальной галерее. «Он вдохновлен 

элементами новой упаковки бренда и призван рассказать об идеальном 

моменте наедине со своим увлечением» (ил. 2). Подобного рода проект 

является частью мультиканальной рекламной кампании, интегрированной в 

«YouTube»-канал и подкасты про искусство [3]. 

При этом представленные синестетические впечатления имеют 

манипулятивный характер, где насаждается идея прямой связи творчества и 

самовыражения с потенциальным потреблением сока, за счет сопровождения 

продукта особым цветовым и звуковым рядом. 
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Визуальные и аудиальные приемы создания современной рекламы 

различного типа стараются задействовать как можно большее количество 

репрезентативных систем. Идеастезия в текстовых или визуальных 

рекламных сообщениях digital-рекламы является оптимальным способом 

расширения методов привлечения внимания потребителя. При этом данный 

принцип по характеру воздействия будет являться мультисенсорной 

манипуляцией. 
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УДК 75.03 

А. В. Корнильева 

 

ЕДИНСТВО ЦВЕТА И ФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ГРУППЫ «ОДИННАДЦАТЬ» 

 

Актуальность обращения к творчеству художников группы 

«Одиннадцать» обусловлена необходимостью подчеркнуть важную роль их 

творческого наследия в сохранении художественных традиций Ленинграда, 

преемственности этих традиций и живописного опыта, их профессионализма 

и художественного мышления, а также в воспитании высокого 

художественного и профессионального уровня у студентов художественного 

вуза и современных художников. На примере творчества группы 

«Одиннадцать» рассматривается проблема взаимодействия цвета и формы 

как основы создания художественного образа произведений. Раскрываются 

важные живописно-пластические особенности творчества группы 

«Одиннадцать» в контексте их духовной и эстетической программы 

творчества. 

Ключевые слова: искусство Ленинграда, группа «Одиннадцать», цвет, 

форма, живопись, скульптура. 

 

А. V. Kornilyeva 

 

THE UNITY OF COLOR AND FORM IN THE CONTEXT OF THE 

CREATIVE WORLDVIEW OF THE ARTISTS OF THE GROUP 

«ELEVEN» 

 

The relevance of the appeal to the work of the artists of the group “Eleven” 

is due to the need to emphasize the important role of their creative heritage in 

preserving the artistic traditions of Leningrad, the continuity of these traditions and 

pictorial experience, their professionalism and artistic creed, as well as in 

educating high artistic and professional level among students of the art university 

and contemporary artists. Using the example of the creativity of the group 

“Eleven”, the problem of the interaction of color and form as the basis for creating 

an artistic image of works is considered. The article reveals the important pictorial 

and plastic features of the creativity of the group “Eleven” in the context of their 

spiritual and aesthetic program of the creativity. 

Keywords: the art of Leningrad, the group of “Eleven”, color, form, 

painting, sculpture. 

 

Каждый период в искусстве предлагает свои средства художественной 

выразительности, живописно-пластические концепции, работу с формой, 

цветом и пространством, смысловую и содержательную нагрузку, а также 

стилевые особенности произведений. Художественная значимость работ 
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мастера всегда относительна во времени, поскольку меняются тенденции 

художественного языка, стилей и тем в искусстве. Каждый последующий 

период в искусстве — это осмысление предыдущего, отрицание или 

преемственность опыта. Но тот, кто был значим в своём времени и определил 

это время, остаётся в нем навсегда, и в случае его отрицания последующими 

направлениями остаётся в истории, а подчас служит фундаментом для 

направления, его отрицавшего.  

Автор настоящей статьи предлагает проанализировать роль единства 

цвета и формы в изобразительном искусстве через призму творчества 

художников группы «Одиннадцать», выступление которой задало новый 

вектор развития изобразительного искусства в 1970-х гг. Обращение к 

творчеству этих мастеров не случайно. Зачастую мы говорим о духовно-

содержательной стороне их художественного мира, но не менее интересно 

обратить внимание и на единство цвета и формы в их произведениях с точки 

зрения их живописно-пластической системы и образного мира, а 

соответственно определить, какую роль сыграло их появление на арене 

изобразительного искусства 1960–1970-х годов. В настоящее время 

проявляется огромный интерес к творчеству художников группы 

«Одиннадцать» среди людей профессионального круга, художников, 

коллекционеров и любителей изобразительного искусства. Но особенно 

полезным автор считает обращение к творчеству «Одиннадцати» студентов 

художественных вузов. Изучение творческого метода, понимание 

живописно-пластических принципов, осмысление образного строя 

произведений и определяют актуальность данной статьи, а также пользу для 

воспитания нового поколения художников-живописцев, с целью сохранения 

преемственности традиций художественной школы и уровня 

художественного образования. 

Как уже отмечали многие искусствоведы, группа «Одиннадцать» — это 

творческий союз художников совершенно разных по темпераменту, 

мировоззрению и творческим приоритетам в живописи и в искусстве в 

целом. С одной стороны, это содружество единомышленников, с точки 

зрения их творческого посыла, искреннего неконъюнктурного отношения к 

искусству и веры в духовную миссию своего любимого дела, а с другой 

стороны, это сообщество ярких индивидуальностей со своим голосом, 

тональностью, а также темой и творческим методом. Знаменитая выставка в 

выставочном зале Союза художников на Охте, состоявшаяся в 1972 году, 

подарила Ленинграду новый взгляд на творческий художественный мир. 

М. Каган вспоминает выставку как «привлёкшую внимание именно 

раскрепощённостью художественного мышления, искренностью 

поэтического самовыражения каждого ее участника и, соответственно, 

индивидуальным разнообразием их творчества» [8, с. 6]. 

Автор статьи обращает внимание, прежде всего, на живописно-

пластические проблемы в творчестве художников группы «Одиннадцать». 

Общая тенденция, которая их объединяла, — это отношение к цвету, 

пространству и форме. На фоне таких крупных музейных выставок, как 
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выставки П. П. Кончаловского и П. Пикассо в 1956-м году, К. С. Петрова-

Водкина — в 1966-м, рождались новые идеи в творчестве. Художники 

открывали для себя западных мастеров, импрессионистов и 

постимпрессионистов, русское искусство начала ХХ века, русский авангард. 

Художники группы «Одиннадцать» активно интересовались творчеством 

Поля Сезанна, Андре Дерена, Пабло Пикассо и Анри Матисса, Жоржа Брака, 

Поля Гогена и многих европейских мастеров. Творческое наследие группы 

«Бубновый валет», а также наследие древнерусского искусства оказали 

серьезное влияние на ряд мастеров «Одиннадцати». Какова же роль цвета и 

формы в творчестве данного объединения и является ли единство цвета и 

формы в их искусстве инструментом создания художественного образа? Это 

и предстоит автору статьи рассмотреть на примерах творческих 

произведений группы «Одиннадцать».  

Центральным звеном группы «Одиннадцать» были Завен Аршакуни, 

Герман Егошин и Валерий Ватенин, три друга и художника с разными 

творческими принципами и методом работы над произведением. Их 

художественный мир яркий и личностно-ориентированный, 

запоминающийся и глубокий. Цвет и форма в их произведениях приобретают 

ассоциативность и условность. Элементы и формы предметов, фон картины 

или непосредственно персонаж, чей портрет изображен, обретают порой свой 

сложный смысл. Яркой личностью в живописи выступает Завен Аршакуни, 

творческий метод которого ориентирован на Мартироса Сарьяна, Минаса 

Аветисяна, Арутюна Галенца, Оганеса Зардаряна. С их творчеством он 

познакомился во время поездки в Армению. «В Армении в конце 

пятидесятых оказалось немало армянских художников, вернувшихся из 

эмиграции на родину после разоблачения Сталина. Они привезли с собой 

вольный дух европейского художества, охотно приглашали в свои 

мастерские юного коллегу, показывали непривычную живопись, невиданные 

книги, называли имена, вовсе у нас не известные или забытые» [4, с. 10]. 

Мера обобщения, стилизации изображаемого, степень натурного 

изображения и творчески интерпретированного придавали яркую 

выразительность, при этом Аршакуни создавал из натурного предмета 

ключевой образ своего произведения, наделяя его ассоциативно-

символическим смыслом. Художник очень много работал по памяти, не 

преследуя задачи работать только с натурными мотивами, скорее, мир 

творческого переосмысления, желание передать эмоциональный посыл через 

живописное полотно были ему присущи. Эстетика живописного почерка 

Аршакуни зачастую отличалась упрощенностью форм, некоторой 

грубоватостью, суровостью, условным рисунком, порой неуклюжим, что 

сопровождалось открытыми цветовыми сочетаниями. Художник словно 

вкладывает смыслы в изображение, создает некий ансамбль форм, силуэтов, 

тональных и цветовых ритмов, обращая внимания на звук цвета и порой 

фактуру холста. Аршакуни не стремится к документальной точности мотива, 

но остро и выразительно подчеркивает характер изображения, образа, 

который создает. Цвет в его живописи является важным эмоциональным 



133 

 

инструментом для передачи образа произведения. Цвет и колорит 

существуют в унисон с содержанием картины. В смелой работе с цветом и 

формой не последнюю роль играет опыт Аршакуни как художника театра, 

где стирается грань между реальностью и выдумкой, где происходит подчас 

интерпретация реальности через призму художественного и личностного 

мировосприятия художника. Отчасти театральный опыт и стал цветовым 

камертоном в живописи Аршакуни, открыл более широкие возможности 

свободного обращения с формой и цветом, послужил импульсом к 

безграничному воображению. В живописи Аршакуни все одухотворено: 

предметы, персонажи, дома и деревья. Кажется, оживают и сама линия, и 

форма, которые воплощают замысел. Получается диалог, оркестр красок, 

форм, эмоций и образов. Как замечает Л. Мочалов, «картина Аршакуни — 

сгусток впечатлений от современной жизни, туго завязанный в узел разных, 

противоречивых эмоций, — переплетение радостного и тревожного, 

легкомысленного и грозного» [6, c. 12]. Яркими произведениями Завена 

Аршакуни, выражающими его цветовую экспрессию и образно-

метафорический строй композиции, являются картины «Карнавал» (1968–

1969), «Праздник Победы на Неве» (1969), «Цирк» (1966 и 1986), «Самовар» 

(1969). В таких произведениях, как «Окно с зеркалом» (1966), «Зеркало» 

(1969), «Утро» (1969), всё будто бы в движении: цвет, тон, форма, наложение 

разных планов, преломление форм, словно преломление разных линий 

развития самой картины. Противопоставление миров, реального и 

вымышленного, обыденного и поэтически пережитого. Отражение в зеркале 

вполне возможно и не подчиняется законам реального пространства. 

Художник может позволить себе размышлять и расширять границы 

изобразительных средств. 

Когда мы говорим о цвете, то прежде всего стараемся понять свои 

эмоции, ряд ассоциаций, настроение произведения. С этой точки зрения, цвет 

является мощным инструментом для создания запоминающегося образа. Он 

может варьироваться в разных тональностях, быть более однородным или 

богатым своим разнообразием оттенков и полутонов. Может быть жестким 

или мягким, глухим или звенящим, гармоничным или отталкивающим. 

Несмотря на разные характеристики, цвет является важным инструментом в 

создании живописного полотна. Цвет может собрать форму и разрушить её, 

растворить в пространстве или подчеркнуть, проявить и акцентировать. 

Вспоминается творчество Германа Егошина. Его живописный метод 

построен на богатейшем варьировании цвета, в различных его нюансах по 

тону, теплохолодности и оттенкам. Егошин — художник, который создает 

живописную ткань, подчиняя ей и форму, и мотив, и содержание. 

Воспитанный в традициях ленинградской школы живописи и по 

мироощущению, и по духу, Герман Егошин многое почерпнул и от 

московской традиции, а именно от художников «Бубнового валета», влияние 

Роберта Фалька, Петра Кончаловского особенно отразилось на его работах. 

Краски его палитры очень разнообразны, иной раз трудно определить, какой 

именно цвет использует живописец, они словно сочиненные. Это говорит о 
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сложности его живописного метода, а также природного живописного 

дарования. «То есть узнаваемы, но преображены. Для живописца важно 

чувство ансамбля, взаимодействие красочных масс. <…> но требования 

“общего колорита” заставляют их сближаться. Часто благодаря тому, что 

отдельные мазки из одной массы словно “перескакивают” в другие. <…> 

“чистого” цвета, цвета из тюбиков, не бывает. Всюду различные смеси. 

Порой они, как тесто, замешаны на палитре, порой творятся прямо на холсте. 

Все выражается разнообразием фактур, в самом “тесте” живописи» [10, c. 8]. 

В работах Германа Егошина проступает само «вещество живописи», 

созданное волей художника и определяющее особый, узнаваемый характер 

его произведений. Цвет ведет за собой форму, предмет становится поводом 

для создания эмоционального воплощения образа. Художник погружается в 

безграничные возможности цветовых вариаций, богатейших нюансов цвета. 

В живописи Егошина Л. В. Мочалов отмечал, что «сближенность тональных 

отношений помогает преодолеть оппозицию предмета и среды. Живописная 

среда осознается в качестве определенной материальной субстанции, 

обладающей своей светопроницаемостью, консистенцией, общей 

тональностью, наиболее прочно связующей реальность и художника 

эмоционально» [5, c. 26]. «Автопортрет в старинном костюме» (1967), 

«Букет» (1971), «Концерт старинной камерной музыки» (1980) — эти работы 

буквально сотканы, словно гобелены, из цвета, передают благородство 

колорита, глубину и эмоциональность художественного мира Г. Егошина. 

Предмет создается цветом, он существует в живописной ткани произведения 

и обретает условность изображения, что придает картине выразительность, 

недосказанность и направляет зрителя к погружению в произведение. Не 

сразу открывается очарование живописных полотен Германа Егошина, 

требуется время, чтобы погрузиться и рассмотреть богатейшую палитру 

цветовых нюансов, а также заметить таинственное мерцание живописной 

поверхности холста, из которой проступает изображение. В унисон с 

произведениями Егошина звучит живопись Валентины Рахиной, художницы 

тонкой и открытой к цвету. Подвижная кисть и серебристо-охристые оттенки 

в сочетании с яркими акцентами создают ощущение мерцающей живописной 

поверхности. Многие картины В. Рахиной продолжают традиции 

ленинградской школы живописи благодаря тонкому колориту и деликатной 

работе с фактурой красочного слоя («Мойка 12», 1987). Форма и цвет ее 

произведений создают нарядный образ, запоминающийся, чутко передающий 

настроение мотива. Цвет может варьироваться по интенсивности и тону, 

набирать яркость, полнозвучность («Букет на красном фоне», 1987) или, 

наоборот, угасать, возвращаясь к природным, приглушенным оттенкам, 

смягчая касания, обобщая колорит картины и собирая цельность силуэтов в 

композиции («Мосты. Осень в Ленинграде», 1987).  

Для всех художников группы «Одиннадцать» цвет является 

действенным инструментом к созданию образа своих произведений. У 

Валерия Ватенина цвет — это также источник эмоциональной 

выразительности, с помощью которого он передает настроение, усиливает 
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впечатление, работает с контрастом или, наоборот, превращает картину в 

загадочный ребус, расставляя цветовые акценты. Картины, такие как 

«Красный натюрморт» (1971), «Город. Мчатся жизни» (1969), «Эвакуация» 

(1975), «Черный натюрморт» (1966), «Весенний узор» (1967), вызывают 

разнообразную гамму чувств и эмоций, здесь мы видим и символичность 

произведений, глубокий философский подтекст, размышление о сущности 

бытия, трагичность, непосредственную радость и любование миром, 

лиричность мотива. Художник работает с формой, не отступая от натурного 

видения, но благодаря метафоричности, символичности и непредсказуемости 

своего живописного метода, и цвет, и правдивый, вполне реальный мотив 

обретают в его произведениях большую масштабность восприятия.  

Е. Антипова, В. Тетерин, В. Тюленев и Б. Шаманов — художники, 

смотрящие на мир через призму своего эмоционально-духовного 

переживания. Для одних цвет — это камертон для создания живописного, 

художественного образа, для других цвет — это символ духовных ценностей. 

«Свободное владение цветом — одна из сильнейших сторон таланта 

Тетерина. <…> Необыкновенно активный, полнозвучный цвет в его 

полотнах — могучее изобразительное средство, источник эмоциональной 

выразительности, той взволнованности, которой наделены все произведения 

этого талантливого живописца» [1, c. 147]. Живая кисть, точно найденный 

цвет передают мотив ярко, выразительно, без излишней выдумки, вполне 

непосредственно («Натюрморт с апельсинами»,1968). Художник буквально 

спешит, стремится запечатлеть понравившийся ему мотив, разные вариации 

бытия, сохраняя сопричастность человека к выбранному мотиву («Тюльпаны 

и комод», 1981).  

Лиричность и лучезарность работ Евгении Антиповой, 

последовательницы школы А. Осмеркина и соратника В. Тетерина, также 

очаровывает своим непосредственным художественным осмыслением мира. 

Художница не боится цвета, его открытости и легкости фактуры холста, к 

которому она относится бережно, позволяя холсту «дышать», не перегружая 

тоном и плотностью письма. Открытый взгляд навстречу миру, красоте 

природы и осознание счастья проживания этой непреходящей ценности 

чувствуются в работах «Цветущий миндаль» (1962), «Пионы» (1970), 

«Цветение» (1981), а также в натюрмортах, созданных акварелью на одном 

дыхании.  

Приобретает символичность и цвет в работах Виталия Тюленева и 

Бориса Шаманова. Художников объединяет общая тема единения человека и 

природы. В картинах Тюленева цвет и форма подчинены образу, они его 

создают и усиливают эмоциональное восприятие, что можно наблюдать в 

картинах «Заря» (1975), «Охота на вальдшнепа» (1973), «Осенние этюды» 

(1974), «Май 45-го» (1975). Художник проявляет форму цветом, тонко 

моделируя тональные и цветовые нюансы. Он создает единое живописное 

пространство, в котором предмет изображения неотделим от плоскости 

цвета. У Бориса Шаманова цвет второстепенен, но при этом несет 

символический смысл. Художник скорее отталкивается от древнерусского 



136 

 

искусства и наследия итальянской монументальной живописи эпохи 

Возрождения. Восприятие обыденного жизненного мотива на уровне 

масштабного события восходит к традициям фресковой живописи. Отсюда и 

легкий воздушный колорит произведений Шаманова. Отсутствие 

перегруженности холста, восприятие картины, словно это фреска или 

гобелен, превращают натюрморт, портрет или пейзаж в глубокое духовно-

эмоциональное произведение с нотами лирического, философского 

переживания действительности. И Тюленев, и Шаманов словно 

прислушиваются к окружающему миру, полностью ему доверяются, красоте 

природы, ее переменчивости, осознавая себя и свою бренность. Синие, 

золотистые, розовато-охристые, голубые и серебристо-зеленые оттенки в 

работах Б. Шаманова — это ноты его души, чистой, открытой, мечтательной 

и романтичной. Художник смотрит глазами юноши, чувствует сердцем и 

душой мудрого человека, познавшего жизнь, ее радость и горечь утраты. Но, 

тем не менее, музыка Шуберта вселяет оптимизм и надежду, как и радужный 

светлый колорит работ Шаманова. Л. Мочалов, говоря о живописном методе 

Шаманова, отмечает: «Он уходит от оптического правдоподобия, 

отказываясь от единого источника света и освещая предметы, так сказать, 

светом своего знания, как этого требует выявление пластической формы. 

Характеризующие ее акценты тона и цвета подчинены общему ритму, 

определяющему архитектонику полотна» [7, c. 130]. Единство формы и цвета 

выступает как инструмент воплощения идеи, живопись ради живописно-

пластических проблем выразительности отступает у Шаманова на второй 

план, собственно, как и сам предмет приобретает символический смысл и 

совершенно не несет в себе документальной характеристики. Как отмечает 

Л. Мочалов, «пристально изучая натуру, художник создает не её подобие, а 

образ, строящийся по своим конструктивно-пластическим законам» [7, c. 

129]. Так появляется букет цветов на фоне ночного пейзажа «Ночь. Цветы» 

(1973) или, к примеру, эскиз к картине «Сон» (1978), «Воспоминания о 

Ферапонтово» (1990). Художник создает свое пространство, наделяя его 

духовно-эмоциональным переживанием, своим личным восприятием мира, 

своим идеалом. А воздушная, чаще всего светлая, напоминающая краски 

фресок Дионисия палитра звучит как музыкальное произведение, 

полюбившееся художнику. 

Ярослав Крестовский, художник более строгий по колориту, создает 

загадочный мир, который затрагивает взаимоотношения человека с миром и 

предметами, его окружающими. Сдержанный цвет и заостренный характер 

графики создают запоминающийся образ творческих произведений в целом. 

Скрупулезная внимательность к деталям, порой скупой колорит еще больше 

придают выразительности его персонажам и мотивам, которые художник 

выбирает. Острый взгляд на вещи, необычный ракурс и угол зрения, 

внимательность к характерам, с непредсказуемой интерпретацией художника 

создают творческий художественный мир, не похожий на других. 

Вспоминаются две противоположные по живописному приему картины: 

«Часовых дел мастера» (1968) и «Тревожная белая ночь» (1977), где в первой 
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картине мы видим острый и внимательный взгляд, тщательную проработку 

деталей, графичность, точность, заостренные силуэты героев, что 

способствует усилению образа картины и передает характеристику 

персонажей, а во второй картине мы наблюдаем экспрессивное движение 

цвета и тона, широту кисти, сближенную скупую гамму, что тоже определяет 

трагичный, тревожный характер произведения. Так художник по-разному 

представляет образы своего воображения. Тревога, смятение, беспокойство, 

неустойчивость — все это передано живописным приемом, где цвет, тон и 

форма звучат в унисон. Несмотря на скупую палитру, произведения звучат 

убедительно, порой монументально и проникновенно.  

Среди живописцев группы «Одиннадцать» наиболее неординарно в 

работе с цветом выступает Леонид Ткаченко. Это художник, который 

выходит за грань натурного видения, но при этом оставляет за собой право 

облекать цвет в образы, отображающие впечатление о мире. Будучи 

экспериментатором в творчестве, Л. Ткаченко стремился к поиску 

художественного языка, способного выразить духовную субстанцию его 

искусства. Вдохновленный искусством П. М. Кондратьева, для которого 

«форма — это идея», «форма не обозначает предмет, часто пренебрегает 

предметом, а иногда жадно захватывает целый конгломерат предметов и 

явлений [3, c. 23], Ткаченко создает духовное пространство в своих 

произведениях. Стремясь уйти от лишних иллюстративных деталей, он 

оперирует цветом и тоном, наделяя свои картины эмоционально-духовным 

содержанием. «Через цвет, ритм, как мне кажется, выходят наружу 

глубинные свойства психики художника, и он не может, не изменяя себе, 

произвольно менять их характеристику, кроме тех случаев, когда 

возникновение иных психических состояний побудит его на это, что вызовет 

неизбежно изменение уже привычного, изученного, освоенного живописно-

пластического строя произведения», — писал Ткаченко в своих 

размышлениях [9, c. 111]. Его творчество можно охарактеризовать как 

неустанный поиск истины, духовное восхождение и очищение. Светлый, 

почти белый колорит серии его работ, с тонким разбором оттенков 

олицетворяют стремление к абсолюту. Грань между предметом и средой 

стирается, все находится в едином движении цвета и тона, варьируется на 

оттенках и теплохолодности. Фактура мазка также вносит важную лепту в 

живописный образ картины, формируя «беспрерывную живописную 

структуру картины, приобретающую самоценный характер», цвета начинают 

светиться изнутри. Изысканная тональность и палитра характерны для 

Л. Ткаченко, он одинаково интересно справляется с колоритом в сближенной 

гамме и контрастной. Иногда в натюрмортах можно увидеть 

противопоставление светлого и темного, материального и 

дематериализованного («Александр Блок. Фантазия», 1982), противостояние 

предмета почти абстрактной живописной среде, из которой этот предмет и 

формируется. Ярким примером данного живописного метода являются 

картины, посвященные концертам. Так появились «Концерт для рояля № 1» 

(1978), «Органный концерт» (1974) и некоторые натюрморты. Тема музыки, 
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неслучайно стала значимой в творчестве художника, в ней он раскрыл свой 

цветовой и духовно-интеллектуальный потенциал. Как отмечает 

Р. А. Бахтияров, «в представлении Леонида Ткаченко именно через цвет 

происходит освобождение души от её неизбежной скованности материальной 

оболочкой, которое дают шедевры классической музыки» [2, c. 183]. 

Постепенно Л. Ткаченко приходит к белому колориту как наивысшей точке 

олицетворения духовного роста и очищения. Как писал сам художник, в его 

работах присутствует «стремление к одухотворенности, большое открытое 

пространство, ассоциативность, стремление к эмоционально-

интеллектуальной наполненности» [9, c. 123]. Восприятие белой гаммы как 

некой духовной субстанции, стремление к утонченности и светоносности 

завладело сознанием художника, он создал ряд произведений, передающих 

эти поиски в натюрмортах с хрусталем («Готический натюрморт», 1981), где 

из хрустальных предметов проявляется сказочный готический город, словно 

мираж. 

Рассматривая творчество группы «Одиннадцать», мы делаем акцент на 

единстве цвета и формы как наиболее выразительном инструменте в 

создании художественных образов. Следует обратить внимание на 

творчество скульптора Константина Симуна. Присутствие его в группе 

«Одиннадцать» олицетворяет некое единство цвета, формы и пространства. 

Новаторство в плане формы и материала, образ мышления и метод работы 

позволили К. Симуну проявить себя и быть свидетелем своего времени, но 

одновременно объединить два начала в изобразительном искусстве: 

эмоциональное и рациональное. В творческих работах К. Симуна идея 

оживает через форму и материал, цвет усиливает психологическую 

составляющую образа. Вспоминаются его работы «Разорванное кольцо» 

(1966), «Матросы» (1965), «Пабло Казальс» (1972). В произведениях 

К. Симуна редко увидишь цвет, но духовное осмысление проживаемого 

опыта, интерпретация жизненных коллизий и живой отклик на происходящее 

органично отражены в его скульптуре. Появление скульптора в творческом 

объединении не случайно, объем создает пространство вокруг себя, а 

живописные полотна дополняют это пространство ритмами цвета и тона. 

Полифония форм, цвета, ритма линий на плоскости и рисующей линии 

объема организуют ансамбль единого художественного пространства. 

Материал, с которым работал К. Симун, достаточно разнообразный и порой 

очень неожиданный для скульптуры того периода (1972): стекло, проволока, 

металл, кирпич, пластик, дерево, медный лист, бетон, но и сегодня его 

работы воспринимаются современными и актуальными по форме и 

концептуальности.  

Цвет в живописи определяет внутренний голос художника, его тембр, 

тональность, а также определяет диапазон творческих и художественных 

возможностей мастера. В произведениях художников группы «Одиннадцать» 

цвет и форма взаимодействуют неразрывно с их духовно-эмоциональным 

восприятием мира. Это взаимодействие и есть тот творческий камертон, 

который стал ориентиром в выборе живописно-пластического метода для 
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многих художников советского изобразительного искусства после 

выступления группы «Одиннадцать». В настоящее время интерес к 

творчеству группы «Одиннадцать» становится все более активным. 

Изучается их творческий метод, анализируется их опыт в процессе 

дальнейшего развития вне группы, открываются выставки отдельных 

участников этого объединения. В свете этого интереса необходимо 

подчеркнуть важную роль их творческого наследия в сохранении 

художественных традиций Ленинграда, преемственности этих традиций и 

живописного опыта, их профессионализма и художественного мышления 

современным поколением художников. Сохранение духовных ценностей и 

стремление к духовному личностному росту в контексте изобразительного 

искусства — задача, которая стоит перед современным художником, чтобы 

не потерять связь творческих поколений и корни нашей школы и культуры.  
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УДК 7.011.3  

Л. В. Королёва,  

С. В. Королёва 

 

ЦВЕТОВЫЕ «МУТАЦИИ КОВИДНОЙ МОДЫ» 

 

Ни у кого не вызывает сомнения, что цветовая палитра моды должна 

быть доступной для понимания. Но что это означает в действительности? По 

этому вопросу возникают самые противоположные мнения, 

свидетельствующие о серьёзных различиях в её трактовке. В статье 

предпринята попытка проведения анализа актуальных цветовых решений 

выпускных коллекций текущего года, помогающая понять связь «цветовой 

философии» молодых дизайнеров костюма с интонациями времени 

пандемии. 

Ключевые слова: модные цвета пандемии, ковидная мода, цветовые 

тренды ковидной моды, символика цвета, палитра уличной моды-2021. 

 

L. V. Koroleva,  

S. V. Koroleva  

 

COLOR METAPHORS OF «COVID FASHION» 

 

No one doubts that the color palette of fashion should be accessible for 

understanding. But what does this really mean? On this issue, the most opposite 

opinions arise, indicating serious differences in its interpretation. The article 

attempts to analyze the current color solutions of the current year's graduation 

collections, which helps to understand the connection of the “color philosophy” of 

young costume designers with the intonations of the time of the pandemic.  

Keywords: fashion colors of the pandemic, covid fashion, color trends of 

covid fashion, symbolism of color, palette of street fashion-2021. 
 

…Этот цвет не содержит ни прошлого,  

ни будущего, он отгорожен и от того  

и от другого и поэтому символизирует  

настоящее, текущее время.  

Бреслав Г. Э. о сером цвете [1, с. 72] 

 

Определение цветовой «гармонии» в сфере дизайна костюма подвижно 

и относительно, его следует понимать лишь как возникающий «отзвук» на 

«звуки» времени, как палитру, которая, являясь одним из художественных 

признаков времени, выражает авторскую интерпретацию процессов, 

происходящих в обществе «здесь и сейчас»: «Своим намерением я выбираю 

краски реальности» [2, с. 45]. Цветовые тренды моды в какой-то степени 

определяют всю совокупность актуальных значений цвета и «понимания» 
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цветовой гармонии в определённый период времени, а значит, и её эмоцио-

нального, эстетического и этического принятия в социуме.  

В последнее время всё чаще модная палитра представляется 

дизайнерами костюма «негармоничными» сочетаниями, отражающими 

условия жизни, которые с каждым годом становятся всё более опасными, 

запутанными и сложными. По мнению М. Люшера, в любом процессе 

переживания и мышления имеются субъективно-объективные 

противоположности, которые «действенны и часто драматичны». Но даже в 

этой запутанности и сложности нашего времени мода не обретает «новых» 

цветов, а лишь присваивает им новые значения, трактуя их «созвучия» как 

более актуальные случаи «гармонии».  

Длительные тревожные настроения пандемии, замкнутый образ жизни, 

обыденность, концентрация внимания на телесных ощущениях и здоровье 

перераспределили акценты, «спрятали» краски и обратили внимание 

молодых дизайнеров, выпускников кафедры дизайна костюма 2021 года, к 

природным и нейтральным цветам
1
. Впервые мода в качестве актуальной 

палитры выбрала «статические» и подавляющие цвета, отказавшись от ярких, 

вызывающих и притягивающих взгляд расцветок. Яркие открытые цвета в 

коллекциях выпускников этого года сохранили свою лидирующую позицию 

лишь в двух дипломных работах, посвящённых теме спорта и отдыха на 

природе
2
. В повседневном же ассортименте «одежды улицы», 

удовлетворяющем утилитарно-функциональные потребности, открытые 

цвета как бы «ушли в тень», приобретя всё многообразие «грязных» 

оттенков, существенно изменивших их свойства. Сегодня первостепенной в 

решениях коллекций выступила серая «живописная» гамма, обладающая 

разнофактурностью и тональной неопределённостью, создающая ощущение 

напряжения и даже некоторого отчуждения. По мнению Г. Э. Бреслава: 

«Иногда стремление к серому цвету связано с повышением возбуждения или 

уровня тревоги, и в этих случаях он защищает человека от переутомления, 

снижая его энергозатраты. Кроме того, у людей слишком чувствительных, 

этот цвет уменьшает их чувство сопереживания, как бы прячет в защитную 

оболочку и тем самым снижает риск нервного срыва» [1, с. 37]. 

Наметившаяся случайность в расстановке тональных акцентов чёрного и 

белого «цветов», скорее мешающих, чем содействующих раскрытию 

содержания коллекции, стала активно участвовать в формировании 

современного художественного «образа внешнего вида»
3
.  

В дизайне костюма необходимость осознанного использования цвета в 

творчестве достаточно устойчива, особенно на этапе обучения профессии: 

«Чем яснее становится смысл, тем более обостряются чувства, и 

художественное восприятие привыкает к логическому анализу наблюдений» 

[3, с. 15]. Однако вербальные образы цветовой палитры в комментариях 

молодых дизайнеров нередко проявляются весьма различно. В своих 

комментариях они могут представлять один и тот же цвет настолько по-

разному, что такая неоднозначность порой может вызывать недоумение. 

Объяснить это можно тем, что цветовое решение коллекции — это не просто 
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осознание выбора: от чего лучше отказаться, а что созвучно настоящему 

времени. Не каждый из дизайнеров догадывается о том, что этот выбор стоит 

в ряду не «плохих» или «хороших» значений цветов, а скорее в определении 

«хороших для моды» или «хороших для меня», — что является куда более 

сложной и в какой-то степени нравственной проблемой. 

Индивидуальное осмысление цветовой гаммы помогает дизайнеру 

правильно выстраивать свои отношения с миром индустрии моды: 

осознавать последствия подчинения ей и, напротив, понимания причин 

нарушения её «социальных шаблонов»: «…цвет одежды является в известной 

степени навязанным предпочтениями определенной группы, что в целом 

коррелирует с авторитарным характером моды, предписывающей параметры 

некоторой стандартизации одежды и одновременно разделяющей носителей 

одежды на тех, кто следует моде или находится вне модных тенденций» [4, 

с. 71]. С некоторых позиций это можно понимать как способность дизайнера 

«делать моду», находясь в её рамках, но с точки зрения «развития» моды, эта 

способность меркнет по сравнению с тем потенциалом творческого 

самовыражения, которым обладает начинающий дизайнер и реализует его в 

процессе «создания моды».  

Каждый из дизайнеров, кто завершил своё обучение, долго добивался 

того, чтобы успешный результат пришёл к нему, совершая колоссальный 

труд, отдавая своё время только ради того, чтобы иметь возможность 

накопить личный опыт. Для дизайнера профессия — это пространство, в 

котором под влиянием внешней среды его творческая энергия реализуется 

осмысленно. При этом эмоциональный выбор цветовой палитры, как 

отражение некой истории, является главным источником для осознания им 

современности, в которой все цвета, образы и стили основательно 

«переплетены» между собой. Чтобы понимать тонкости всех этих 

взаимодействий, и составляется «словесный образ» цветового решения 

коллекции. Кроме всего прочего, благодаря описанию дизайнер находит 

словарный запас, необходимый для актуального значения цвета, тем самым 

пробуждая и открывая своё глубинное сознание и интуицию. В этом смысле 

важно обращаться к сюжетам, которые близки и могут отражаться в цвете 

через настроение, исходящее от реального мотива или воспоминания.  

Метафора, как ни одна научная теория, передаёт личную реакцию 

дизайнера костюма на «цвет времени»: «Очевидно, говоря о когнитивных 

процессах, связанных с неймингом цвета в анализируемой ситуации, нужно 

отметить метафорический характер этих процессов <…>, способных 

вызывать соответствующие ассоциации» [4, c. 79]. Может быть, этим и 

объясняется разносторонний формат описаний цветовых идей авторов 

коллекций этого года, который можно сравнить то с притчами, то со 

сказками, то с поэзией или прозой. Эти описания ни в коем случае не стоит 

рассматривать с литературоведческой точки зрения, так как специфическое 

построение текста и манера подачи информации в них скорее относятся к 

области «художественного вымысла», но, если посмотреть глубже, можно 

убедиться в том, что именно такая форма передачи «настроения» палитры 
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является наилучшим источником для принятия дизайнерских решений в 

сфере моды. 

С позиции потребителя принято считать, что дизайнер обитает в своём 

особом мире цвета, который стоит особняком от реальности, пребывая где-то 

там, в воображении, а реальная жизнь протекает «здесь». На самом деле 

современное «понимание» цвета дизайнеру костюма даётся нелегко, так как 

зависит от его интеллектуального, духовного и культурного уровня. Нелегко 

выразить словами чувства, «живущие» внутри, тем более что сегодняшнее 

обилие цветовых значений в открытом информационном пространстве 

оставляет мало времени на их осмысление. Особенно важно здесь — 

избежать стереотипов, выразить самое близкое ощущение каждого цвета 

через новый художественный образ, тем не менее понятный своему 

современнику. 

Продиктованные условиями пандемии дизайнерские решения могут 

стать поворотным моментом в развитии проектной практики моды. Здесь 

особенно следует подчеркнуть схожесть в цветовых предпочтениях всего 

выпуска последнего года, проявленную как в коллекциях наших, так и 

иностранных студентов, которые в период пандемии стали вдруг находить 

общие точки соприкосновения и выбирать общие позиции в «понимании» 

цвета, будь то восточные или западные воззрения
4
. Таким образом, следуя 

правилу о том, что «значимость становится тем сильнее, чем меньше её 

стараются подчеркнуть», дизайнерами была обозначена своеобразная 

общность духовной среды «ковидной моды».  

В дипломных коллекциях выпускников этого года, в отличие от 

выпусков предыдущих лет, можно было увидеть немало «концептуально» 

разных коллекций, цветовые решения которых в результате производили 

примерно «одинаковое» впечатление. Ассоциативное разнообразие, 

определяющее индивидуальный подход к цветовому решению, было почти 

полностью погашено воздействием первичного — объективного для всех, 

восприятия пандемии, когда ощущение времени как бы замедлилось и 

наполнилось «негативными» предчувствиями: «Цвет плохо определяется в 

тех состояниях, когда сознание человека становится неустойчивым (сильный 

страх, тревога, сильное возбуждение, боль или плохое самочувствие)» [1, 

с. 24]. Речь идёт о целом ряде ахроматических, нейтральных, серых и 

«стимулирующих» хроматических цветах, ассоциативная связь с которыми 

вызвала «новые» смешанные ощущения: тревоги, неуверенности, 

безопасности, надёжности, пассивности, терпения и надежды. Следует 

отметить, что мотивы цветовых характеристик вышли за рамки ранее 

существовавших тематических групп, касавшихся названия растений или 

камней, географических наименований и пр., затрагивая скорее глубинные 

слои человеческой психики, позволяющие одушевлять тот или иной цвет. 

Ниже приводятся описания наиболее актуальных цветовых направлений, 

составленные авторами статьи, в которых была предпринята попытка 

обобщения наиболее выразительных цветовых значений, заявленных в этом 
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году выпускниками кафедры дизайна костюма СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

в своих преддипломных исследованиях
5
.  

 

Направление «Серые будни» 

Обособленность серого цвета как от «прошлого», так и от «будущего» 

определила его выбор в качестве «настоящего», где он проявляет себя без 

излишних крайностей и эмоций. Подчиняясь порядку, символизирует 

стабильность и остановку движения, увеличивает дистанцию и «растягивает» 

время. Отсутствие стремления характеризует серый цвет как «незаметный», 

«сдержанный» и «рациональный», при этом каждое из этих определений 

серого подразумевает сегодня свой оттенок и свой смысл. Следуя правилу не 

выражать себя ярко, способствует поиску скорее формы, чем содержания, так 

как следует коллективному значению, не «испытывая желания» к 

проявлению индивидуальности. Важным для него выступает общественное 

«поведение» и особенно — тональное наполнение, возникающее в результате 

взаимодействия с чёрным или белым. Он «безразличен» к фактуре, так как 

«серая личность» всегда незаметна и ассоциируется с такими чертами, как 

покорность и смирение. «Обычность» его природы стремится объединять в 

«серую массу» и ограничивать «амбиции». Видимость холодности его 

тёмных оттенков ассоциируется с предгрозовым небом, тяжёлой водой, 

плохой видимостью, туманом — всем, что определяется как «плохие 

предчувствия», сближающие его с чёрным цветом. Однако если у серого эти 

предчувствия можно характеризовать как временные или проходящие, то у 

чёрного — как более глубинные и философские. Видимая теплота светлых 

оттенков серого имеет совершенно иные, уже позитивные значения, 

характеризующиеся большей открытостью и динамикой, что, впрочем, не 

сближает его и с белым цветом, а лишь подчёркивает его миссию как цвета, 

сглаживающего и «примиряющего» противоположности. 

 

Направление «Поэтика обыденного» 

Нейтральные цвета, в которых абстрактность ахроматического цвета 

дополнена подсознанием хроматического, воспринимаются «всем чем 

угодно» и «ничем» одновременно. Эта палитра лишена сказочных атрибутов, 

её трудно отнести к области мистического и загадочного. В ней 

«волшебство» цвета теряет свою завораживающую таинственность, 

поскольку ей находится много места в повседневности, заставляя глаз 

переключаться с эмоциональной на содержательную форму восприятия. 

Нейтральный цвет привлекает своей внутренней сутью, а не внешним 

впечатлением — на него можно смотреть, не акцентируясь на нём. Его 

можно сравнить с неким «призраком» среди цветов, так как цвет в нём 

безопасен и достаточно завуалирован. В нём гасится открытое значение 

любого яркого цвета, уступая место сознательной неопределённости и 

художественному вымыслу. Цвет глины, сухостоя, природного камня, 

вулканического пепла, шелухи, цвет свинцового неба, ржавчины и 

песка… — всего того, что «впало в забвение», но забвение проходящее, так 
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как «предчувствует» своё будущее раскрытие через «потаённый» цвет. Если 

нейтральному цвету серый придаёт некое коллективное значение, то 

скрытый в нём оттенок хроматического цвета составляет его 

индивидуальный смысл, заключённый в возможности вывода повседневной 

действительности из состояния обыденной «серости» и превращения её в 

новую незнакомую реальность, которой можно управлять.  

 

Направление «Пафос неизвестности» 

Чёрный цвет символизирует связь между настоящим и тем, что ещё не 

известно. Он проявляет себя сильной, уверенной позицией, приглашающей 

присоединиться, игнорируя любую оценочную категорию. Чрезмерность его 

природы притягивается к любому естеству, что делает возможным для 

других цветов приближаться к нему по значению. Он способен превратить 

свою сущность в калейдоскоп стремительной активности, проявляя себя 

настолько тонко (пятно — линия — точка), что может потеряться в любой 

жизненной теме. Он никогда не сосредотачивается в какой-либо одной сфере, 

но каждое действие на него, способное ограничить, создает с его стороны 

равное тому противодействие. Чёрный всегда находится в «неведении» о 

непосредственных обстоятельствах, изредка устремляясь в центр внимания, 

так как не находит со стороны ясной и достойной для себя оценки, а все его 

«негативные» свойства являются лишь тем, что он сам не «понимает» в себе. 

Он близок природе, но его вербальные определения неизбежно приводят к 

вопросу о сущности его выражения с позиции современности. Этот 

кажущийся парадокс вынуждает его выступать как значением высшего, так и 

низшего порядка. Его миссия не ограничена самим собой, так как 

заключается в распространении этих значений несметному числу цветовых 

сочетаний, которые помогают ему многое выразить, охватывая большое 

пространство. Он стремится, оттолкнувшись от бесспорных истин и 

традиций, найти новые актуальные значения в обществе, где 

многочисленные сочетания близких по тону или контрастных с ним цветов 

могут придать ему новые смыслы, при условии грамотного и философского 

их толкования. 

 

Направление «Радужные надежды»  

Чисто белый представлен одновременно и как символ лёгкости, 

визуальной простоты и склонности к идеализму, так и признак болезненной 

стерильности. В нём смешиваются и архаичные смыслы, и новые категории. 

Сочетание пастельных нюансов белого — своеобразные «вопросы без 

ответов», которые лишь будоражат воображение и вызывают желание понять 

всё то, что видится вокруг. Белая палитра не несёт ответов и осознания 

причин этого желания, но в стремлении к ответу она и находит свою природу 

самодостаточности и открытия любым возможностям. Она обладает 

внутренним «подвижным» потенциалом, который способствуют творческому 

выражению. Белый цвет — обещание быть «всем для всех», его поглощает 

головокружительное движение энергии, которое толкает вперёд в 
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неизвестном направлении. Его способность оставаться «несвязанным» 

позволяет ему соответствовать любым потребностям момента. 

Самоидентичность белого цвета, как «света», наполнена «вопросами» 

каждого цвета, формирующего его внутреннюю структуру. Этот «радужный» 

свет активен, свободен и не выносит ограничений, а также всегда стремится к 

тому, чтобы легко «идти в ногу со временем». Он постоянно «мечется» 

между общим и частным, что придаёт ему некоторую неустойчивость в 

актуальных определениях. Белый с лёгкостью преодолевает пространство 

«негативных» оттенков, так как свободен от «притворства» и выражает всё 

то, что является реальным и естественным, одновременно соединяя 

«высшее» с «внутренним». Белый цвет символизирует границу между 

настоящим и прошлым, поэтому в любом случае связан с освоением 

духовных и нравственных ценностей, традиций и расширением взгляда на 

мир. В конце концов, белый цвет — это свет, материальная сущность 

которого является лишь одной стороной его двойственной природы. 

 

Направление «Яркие фрагменты подлинного “я”» 

Цветная палитра в целом обладает потенциалом действия и творчества, 

так как на цвет невозможно не отреагировать, он впечатляет и символизирует 

стремление к жизни и ту интуитивную, бессознательную силу, которая 

позволяет развиваться всему живому. Эти черты можно выявить с помощью 

таких ключевых слов, как жизнелюбие, устремлённость, энергетический 

потенциал, инициатива и пульсация жизни. Что не скажешь о 

фрагментальном использовании цвета, в качестве единичного яркого 

акцента, означающего не подкреплённый ничем оптимизм и отсутствие 

реальной оценки происходящего. Применённый не во всей своей полноте 

цвет с потерей собственной силы меняет все свои определения и не может 

вызвать сильные эмоции, так как контролируется палитрой светлого или 

«заземлённого» нейтрального окружения. Палитра нейтральных цветов, 

пропуская цвет через себя, преобразует его в новую субстанцию или 

содержание. Яркие акценты цвета привлекают внимание, однако способны 

лишь оживить общее эмоциональное впечатление. Каждый изолированный 

фрагмент цвета, уходя от впечатления «завышенной самооценки», 

приобретает некую знаковость, которая, уступая общей палитре, придаёт ей 

скрытный, обманчивый образ силы, производя лишь иллюзорные 

впечатления. Случайные вспышки цвета искажают его истинное значение, 

вызывают поверхностные и легкомысленные впечатления в противовес 

основательности ограничивающего их, наполненного «тревожными» 

оттенками окружения.  

Итогом можно обозначить следующие цвета по порядку их 

доминирования в коллекциях выпускников академии 2021 года, победителей 

конкурса «Старт-21»
6
: нейтральные цвета, серый и цветные серые, чёрный, 

белый, а также дополняющие их, стихийно рассредоточенные, цветовые 

акценты, представленные телесным, розовым
7
, красно-оранжевым, 

приглушённым сине-голубым
8
 и сине-зелёным. Уникальность и значение 
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этой палитры, заявленной в качестве актуальной тенденции, заключается в её 

трансформации, так как, внедрённая в будничную жизнь, она способна 

превратить «серую» обыденность в наделённое новым творческим 

воображением молодого поколения содержание (ил. 1, 2). 

К сожалению, объём статьи не позволяет расширить значения 

актуальных комбинаций цветов, особенно в части их фактурного 

применения, но даже на представленном материале показано главное, а 

именно то, что художественные построения цветовых описаний полезны 

дизайнеру костюма в разрешении противоречий современной моды и могут 

служить для лучшего «понимания» связи её цветовой символики с 

настроениями настоящего времени. 

 

Примечания 

1. Коллекция «Earthboy», автор Александр Ручьев, коллекция 

«WhenthesunhitsSS’22», автор Анастасия Бережкова, коллекция «Kikimora 

2.0», автор Анна Лекомцева, коллекция «Демисезон», автор Анна Солтанова, 

коллекция «Genesis», автор Елизавета Слесарева. 

2. Яркий насыщенный светло-зелёный цвет в сочетании с белым в 

коллекции «Play», автор Фёдор Родионов — лауреат конкурса «Старт-2021» 

(1-е место в номинации «Графика», 3-е место в номинации «Коллекция»), 

палитра жёлто-оранжево-розовых и сине-голубых цветов в коллекции 

«Пойдём, гулять!», автор Анна Гоппова. 

3. Коллекция «Back to the future», автор Вероника Чуркина; коллекция 

«Valisha», автор Гульназ Рианова; коллекция «Цифровая культура», автор 

Дарья Трушкина; коллекция «Дымка», автор Мария Баринова и др. 

4. Серая гамма разнофактурных материалов в мужской коллекции 

«Zardarank» автора Алины Депелян (Армения) — лауреата конкурса «Старт-

2021» (1-е место в номинации «Коллекция», 2-е место в номинации 

«Графика»); тотальный чёрный с яркими вспышками белого и красного в 

мистической коллекции «Дракула» автора Лэй Хуэйсинь (Китай); 

нейтральная палитра с включением сине-зелёных фрагментов цвета в летней 

мужской коллекции «Рэй» автора Елизаветы Ксёнзовой (Канада); нежные 

тональные оттенки белого в летней женской коллекции «По волнам» автора 

Афродиты Николоска (Македония). 

5. Имеются в виду цветовые решения коллекций выпускников кафедры 

дизайна костюма СПГХПА им. А. Л. Штиглица — участников 

межвузовского конкурса лучших выпускных коллекций «Старт — 2021», 

который ежегодно проводится Санкт-Петербургским союзом дизайнеров при 

поддержке администрации города. 

6. Коллекция «Freaks», автор Дмитрий Словохотов (1-е место в 

номинации «Видео», 3-е место в номинации «Коллекция»); коллекция 

«Kikimora 2.0», автор Анна Лекомцева (3-е место в номинации «Графика»); 

коллекция «Rootsofrebirth», автор Юлия Окунцева (2-е место в номинации 

«Графика»); коллекция «Спичка», автор Андрей Глухарев (2-е место в 

https://vk.com/ann.lekomtseva
https://vk.com/id66205120
https://vk.com/g.rianova
https://vk.com/liza.ksenzova
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номинации «Видео»); коллекция «Renewal», автор Анастасия Хащивская (3-е 

место в номинации «Видео»). 

7. Имеется в виду оттенок «Сияющая орхидея» (Radiant Orchid), 

получаемый от смешения цветов фуксии, пурпурного и розового. По версии 

Института цвета Pantone, этот оттенок будит воображение, излучает любовь 

и радость, стимулируя творчество и оригинальность. В цветовой терапии 

используется как антидепрессант, определенным образом воздействуя на 

психику.  

8. Имеется в виду оттенок «Синий Миконос» (Mykonos Blue), названный 

в честь одного из греческих островов Миконос, который является одним из 

самых дорогих и модных мест отдыха, привлекающих богему, и прежде 

всего лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 
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О. Ю. Кулакова 

 

РОЛЬ ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ ВАЛЕРИЯ ФИЛИППОВА 

 

Сюжеты живописи и графики современного петербургского художника 

Валерия Николаевича Филиппова обращены к образам городов. Необычная 

для границ живописи выраженная графичность картин Филиппова 

натолкнула на мысль проанализировать особенности использования цвета. 

Предполагается выяснить, во-первых, насколько композиционно важен цвет 

в работах Филиппова, во-вторых, как менялось его отношение к функции 

цвета на протяжении десятилетий творчества и, наконец, каков контекст 

влияний. В связи с тем, что об этом художнике, нашем современнике, почти 

ничего не написано в научной искусствоведческой литературе, данное 

исследование отличается новизной и актуальностью. 

Ключевые слова: художники Петербурга, Валерий Филиппов, 

современная живопись, российское искусство, современное искусство, 

городской пейзаж, цвет в живописи. 

 

O. Yu. Kulakova  

 

THE ROLE OF COLOR IN THE PAINTING OF VALERY FILIPPOV 

 

The art of the contemporary St. Petersburg artist Valery Filippov is devoted 

to the cities landscapes. Valery's paintings full of graphic features and it gave us an 

idea to analyze characteristics of its color. Firstly, it is expected to find out how 

color works as a part of composition in Filippov's works, secondly, to understand 

how to change the function of color over the decades, and finally, to define the 

context of the impact. There are little data about this contemporary artist in the 

special art literature, so this research is new and relevance. 

Keywords: St. Petersburg artists, Valery Filippov, contemporary art, Russian 

art, city landscape, color in painting. 

 

Валерий Николаевич Филиппов — петербургский художник и график, 

родился в 1964 г. в Ленинграде. В 1979–1986 годах учился в ЛХУ им. В. А. 

Серова на отделении реставрации. С 1981 года был членом группы 

ленинградских художников «Старый город», с 1991 года — член Союза 

художников СССР, с 2001 года — член Санкт-Петербургского пастельного 

общества. 

Сюжеты живописи и графики В. Н. Филиппова обращены к образам 

городов, ландшафтов и пейзажей. Необычные ракурсы, высокие точки 

обзора, сложные композиционные решения, выраженная графичность — все 

это отличает работы художника. Обратимся к разнообразию цветовых 

решений и предположим причины их возникновения и развития. 
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Творчество В. Н. Филиппова наполнено экспериментами. В связи с 

этим сформулировать единый, некогда найденный художественный прием, 

развивающийся в предсказуемой динамике, довольно сложно. Есть примеры 

картин, где цвет выступает в роли света, исполняя кульминационную роль в 

композиции. В ряде других картинах цвет отсылает к культурному 

контексту, кинематографическому или фотографическому эффекту, дополняя 

рисунок, но не являясь главным выразительным средством. И наконец, 

некоторые картины сотканы из цветовых пятен, где цвет несет равноценную 

информацию о сюжете, неотделимую от рисунка и композиции.  

Для анализа были выбраны работы разных лет, созданные в технике 

масляной живописи, пастели и смешанной технике. Сюжеты не 

ограничиваются образами Петербурга, в последнее время у Филиппова 

появилось много композиций из путешествий по России. Колористические 

решения пейзажей Валерия Николаевича имеют как свои уникальные черты, 

так и ряд заимствований, контекст влияний, на который художник опирался. 

Это живопись начала XX века: М. В. Добужинского, А. Н. Бенуа, фовистов, 

кубофутуристов, а также и советских живописцев А. А. Осмеркина, 

П. П. Оссовского, В. Е. Попкова, В. И. Иванова, художников ленинградской 

школы.  

Поиски собственного стиля  

Этюдистским или пленэрным называет период своего творчества 

середины и конца 1980-х годов сам художник. Во время обучения в училище, 

участия в арт-группе «Старый город» и общения с художниками, 

объединенными любовью к городской тематике, к пейзажам старого Санкт-

Петербурга (Я. А. Антонышев, Д. В. Егоровский и др.), сформировалась 

совокупность живописных приемов. От этого периода сохранилось немного 

работ, это была лаборатория поиска собственного стиля, понимания сути 

композиции, исследование путей для переработки натурных впечатлений в 

собственное сочинение: быстрые зарисовки, отбор лучших мотивов, этюды 

на пленэре, часто выполненные в импрессионистической манере.  

Ряд поисков В. Н. Филиппова, в том числе и лаконизм цвета, отсылают 

к образам живописи сурового стиля: фигуры обведены линейными 

контурами, цвет часто обобщен до локального и закладывается на холсте 

крупными плоскостями, как, например, в картине «Возвращение» 1989 г. 

Если предположить художественный контекст, некие прототипы, то можно 

вспомнить живописные решения с «горящим» алым В. Е. Попкова, строгий 

колорит П. П. Оссовского, экспрессивную графичность Е. Е. Моисеенко 

(сравним «Натюрморт с бутылками» В. Н. Филиппова середины 1980-х годов 

и «Натюрморт с желудями» Е. Е. Моисеенко, 1970). Сам В. Н. Филиппов 

отмечает свою любовь и безмерное уважение к творчеству Е. Е. Моисеенко и 

очень сожалеет, что не успел стать его учеником.  

Если говорить о родстве тем в живописи В. Н. Филиппова этого 

периода с ленинградской школой второй половины XX века, необходимо 

упомянуть художественное объединение послевоенного Ленинграда 

Арефьевский круг (А. Д. Арефьев, Р. Р. Васми, В. В. Громов, В. Н. Шагин, 
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Ш. А. Шварц) [2]. Художники, объединившиеся в оппозицию официальному 

советскому, разрешенному искусству, создавали свою живописную картину 

мира. Их темы: городской быт, пейзаж, бытовые сцены, экспрессивная 

сатира — прозвучали по-новому. Непарадный облик их Ленинграда 

демонстрирует эмоционально окрашенные сюжеты: алый трамвай, зеленый 

поезд, одушевленные в своей гибкой пластике разноцветные автомобили, 

бескомпромиссная синева вод каналов, по которым рассекают шустрые 

катера, краснокирпичные стены заводов, высокие точки обзора — все это 

перекликается с темами, которые почти сорок лет спустя вводит в свое 

творчество В. Н. Филиппов и участники «Старого города». Выразительные 

средства также имеют много общего: обращение к примитивам, к 

формальному упрощению, работа по памяти на основе наблюдения, 

подчеркнуто жесткий линеарный рисунок, декоративный цвет. Искусствовед 

А. И. Струкова точно замечает у «арефьевцев» «…скупое использование 

цвета, который, если применяется, то кажется глухим и горящим изнутри» 

[10, с. 182]. Открытые в 1950-е годах залы постимпрессионистов в 

Государственном Эрмитаже с живописью французских художников 

А. Марке, А. Матисса, П. Ренуара, Р. Дюфи — также являлись образцами 

вдохновения в работе с цветом как для художников Арефьевского круга, так 

и для В. Н. Филиппова.  

Выясняя некоторый круг влияний ленинградской школы, необходимо 

упомянуть и творчество художника В. В. Ватенина (1933–1977), создавшего 

уникальный синтез жанров и совершенно особый, узнаваемый 

художественный язык, «синтетический реализм» [5, с. 46]. В. В. Ватенина, 

так же как и В. Н. Филиппова, волнует тема урбанистики, самоощущения 

человека в городе, сопоставления природы и города. Некоторая общность 

выразительных средств сосредоточена в композиционных решениях, в 

лаконичной, идеально собранной трактовке пластических масс, слаженности 

деталей. Но, кроме того, можно увидеть родство и в колористических 

решениях городских пейзажей: яркие, насыщенные, сияющие цвета; контраст 

тёплых и пронзительно-холодных красок, как прием светотеневого контраста 

(например, картины В. В. Ватенина «Первое мая», «Старый Таллин», 

«Голуби в небе»). Возможно, истоки родства этих мастеров можно 

обнаружить не только в непосредственном влиянии, но и в их общем 

увлечении кубизмом.  

В этот ранний период своего творчества В. Н. Филиппов 

экспериментирует с кубизмом, исследуя объемную форму предмета и 

пространства, выстраивая сложные перспективы. В кубистических опытах 

Валерий Николаевич традиционно использует темную, приглушенную 

цветовую гамму, линии образуют узор, имеющий не столько экспрессивное, 

сколько конструктивное значение. Художник избегает колористических 

акцентов, создавая единую, несколько монотонную мозаику оттенков 

сиреневого, оливкового, травянисто-зеленого, охры и серого («Старый 

город», 1992).  
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В «Автопортрете» (1989), «Дворе на Московском» (1991), 

«Петербургском дворнике» (1991) художник обращается скорее к коллажу, к 

яркой гамме цвета, почти витражной, будто случайной разбивке ячеек цвета 

и формы. В. Н. Филиппов опирается на опыт К. С. Малевича («Туалетная 

шкатулка», «Станция без остановки», портрет Ивана Клюна — работы 

1913)
1
, И. В. Клюна («Портрет», 1914, «Городской пейзаж», 1911), 

Н. Н. Гончаровой («Апокалипсис», «Павлин» — работы 1911) и других 

русских кубофутуристов первой четверти XX в. Известна фраза 

К. С. Малевича о кубизме: «Когда исчезнет привычка сознания видеть в 

картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда 

только увидим чисто живописное произведение» [9, с. 326]. Манифест 

кубизма был радикален и непримирим, но в чистом виде в творчестве 

упомянутых художников начала XX в. прожил недолго. В некотором роде то 

же самое происходит в живописи В. Н. Филиппова. Отголоски 

кубистических опытов с преодолением натурализма и срисовывания 

реальности появятся в полотнах Валерия Николаевича 2010–2020-х годов, 

где поиск объемной формы, сложного пространства и одновременно 

выразительного цвета зазвучит в полный голос. 

«Серебристый» период  

В середине 1990-х годов В. Н. Филиппов обращается к графическим 

техникам — офорт, сухая игла, линогравюра и литография, а также пастель. 

Сам художник обозначает этот период «серебристым», ссылаясь на 

специфический колорит. В его работах появляется узнаваемый облик Санкт-

Петербурга: стены брандмауэров, сумрачные дворы, особый профиль города, 

открывающийся с высокой точки обзора. Неслучайно название одной из 

ключевых композиций — «Амфитеатр»
2
, где город играет свой спектакль, то 

давая соло отдельным фасадам, то вступая мощным хором единой ритмики. 

Графика ограничила художника и в выборе формата произведений, и в 

использовании цвета, но именно через ограничения часто приходят 

творческие открытия. Так, в работах, выполненных в технике пастели, 

появляется вечерняя гамма приглушенных оттенков ультрамарина, кобальта, 

угольно-серого, сиреневого. В работах «Засыпающий город» (пастель, 2002), 

«Лунная ночь» (смешанная техника, 2002), «Сумерки над фабрикой Бебеля» 

(смешанная техника, 1994) появляются «горящие» окна, блики снега и 

фонарей, зарево заката, где лимонно-желтый, золотистый, ярко-оранжевый, 

переходящий в терракотовые оттенки, — создают эффект яркого света. В 

сопоставлении синего и желтого улавливается давняя история рассуждений 

не только среди художников, но и среди философов. Н. Н. Волков в своей 

книге «Цвет в живописи» так пересказывает мысли Гёте на эту тему: «Свет 

для Гёте неразложим. Это основное явление. Свету противостоит тень. Цвет 

занимает середину между этими двумя стихиями, он всегда несет в себе 

“нечто теневое” — полусвет, полутень. Если побеждает свет, мы видим 

желтый цвет. Это цвет солнца, видимого через воздушную среду. Если 

побеждает тьма, мы видим синий цвет. Синий цвет — это цвет неба, 
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возникающий благодаря тому, что мы видим тьму через среду воздуха. 

Таким образом, основных цветов — два: желтый и синий» [6, с. 75].  

Картины «Засыпающий дом» (смешанная техника, 2001), «Проходной 

двор» (смешанная техника, начало 2000-х), «Вечерний выгул» (смешанная 

техника, 2001) отсылают к настроению кафкианского замка, к готической 

атмосфере в старинном средневековом городе. Эти образы сотканы в 

однородной гамме почти тональной живописи, с яркими всплесками теплого 

света горящих окон. Они напоминают цветовую гамму в фильме Игоря 

Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980–

1981), где туманный Лондон, роль которого в фильме кое-где исполняет 

Петербург, утопает в мистическом сумраке дождя, а всполохи теплого света 

выхватывают профили лиц и фасадов. 

Вообще, художник XX–XXI веков, погруженный в мир «движущихся 

картинок», обязательно будет выхватывать черты кинематографического 

мышления для композиций своих картин. Чаще и заметнее обратное влияние: 

живописи — на композицию кадра. Искусствовед М. И. Андронникова 

писала об этом в своей книге так: «Влияя друг на друга, меняя друг друга, все 

искусства, и в частности кино и телевидение, придерживаются своих 

законов. Но до тех пор, покуда кино и телевидение связаны с плоскостью 

экрана, не нарушится их родство со статической пластикой, с великими 

завоеваниями живописи, графики, скульптуры и фотографии» [1, с. 100]. 

Скорее всего, возникшая ассоциация творчества В. Н. Филиппова с 

кинематографом неслучайна: художник работал на Ленфильме. Но это 

слишком широкая тема, чтобы подробно развивать ее в рамках данной 

статьи. Отметим лишь, что облик Санкт-Петербурга, сложившийся в 

живописи В. Н. Филиппова в этот период, его специфический колорит, 

аскетичный цвет, — это результат внутренней работы художника, 

питающегося самыми разными визуальными впечатлениями.  

В композициях «Серебристые крыши» (смешанная техника, 1999), 

«Рассвет» (смешанная техника, 1999), «На Обводном канале» (1995) Валерий 

Николаевич обращается к почти полному графическому решению лишь с 

некоторым обозначением серебристой тональности, достигая эффекта 

выцветающего, старинного изображения города, уходящего в небытие 

памяти или, наоборот, возвращающегося из далеких глубин воспоминаний. 

В картинах «Мартовские крыши» (темпера, бумага, 2002), «Мокрый снег» 

(пастель, 2002), «Бульвар» (пастель, 1995), «Новая Голландия» (пастель, 

2000), «Сумерки на улице Писарева» (темпера, картон, 2002), «Двор моего 

детства» (ил. 1) — это зимние пейзажи Петербурга, своими строгими 

линиями и монохромностью будто заставляющие художника обратиться к 

графическим техникам. Фасады здесь лишь слегка затонированы, обозначены 

цветом. Цвет — нежный, разбавленный, неяркий, приглушенный — 

проступает на фасадах домов, арках и трубах, куполах и балконах, в отсветах 

снега, в небесах. Цвет заключен в рамки серого или черного контура, 

неотступно подчеркивающего как конструкции домов, так и сложную 

пластику деревьев. 
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В этих выразительных средствах творчество художника проявляется 

самобытно, но оно также следует традиции, где-то повторяя, где-то 

переосмысляя приемы «мирискусников», особенно М. В. Добужинского и 

А. Н. Бенуа. Действительно, именно в картинах М. В. Добужинского впервые 

прозвучала тема непарадного Санкт-Петербурга. «За глухими стенами 

брандмауэров трудно представить уютное жилье, их облик асимметричен, 

окна прорублены будто случайно, скорее они похожи на природные скалы, 

фантастически появившиеся на нашей плоской болотистой земле: 

М. В. Добужинский словно разоблачает создаваемый на его главах 

петербургский эстетический миф, возвращаясь к Санкт-Петербургу 

Ф. М. Достоевского — “проклятому городу”» [4, с. 584] — отмечает 

искусствовед А. А. Бобриков, впрочем, добавляя наблюдение о скрытой 

сказочности и романтизме.  

Выбор таких изобразительных средств, как графическая прорисовка 

деталей, лаконизм цвета, разбелённый, серебристый колорит и обращение к 

осенне-зимним мотивам Санкт-Петербурга, — позволяет создать образ 

города-призрака или города-воспоминания. Смысл работ В. Н. Филиппова 

того времени — сохранение и запечатление Петербурга, уходящего в 

прошлое, любование его тихой повседневностью, предчувствие скрытых 

образов химер. Слова А. А. Бенуа, высказанные им в статье «Живописный 

Петербург», стали бы актуальным девизом и для деятельности группы 

«Старый город», если бы объединение продолжило свое дело: «Хотелось бы, 

чтоб художники полюбили Санкт-Петербург и, освятив, выдвинув его 

красоту, тем самым спасли его от погибели, остановили варварское 

искажение его, оградили бы его красоту от посягательства грубых невежд, 

обращающихся с ним с таким невероятным пренебрежением, скорее всего 

потому только, что не находится протестующего голоса, голоса защиты, 

голоса восторга» [3, с. 5].  

Яркий полет над городом 

В творчестве В. Н. Филиппова заметна скорее не эволюция, а 

цикличность, будто художник, освоив инструментарий выразительности, 

откладывает его лишь до того момента, пока не наступит потребность 

решить с помощью него новую художественную задачу. Как мы уже 

отмечали выше, ранний период сочетал в себе и пленэрные поиски, и 

отсылки к образцам ленинградской живописи, и обращение к кубизму, 

французскому фовизму. И все это периодически прорывается вновь в 

картинах 2010–2020-х годов. 

В некотором роде переходный этап от графики к живописи, от линий и 

точных архитектурных деталей к эмоции цвета проявился в работах 2015–

2018 годов, например, в картине «Газгольдер» (холст, масло, 2018). Цвет 

здесь играет лишь дополнительную, но не основную роль. Фасады домов 

слегка тронуты теплым желтым, травянисто-зеленым, светло-розовым, 

сиреневым, голубым, оттенками коричневого. Цветовой тон иллюстрирует, 

украшает, но не функционирует в композиции этой картины наравне с 



157 

 

пластическим решением. Это пример ярко выраженного графического 

приема в большом живописном полотне 80 × 100 см. 

Узнаваемые образы Санкт-Петербурга, рожденные в так называемом 

«серебристом» периоде, в последние пять-семь лет значительно 

трансформировались, обретя новое композиционное и тональное решение. 

Конечно же, изменился и цвет, проявившись ярко и звучно. Валерий 

Николаевич начал создавать иную живопись, найдя свой язык 

выразительности, который позволил создать самобытную городскую 

вселенную с идеальной механикой композиции, где цвет играет ключевую 

роль. В. А. Леняшин, рассуждая об особенностях жанров в советской 

живописи второй половины XX в., писал: «Создается впечатление, что в 

настоящее время можно говорить о портретной установке в нашей 

живописи» [8, с. 212], выводя ряд важных специфических проблем, 

касающихся именно жанра портрета: сходство, характеристика, 

взаимоотношения художника и модели. Городские пейзажи В. Н. Филиппова 

раннего периода действительно обладали портретными чертами, где 

ландшафт города был выведен в узнаваемый, хотя и собирательный образ, 

сотканный из впечатлений и воспоминаний художника. Но работы 

последнего десятилетия уходят от портретной точности и достоверности к 

экспрессии и настроению, к пейзажной сущности, иногда к жанру. И цвет тут 

начинает играть особую роль.  

Образы городов 2010–2020-х гдов удивительны по особому 

настроению, несущему полет, легкость и сказочность. Художник обращается 

к красотам не только Санкт-Петербурга, но и уголков России: к южной 

природе Крыма, к нежной красоте провинциальных городов России. 

Каргополь, Устюг, Валдай, Торопец — они обрели в картинах 

В. Н. Филиппова свой особый облик. И, возможно, настроение, подхваченное 

из этих городов, другая натура, акцент на пейзаже, на красках времен года — 

повлияли на изменения палитры. 

«Благовест» (холст, масло, 2019) — это образ тесно прижавшихся друг 

к другу аккуратных домиков, освещенных ярким солнцем, утопающих в 

свежей зелени. Цвета, проявляющиеся в одежде людей, создают гармонию 

образа и ощущение диалога. Солнечные блики скачут по крышам домов, 

фантастическая аура перезвонов, звучащая в этой работе и воплотившаяся в 

концентрических кругах теплой охры, будто ощутимо вибрирует, добавляя 

композиции движение.  

В картине «Красная палатка» (холст, масло, 2020) козырек палатки, 

горящий алым пламенем, и является композиционным центром сюжета. Для 

усиления звучания красного добавлен травянисто-зеленый, кобальтовый 

синий, теплый желтый, переходящий в охристые оттенки. Если посмотреть 

шире, обрамляют этот цветовой аккорд оттенки сиреневого: сливовые, 

аметистовые, розовые, растворенные в тенях и предметах. Царящее здесь 

радостное настроение рынка, общения, торга, шума выражено именно через 

цветовое решение.  
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Солнце — вот основное достоинство юга, ведь солнце на севере — это 

редкость и драгоценность. Почти физическое чувство радости от света, 

изобильно расточающего свои силы на благо земле и морю, возникает при 

знакомстве с крымскими пейзажами Валерия Николаевича («Гурзуф», холст, 

масло, 2020). Терракотовые крыши, столь яркие и сочные, как сок свежего 

апельсина, васильковые и лазоревые оттенки моря отражают синеву небес, 

обилие зелени, круглящейся упругими сферами, — из этого ритма цветовых 

пятен соткан пейзаж картины «Кореиз» (холст, масло, 2020). 

От созерцания полотен, выполненных в столь свежих, насыщенных 

красках, с композициями, вздувающимися, как паруса, и летящими далеко за 

горизонт перспектив, будто меняется ощущение силы тяжести. «Пляж в 

Гурзуфе» (холст, масло, 2019) — жанровая многофигурная композиция, где 

маленькие, немного угловатые, обобщенные фигуры людей загорают, 

гуляют, отдыхают. Яркие цвета их одежд, тел, лодок, матрасов и других 

бытовых предметов — словно мозаика, разлетевшаяся в белом пространстве 

брызгами мелкого ритма. И именно этот эффект, на первый взгляд, пестрого 

открытого цвета, разбросанного по холсту, будоражит внимание зрителя, 

передавая нужный эффект брызг на воде, создавая настроение отдыха на 

людном пляже. Это картина-впечатление о жизни в ее сложных 

пространственно-временных изменениях, похожая по своему 

композиционному ритму на брейгелевские пейзажи XVI века. Цвет здесь 

играет существенную смысловую роль.  

Картина «Ночь, улица, фонарь, аптека» (холст, масло, 2020) 

продолжает тему ночного, призрачного Санкт-Петербурга «серебристого» 

периода, но трактует его все же иначе. Из уютного натюрморта на 

подоконнике художник выводит внимание зрителя на улицу и обобщает 

смысл композиции почти до средневекового vanitas. Сочетание сизо-

голубого, синего и теплой охры составляет лаконичный и выразительный 

колорит этой картины. Свет фонаря здесь является формообразующим, 

ключевым звеном: он искрится и переливается в новогодних гирляндах, он 

рифмуется с теплой золотистой охрой рустованного фасада, он тает почти 

незаметными мазками в снегу, наконец, он контрастирует и заигрывает с 

холодным светом люминесцентных ламп в витрине аптеки. Эта картина по 

колористическому решению немного напоминает уже упомянутые работы 

«Сумерки над фабрикой Бабеля» начала 2000-х годов. Здесь также решается 

задача сопоставления света и тьмы, синего и желтого, но в гораздо более 

подробной живописной проработке.  

В картине «Осень на Покровке. Площадь Тургенева» (холст, масло, 

2015) огненно-рыжий, медный, облепиховый, апельсиновый, карамельный — 

все эти оттенки будто плавятся на языке, дразня своим сладостным медовым 

вкусом тепла. Круговорот алого трамвая, красные дорожные знаки, люди, 

идущие по делам, дети, играющие в игры — и над всем этим витает 

узнаваемый профиль Петербурга в обрамлении огненной ярости осени 

(ил. 2).  



159 

 

Впечатления от поездки в Пушкинские горы отражает композиция 

«Поклон А. С. Пушкину» (холст, масло, 2020). Почти как в стихотворении 

Б. Л. Пастернака, «янтарь и цедра»
3
 осенних деревьев едва-едва колышется 

на ветру, шуршит под ногами и задумчиво падает. По сравнению с 

предыдущей работой тональное решение этого осеннего очарования более 

сдержанно, здесь зелень еще борется за свою жизнь в кронах деревьев, но 

тем сильнее горят всполохи лимонно-желтого, бордового и алого. В этих 

работах вновь появляется та цветовая палитра, которая была, например, в 

автопортрете художника 1989 г. Но, уйдя от экспериментов с формой к 

реальному пейзажу, Валерий Николаевич так же, как в примере с картиной 

«Ночь, улица, фонарь, аптека», создает более подробное живописное 

решение, отражающее не только эмоции, но и натуру.  

Не претендуя на полный обзор цветовых решений всей живописи 

Филиппова, эта статья освещает лишь некоторые, наиболее интересные 

особенности работы с цветом. Предложенный здесь некоторый ряд 

визуальных прототипов погрузил живопись В. Н. Филиппова в контекст, 

возможно, чуть больше объясняющий ее образность и генезис 

выразительных средств.  

Ранние работы середины и конца 1980-х годов, в которых уже 

наметилась тема архитектурных пейзажей, отличаются разнородностью: 

встречается тональная живопись, почти гризайль, кубистические композиции 

со сдержанным колоритом, коллажи из «лоскутков» ярких, чистых цветов, 

есть и пленэрные импрессионистические опыты. 

Так называемый «серебристый» период конца 1990-х — начала 2000-х 

годов связан с концентрацией на образах Петербурга и с обращением к 

графическим, монохромным техникам. В живописи того периода можно 

встретить минималистические цветовые решения, которые обусловлены и 

влиянием графики, и самой атмосферой города, и отголосками идей арт-

группы «Старый город» — это город детства, уходящий в воспоминания.  

В живописи последних десятилетий В. Н. Филиппов формулирует 

совокупность самобытных выразительных средств. С расширением выбора 

изображаемых городов и ландшафтов появляется больше света, движения, 

внимания к цвету, как основе настроения и эмоции. Цвет все больше 

участвует в композиции картины. Продолжает решаться тема света и тьмы 

через тональное решение картины.  

Отдельно заметим, что облик Санкт-Петербурга тоже меняется, уходят 

отсылки к романтическим аллюзиям «серебряного века», к мистическому 

городу-призраку. По настроению и яркой живописи перед зрителем будто 

открывается метафизический Санкт-Петербург, отблеск идеального, 

счастливого городского эйдоса, задуманного Создателем на этих болотах 

Невы, примерно такого, каким описывает его Н. В. Гоголь в своих записках: 

«Когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою 

блестят две яшмовые вазы, когда открылась передо мною Нева, когда 

розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, 

строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим 
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их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным 

покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или 

наклеенными на розовой материи, и в этой лилово-голубой мгле блестел 

один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном 

зеркале Невы, — мне казалось, будто я был не в Санкт-Петербурге. Мне 

казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где 

все знаю и где то, чего нет в Петербурге…» [7, с. 188].  

В заключение отметим, что именно цвет дает пейзажам 

В. Н. Филиппова тот экспрессионистический посыл, то ярко выраженное 

эмоциональное содержание, которое отличает его творчество, делая его 

узнаваемым и самобытным.  

 

Примечания 

 

1. Можно привести в пример картины из первой футуристической 

выставки «Трамвай В.» (1915). 

2.  Эта работа была выполнена несколько раз в разных техниках графики 

и масляной живописи. 

3. Отсылка к стихотворению Б. Л. Пастернака «Давай ронять слова…». 
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УДК 628.974 

А. Р. Лебединская 

 

«ЛЕДЯНАЯ» РАДУГА В СОЗДАНИИ СВЕТОВОГО ОБРАЗА 

ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ГОРОДОВ 

 

 Современные LED-технологии широко используются в организации 

вечернего освещения городской среды. Помимо таких неоспоримых 

преимуществ, как долговечность, экологичность, устойчивость к 

климатическим колебаниям, LED-светильники обладают непрерывным 

динамическим спектром в видимом диапазоне, что открывает заманчивые 

перспективы в дизайне вечернего освещения городской среды. Знание 

особенностей функционирования светодиодных светильников позволяет 

создавать уникальные неповторимые образы исторических объектов 

городской среды. 

Ключевые слова: светодизайн, архитектурное освещение, световая 

среда, осветительные системы, светодиоды, энергосбережение, технологии. 

 

A. R. Lebedinskaya 

 

“ICE” RAINBOW IN CREATING THE LIGHT IMAGE OF THE 

HISTORICAL CITIES CENTERS 
 

LED technologies are widely used in the organization of evening 

illumination of the urban environment. In addition to such undeniable advantages 

as durability, environmental friendliness, resistance to climatic fluctuations, LED 

lamps have a continuous dynamic spectrum in the visible range, which opens up 

attractive prospects in the design of evening lighting for urban environments. 

Knowledge of the features of the functioning of LED lamps allows you to create 

unique inimitable images of historical objects of the urban environment. 

Keywords: lighting design, architectural lighting, lighting environment, 

lighting systems, LEDs, energy saving, LED technologies 

 
Свет играет в процессе восприятия человеком окружающего 

пространства главную роль, являясь необходимой составляющей для 

создания комфортной и зрительно запоминающейся среды, естественно 

выделяя и сохраняя в памяти необычные цветовые контрасты и сочетания. В 

 наши дни жизнь города с наступлением ночи не прекращается, и вечерние 

часы так же насыщенны, как и дневные. Поэтому свет обязательно должен, 

помимо решения дизайнерских и эстетических задач, обеспечивать человеку 

безопасность и комфорт. Как показывает мировая практика светодизайна 

городской среды, задача формирования комфортной и безопасной световой 

среды является очень важной для развития инфраструктуры современного 

города [11,12]. 
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Уличное освещение является обязательной частью жизни города, и 

сегодня с его помощью успешно решается не только задача обеспечения 

безопасности пребывания человека в городской среде, но и придания 

объектам городской среды неповторимого, очень часто отличного от 

дневного, интересного облика с помощью искусственных источников света и 

необычных световых и цветовых решений архитектурной и ландшафтной 

подсветки. Если архитектурное освещение удачно спроектировано, то оно 

существенно облегчит уверенное перемещение по городу людей, впервые в 

нем находящихся, например, туристов или гостей, обращая их внимание на 

все архитектурные особенности объектов в городской среде. 

Использование светодиодных источников в наружном освещении 

зданий и улиц появилось сравнительно недавно, но светодиодные источники 

света очень уверенно занимают сегодня лидирующие позиции в решении 

задачи придания городу необычного облика в вечернее и ночное время, что 

объясняется уникальной совокупностью присущих им необычных 

физических свойств и технических характеристик [1, 2]. 

С помощью светодиодов легко выполнимым стало решение задачи 

создания динамической подсветки городских пространств, свободных от 

плотных и напряженных транспортных потоков (пешеходные зоны 

исторической части города и парковые пространства). С помощью 

миниатюрных светодиодов стало возможным создание «живых» картин на 

фасадах зданий и управление ими с помощью реализации различных 

цветовых сочетаний в пространственно-временном диапазоне. Длительный 

срок эксплуатации данных светильников позволяет использовать их без 

ремонта более 25 лет, что приносит существенную экономию городскому 

бюджету [2, 7–10]. 

Светодиоды совершенно нечувствительны к перепадам температур, что 

очень существенно для холодного (зимнего) и теплого (летнего) времени 

года. Кроме того, плотностью городской среды обусловлено возникновение 

так называемых «островов тепла», в которых микроклиматические условия 

отличны от общих природно-климатических. Перепады температуры создают 

дополнительную напряженность в функционировании осветительных систем 

городского освещения, что очень негативно сказывается на сроке и качестве 

их функционирования. Монтаж осветительных систем на высотных зданиях 

очень ответственен и трудоемок. Применение светодиодных источников света 

характеризуется еще одной замечательной особенностью — в условиях 

низких температур, возникающих в зимние и осенние периоды года, 

значительно уменьшается нагрев полупроводникового элемента, что ведет к 

удлинению периода его бесперебойной работы и экономичности 

использования. 

Необходимо отметить еще одно важное преимущество использования 

таких светильников в архитектурной подсветке. 

Светодиодные источники характеризуются широким цветовым 

диапазоном в видимой области спектра. Поскольку отдельный светодиод дает 

излучение в конкретной части спектра, то, сочетая элементы и управляя 
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временем и длительностью их работы, можно получать всевозможные 

цветовые сочетания, как на экране монитора. Такая возможность делает 

использование световых панно универсальным, в отличие от ранее 

традиционных неоновых надписей и подсветок [2, 7].  

Город — это динамично развивающаяся среда. Постоянно возникают 

новые современные здания рядом с историческими. Поэтому очень важно с 

помощью архитектурного освещения умело подчеркнуть особенности 

объектов городской среды, построенных в разное время, стремясь создать 

единую, уникальную в своем многообразии городскую среду. 

Организация искусственного освещения обязательно должна учитывать 

перспективы в развитии городской среды и быть гибкой в отношении 

изменяющихся требований к ее комфорту и безопасности [3, 10]. Наружное 

освещение (световая реклама, архитектурно-художественное освещение 

и др.) естественно доминирует в процессе формирования концепции единой 

световой городской среды. 

Сегодня активно в качестве фасадного материала используется стекло. 

Витражные фасады стали неотъемлемой чертой облика современного города. 

Они позволяют безболезненно «вписать» современные здания в исторические 

кварталы. Обладая большим арсеналом преимуществ перед традиционными 

материалами, таких как экологичность, легкость, инертность к агрессивным 

химическим воздействиям окружающей среды, стеклянные фасады обладают 

дополнительными возможностями формирования привлекательного ночного 

облика города. LED-источники являются очень легкими и без утяжеления 

конструкций и нарушения прозрачности стеклянных фасадов могут быть 

легко и надежно на них закреплены. Как известно, стекло крайне подвержено 

температурным изменениям, поверхность стекла подвижна и всякие 

ограничения могут привести к разрушению стекла [4, 5]. Локальные нагревы 

и механические напряжения вызывают трещины, трудно устранимые в 

условиях многоэтажных конструкций. Светодиоды практически не 

нагреваются, устойчивы к перепадам напряжения, имеют прочный и легкий 

корпус. Поэтому не вызывают при соприкосновении с витражными 

конструкциями каких-то дополнительных нежелательных нагрузок. 

Освещение светопрозрачных объектов также может быть организовано и с 

внутреннего пространства здания. Основная проблема при этом — 

сокращение объема свободного полезного пространства помещений. 

Светодиодные светильники миниатюрны, возможно их безопасное 

монтирование в любом месте внутренней поверхности наружных 

конструкций. Поэтому с помощью использования светодиодных систем 

данная проблема успешно решается. Сегодня известно очень много примеров 

организации светодиодной подсветки витражных фасадов зданий во многих 

городах мира, например, в Париже, Лондоне, Москве и др., когда облики 

современных зданий в ночное время подчеркивают особенности 

исторической застройки. И наоборот, когда современные приемы подсветки 



166 

 

исторических объектов кардинально меняют их облик в ночное время. 

Примерами тому может являться организация подсветки испанской лестницы 

в Риме или входной группы музея Лувр в Париже. 

Переход на LED-технологии в наружном освещении дает возможность 

использования современных компьютерных систем управления наружным 

освещением зданий. Безынерционность управления включением-выключением 

(в отличие от металлогалогеновых), варьирование светового потока источника в 

широком световом и цветовом диапазоне, экономное потребление 

электроэнергии обеспечивают широкие возможности организации 

динамической подсветки любых объектов городской среды [1, 2]. 

При решении вопросов искусственного освещения в темное время 

суток необходимо учитывать особенности зрительного восприятия глаза 

человека, в частности снижение остроты зрения, различие светоцветового 

режимов сумеречного и дневного зрения, повышениее напряженности 

естественного чувства опасности темноты. Светодиодные источники 

способны давать свет различной цветовой температуры: жёлтый (до 3200 К), 

белый (4000–5500 К) и бело-голубой (выше 5500 К), поэтому способны 

обеспечить максимальный зрительный комфорт в темное время суток [2]. 

LED-источники можно объединять в любых сочетаниях и 

геометрических композициях, что дает широкие возможности для создания 

необычных образов зданий, ничем не отличающихся в дневное, светлое 

время суток. Конструктивные особенности светодиодов сегодня дают 

возможность создавать новые формы светильников в виде световых лент и 

шнуров. Динамично подчеркивая цветом прямые линии вертикалей фасадов 

зданий, уходящие в темное небо, легко создать некую фантастическую 

картинку вместо обычного городского «спального» района, придать некий 

ритм традиционной городской застройке. В сочетании с подсветкой деревьев 

на городских улицах, создающей дополнительные причудливые образы в 

ночное время, можно в исторической части вполне обойтись без 

традиционных светильников, часто обезличивающих городское пространство 

своей универсальностью. Необходимо упомянуть о том, что современные 

светодиодные источники по своим светотехническим характеристикам 

полностью соответствуют газоразрядным лампам и лампам накаливания, а 

поэтому вполне могут их заменить в уличных светильниках и фонарях. 

В исторической части города часто установлены светильники, являющиеся 

частью архитектурного ансамбля, как, например, фонари по проекту 

знаменитого каталонского архитектора А. Гауди на Дворцовой площади в 

Барселоне (Испания) или уникальные своим дизайном светильники каждого 

из дистриктов в Сиене (Италия). Выполненные полностью по экологически 

чистым технологиям, светодиодные источники дают равномерный световой 

поток, полностью экологичны в эксплуатации. А широкий рабочий диапазон 

цветовых температур светодиодных светильников полностью может успешно 

поддержать исторический образ этих уникальных фонарей и архитектурного 

ансамбля в целом, придав ему современные акценты, повышающие 

историческую привлекательность объектов городской среды. 
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Таким образом, рассматривая современные подходы к формированию 

светового образа городской среды в вечернее и ночное время, нормативные 

требования к безопасности и комфорту, можно с уверенностью сделать вывод 

о том, что светодиодные технологии имеют очень долгосрочные перспективы 

применения их при освещении пространств исторической части города 

благодаря экологичности, экономичности потребления электроэнергии, 

привлекательным рабочим спектральным диапазонам, высокой 

цветопередаче, устойчивости к изменению климатических условий и 

негативным влияниям окружающей среды. 
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УДК 7.05  

В. М. Лихачева  

 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ-ПАННО В ДИЗАЙНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ИНТЕРЬЕРА 

 

Рассматривается взаимодействие цвета и декоративности в проектах 

студентов-бакалавров в выпускных квалификационных работах на кафедре 

художественного текстиля. Проводится обзор использования текстильных 

монументальных панно в оформлении общественных интерьеров, изучается 

их роль в формировании архитектурного пространства в зависимости от его 

назначения. Анализируется использование текстильного монументального 

панно, выполненного в современной технике цифровой печати на примере 

выпускной квалификационной работы 2021 года бакалавра 

Н. В. Молоковской  

Ключевые слова: декоративность, колорит, монументальное 

текстильное панно, архитектурное пространство интерьера.  

 

V. M. Likhacheva 

 

DECORATIVE FABRICS-PANELS IN THE DESIGN OF PUBLIC 

INTERIOR 

 

The interaction of color and decorativeness in the projects of bachelor 

students in their final qualification works at the department of artistic textiles is 

considered. An overview of the use of textile monumental panels in the design of 

public interiors, their role in the formation of an architectural space, depending on 

its purpose, is carried out. The article analyzes the use of a textile monumental 

panel made in modern digital printing technology on the example of the final 

qualification work — 2021 bachelor's degree Molokovskaya N. V.  

Keywords: decorativeness, color, monumental textile panels, architectural 

space of the interior. 

 

«Монументально-декоративная текстильная композиция — 

декоративное панно или гобелен — выступает завершающим заданием на 

старших курсах и часто переходит в дипломное проектирование» [1, с. 241]. 

Важными предметами в первоначальной стадии учебы являются такие 

дисциплины, как цветоведение и пропедевтика. Студенты знакомятся с 

понятиями цвета (цветового круга), закономерностью расположения цветов; 

получают знания о контрастах цвета, взаимодополняющих цветах, нюансах и 

гаммах, тепло-холодных отношениях, ахроматических растяжках, выполняя 

специальные задания, предусмотренные в программе 1-го курса. Первичные 

знания в композиционных построениях приобретаются в выполнении 

заданий по пропедевтике: построение простейших геометрических 

орнаментов в квадрате, прямоугольнике; умение закомпоновать элементы 
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композиции в заданном формате. Выполняются упражнения по 

трансформации растительных и зооморфных мотивов в декоративно-

орнаментальные композиции. Происходит знакомство с понятием раппорта и 

раппортных сеток — специфическими приемами композиции в текстильном 

дизайне; монокомпозициями и композициями открытого типа. Постепенно 

перед студентами ставятся все более сложные задачи переложения в 

орнаментальные формы реальных натюрмортов, пейзажей, урбанистических 

мотивов, элементов флоры и фауны. В методике обучения начиная со 

второго курса присутствует сбор материала по теме — мудборд, так 

называемый лист настроения, состоящий из фотографий и иллюстраций по 

заданной теме. Таким образом определяется общий колористический 

замысел проекта. Благодаря копированию произведений известных мастеров 

живописи и декоративно-прикладного искусства вырабатываются 

стилистические приемы ведения работы.  

Первоначально проекты заданий не превышают по размеру ватманский 

лист. По мере взросления студенты делают совместные большие полотна по 

композиции в материале под руководством мастера производственного 

обучения доцента Рябцева А. М. Скатерти и салфетки, декоративные ткани с 

монокомпозициями, выполненные способом фотофильмпечати на 

натуральных тканях, традиционно представляются на конкурсе в рамках 

ежегодного проекта «Образ, знак и символ сувенира» в залах музея ДПИ в 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Начиная с третьего года обучения 

выполняются задания, связанные с дизайном интерьеров. Работая над 

проектами декоративных жаккардовых тканей, студенты учатся 

масштабировать и понимать назначение и роль текстиля в дизайне интерьера. 

Лучшие проекты декоративных жаккардовых тканей вырабатываются на 

фабрике «Узор» в поселке Вырица Ленинградской области. Рисунки в 

жаккардовых тканях создаются способом переплетения нитей. Производство 

оснащено современным компьютерным оборудованием. Фабрика «Узор» 

является одной из основных площадок летних практик студентов после 

третьего года обучения. У студентов, обучающихся по направлению «Дизайн 

текстиля» на отделении бакалавриат, происходит выбор темы выпускной 

квалификационной работы.  

Четвертый год обучения посвящается проектированию и выполнению в 

материале выпускной квалификационной работы. Дипломные работы 

студентов на кафедре художественного текстиля разнообразны и 

современны — сгармонированные, яркие, запоминающиеся ткани, серии 

платков и палантинов, декоративные панно. Студенты, посвятившие свою 

выпускную квалификационную работу дизайну интерьера, предварительно 

изучают выбранные объекты, делают фотофиксацию, собирают материал по 

теме (мудборд). Текстильные панно успешно применяются в создании 

атмосферы общественных интерьеров, внося уют и теплоту в современных 

помещениях из стекла и бетона. Ткани-панно, состоящие, как правило, из 

пяти-семи полотен размерами 370 × 150 см, выстраиваются в замкнутую 

монументальную композицию и являются главным цветовым акцентом в 
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дизайне общественного интерьера. Назначение и функциональные 

особенности архитектурных объектов диктуют художникам тематику их 

произведений, технику выполнения, общий колорит и стилистику.  

За время обучения в стенах академии студенты осваивают различные 

техники в дизайне текстиля: свободная роспись, горячий и холодный батик, 

ремизное ткачество на ткацких станках, жаккардовое ткачество и гобелен, 

фотофильмпечать, цифровая (сублимационная) печать. В мастерских 

кафедры выполняются интересные экспериментальные работы в 

пространственном текстильном дизайне, делаются инсталляции под 

руководством доцента Цветковой Н. Н. Декоративные монументальные 

ткани-панно в дизайне интерьеров выполняются в технике горячего или 

холодного батика, фотофильмпечати или цифровой печати с применением 

новых компьютерных технологий. Техника цифровой печати уверенно и 

активно используется студентами в выполнении выпускных 

квалификационных работ.  

Цвет и декоративность — основные выразительные средства, которые 

используют художники декоративно-прикладного искусства для создания 

своих произведений. Цвет имеет свое символическое значение и имеет 

эмоциональное воздействие на художника и на зрителя. По точному 

выражению Гюстава Моро, «цвет должен быть продуман, вдохновлен, 

вымечтан» [2]. «Декоративность — это совокупность художественных 

свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно-

организующую роль произведений искусств пластических в окружающей 

человека среде» [3]. 

Панно — произведение, возникшее как неотъемлемая разновидность 

монументального искусства. В Древнем Риме панно входит в дома богатых 

патрициев, отражает статусность хозяев. В эпоху Средневековья 

популярными становятся гобелены — шпалеры — настенные панно, 

выполненные в технике ручного ткачества. В европейской культуре традиция 

тканого панно берет свое начало в античности и имеет религиозное 

происхождение.  

В XX веке начинается настоящий расцвет панно с формированием 

нового мышления. Слово «панно», в современном понимании, также входит 

в обиход в XX веке. Настоящий прорыв в поисках новых форм в 

декоративном искусстве происходит в школе Баухауз: анализ цветового 

спектра, изучение возможностей формального языка, разработка 

декоративных и орнаментальных приемов на основе старинных традиций и 

абстрактного искусства. Современные архитекторы создают пространства, 

полные света и воздуха, а дизайнеры, создающие цветовую среду для этих 

пространств, стремятся сотрудничать с художниками по текстилю. 

Рукотворное панно является предметом искусства, формирующим образ 

помещения. Ежегодно на кафедре появляются интересные работы 

выпускников-бакалавров, которые посвящают свои выпускные 

квалификационные работы оформлению архитектурных объектов. Студенты 

группы театрально-декорационной живописи на кафедре художественного 
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текстиля выполняют дипломные проекты, связанные со сценическим 

пространством. Цветовая гамма является главным условием создания образа 

спектакля и костюмов.  

В этом году в рамках дисциплины «Проектирование в дизайне 

текстиля» на кафедре художественного текстиля была представлена 

выпускная квалификационная работа Молоковской Наталии Владимировны 

(декоративное панно «Вошел я в сад мой» по мотивам ветхозаветного текста 

«Песнь песней»), выполненная под руководством профессора Лихачевой 

Веры Михайловны, получившая отличную оценку государственной 

аттестационной комиссии. Декоративные ткани-панно в количестве пяти 

полотен были выполнены в технике цифровой печати по синтетическому 

атласу. Вместе они составляют единую композиционную структуру панно. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы поставлены 

следующие задачи, которые решались поэтапно на протяжении работы над 

проектом: 

- изучить историю и символику образов ветхозаветного текста «Песнь 

Песней», привести примеры его визуализации в мировом изобразительном 

искусстве; 

- провести анализ истории и предназначения панно в наследии 

текстильного дизайна, декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства; 

- выполнить обзор технологических особенностей техники горячего и 

холодного батика; 

- выполнить обзор возможностей цифровой и сублимационной 

печати; 

- собрать материал по теме: графические зарисовки флоральных и 

зооморфных мотивов, встречающихся в выбранном за основу тексте;  

- найти композиционное, колористическое, стилистическое единство 

мотивов, отражая ассоциативные образы и мотивы библейского текста, и 

провести отбор художественно выразительных средств, учитывая 

особенности техники цифровой печати; 

- подготовить цифровой проект декоративного панно к реализации в 

технике цифровой печати; 

- определить целевую аудиторию.  

Работа над проектом велась поэтапно. Была заявлена тема и сбор 

материала: графические зарисовки отдельных элементов панно, форэскизные 

предложения; поиски цветовых решений. В результате большой 

подготовительной работы над эскизами определилась светлая 

жизнеутверждающая гамма золотого фона, сине-голубых и сложных розовых 

оттенков, ассоциированная с представлениями рая, эдема. «Синий цвет — 

небесный цвет…», по утверждению великого колориста В. Кандинского. 

«Желтый — цвет оптимизма, теплый, легкий, струящийся, радостный, 

символизирует движение, радость, веселье. Оранжевый похож на человека, 

убежденного в своих силах, и вызывает поэтому ощущение исключительного 

здоровья» [2]. Вносить оранжевый цвет в интерьер можно для поднятия 
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настроения, этот цвет создаст ощущение благополучия, веселья и праздника. 

Картина в оранжевом цвете может стать не только хорошим 

антидепрессантом, но и поможет выйти из тупика, поверить в себя. Конечно, 

это не волшебная таблетка, которая ликвидирует все проблемы и решает все 

трудности, но может стать одним из вспомогательных элементов. Оранжевый 

дает способность что-то делать и считается одним из лучших цветов в 

психотерапии. Вещь или произведение должно быть названо в цвете, то есть 

какой-то цвет должен быть главным в проекте. «Колористически гармонично 

решенная вещь подобна музыкальному произведению, в котором ясно 

слышится основная мелодия на фоне музыкального сопровождения. 

Спектр — одно из средств сотворения определенного вида настроения 

произведения» [4]. Проект декоративных тканей, составляющих цельное 

монументальное панно, предназначен для использования в дизайне 

общественного интерьера Центра планирования семьи. Современный 

светлый интерьер, где много света, зелени. В помещении создается уютная, 

доброжелательная атмосфера покоя, гармонии. Панно является основным 

элементом, формирующим определенный настрой и назначение интерьера. 

Монументальное панно как произведение искусства обретает свою 

актуальность. Строится много новых жилых домов с просторными 

помещениями для общего использования, развивается строительство 

социальных объектов — дома культуры и отдыха, санатории, вокзалы, 

большие торговые центры. Искусство больших форм способно сформировать 

эстетическое и смысловое пространство вокруг себя, раскрыв через образный 

ряд его предназначение. Панно всегда было наиболее простым и 

гармоничным способом донести до зрителя смысловое послание.  
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УДК 747.012 

 

О. О Лысенкова 

 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ В ПУДОЖСКОЙ ВЫШИВКЕ 

 

Орнаментальная символика и художественная выразительность образов 

карельской народной вышивки Пудожского уезда, основанная на 

многовековых традициях, вполне актуальна для современных художников по 

текстилю. 

Ключевые слова: орнамент, текстиль, вышивка, Русский Север, Пудожье, 

традиция, фольклор. 

O. O. Lysenkova 

 

RED COLOR IN PUDOZH’S EMBROIDERY 

 

The ornamental symbolism and artistic expressiveness of the images of 

Karelian folk embroidery of the Pudozh’s district, based on centuries-old 

traditions, is quite relevant for modern textile artists. 

Keywords: ornament, textiles, embroidery, Russian North, Pudozhye, 

tradition, folklore. 

 

Традиционность — характерное свойство национальной русской 

культуры, каждый последующий пласт которой находится в тесной связи с 

предыдущим. В области профессионального искусства развитие традиций 

происходит как путем наследования некоторых черт от одного исторического 

стиля к другому, так и формирования нового образного подхода, 

использования современных материалов и технологий. В народном искусстве 

действует иная закономерность — формирование на протяжении 

длительного периода времени определенной системы художественного 

языка. Традиционное народное искусство сохранило свою сущность, 

художественный облик, основные принципы построения орнамента, тесную 

связь с материальной культурой, ярко выраженный национальный и 

региональный характер. 

Вышивки Русского Севера характеризуются самобытностью, 

выразительностью сюжетов и орнаментальных мотивов, образного и 

цветового строя. Вышивание — излюбленное женское занятие на Руси, не 

требующее никаких сложных приспособлений: только холст, нитки, иглы, 

имеющиеся в каждом крестьянском доме. Работали льняными или 

хлопчатобумажными нитками по белому льняному холсту или красному 

ситцу (кумачу), что определяло строгую лаконичную цветовую гамму 

изделия: красный орнамент на белом фоне или наоборот. Символически 

красный цвет еще с языческих времен олицетворял собой образ солнца или 

небесного огня.  
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Славянские народы всегда тяготели к чистым, несмешанным краскам, 

особенно к красному цвету, что ярко отражено мастерами Русского Севера. 

Цвет там имеет решающее значение и в раскрытии сюжета, и на уровне 

построения композиции, приобретая мощную декоративную 

выразительность. В новгородских иконах он выступает в тесной связи с 

плоскостным решением доски. Существует связь между иконописью и 

народным искусством (русским изобразительным фольклором) — в нём 

чистый цвет также является условием красоты и гармонии. Если в 

композицию вводится чёрный цвет, то он не отрицает красочное богатство, а 

подчиняется общей гамме, подчёркивает графику, придавая остроту и 

выразительность. Красный цвет в русском языке имеет разнообразные 

смысловые оттенки и всегда символичен: «червлёный, багряный, кровавый». 

Излучаемая им сила, энергия, действует на нас положительно или 

отрицательно независимо от того, осознаём мы это или нет. 

Современный интерес к цвету часто носит визуально-материальный 

характер, игнорируя смысловые и духовные переживания. Эта 

поверхностная, внешняя игра с метафизическими силами. Старые 

европейские мастера, создававшие витражи, использовали цвет для создания 

неземной, мистической атмосферы и медитации молящихся, переносящей их 

в мир духовной реальности. В подобных примерах прошлого современный 

художник может многое почерпнуть для понимания яркости колорита. 

Тёплые, красные оттенки цвета обладают способностью движения вперёд, на 

зрителя, от плоскости в пространство. Холодные и голубые удаляются, 

«успокаивают» композиционный строй, создают нейтральное или минорное 

настроение.  

Пудожье — русский регион Карелии, богатый народными традициями. 

Народная культура этого края отличается от поморской и заонежской более 

архаичным характером и незначительным влиянием городской культуры. 

В пудожской вышивке был широко распространен шов набором, часто в 

сочетании с тамбурным и гладью. Характерная черта композиций — 

«амебный», расплывчатый характер орнаментального рисунка. 

При всем разнообразии материала четко прослеживаются локальные, 

привязанные к месту стилистические особенности. Такие «приметы места 

происхождения» образца позволяют точно определить пудожские вышитые 

полотенца, кружевные подзоры, дорожки, оплечья нарядного женского 

костюма. Технические приемы вышивания весьма разнообразны: вышивка 

стебельчатым «тамбурным» швом; набором, имитирующим тканые узоры, 

олонецкой строчкой. Самый древний вид шва — двусторонний — «русский» 

или «досюльный», выполнялся по счету ниток холста, изображение 

получалось одинаковым с обеих сторон. С конца ХIХ века, особенно в начале 

ХХ века, в среде русских вышивальщиц распространилась техника 

«тамбурного шитья»: несчетная техника, несложная в исполнении, часто 

использовалась для орнаментальных растительных мотивов и плавных 

округлых контуров, распространенных в Пудожье.  

В недрах традиционного народного искусства сохранились 
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представления, уходящие корнями в глубокую древность. Богатейшая 

сложнейшая орнаментация, сюжетные мотивы, связанные с украшением 

текстиля и одежды, открывают мир языческих представлений и обычаев 

наших предков. Например, принцип трехуровневого построения 

орнаментации вышитых полотенец отражает древнейшие представления о 

делении вселенной на подземный, земной и небесный миры, населенные 

сверхъестественными существами, людьми и богами. Наиболее архаичные 

композиции вышивок сохраняют сюжеты древних языческих ритуалов и 

мифов, точный смысл которых со временем был утрачен. К древним мотивам 

можно отнести изображение Древа Жизни, двуглавой птицы-ладьи, 

«рожаницы», Птицы Павы с пышным процветшим хвостом. Со временем 

древние мотивы видоизменялись, некоторые элементы соединялись друг с 

другом, образуя новые орнаментальные формы, порой не поддающиеся 

обьяснению. Архаичные мотивы пудожской вышивки часто напоминают 

элементы абстрактного искусства. 

В Пудожском уезде самыми распространенными сюжетами вышивки 

являлись трехчастные композиции с женской фигурой богини Матери Земли, 

представленной с конями, всадниками и Древом Жизни. Иногда образ богини 

сливался с образом древа как символ животворного Леса. Изображение 

Птицы Павы с раскрытыми крыльями символизировало небесный мир, а под 

влиянием христианства — душу человека. Различные символы-знаки 

обозначали небесные светила, важнейшие явления и понятия. Символы 

солнца, поля, земли, женского начала были тесно связаны с земледельческой 

и охотничьей магией. Таким образом, орнамент простейших предметов 

домашнего текстиля и одежды являлся не только предметом эстетического 

любования, но и осмысления окружающего мира, религиозных верований и 

жизненных представлений. 

В народной вышивке повторяются устойчивые цветовые отношения: 

красного, белого, чёрного, синего. При этом цвет имеет не только 

декоративное значение, а приобретает очень широкий поэтический смысл. 

Цвет переживается не только зрительно, но психологически и символически, 

сохраняет древнюю символику, подчиняется плоскости и форме предмета. 

Открытый чистый цвет используется в славянском народном костюме с 

характерной цветовой гаммой всех областей России. В северно-русских 

костюмах преобладают вариации красного и белого цвета, вносящие 

напряжение контраста в сближенный по цвету зелёно-голубой колорит 

окружающей природы — озёр, лесов, полей. Стилистика элементов 

орнамента вышивок Пудожья отличается мягкостью, округлостью рисунка, 

напоминающего плавные очертания мысов (наволоков) береговой линии 

многочисленных карельских озёр. 

Народное искусство ближе всего стоит к природным ритмам и 

простейшим орнаментальным формам, построенным на сопоставлении 

линий и геометрических фигур, создающим образ спокойного, вечного 

движения, поэтому достойное место в вышивке Пудожского края как один из 

древнейших видов занимает геометрический орнамент. Основными 



178 

 

элементами являются ромбы (простые, гребенчатые, с продлёнными 

сторонами), круги, квадраты, розетки. Встречаются мотивы меандра, 

солярного знака, косого креста, S-образные фигуры. Семантически ромб 

считался символом плодородия; круги, розетки, свастика — солярным 

знаком; косой крест связывался со стихией огня. 

В композиции орнамента вышивки осуществляется связь частей, 

образующих целое, поэтому ее композиция противостоит хаосу. Она есть 

созидание, а не разрушение и является отражением вещей духовного порядка. 

Основные закономерности композиционного построения целого берут начало 

из законов гармонии самого мироздания, взаимосвязи его частей, их 

соразмерности и сообразности. Создание орнамента — не просто компоновка 

его элементов, это дар сочинять, слагать, изобретать и составлять. Как во 

всяком даре, в основе композиции, в рождении образа всегда сохраняется 

тайна, и её не всегда можно постичь путём рационального анализа. Именно 

удивление перед ней, восхищение, стремление разгадать её вызывает 

сопереживание зрителя, его сопричастность произведению. 

Цвет может выступать главной движущей силой композиции, особенно 

в декоративном искусстве. Оптические, эмоциональные и духовные 

проявления цвета взаимосвязаны. Человеческая творческая энергия, как и 

цвет, — это тоже проявление сил природы. 
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ЦВЕТ В КОВРЕ «КРАСНЫЕ БОГАТЫРИ» КАК ОСНОВНОЕ 

СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Ворсовое ткачество и ковры уходят в прошлое, сохранившиеся образцы 

не изучены и даже не описаны. На примере одного ковра можно проследить 

и выявить черты декоративного интерьерного текстиля целой эпохи 

советского периода середины XX века. Сюжетное и образное решение. 

Особенности композиции и цветового решения произведения. Цвет как 

основное выразительное средство декоративной композиции в раскрытии 

темы. 

Ключевые слова: ковер, ворсовое ткачество, сюжетные ковры, 

всемирная выставка, революция, цвет, тон, композиция. 

 

E. Y. Manerova  

 

COLOR IN THE CAPET «RED BOGATYRI» — AS THE BASIC 

MEANS OF DISCLOSING THE THEME OF THE REVOLUTION 

 

Pile weaving and carpets are a thing of the past, the surviving samples have 

not been studied and even described. The example of one carpet can be used to 

trace and identify the features of decorative interior textiles of the entire era of the 

Soviet period in the mid-20th century. Plot and figurative solution. Features of the 

composition and color scheme of the work. Color is the main expressive means of 

decorative composition in revealing the theme. 

Keywords: Carpet, pile weaving, theme carpets, world exhibition, 

revolution, color, tone, composition. 

 

На гладях бесконечных вод,  

Закатом в пурпур облеченных,  

Она вещает и поет,  

Не в силах крыл поднять смятенных… 

Вещает иго злых татар,  

Вещает казней ряд кровавых,  

И трус, и голод, и пожар,  

Злодеев силу, гибель правых…  

А. Блок 

 

Удивительное стечение информации и открытий случилось в процессе 

полевых исследований в селе Бутка Свердловской области летом 2020 года.  
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На развалинах цехов некогда процветающей фабрики художественного 

ткачества среди огромного количества брошенных были найдены 

технические карты ковров необычного характера, резко отличающиеся от 

чисто «буткинских» цветочных рисунков. Карты сюжетного тематического 

рисунка, выполненные в примитивной декоративной стилистике, с 

изображением людей, природы и лошадей. Откладывая в сторону отдельные 

технические карты, очень трудно было представить, как они могут составить 

единый рисунок. Сохранившиеся карты были частью ковра «Красные 

богатыри», поистине удивительного произведения декоративно-прикладного 

искусства середины XX века. Процесс восстановления и реконструкции 

рисунка ковра, поиски какой-либо информации о нем привели в 

Свердловский краеведческий музей, где сегодня он и хранится. Но на момент 

его исследования (март 2021 года) ковер не имел никаких данных, датировки 

и сведений о его происхождения.  

Поиск продолжался, и новая информация раскрывала его историю. 

Из свидетельств ныне живущих жителей Бутки и при поиске архивных 

данных стало известно, что ковер выткан в 1965 году Зыковой Галиной 

Федотовной по рисунку местного художника Г. Слепнева. Технологом 

фабрики в то время была Разливинских Мария Андреевна, основатель всего 

ковроткацкого промысла в Бутке, директором был Казанцев Николай 

Савельевич. За эту работу в Москву во Дворец съездов были приглашены 

снабженец Берсенев Иван Семенович и ткачиха Зыкова Галина Федотовна.  

А в заметке корреспондента местной районной газеты «Сельская новь» 

от 1 марта 1967 года Ивана Бутакова мы читаем: «Не так давно ковровщицы 

цеха изготовили ковер «Красные богатыри», получивший в областном доме 

товаров высокую оценку; по словам начальника ковроткацкого цеха Федора 

Николаевича Глебова, он будет отправлен на международную выставку в 

Монреаль». 

Очередная Всемирная выставка ЭКСПО-67 в Монреале ставила цель — 

дать общую характеристику развития человечества под девизом «Земля 

людей». Официально она была приурочена к празднованию столетия 

конфедерации Канады. Для СССР она совпала с полувековым юбилеем 

Октябрьской социалистической революции [5, с. 2]. 

Демонстрация достижений народного хозяйства СССР — главная цель 

участия в подобных выставках. Выставка была очень ответственным 

политическим и экономическим мероприятием. Тщательная подготовка, 

строгий отбор экспонатов по всем отраслям культуры, науки и 

промышленности, проектирование и строительство специального павильона 

предшествовали самой выставке. Вся страна жила этим процессом. И очень 

почетным было принять участие в ней. Каждое предприятие народных 

промыслов также готовило лучшие изделия своего производства. И почетное 

право быть представленным на всемирной выставке в Монреале выпало 

ковру «Красные богатыри». Это одна из самых ярких страниц жизни этого 

ковра.  
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Этот ковер демонстрировал не только мастерство ковроткачих, но и нес 

смысловую и художественную информацию. Он воплотил и отразил черты 

развития декоративно-прикладного искусства 60-х годов XX века — периода 

яркого, но короткого. Это время отхода от болезни «станковизма», 

свойственной коврам 30–40-х и даже 50-х годов, когда преобладало 

стремление превратить декоративно-прикладную, практически бытовую, 

полезную вещь в картину.  

Н. Савельева в статье «Сюжетные ковры» (журнал «Декоративное 

искусство СССР» № 3 за 1963 год) пишет о сюжетном начале в коврах так: 

«…Если обратиться к ковроделию 60-х, то легко увидеть в сюжете, как часто 

человек и даже известные события становятся орнаментальным 

декоративным знаком. Главным признаком сюжета можно считать не 

повествовательность, а прежде всего внутреннюю напряженность, 

насыщенность образа, если понимать сюжет не как внешнее описание 

события, а как систему раскрытия внутреннего содержания» [7, с. 21]. 

Художественный смысл любого произведения определен логикой 

раскрытия эмоции художника через линию, цвет, пятно. Эти средства могут 

порой быть выразителями сложного душевного движения, создавать образ.  

Ковёр со сложным сюжетом, естественно, чаще становится для 

человека объектом созерцания. В нём он ищет выражения больших мыслей и 

переживаний. Не случайно ковёр уже многие столетия воспринимается как 

монументальное произведение искусства, раскрывающее глубокие 

общественные идеи [7, с. 22] (ил. 1).  

Ковер «Красные богатыри» среди множества изделий местного 

производства резко отличался своей тематикой и композиционным 

решением. Скорее всего, такой рисунок был создан не для тиражирования и 

продажи и был выткан всего в одном экземпляре. Это ковер был задуман 

заведомо как «картинный», имел повествовательный характер и 

предназначался для рассматривания.  

Интересна и загадочна история рождения рисунка для ковра. 

Возможно, он был придуман и нарисован местным художником-

копировальщиком Слепневым Г. А., а может быть, он только лишь 

копировал рисунок художников из Московского института НИИХП, связь 

фабрики с которым была очень крепкая. Как известно из архивных записей 

бывшего главного инженера фабрики художественного ткачества 

Казанцева Николая Савельевича, проблемы с художниками на фабрике 

была всегда. Точнее, проблема заключалась в их отсутствии. Но 

копировальщики были.  

Технический рисунок, сохранившийся до сегодняшнего дня, выполнен 

акварельными красками по канвовой бумаге вручную. Так что это — 

оригинал рисунка или копия? Вопрос остаётся пока открытым. Но рисунок 

очень необычен и оригинален (ил. 2). 

Недаром этот рисунок прошёл стадии согласования и был утверждён 

художественным советом Свердловской области к участию во всемирной 

выставке «Экспо-67». 
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Какими же качествами обладал этот ковер?  

Оригинальной можно назвать композицию ковра, первая его 

особенность — он вертикально ориентирован. Хотя подобные ковры 

встречаются в период 60-х годов XX века. Назначение ковра нельзя назвать 

бытовым или прикладным, он не несёт функцию утепления на стене у 

кровати, скорее, он задуман и выполнен как выставочный.  

Тема для рисунка также не бытового характера, как многие другие 

образцы цветочных ковров, выпускаемых фабриками Урала, Зауралья и 

Сибири. Ковер очень декоративен, сложен по теме. Он неяркий, выполнен в 

сдержанной, почти монохромной гамме. Такие ковры обычно не 

пользовались спросом у обывателей.  

Выбор темы для рисунка ковра был сделан в нужном сюжетном и 

орнаментальном направлении. Образ красных конников, тема гражданской 

войны на Урале, победы «красных» над «белыми» в период 1960-х имели 

новый ракурс прочтения. Скорее, это рассказ о событиях этого периода, 

нежели призыв к революционным действиям. Спокойное, почти мирное 

шествие уставших конников по уральским полям и лесам организовано в 

раппортную композицию. Повтор одинаковых красных и оранжевых 

силуэтов всадников очень ритмично и гармонично, горизонтальными рядами 

заполняет все поле ковра. Предельно стилизованные фигуры всадников 

медленно движутся в одном направлении — справа налево. В их 

изображениях можно проследить черты заимствований. Наивное упрощенное 

изображение лошадей как будто взято из древних восточных ковров, где 

можно встретить в отдельных образцах изображение верблюдов и лошадей с 

прямыми ногами в полном силуэтном решении без анатомической 

детализации. Ещё одним заимствованием можно считать декоративный 

прием цветной двух- или трехрядной обводки контуров фигур всадников и 

деревьев.  

Но, несмотря на некоторые заимствования, рисунок ковра отличают 

черты минимализма, свойственные всему декоративному искусству 

Советского Союза этого периода. Лаконизм форм, простота силуэтов, 

геометричность изобразительных мотивов, отсутствие излишней детализации 

объёмов, расположение изобразительных объектов на гладком фоне, система 

горизонтальных, ритмически повторяющихся полос, символизирующих 

землю и воду, и самое главное — кайма в виде простой цветной полосы, 

точнее, ее отсутствие. Это далеко не полный перечень отличительных черт 

данного ковра, как и декоративного текстиля рассматриваемого периода.  

Тема цветового решения ковра «Красные богатыри» заслуживает 

особого внимания.  

По теории цветовой организации текстильных композиций, в 

особенности интерьерного назначения, существуют правила, из которых мы 

знаем, что необходимо ограничение количества используемых цветов. Это 

связано и с функциональным назначением изделия и особенно с 

ограничениями в технологической части производства. Очень важно так 

организовать цветовую гармонию в текстильном изделии, чтобы сохранить 
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основной локальный цвет, при наличии и контрастных и дополнительных 

цветов, но в меньшем количестве. Этот закон применяется в проектировании 

и изготовлении портьерных, мебельно-декоративных тканей и ковров.  

Машинные ковры выполняются с очень большим ограничением в 

цветовом решении, в них количество цветов задается техническими 

условиями производства. В ручных коврах количество цветов может быть 

очень значительным, если это касается живописного, почти объемного 

изображения цветочных букетов и гирлянд, как в коврах Урала и Сибири.  

В ковре «Красные богатыри все определяется тематикой. Основной 

задачей цветового решения ставится сохранение образа революционных 

событий. При всех декоративных задачах это произведение вызывает у 

зрителя лирические и патриотические чувства, одновременно смешанные с 

чувством тревоги. Основную роль в этом играет цвет. Не секрет, что все 

цвета имеют психологическое воздействие на человека, раскрывая, дополняя 

или обостряя образное начало. 

Какими способами это достигается?  

Каждый цвет оказывает физиологическое воздействие на человека. Так, 

например, «красный» — возбуждающий, согревающий, активный, 

энергичный, проникающий. Активизирует все функции организма, повышает 

кровяное давление, ускоряет ритм дыхания. «Оранжевый» действует почти 

так же, как и красный, но слабее [2, с.19]. 

Цветом можно вызывать эмоциональные ассоциации — такие, как 

позитивные, негативные или нейтральные. Цвета имеют субъективные и 

объективные свойства восприятия. Они вызывают различные психические 

реакции у человека.  

Всякий цвет может быть прочтен, как слово, или истолкован, как 

сигнал, знак или символ. «Прочтение» цвета может быть субъективным, 

индивидуальным, а может быть коллективным, общим для больших 

социальных групп и культурно-исторических регионов.  

Про насыщенность цвета О. Л. Голубева написала в своем учебнике: 

«Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и устойчивее 

психическая реакция человека на него. В противовес сложные — 

малонасыщенные, среднесветлые цвета — вызывают весьма разнообразные, 

неустойчивые и относительно слабые реакции» [2, с. 20]. 

Исходя из приведенных закономерностей восприятия цвета человеком, 

можно рассмотреть наш вариант сочетания цветов в ковре «Красные 

богатыри». В основу композиции ковра заложена гармония родственно- 

контрастных цветовых отношений, наиболее популярный вид цветовых 

сочетаний в декоративном текстиле. Как говорилось выше, в данном ковре 

присутствует сильное ограничение в цвете. Используется буквально 5–6 

цветов шерстяной пряжи. Несколько оттенков оранжевого, холодный темно-

красный, два вида глубоко-зеленых, темно-синие. Основной, преобладающий 

цвет «земли» (так называется в данной местности фон ковра) — оранжевый 

среднего тона, он становится символом пожара и одновременно заката 

красного солнца.  
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Другой оттенок оранжевого цвета пряжи, более темный, насыщенный, 

используется для силуэтного изображения фигуры всадника, выделенного 

размером — возможно, командира отряда. Красный холодный использован в 

силуэтах конников меньшего размера — возможно, рядовых воинов. Темно-

оранжевый и красный цвет не просто главенствует в композиции, а 

фактически подавляет присутствие дополнительных цветов.  

С красным цветом ассоциируются — напряжение сил, концентрация 

энергии, тяжелый труд, борьба, война, конфликты, трагедии, драма, гнев, 

жестокость, ярость, страсти.  

Красный цвет — самый революционный цвет. Как писал Андрей 

Белый, «красный цвет был эмблемой Россию губившего хаоса». Он задает 

плотность, усиливая тональный контраст с оранжевыми оттенками, в 

соседстве друг с другом эти два цвета добавляют ощущение напряженности 

и трагизма в трактовке сюжета.  

Любой цвет имеет еще одну важную характеристику — тон. Сила 

тональности в ворсовом ковре значительно усиливается за счет поглощения 

света пучками шерсти. Цвет пряжи приобретает еще большую 

насыщенность, глубину. 

В рассматриваемом ковре мы видим сочетание чистых цветов. Пряжа 

окрашена в яркие плотные цвета, почти отсутствуют светлые и грязные 

оттенки, отчего усиливается воздействие на зрителя, создается ощущение 

напряженности. В противовес темным золотисто-красным, теплым 

доминирующим цветам в декоративных элементах в виде ритмических 

горизонтальных полос использованы оттенки темно-зеленого цвета. Этот 

тональный и цветовой контраст еще больше усиливает состояние 

напряжения. Совсем небольшие участки рисунка, вытканные белой пряжей, 

освежают ковер и вносят долю игры в плотную по тону, почти монохромную 

гамму.  

Цвет в ковре «Красные богатыри», образце выставочного советского 

декоративного текстиля середины XX века, выполнил свою великую 

эмоционально-смысловую нагрузку. При очень высокой степени 

декоративности рисунок ковра не динамичен, даже статичен. И вот только 

цвет во всей полноте своих возможностей раскрывает тему революционных 

перемен и классовой борьбы в период гражданской войны на Урале и во всей 

России.  
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И. А. Манерова 

 

РОЛЬ ЦВЕТА И СВЕТА В ВИТРАЖАХ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

 

Рассматриваются вопросы, связанные с историей возникновения и 

ролью сюжета в витражах готического периода, их эмоциональное 

воздействие на сознание средневекового человека. Уделяется внимание 

образам как отражению мифологического, религиозного, психологического 

восприятия. Описываются основные цвета в витраже готического периода и 

законы использования цвета для достижения наибольшей эмоциональной 

напряжённости образов. Отмечаются характерные черты и отличия цветовой 

палитры немецких, французских, английских витражей, а также влияние 

цвета и света на восприятие сюжета в витраже готического периода.  

Ключевые слова: витраж, готика, цвет, свет, религия, сюжет, стекло.  
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THE ROLE OF COLOR AND LIGHT IN STAINED GLASS WINDOWS 

OF THE GOTHIC PERIOD 

 

The issues related to the history of the origin and the role of the plot in the 

stained-glass windows of the Gothic period, their emotional impact on the 

consciousness of a medieval person are considered. Attention is paid to images as a 

reflection of mythological, religious, psychological perception. The basic colors in 

the stained glass of the Gothic period and the laws of using color to achieve the 

greatest emotional intensity of images are described. The characteristic features 

and differences of the color palette of German, French, and English stained-glass 

windows are noted, as well as the influence of color and light on the perception of 

the plot in the stained glass of the Gothic period. 

Keywords: stained glass, Gothic, color, light, religion, plot, glass. 

 

Говоря о готическом витраже, необходимо в первую очередь 

рассмотреть готический стиль в архитектуре, а также его становление. 

Феодальный строй общества того периода повлиял на формирование новых 

запросов в общественном сознании. Об этом пишет М. Дворжак. Доблесть 

отважных рыцарей, честь и достоинство в сознании европейского человека 

сформировали новый запрос на более богато декорированную обстановку. 

Все это находит отражение в готической архитектуре средневековья.  

С изобретением каркасной системы сводов архитектурные сооружения 

приобретают принципиально новый облик. Каркасные конструкции 

позволяли снизить нагрузку на стены, стрельчатая арка уменьшала силу 

распора свода, стремящуюся опрокинуть стену. Эта сила в готической 

конструкции уравновешивалась системой аркбутанов и контрфорсов, давая 
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возможность значительно увеличить размеры оконных проемов. Окна, 

имеющие большую площадь остекления, щедро украшалась витражами, 

потрясавшими обилием цветов.  

Соборы послужили главным воплощением готического стиля в 

архитектуре. Это обусловлено особой религиозностью средневекового 

человека. Отсюда выраженное преобладание библейских и мистических 

сюжетов, воплощенных в произведениях мастеров готического периода.  

Витражи, демонстрируя уклад жизни средневекового человека, 

изобилуют разнообразными сюжетами: библейские сказания, исторические 

события, литературные и религиозные мотивы, рыцарство, сцены из жизни 

крестьян и ремесленников. Витраж в большей мере служил картиной, 

«стеклянной иконой»; «библией для неграмотных», поскольку в те времена 

читать умели далеко не все, таким образом, средневековому человеку проще 

было знакомиться со священной историей «по картинкам». Католическое 

богослужение велось на латыни, богослужебные книги, Евангелие и Библия 

также были написаны на латыни, которую знали лишь представители высшей 

знати.  

Говоря об изобретениях, способствовавших зарождению готического 

стиля, и принципиально новом образе храма, нельзя не упомянуть об аббате 

Сугерии, чей вклад в становление готического стиля описан в книге Э. Уили 

и Ш. Чика «Искусство цветного и декоративного стекла». Будучи 

влиятельным советником короля Людовика VI Толстого, Сугерий применил 

новые технологии строительства в соборе Сен-Дени для воплощения своих 

амбиционных замыслов. Для аббата не было сомнений в том, что обычный 

свет — это данный нам в ощущениях символ умопостигаемого (то есть 

чувственно не ощутимого) света Божественного, что, попадая под лучи 

солнца, мы получаем и шанс оказаться в струях Небесного блага [13]. По 

мнению аббата, храм должен быть наполнен роскошью, что в корне 

противоречило прежним представлениям об устройстве храмовых 

интерьеров. Сугерий был убежден, что лучи солнца, как символ 

божественного, необходимо преобразовать и концентрировать. Под 

руководством Сугерия пристраивается алтарная часть собора Сен-Дени, где 

стены прорезаны грандиозными по своему размаху витражными окнами. Их 

сюжеты включали в себя жизнеописания святых, Марии и Христа. 

В этих композициях мы можем проследить первые шаги на пути к 

готическому стилю.  

Готические постройки достигали громадных масштабов. Нефы 

разделялись рядами колонн, поддерживающих небывалой высоты сводчатые 

потолки, которые символизировали стремление средневекового человека к 

возвышенному, служа напоминанием о духовности. Изысканность 

многочисленных скульптур поражает воображение зрителя, погружая в 

мистический и загадочный мир метафор и смыслов. 

Зачастую капители колонн в соборе украшались разнообразными 

фигурками людей, животных в окружении растительных мотивов. Особое 

место уделялось изображению растительности. Разнообразные розетки, 
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лилии, трилистники обрамляли каждый портал или колонну. Встречаются 

эти мотивы и в витраже, они могли как встраиваться в орнаментальную 

композицию, так и формировать структуру самого окна, образуя розу или 

мотивы трилистника. Принципы построения их композиции подробно 

описаны в учебном пособии М. С. Якушевой и В. И. Ивановской «Искусство 

витража». «Грамотное заполнение внутренней формы орнаментального 

мотива фрагмента особенно важно для готического витража, так как играет 

важную роль в раскрытии образа» [9, с. 26]. Например, использование мотива 

ростка в период средневековья трактовалось как пробуждение к жизни, а 

растущая вверх лоза обозначала спасение и возрождение. Вертикально 

расположенные ленты геометрического или растительного орнамента 

обрамляют композицию витража, а также органично вписывают его в 

архитектурное пространство. Помимо растительных мотивов, 

использовались также изображения животных и птиц. Например, 

изображения оленей, коней, собак, голубей, орлов, журавлей стилизовались 

таким образом, чтобы подчеркнуть их красоту и характер, силу и гордость. В 

композициях часто использовались изображения экзотических животных, к 

примеру, попугай фигурировал в сценах Рая. Изображения животных могли 

быть вписаны в разнообразные формы. Но всегда учитывались их 

анатомические особенности и композиция. Изображения животных всегда 

помещались в природную среду, соответствующую той или иной местности. 

Образы зверя и птицы могли быть использованы средневековым художником 

в геральдической композиции. Нередко в готических витражах появляются 

восточные мотивы — к примеру, изображения грифона. Также мы можем 

встретить в сюжетах витражей домашних животных, которые 

использовались в качестве иллюстрации повседневной жизни. Очертания 

архитектурных элементов могли соседствовать с образами животных. 

Архитектурные мотивы компонуются с орнаментальными, не нарушая 

целостности образа. Фигуры человека в готическом витраже выразительны за 

счёт особой пластики, подчёркнутой складками одежд, жестами, позами, а 

также использованием в композиции бытовых предметов.  

В каждой ремесленно-цеховой мастерской создавался собственный 

индивидуальный почерк: трактовка фигур, лиц, одежд и самой 

композиционной схемы витража. Немаловажную роль в готическом витраже 

играет психологическое состояние персонажей и общее образное решение. 

При изучении изобразительного языка в готическом витраже нельзя не 

обратить внимание на неповторимый иконографический почерк шартрской 

школы. Архитектурным наследием шартрской школы стал Шартрский собор. 

Витражи Шартра отличаются преобладанием насыщенно-синего цвета, он 

даже получил название «Шартрская синь». Синий цвет стекла, пропуская 

через себя лучи солнечного света, начинал играть, особенно ярко 

символизируя собой свет божественного начала. Несмотря на преобладание в 

композициях витража библейских сюжетов, встречаются яркие образы 

персонажей из повседневной жизни. Ракурсы лица могли быть изображены с 

поворотом вниз или вверх. Психология лика передает диалог посредством 
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эмоционального обращения. Художники средневековья убедительно 

изображают эмоциональное состояние своих героев, они сопереживают, 

говорят, думают. Анализ построения фигурных композиций в готическом 

витраже должен начинаться с изучения и определения эмоционально- 

психологических связей между людьми. Анализируя трактовку фигур, 

человека и окружения, в композициях готического витража нельзя не 

обратить внимание на то, с какой тщательностью мастера выделяли жесты 

рук, ног и позы. Положение фигур в пространстве витража всегда 

продиктовано формой оконного проема. А также важнейшей задачей мастера 

являлось создание законченного психологического портрета. Одним из 

излюбленных сюжетов была притча о блудном сыне. Эта история позволяла 

вынести сразу несколько уроков, предостерегая от множества грехов. Начало 

притчи мы можем увидеть на фрагменте витража в Бурже. Герой изображен в 

образе аристократа на лошади, держащего на запястье сокола. Его одеяние 

фиолетового цвета с струящимися складками выделяет его на холодном 

синем фоне. Животные изображены в природных охристых оттенках. Сюжет 

обрамляет орнаментальная композиция с доминирующим красным и синим 

цветом. Сам же сюжет выполнен в различных оттенках фиолетового, 

охристо-желтого и зелёного (ил. 1). 

Технологии изготовления витражей значительно преобразилась в XI 

веке с появлением важного новшества: деревянные рамы, используемые 

ранее для монтажа витража, были заменены на свинцовую арматуру, которая 

позволяла значительно увеличить площадь остекления, а также применять 

огромное разнообразие рисунков и контуров. «Применявшееся в ту пору 

стекло было толстым, алмаза тогда ещё не знали и употребляли раскалённое 

докрасна железное лезвие» [5, с. 275]. Средневековый художник выкладывал 

кусочки стекла по готовым картонам и тщательно прорисовывал детали 

чёрной краской в технике гризайль, после чего проверял на просвет 

композицию элементов. Роспись краской выполнялась с учётом масштаба и 

высоты собора, для наиболее выгодного восприятия витражей с большого 

расстояния. Росписи фигур и орнаментов исполнялись в условной 

декоративной манере, отмеченной гипертрофированными формами глаз, а 

также орнаментальной моделировкой волос и бороды. Панно готического 

витража собиралось из множества небольших кусочков, и благодаря 

свинцовой протяжке рисунок читался как единое конструктивное целое.  

Технологии создания стекла для витражей, описанные в книге, 

М. Морана, посвященной истории декоративно-прикладного искусства, были 

достаточно простыми. Состав средневекового стекла включал смесь золы и 

песка, а в дальнейшем использовалась зола папоротника. Цветовая гамма 

была продиктована существовавшими технологиями производства стекла. 

«Основными цветами были синий (кобальт) и красный (на основе меди). 

Однако существовали и другие цвета: зелёный — на основе медных окислов, 

пурпурный (из марганца), жёлтый (из смеси железа и марганца). Смелость 

колорита сочеталась с простотой рисунка, очерченного свинцовыми 

полосками, обрамляющими стекла» [5, с. 275]. Палитра цвета в готическом 
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витраже была насыщенной. Французский архитектор Виоле-ле-Дюк писал о 

восьми основных цветах стекла: синем, жёлтом, красном, красновато-

коричневом, зеленом, темно-зеленом, пурпурном, белом. Каждый из 

перечисленных цветов имел по 4 оттенка: синий — от бирюзового до 

темного индиго; красный — от оранжевого до густого красного, зеленый — 

от светлого до бутылочного. Разные оттенки также имел и пурпурный цвет, а 

именно: светлый тёплый, тёмный винный оттенок, для тел использовался 

светло пурпурный. Прозрачное или белое стекло также имело различия: цвет 

морской волны, зеленоватый, желтоватый, перламутровый оттенки. Синее 

стекло широко использовалось для фона, для того чтобы выгодно 

подчеркнуть звучание красного и белого цветов. Такая цветовая палитра 

широко использовалась французскими и немецкими мастерами. Упоминание 

о контрасте синего и красного цветов в готическом витраже мы встречаем в 

книге Иттена И. «Искусство цвета». Такого рода контраст нередко 

применялся при работе над библейскими сюжетами в оформлении храмов. 

В витражах Шартрского собора использован контраст красного и синего, под 

воздействием солнечного света оттенки цвета изменяются. Красный цвет в 

случае его использования в фоне выгодно подчёркивал звучание белого и 

жёлтого цветов.  

Английские витражи отличались более нейтральной или светлой 

палитрой цвета, чаще используя прозрачное или белое стекло. Переменой и 

новаторством в технологиях создания стекол стало возникновение способа 

травления стекла серебром, что, собственно, разрешало получать светлые, 

просвечивающие стёкла. В витражах стал доминировать нейтральный белый 

цвет, а интерьеры соборов стали намного более светлыми. 

Английские мастера так же широко использовали графические приёмы, 

фон оставался прозрачным или же белым, а чёрной краской наносилась 

сетка. Так называемый ковровый орнамент, прорисованный чёрной краской, 

наиболее выделялся и звучал на цветном стекле при прохождении сквозь 

него дневного света.  

Цветовая композиция выстраивалась за счёт использования 

определённых закономерностей в сочетании цветов: контраста, дополнения, 

выявления одного цвета за счёт другого.  

Также стоит упомянуть о контрасте цветовых пятен, который мы часто 

можем встретить в готическом витраже. Он выражен не только 

разнообразием цветов, но и количеством того или иного цвета, 

используемого в композиции. Необходимо учитывать, что цвет, обладающий 

более светлой тональностью, должен занимать меньше места в композиции. 

Например, в сочетании желтого и фиолетового цветов желтому необходимо 

уделить меньше места. Одинаковые по тональности цвета могли сочетаться в 

изображениях в равных пропорциях, как, например, красный и зеленый 

цвета. По мнению Иттена, каждым цветом можно выразить эмоции: 

восхищение, ярость, очарование страсть.  
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Желтый символизирует познание и разум. В случае если жёлтый теряет 

свою яркость, он приобретает ассоциацию с предательством, безумием, 

завистью, двуличием. 

Красный — мощный и яркий цвет — обозначает духовную любовь. В 

зависимости от оттенка и окружения меняет свой характер. К примеру, 

войны и мир демонов символизирует красный оранжевый, светская и 

духовная власть обозначается пурпурно-красным.  

Синий — всегда холодный и пассивный — символизирует веру, 

религию, указывает путь в духовную жизнь. Синие оттенки на фоне красно- 

оранжевого сохраняют свою чистоту, тогда как на лиловом фоне кажутся 

слабыми и отчужденными.  

Светлые по тону цвета в большей степени притягивают взгляд, нежели 

тёмные. Тёплые оттенки кажутся ближе, тогда как холодные цвета и оттенки 

зрительно отдаляют. Этот эффект широко использовался в готическом 

витраже, холодные оттенки стекла чаще всего применялись в фоне.  

Важнейшую роль в оформлении интерьера готического собора играло 

световое решение. Как описывает О. И. Лесная в учебном пособии 

«Декоративно-художественное освещение архитектурной среды», 

светоцветовое воздействие создаёт основу для формирования зрительного 

образа. «Зрительная система работает на трех уровнях — сенсорном 

(ощущения), перцептивном (восприятие), апперцептивном (представления). 

Процесс формирования образа на основе собранных ощущениями данных 

вторичен. Первичны именно цветовые ощущения, являющиеся “проекцией” 

среды» [3, п. 7.1.7]. Цвет может наибольшим образом воздействовать на 

эмоциональное восприятие человека.  

В средневековом сознании свет был олицетворением божественного 

начала. Витражи — картины из стекла — пропускали свет, что придавало им 

притягательный, ошеломляющий эффект. А цвет позволял придать 

эмоциональную окраску, что увеличивало эффект воздействия священных 

историй, положенных в основу сюжета «стеклянных картин» — витражей, 

которым приписывались небывалые свойства очищения души от зла и 

достижения возвышенного лада в общении с Богом.  
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В. С. Миронов,  

Т. И. Кудрявцева  

 

ИЗ ИСТОРИИ ЦВЕТА. ЦВЕТОВОЙ МИНИМАЛИЗМ 

 

Цвет, как живая составляющая искусства, имеет давнюю традицию и 

научное обоснование, базирующееся на эмоциональной способности 

человека реагировать на визуальные проявления внешнего мира. В статье 

приводятся примеры выбора цвета художниками в зависимости от 

исторических, эстетических и технических аспектов. Минимализм цветового 

решения — актуальная тема для истории изобразительного искусства. 

Авторы уделяют внимание значению локальных цветов в живописных 

произведениях, выразительность которых неизменно приводит к зрелищному 

эффекту. Также рассматривается значение ограниченной палитры, а именно 

трех красок: охры, красной и черной.  

Ключевые слова: культура цвета, живописная палитра, художественный 

стиль, визуальное восприятие, первые красители, охра, красная, чёрная. 

 

V. S. Mironov, 

T. I. Kudryavtseva 

 

FROM THE HISTORY OF COLOR. COLOR MINIMALISM 

 

Color as a living component of art has a long tradition and scientific 

rationale based on the emotional ability of a person to respond to visual 

manifestations of the outside world. The article presents examples of color choices 

by artists, taking into account historical, aesthetic and technical aspects. Color 

minimalism is a hot topic in the history of the visual arts. The authors draw 

attention to the importance of local colors in paintings, the expressiveness of which 

invariably leads to a spectacular effect. The value of the limited palette is also 

taken into account, namely three colors: ocher, red and black. 

Keywords: culture of color, picturesque palette, artistic style, visual 

perception, first dyes, ocher, red, black. 

 

Существуют различные объяснения феномена цвета, имеющие 

символический, научный характер. Цвет интересует художников-живописцев 

как инструмент, посредством которого можно выразить замысел 

произведения и достигнуть эмоционального воздействия на зрителя. 

Посещая художественную выставку, зритель в первую очередь реагирует на 

какое-либо цветовое пятно, ещё не разбирая, что именно изображено на 

картине, каковы её профессиональные качества, повинуясь притягательной 

силе воздействия цвета, ощутимого на расстоянии. 
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Заложенная в человеке способность воспринимать предмет или явление 

как эстетически привлекательное, красивое является необходимым условием 

постижения этой красоты. Без данной эмоциональной способности человека 

мир вокруг него превратился бы в безличное, индифферентно 

воспринимаемое пространство, лишённое той гармонии, о которой так много 

сказано философами и поэтами прошлого. Но оптимизм ситуации 

заключается в том, что в человеке эстетическое сопереживание миру 

заложено на глубинном уровне, изменить его невозможно. Для искусства 

важно не пренебрегать эстетическим, красивым, в нашем случае 

выразительным цветом, ради идейного содержания. В качестве примера 

можно привести работы передвижников 70–90 годов XIX века, 

принципиально отвергавших живописные качества картины. Цвет связал 

практически все формы зримого мира, в том числе и те, которые скрыты от 

взора человека, например, подводный мир с глубоководными обитателями, 

минералы.  

Первые изображения, наскальные рисунки, дошедшие до нас, имеют 

скупую, ограниченную палитру цвета. Свидетельство этому — изображения 

в пещерах Альтамира (Испания), Ляско (Франция). Рисунки выполнены 

охрой, красной охрой, чёрной. Основу чёрной краски составлял марганец, 

для красного применялась окись железа. Охры имели разные оттенки. Есть 

мнение, что доисторический человек был невосприимчив к другим цветам, а 

может, даже этим ограниченным набором цветов первобытный художник 

мог выразить отношение к окружающему миру. Покрывая стены своих 

пещер охрой, красной, чёрной, они думали не об украшательстве, а о чём-то 

большем, что в дальнейшем стало составлять суть искусства, его 

внутреннюю силу [5]. Для нас интересно то, что с появлением разнообразия 

красок художники не отказались от красочного минимализма, по праву 

считая цветовое многоголосье ненужным и даже вредным для выражения 

высокой идеи. Есть некая удивительная перекличка ранних художников и 

мастеров более поздних поколений в одинаковом отношении к основным 

цветам.  

Со временем технические возможности расширялись, появлялись 

новые пигменты и красящие вещества, палитра художников становилась 

разнообразнее, она уже не сводилась к трём-четырём цветам. Соблазн 

использовать их в работе был велик и коснулся произведений, выполняемых 

на заказ. Можно вспомнить некоторые работы мастеров раннего 

Возрождения, где обилие цветовых эффектов, особенно золотой краски, 

вносит в колорит как нарядность, так и пестроту («Мадонна с поясом», 

Беноццо Гоццоли, 1473, «Коронация Богородицы», Фра Беато Анджелико, 

1435 и др.) [1]. 

Драматический сюжет превращается в приятное глазу зрелище. 

В лучших произведениях той эпохи мы опять видим сдержанную палитру 

монументальных работ Мазаччо, Джотто, Пьеро делла Францеско, 

Боттичелли. Первые профессиональные художественные академии ставили в 

приоритет рисунок, форму, к цвету же относились настороженно, 
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справедливо видя в нём эмоциональную, плохо контролируемую и даже 

разрушительную силу, которую следует ставить в соподчинённое состояние. 

Так возникло искусство академизма, которое явило миру много шедевров 

при самом скромном участии цвета, который употреблялся как некое 

дополнительное украшение пластики и сюжета. Например, в картину, 

написанную в «академических» тонах, то есть с применением умбры, охры, 

белил и чёрной, вставлялись пятна локально окрашенного цвета: красного — 

у Рембрандта («Возвращение блудного сына», 1666), жёлтого у Вермеера 

(«Любовное письмо», 1667), синего с красным у Рубенса («Церера с двумя 

нимфами», 1624), реже зелёного и фиолетового — у Эль Греко («Святой 

Иоанн», 1610). Эти цвета будоражат спокойствие монохромной живописи. 

Крайне редко художники используют систему цветового контраста: 

красное — зелёное, жёлтое — синее. Логика отдельно вставленного 

локального цветового пятна убедительна: выделение главного персонажа 

картины, привлечение к нему внимания зрителей. Подобный приём, 

утверждённый в академической системе, актуален и сегодня. Доказывая свою 

жизнеспособность и значимость своей простотой и предсказуемым 

результатом, он облегчает работу с большим пространством холста, внося 

строгую логику технических приёмов в процесс творчества («Совлечение 

одежд с Христа», Эль Греко, 1579). 

Направление в искусстве XIX века, получившее название 

«импрессионизм», нарушило традиционное отношение к цвету, цвет 

перестал быть дополнительным элементом формы, а неожиданно явился как 

главное «действующее лицо» произведения. Традиционная картина с её 

умозрительным, подчас надуманным сюжетом, застывшими формами не 

могла удовлетворить потребности нового мышления и мироощущения. 

Наступил век паровых машин, электричества, железных дорог. 

С техническим прогрессом пришло новое мышление. Художник всегда 

связан с современной ему жизнью незримыми нитями. Он подсознательно 

реагирует на неё новациями своего творчества.  

Решительный шаг был сделан. Он явил освобождение цвета, выход его 

на всю плоскость картины. И, конечно, это не могло не сказаться на 

пластических законах и композиции. Композиция стала отражать случайные, 

частные стороны жизни. Огромное влияние на живопись оказало открытие 

фотографии, которую импрессионисты приветствовали как новый способ 

отражения действительности. Невиданные ранее сюжеты: железные фермы 

вокзалов, клубы пара, паровозы — привнесли новую эстетику в живопись 

(«Вокзал Сен-Лазар», К. Моне, 1877). Из искусства ушли на второй план 

показной трагизм, драма, героика. Персонажами картин явились люди из 

народа, ничем не примечательные, завсегдатаи кабачков, натурщицы, 

балерины («Бар в Фоли-Бержер», Э. Мане, 1881) [3]. Но красота живописи и 

в первую очередь цвета делали их привлекательными. Цвет стал синонимом 

радости бытия, счастья и сиюминутности, открыв дорогу уже совершенно 

новому пониманию цвета, явленного в искусстве прежде всего П. Сезанна, 

затем фовистов и А. Матисса. Тем не менее, новое понимание качества 
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живописи не смогло полностью упразднить глобальность и фундаментализм 

академического стиля, тем более заложенную в нём декоративность. Но в 

логику его конструктивных построений был активно включён уже свободно 

используемый цвет. Этим достижением пользуются и современные 

живописцы. 

Пройдя дискурс цветового многообразия, живопись оставляет систему 

локальных, первичных цветов, как ценную находку для языка искусства, как 

основу важных знаковых ценностей. Существуют такие понятия в 

профессиональном языке, как «тяжесть» цвета, его определённость или 

«названность». Эти термины трудно отнести к импрессионистической 

технике с её многообразием цветовых нюансов. Зато они успешно и уверенно 

действуют в классических композициях, начиная от итальянского 

Возрождения и до современной отечественной школы живописи. Достаточно 

сказать, что именно этот принцип живописного минимализма (охра, умбра, 

сиена, чёрная) успешно используют выпускники института им. И. Е. Репина 

и других учебных заведений. 

Говоря о значимости трёх «тёплых» цветов — охры, красной, чёрной 

(черная, по мнению А. Матисса, тоже относится к тёплым), необходимо 

упомянуть ряд художников, работавших совсем в другой гамме красочной 

палитры, а именно холодной [2]. Синие, фиолетовые цвета вызывают у 

человека состояние покоя, мечтательности. Не зря их ассоциируют со стилем 

декаданс (упадок), носящим негативный оттенок. При этом М. А. Врубель 

немыслим без трагизма его «холодной» палитры, того «натиска восторга», по 

словам художника, который делает его работы выдающимся явлением. 

Художники объединения «Голубая роза», Н. Н. Сапунов, В. Э. Борисов-

Мусатов и др., пейзажи М. В. Нестерова, без «холодной» красоты этих работ 

невозможно представить отечественное искусство.  

Наверное, не будь этого «оттеняющего» направления живописи, не так 

ярко бы и засветились золотые охры, красные в русской иконописи, а затем и 

в станковой живописи — от красных плащей героев до «Красного коня» 

К. С. Петрова-Водкина. В 90-х годах в здании Манежа в Санкт-Петербурге 

прошла выставка «Красный цвет в искусстве», эта выставка развёрнуто 

показала достоинство и, наверное, приоритет этого цвета. 

Золотистые охры, жёлтые — вошли в сознание как цвета символично 

эмоциональные, дающие ощущение радости и благодати, то состояние, 

которое Альберти определил как «безмятежность и спокойствие радостной 

души» [4]. Охра — это и византийское золото, сияние Божественного Света, 

фрески храмов Новгорода, Пскова, Владимира, Ферапонтова и других 

старинных русских городов. 

В живописной традиции считается опасным, для неопытных 

художников, использование чёрного цвета в чистом виде. Обычно чёрный 

используется в смеси с белилами, что дает широкий диапазон серых 

оттенков. Добавление в чёрный цвет ультрамарина позволяет передать 

глубину южных ночей, тот же чёрный с берлинской лазурью передает 

полярный холод. Чистый чёрный использовался в работах декоративного 
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направления. Мы видим его в миниатюрах Востока, в витражах 

средневековых соборов Европы, где рисующий чёрный контур обобщает и 

дополняет сияние цветного стекла. Повышенная эмоциональность чёрного 

явлена иначе, чем в активном красном. Красный цвет «звучит» напоказ. 

Чёрный «скрытен», «молчалив», но устойчив, он выдерживает любое 

соседство с другим цветом. Его можно использовать как в тёплой, так и в 

холодной гамме. Черный цвет выполняет функцию обобщения в колорите. 

Известные мастера уверенно использовали и любили его. Можно назвать 

Веласкеса, Гойю, Делакруа, Ренуара, Матисса. Именно Ренуар говорил, что 

показателем колористической одарённости живописца есть то, как он 

использует чёрный цвет. 

Подводя итог, скажем, что цвет — основной инструмент в живописи, 

он определяет понятие красоты и гармонии. Красный, охра, чёрный — цвета 

вечной гармонии, их также можно считать первичными в том смысле, что 

они были использованы ещё в доисторическом периоде. История развития 

изобразительного искусства демонстрирует изменение отношения 

художников к выбору цвета, но всегда этот выбор созвучен времени, в 

котором творит живописец.  
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Л. В. Михайлова,  

А. А. Семенова 

 

РОЛЬ ЦВЕТА В ТЕКСТИЛЬНЫХ АКСЕССУАРАХ НА ПРИМЕРЕ 

УЧЕБНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА 

 

Опираясь на разработки исследователя цвета И. Иттена в его книге 

«Искусство цвета», авторы, на примере учебного задания и дипломного 

проектирования, рассматривают вопрос о важности цвета в текстильных 

аксессуарах и принципах применения его в художественной практике 

магистрами СПГХПА им. А. Л. Штиглица по направлению «Декоративно-

прикладное искуство и народные промыслы».  

Ключевые слова: цвет, контраст, композиция, палантин, текстильный 

аксессуар. 

 

L. V. Mikhailova,  

A. A. Semenova 

 

THE ROLE OF COLOR IN TEXTILE ACCESSORIES ON THE 

EXAMPLE OF TRAINING WORKS OF STIЕGLITZ ACADEMY 

STUDENTS 

  

Based on the development of color researcher I. Itten in his book “The Art of 

Color”, the authors, using the example of a learning activity and diploma design, 

consider the importance of color in textile accessories and the principles of its 

application in artistic practice by students of Master's degree program of the St. 

Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design in the direction of “Applied 

Art and folk crafts”. 

Keywords: color, contrast, composition, palatine, textile accessory. 

 

Цвет  это жизнь, и мир без красок 

представляется нам мертвым. Как пламя 

порождает свет, так свет порождает цвет. 

Цвет — это дитя света, и свет  его мать. Свет, 

как первый шаг в создании мира, открывает нам 

через цвет его живую душу. 

И. Иттен «Искусство цвета» [1, с. 10]  

 

Одной из интереснейших учебных тем дипломного проектирования 

являются аксессуары для современной одежды — платки, шарфы, 

палантины. Интерес для анализа представляет задание первого курса 

магистров «Проект палантина под девизом, определяющим образное 

решение произведения». 
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Палантин — текстильный аксессуар ансамбля женской одежды, 

органично дополняющий его своим декоративно-орнаментальным строем, 

колористическим решением и художественно-образным содержанием. 

Палантин может не только деликатно включаться в цвето-тональную гамму 

костюма, но и вступать в контрастные отношения с компонентами ансамбля, 

являясь ярко выраженной доминантой образа. Его функциональное и 

декоративное размещение на женской фигуре может быть разнообразным и 

зависит от вкуса, фантазии и предпочтений владельца. 

Палантин может преобразовывать силуэт, драпируясь не только вокруг 

шеи. Его можно носить различными способами — творчески варьируя, 

любуясь пластикой текстильных форм, создавать новые образы. 

В выборе темы студентам дается большая свобода. Это могут быть 

проекты с использованием растительных или геометрических мотивов, с 

включением изображений птиц, рыб, животных и прочих природных форм. 

Часто студенты обращаются к теме этнографии различных народов или к 

творчеству любимого художника. 

Рассмотрим основные композиционные схемы палантинов, их 

вариативность и многообразие. Замкнутость вещи может быть достигнута с 

помощью каймы, которая может располагаться с двух сторон по вертикали, 

или с помощью рамы-каймы, проходящей по периметру изделия. 

Декоративная нагрузка элементов разнообразна. Доминанта может быть 

смещена в один конец, но при этом она должна уравновешиваться другими 

элементами мотива в противоположном конце. Использование доминанты в 

середине изделия применяется реже, так как палантин чаще всего 

драпируется вокруг шеи. При этом середину не следует оставлять совсем без 

разработки, для ее декорирования нужно найти гармонично согласованные с 

другими элементами декоративные мотивы. 

При проектировании палантина нужно учитывать следующее: 

 обобщение, отбор конкретного материала, перевод его в плоскость; 

 соблюдение штучности изделия; 

 равновесие композиционных элементов; 

 условность; 

 использование различных графических и живописных приемов; 

 сохранение единой стилизации, ритмико-пластического строя; 

 колористическое решение должно быть продумано, изделие может 
строиться в контрастной или сближенной цветовой гамме.  

Общий строй текстильной вещи может быть как классическим, 

статичным, так и динамичным, экспрессивным. Этот аспект выбирает автор в 

зависимости от заложенной идеи концепции ансамбля одежды. 

При проектировании аксессуаров огромное значение придается 

цветовому решению, в котором студенты часто используют цветовые 

контрасты. Контраст (фр. contraste) — резко выраженная 

противоположность, в нашем случае, четко выраженные различия двух 

цветов. Органы чувств людей обрабатывают информацию через сравнение: 
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чтобы понять, что линия длинная, рядом с ней должна быть короткая. Также 

работает и контраст цветов. Впечатления от цвета могут быть усилены или 

ослаблены с помощью расположенных рядом других контрастных цветов.  

В третьем издании книги «Искусство цвета» художник, крупнейший 

исследователь цвета И. Иттен определил «семь типов цветовых контрастов: 

 контраст по цвету; 

 контраст светлого и темного; 

 контраст холодного и теплого; 

 контраст дополнительных цветов; 

 симультанный контраст; 

 контраст по насыщенности; 

 контраст по площади цветовых пятен» [1, с. 35]. 
Контраст по цвету — контраст чистых насыщенных цветов. Так же, 

как черный и белый цвета образуют самый сильный контраст светлого и 

темного, так и желтый, красный и синий обладают наиболее выраженным 

контрастом. На контрасте по цвету основано народное искусство. 

В костюмах, вышивках, предметах быта можно увидеть яркие, чистые, 

сочные цвета. Интенсивность цветового контраста уменьшается по мере того, 

как используемые цвета удаляются от основных трех. Осветляя и утемняя 

основные цвета, можно получить много различных цветовых сочетаний. 

Контраст светлого и темного. Наиболее сильным, выразительным 

средством для передачи данного контраста является белый и черный цвет. 

Используя графическую линию разной толщины в сочетании с пятном, 

можно добиться остроты, лаконичности выбранных мотивов.  

Контраст холодного и теплого. Согласно теории И. Иттена, самый 

теплый цвет — красно-оранжевый, а самый холодный — сине-зеленый. Эти 

цвета он называет полюсами контраста холода и тепла. Остальные цвета, в 

зависимости от окружения, могут восприниматься как теплее, так и 

холоднее. 

Контраст дополнительных цветов. Дополнительные цвета — это те 

цвета, которые при смешивании дают оттенок серого, например, желтый и 

фиолетовый, желто-оранжевый и сине-зеленый, красно-фиолетовый и желто-

зеленый. 

Симультанный контраст — контраст, который возникает на стыке 

двух цветов. И. Иттен приводит в качестве примера упражнение: внутри 

цветного пространства есть серый квадрат, в котором глаз человека начинает 

видеть оттенки дополнительного цвета к основному. Например: внутри 

красного зритель видит зеленый, внутри желтого — фиолетовый, то есть 

один и тот же цвет на определенном фоне будет казаться разным. 

Контраст по насыщенности — помогает цветом выделить главный 

объект композиции. Насыщенные цвета выделяются на фоне блеклых. 

Блеклые цвета, в основном серые, кажутся живыми благодаря окружающим 

их чистым цветам. 



203 

 

Контраст по площади цветовых пятен характеризует размерные 

соотношения между двумя или несколькими цветовыми пятнами. Его 

сущность — противопоставление между «много» и «мало», «большой» и 

«маленький» [1, с. 37–60].  

«Благодаря применению двух взаимно усиливающих друг друга 

контрастов можно придать картине (изделию) необычайную живость и 

редчайшую цветовую экспрессию» [1, с. 63]. 

Все перечисленные контрасты лежат в основе работ Беловой А., 

посвященных теме «Любимый художник Фернан Леже». В представленных 

изделиях простые геометрические формы сочетаются с крупными цветовыми 

пятнами. В первом палантине преобладает желто-оливковая гамма. 

Откровенный желтый, красный и синий усиливают цветовой контраст. 

Во втором  крупное по площади красное пятно сочетается с 

небольшим количеством синих, желтых, оливковых цветов.  

В третьем  преобладают сложные оливковые оттенки, а небольшое 

количество теплого желтого и холодного синего придают изделию 

нарядность (ил. 1). 

Примером использования контраста холодного и теплого цветов могут 

служить работы этого же автора, посвященные творчеству Марии 

Примаченко. Изучив, переосмыслив творчество данного художника, 

студентка создает собственную авторскую коллекцию палантинов. 

Необыкновенно позитивные образы зверей соединяются с геометрическим и 

растительным орнаментами. Как и в первоисточнике, причудливые образы 

животных излучают энергию доброты и наивного удивления. Цветовое 

решение строится на богатых красных и небольшом количестве синих, 

отчего звучание синего усиливается. В одном из палантинов желтый цвет, по 

отношению к синему и холодному зеленому, занимает меньшую площадь, в 

связи с чем он становится активнее. К этой группе возможно отнести и 

палантин Самошкиной, в котором доминируют синий и зеленый цвета. 

Красный цвет, представленный в предельно минимальном количестве, в 

данном случае также становится ярче и насыщеннее. 

Таким образом, если в цветовой композиции доминирует холодная 

гамма, дополнительный теплый становится насыщеннее, ярче и наоборот. 

Контрастное сопоставление цветов, цветовую экспрессию мы видим и 

в других работах Самошкиной А. Все ее проекты оригинальны по замыслу и 

декоративному решению. Интересна трактовка образов животных 

(крокодила), особенно фауны морских глубин. Не сразу в орнаментальном 

решении угадывается пресмыкающееся. Автора не интересуют — добрый он 

или злой. Привлекает, прежде всего, его орнаментика. Через 

геометризированный орнамент, который присутствует и в изображении 

животного, и в разработке фона, возникает острая, орнаментальная, 

насыщенная по цвету композиция. Сопоставление крупных геометрических 

форм и тонкой, почти ювелирной разработки придает работе нарядность, 

современность и в то же время монументальность. В основную темно-синюю 

гамму деликатно вписывается красно-коричневый цвет.  
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Применение нескольких взаимно усиливающих цветовых контрастов и 

тонального контраста присутствует в работах Чемодуровой Д. Ее изделия 

отличаются большой декоративностью, плоскостностью, выразительностью 

цветовых силуэтов. Композиционный строй выходит за рамки общепринятых 

традиций. Автор отдает предпочтение обобщенным ассоциативным 

природным и геометрическим формам, органично соединяя их со свободно 

рисованным шрифтом. Цветовая насыщенность, обобщение обусловлены 

выбранной автором концепцией минимализма и темой «Воспоминания о 

путешествии». Столкновение свободно располагающихся по фону, 

контрастных по масштабу и цвету растительных и геометрических элементов 

делают ее проекты острыми и современными, имеющими свое собственное 

лицо. Проекты палантинов Чемодуровой Д. могут использоваться не только 

как аксессуар для одежды, но и быть самостоятельным текстильным арт-

объектом. В работах студентки присутствует «инновационный подход в 

декоративном оформлении текстиля с использованием художественных 

средств наиболее передовых течений современного искусства» (ил. 2). 

Мягкую сближенную цветовую гамму можно видеть в работах 

Кабировой А. Ее вдохновила серия горных пейзажей Николая Рериха. Связь 

с природой, богатство сложной цветовой гаммы, ясность форм, 

переосмысление образов мы видим в работах автора. Для выразительности 

образа студентка использует геометризованную стилистику. Цветовые 

отношения от темно-коричневых, синих до сложных светлых серо-голубых и 

серо-розовых ассоциируются с творчеством знаменитого художника.  

Дипломница-магистр Климина О. в своей работе «Коллекция 

палантинов “Волшебный мир. Звенящие камни”» шла от орнамента 

природных структур — растений, камней, облаков. В ее работах, помимо 

разнообразной композиции, присутствуют все типы цветовых контрастов. 

Интересна разработка палантинов «Петроглифы». Один и тот же рисунок, 

выполненный в разных колористиках, передает различное состояние 

природы — от холодного утра до жаркого дня. В группе палантинов «Срез 

камней» композиционные элементы располагаются в левой части изделия по 

всей его длине. Автор предлагает различные цветовые варианты — 

холодные, теплые, сближенные, контрастные. Разнообразие линейно-

пятновой разработки, асимметричное композиционное решение делают 

изделие острым, современным, универсальным. Особенно интересен черно-

белый вариант. Для данного художника белый и черный цвета являются 

наиболее сильным выразительным средством. 

Группа палантинов «Стена» строится на цветовой растяжке  от 

сложного золотого цвета до синего, от холодного светло-серого до темно-

синего. Концы изделий, разные по цвету, хорошо дополняют, украшают 

легкое однотонное платье.  

В цветовом отношении интересна группа палантинов «Каменный 

цветок». Каждый палантин выполнен в своей цветовой гамме — синий, 

охристый, золотой. Разнообразна палитра каждого цвета. Изделия 

асимметричны по длине. Рассмотрим синий палантин. С одного края 
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расположено изображение каменного цветка, на котором присутствуют 

веточки мха. Подчиняясь каменной поверхности, они струятся в низ изделия, 

в противоположный конец. Огоньки кобальтовых цветочков, расположенные 

на богатом синем фоне, придают изделию драгоценный вид.  

Все рассмотренные палантины были выполнены в технике цифровой 

печати под руководством доцента Семеновой А. А. 

Таким образом, проанализировав и рассмотрев работы студентов и 

дипломников кафедры художественного текстиля, авторы могут сделать 

вывод — как бы ни развивалось декоративно-прикладное искусство в 

дальнейшем, выразительная сила цвета всегда будет важнейшим элементом 

его существования. 

 

Литература 

 

1. Иттен И. Искусство цвета. М.: Изд.-во Д. Аронов, 2004.  

 

 

Иллюстрации 

 

 
 1. Белова А. Проект коллекции декоративных палантинов «Любимый 

художник Фернан Леже». Бумага, гуашь, темпера. 50 × 22,5 см (каждая) 

 



206 

 

 
 2. Чемодурова Д. Проект серии декоративных палантинов «Воспоминания о 

путешествии».  

Бумага, гуашь, темпера. 50 × 22,5 см (каждая) 

 

Сведения об авторах: 

Михайлова Людмила Васильевна, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, кандидат 

искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой художественного 

текстиля; ludmilamihaylova@mail.ru 

Семенова Анна Анатольевна, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, доцент 

кафедры художественного текстиля; anntextile@mail.ru 

 

Mikhailova Lyudmila V., St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and 

Design, PhD (History of Art), Professor, Head of Art Textile Department; 

ludmilamihaylova@mail.ru 

Semenova Anna A., St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 

Associate Professor of Art Textile Department; anntextile@mail.ru 



207 

 

УДК 745 + 749 

А. Ю. Мокина 

 

БЕЛЫЙ ЦВЕТ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В ГОБЕЛЕНЕ 

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Выразительными средствами в искусстве являются линия, форма, 

пятно, фактура, объем, структура и, конечно, цвет. Белый цвет  один из 

древних, в то же время один из современных цветов. Творческие личности, 

работающие с диапазоном белого цвета и его нюансировкой, открывают для 

себя широту техник, методов, способов и материалов для выражения своей 

концепции «белый по белому». Белый цвет сегодня актуален и современен в 

различных сферах, в том числе и гобелене. Он несет много разных смыслов, 

которые раскрываются в зависимости от концепции и замысла творческой 

личности. Работы студентов кафедры декоративно-прикладного искусства 

Южного федерального университета все чаще встречаются в экспозициях 

выставочных залов страны, часть из них можно назвать «белыми». На 

примере таких работ можно проследить тенденции наполнения белого цвета 

особым авторским смыслом, который передается через выразительные 

средства зрителю, «рассказывает» свою историю. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, цвет в гобелене, 

художник-прикладник, Южный федеральный университет 

 

A. Y. Mokina 

 

WHITE COLOR AS AN EXPRESSIVE MEANS IN A TAPESTRY 

ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF STUDENTS OF THE 

SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY 

 

Expressive means in art are line, shape, spot, texture, volume, structure and, 

of course, color. White is one of the ancient, at the same time one of the modern 

colors. Creative personalities working with the gamut of white and its nuances 

discover the breadth of techniques, methods and materials for expressing their 

concept of “white on white”. The white color is relevant and modern today in 

various fields, including tapestries. It carries a lot of different meanings, which are 

revealed depending on the concept and intent of the creative personality. The 

works of students of the Department of Decorative and Applied Arts of the 

Southern Federal University are increasingly found in the expositions of exhibition 

halls of the country, some of them can be called “white”. Using the example of 

such works, it is possible to trace the tendencies of filling white with a special 

author's meaning, which is conveyed by expressive means to the viewer, “tells” his 

story. 

Keywords: decorative and applied art, color in tapestry, applied artist, 

Southern Federal University 
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Цвет — одно из сильных выразительных средств, особенно это 

касается искусства, где цветовое решение влияет на образное восприятие 

произведения. Практически во всех видах изобразительного искусства 

колористическому решению отводится главенствующая роль. Через цвет 

решаются и композиционные задачи, и стилистические, и ассоциативно-

образные, особенно ярко цветовая гармония проявляет свое влияние на 

зрителя в декоративно-прикладном искусстве, в том числе в гобелене. 

Композиционное мастерство — основа художественно-творческого процесса, 

в котором единение и взаимопонимание формы, цвета, стилистического 

языка, технического исполнения обуславливает его успех у обывателя. Как 

отдельные элементы, объекты, так и части общей композиции могут быть 

очень разнохарактерными, но все они подлежат единству «духа» 

компоновки, включая цветовую выразительность произведения или 

ансамбля. 

Для яркого и полного выражения авторского замысла в произведениях 

искусства необходимо владение законами композиции, распределения тона, а 

также цвета. Отталкиваясь от образного замысла произведения искусства, 

подчеркивается центр на фоне второстепенного. Все элементы 

композиционной идеи автора работают на общее решение. Для 

выразительности в композиции немаловажную роль играет как ритмическая 

организация и взаимосвязь изобразительных элементов, так и цветовое 

решение, и игра их на плоскости или в пространстве. Каждый спектральный 

цвет вызывает зрительную реакцию, заставляет человека реагировать, 

чувствовать и ощущать, он оказывает влияние на организм человека в целом. 

В профессиональной среде введено такое понятие, как «цветовые 

ассоциации». Исследования в области колористики и психологии доказали, 

что цветовые ассоциации воспринимаются индивидуально и субъективно, 

это в большей степени зависит от среды воспитания, культуры, эстетики и 

личностного восприятия того или иного цвета. Вопросы влияния цвета 

поднимали в своих исследованиях и текстах Тибор С. Балинт [7], Энтони 

Фримен [7], Андриана Граник [4], Чарльз Мифсад [4], Май Чукушич [4], 

Федерико Пьеротти [5], Каролина Рета, Исмаэль Солис-Морено, Хесус 

А. Гонсалес, Рохелио Альварес-Варгас, Нери Дельгадильо-Чехия [6], 

Л. М. Матвеечева [2], Е. О. Филинкова [3] и др.  

Белый цвет является ахроматическим. В искусстве он «работает» для 

«чистого» образного решения архитектуры, живописных полотен, 

графических листов, предметного мира; используется и как основной, и как 

дополнительный, и как фон, и как доминанта. Белый цвет имеет много 

символических значений и определений, которые по-разному трактуются в 

том или ином контексте. Чаще всего он ассоциируется с чистотой, светом, 

надеждой, легкостью, равновесием, невинностью, совершенством, идеалом, 

но, с другой стороны, может вызывать чувство скуки, разочарования, 

безысходности и другие негативные эмоции. «Белое является символом 

радости, еды, зачатия, вскармливания. Белые знаки символизируют и 

гармонию с мертвыми. Белый — это все явное, очевидное и открытое. Это — 
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дневной свет. И это — источник всего сущего. Белое означает и 

неоскверненность, в моральном и ритуальном смыслах: белизна и чистота во 

всех отношениях идентична признанию определенного социального статуса» 

[1]. Белый цвет имеет множество оттенков и нюансов, что дает широкие 

возможности для выражения творческих идей. Одним из интересных, но 

сложных способов работы с этим цветом является изображение белым по 

белому. 

Сегодня белый — один из «модных» цветов в интерьере, архитектуре, 

автопроме, текстиле, отделочных материалах и др. Но если говорить о сфере 

искусства, то художник начинает свой творческий процесс с чистого белого 

листа бумаги, на которой он визуализирует свои творческие замыслы, это 

почти символично и создает определенный контекст. Белый цвет 

предоставляет возможность обратить внимание на разнообразие 

художественных техник, материалы, текстуры и фактуры, формы и 

структуры, работать со светотенью. Через градацию и спектр белого цвета 

художники раскрывают философские, духовные, социальные, религиозные, 

концептуальные аспекты своих творческих замыслов и идей, таким образом, 

белый — это самостоятельный, глубокий цвет. М. Люшер в своем тесте 

определяет так: «белый цвет — разрешение, бегство и освобождение, 

белый — это чистая доска, разрешение проблем и новое начало». 

В декоративно-прикладном искусстве и художественном текстиле, 

особенно в ручном ткачестве, белый цвет имеет свою историю. Одним из 

ярких и впечатляющих примеров «работы» белого можно назвать эпоху 

Возрождения и серию шпалер «Дама с Единорогом», где белый единорог 

символизировал целомудрие.  

В настоящее время искусство гобелена переживает новую волну 

востребованности в обществе. И белый цвет также находит отклик в 

произведениях современных авторов гобеленов, тканых арт-объектах, 

светильниках и др. Художники, ставящие перед собой задачу ограничиться 

одним белым цветом и диапазоном его оттенков, открывают для себя новые 

стороны творчества. Тканые произведения создаются как единичные объекты 

пространства и как ансамбли, как среда, арт-объекты, природа которых 

может быть декоративной, функциональной, концептуальной. Современные 

художники гобелена умело работают с формой, материалами, техниками и 

технологиями и особенно с цветом и общим колоритом изделий.  

Одной из ведущих школ декоративно-прикладного искусства на Дону 

является кафедра декоративно-прикладного искусства Южного федерального 

университета, где будущие художники-прикладники, обучаясь 

художественному текстилю, создают произведения как миниатюрного 

размера, так и монументального, плоскостные и пространственные. Одной из 

характерных черт донской школы декоративно-прикладного искусства в 

гобелене можно назвать ассоциативно-образное решение композиции и, 

конечно, колорит и цвет. 

Проявляя смелость и творческое мужество, некоторые студенты в 

практической деятельности используют в процессе создания тканых 
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курсовых и дипломных работ белый цвет, он в разном контексте «работает» 

либо как доминанта и средство выражения концепции, либо как фон для 

подчеркивания авторского замысла. Можно отметить такие проекты, как 

гобелен «По белому снегу» Тамаровской Ю. В. (ил. 1), триптих «Мосты над 

вечностью» Тян Екатерины, панно «О прекрасном» Козыревой Ольги и др. 

Белый цвет с градацией всех оттенков и нюансов, проявляющий себя в 

фактурах и текстурах пряжи, «играет» в студенческих работах во всю свою 

эмоционально-визуальную мощь.  

Проект гобелена «По белому снегу» (110 х 180 см) создавался на 

основе впечатлений автора от творчества П. Брейгеля Старшего. В данной 

работе белый «работает» двойственно: и как фон для ассоциативно-образных 

изображений, и как доминанта, «главный герой» сюжета. Белый снег в 

ткачестве отличается широтой нюансировки: множество теплых тонов 

оттеняются холодными и нейтральными. Такая многообразная трактовка 

цвета была реализована в технике «классического» шпалерного ткачества, 

основа и уток с шагом 1мм. 

К «белой серии» студенческих работ можно отнести триптих «Мои 

впечатления» (ил. 2), автором которого стала Касаева Дзерасса (руководитель 

Мокина А. Ю.). В основу концепции серии гобеленов легли личные 

переживания и воспоминания студентки о малой родине, о Северном 

Кавказе, с его неповторимой природой, силой духа, мужеством и 

традициями. В данном проекте белый цвет использован практически без 

нюансировки, это как чистый лист бумаги, на котором художник в 

графической манере отразил свои впечатления буквально несколькими 

мазками тканой живописи. 

Белый цвет через текстуры и фактуры «работает» в серии работ Тян 

Екатерины «Мосты над вечностью» (руководитель Буримова Н. И.). Формат 

каждой работы — 1 × 1 м, большую часть занимает белый фон. Но это фон с 

фактурным «подтекстом»: небольшой рельеф ткачества, возникающий из-за 

разной толщины нити и техники гобелена, позволяет проявиться игре света и 

тени. Еще одним примером использования рельефного белого цвета в 

гобелене может служить декоративное панно для свадебного салона 

Пономаренко Дарьи «Свадебный букет» (190 × 160 см), выполненный под 

руководством Дробышевой Н. В. В работе автор применила ворсовую 

технику, а также сумах с увеличенным утком и большим шагом обкрутки 

нитей основы.  

Одной из ярких и графичных работ, где использован белый фон, 

является панно для общественного интерьера Ломакиной Анастасии 

«Контрасты», выполненное под руководством Дробышевой Н. В. и 

Буримовой Н. И. В основу изобразительного мотива лег QR-code самой 

Анастасии, рассказывающий об авторе. При помощи специальной 

программы на смартфонах можно прочесть, что закодировано данным 

знаком. В гобелене визуально соединились традиции ручного ткачества с 

современными технологиями цифровизации. 
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В панно «Философия барокко» Огневой Ирины (руководитель 

Мокина А. Ю.) через нюансировку белого передана эстетика этого 

художественного стиля. Дополнительной успешной находкой для 

подчеркивания идеи гобелена стала двухуровневая структура, где часть 

элементов как бы «вышла» из плоскости. Это добавило игру света и тени в 

белые оттенки.  

Наполненная лирикой и романтизмом серия работ Айнуры Сафаровой 

«По дороге домой», выполненная под руководством Мокиной А. Ю., — это 

еще одна попытка выразить свои воспоминания о доме через использование 

белого цвета в гобелене. На панно изображена горная дорога, ведущая в 

родные места на Кавказе. Белый снег в работах Айнуры переливается 

разными градациями голубых, серых и розовых оттенков, отражая заходящее 

солнце. Для большей передачи текстуры и объемности снега использовалась 

рельефная и ворсистая пряжа. Сложную белизну снега подчеркивают 

проступающие под ним контрастные по цвету и тону плоскости горного 

рельефа. 

В работе Козыревой Ольги «Зарождение прекрасного» (руководитель 

Мокина А. Ю.) выражен другой аспект белого цвета. Белый цвет в данной 

работе — это и есть сама суть понятия прекрасного, это цвет совершенства, 

цвет света и чистоты, цвет идеала в целом. В то же время в большой 

плоскости белого читается недосказанность, и это дает простор для фантазии 

зрителю, рассматривающему данное произведение декоративно-прикладного 

искусства.  

Белый цвет представляет широкий диапазон для творчества, это цвет, 

который мирит конфликты контрастов, но в то же время может их создавать. 

Он может быть доминирующим цветом и цветом второго плана, он может 

быть раскрыт через богатую гамму оттенков. В современном искусстве 

гобелена — это цвет легкости, благородства, надежды. «Белые» гобелены 

формируют интерьерную среду как жилых, так и общественных пространств. 

Белый цвет, использованный в большом количестве, способен заманить 

зрителя в мир игры света и тени в текстуре и рельефе полотна современного 

гобелена, это цвет, без которого не может быть тканой живописи, и это цвет, 

который может визуализировать множество авторских идей в 

художественном текстиле. 
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УДК  7.03  

 
М. В. Петрова-Маслакова 

 

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЯПОНСКИХ ШИРМ  

 

В статье рассматривается многообразие стилей в японской живописи 

на примере росписи ширм. Это многообразие обусловлено и историческими 

предпосылками, и влияниями других школ, а также яркостью и 

самобытностью отдельных авторов, ставших во главе целых направлений. 

Каждый стиль, наряду с другими чертами, во многом характеризуется 

приверженностью к определенным цветовым решениям, что делает их 

уникальными.  

Ключевые слова: школы в японской живописи, цветовое звучание 

японских ширм, выставки японских художников, живопись нихонга. 
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COLOR SOLUTIONS OF JAPANESE SCREENS  

  
The article deals with the variety of styles in Japanese painting on the 

example of painting screens. This diversity is due to both historical prerequisites 

and the influences of other schools, as well as the brightness and originality of 

individual authors, who became the head of entire trends. Each style, along with 

other features, is largely characterized by adherence to certain color solutions, 

which makes them unique.  

Keywords: schools in Japanese painting, color sound of Japanese screens, 
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Характерной особенностью цветовых акцентов в японских 

современных и исторических интерьерах является сочетание строгой 

геометрии с использованием тональных контрастов, гармонично 

сочетающихся с различными формами и изображениями, которыми являются 

картины в виде свитков или ширм. В современном дизайне существует 

понятие «интерьер в японском стиле», которое характеризует заимствование 

и трансформацию традиционного японского интерьера с учетом 

потребностей современного человека, в том числе и эстетических. Ширмы 

часто являются арт-объектом на художественных выставках: их можно 

рассматривать и как живопись, и как декоративно-прикладное искусство. 

Необходимо сказать, что японская живопись в целом удивительно 

многогранное, яркое явление в мировом искусстве, как и искусство Японии в 

целом. Они тесно связаны с историей этой страны, с ее культурой и 

философией. Находки археологов, относящиеся к доисторическому периоду, 
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свидетельствуют о смешении разнообразных стилей в культуре еще у 

истоков японского искусства. Нельзя не сказать о влиянии Китая, где 

зародились многие художественные формы и идеи, которые нашли свое 

развитие в японской культуре и стали выражением национального сознания 

со свойственным ему пониманием окружающего мира. Несмотря на 

огромное уважение к китайскому искусству у японцев, они отстаивали и 

отстаивают свою самобытность. «Анализируя непростые отношения между 

китайским и японским искусством, стоит сказать об их различиях. Китайские 

формы тяготеют к замкнутости и мягкости, в то время как японские 

подчиняются общей композиции картины. В китайской живописи 

чувствуется стремление к основательности, глубине, в то время как в 

японской живописи каждый мотив — это часть эмоционального целого, 

горизонтально растянутые по плоскости картины мотивы объединяются 

единым пространством» [3, с. 10]. 

Необходимо отметить, что начиная с эпохи Хэйан (конец VIII — 

конец ХII вв.), формируются основные принципы планировки помещений, 

определенная организация пространства очень важна для японской 

культуры. Пространство менялось за счет разного уровня пола и наличия 

ширм, которые благодаря изображениям имели не только утилитарное 

значение, включая регулирование освещения, но и в большей мере 

духовное, прославляющее гармонию природы и единение человека с 

природой. Интерьер рассматривался как продолжение этой гармонии, а 

цветовые решения всего интерьера, и в частности ширм, — подчеркивали 

это.  

В Японии форма живописи на ширмах получила широкое 

распространение и заняла важное место в истории изобразительного 

искусства. В отличие от картин-свитков, которые располагались на стене 

(какэмоно), или горизонтального свитка (эмакимоно), развертывавшегося на 

низком столике, ширма состоит из нескольких панелей. В VIII веке самые 

ранние образцы ширм были привезены из Китая, где особое 

распространение получили ширмы-триптихи, то есть трехстворчатые 

ширмы. В Японии особую популярность приобрели ширмы из двух, шести 

и восьми створок. Обычная высота ширм составляла около 150–160 см, а 

длина достигала до 360 см.  

Ширмы «бёбу», что означало «стена от ветра», состояли из 

конструкции с включением росписей на особо прочной бумаге «гампи». 

Считалось также, что такие ширмы изначально могли выполнять и другую 

роль: преграждать путь злым духам в дом. Расписывая отдельные листы 

бумаги в горизонтальном положении, мастер укреплял их на внутренней 

раме и закреплял еще раз на внешней из полированного дерева. Сначала 

ширмы соединялись между собой шелковыми шнурами, а в дальнейшем 

стали использовать бумагу «васи», что делало их более прочными и 

позволяло располагать роспись на всей плоскости ширмы. Художники 

учитывали эту особенность и создавали композиции с соответствующим 

ритмическим построением и движением взгляда справа налево, именно как 
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при чтении иероглифического текста, а также с учетом заниженной точки 

зрения человека, обычно сидящего на полу.  

Обратимся к наиболее значимым, заметным образцам японской 

школы росписи ширм, обращая внимание, прежде всего, на тенденции 

каждой наиболее известной школы именно с точки зрения цветового 

решения.  

В конце IX в. очень популярными были росписи ширм, где 

изображались японские сюжеты и иллюстрировались специальные стихи 

бёбу-ноутсц, сюжетная линия которых находила отражения в изображениях. 

Именно в это период ширмы получили особое распространение благодаря 

развитию архитектуры синдэн-дзукури, в которой отсутствовали 

внутренние деления помещений стационарными конструкциями. Ширмы 

широко использовались в храмовых интерьерах, и здесь большое значение 

имела символика изображения. Изображение времен года, смена сезонов, 

символизировали мироустройство. Художники передавали непрерывное 

циклическое движение времени, при этом изображение выстраивалось по 

определенным правилам. Перемены, происходящие в природе, её единство 

и гармония подчеркивались переходом взгляда от правой створки к левой. 

Очень часто изображалась беседа мудрецов или павильон отшельника, это 

символизировало размышления о смысле жизни. Здесь нужно сказать о 

большом разнообразии колористических решений, когда одни работы имели 

легкий светлый колорит, а другие отличались яркими красками, которые 

сочетались с золотом.  

В XIV–XV веках центральное место заняла монохромная живопись 

суйбоку-га или суми-э, что было обусловлено китайским влиянием, а 

именно освоением техники использования туши и пейзажной живописи 

«сан суй». Художники используют градации чёрной туши для создания 

чувства света и тени, а также модулированные мазки кисти и линии для 

создания ощущения объёма и ритма. Цветовые решения таких картин 

обычно теплого оттенка, иногда близкие к сероватым. Тонально они были 

не перегружены, что позволяло им расширять интерьерное пространство.  

На взгляд современного человека, эти изображения напоминают 

графические листы. Они обращают на себя внимание не столько цветовым 

решением, сколько ловкостью владения кистью, когда легкое 

прикосновение к плоскости бумаги создает образ, а также интуицией в 

построении общей композиции. Одним из ярких мастеров этого 

направления был мастер Сэссю Тоё (1420–1506). Он был своего рода 

новатором в искусстве и экспериментировал, стараясь отойти от 

устоявшихся форм в композиции. Он развил прием монохромной живописи 

и создал целый ряд произведений, работая в основном на свитках. 

В росписи ширм он начал использовать приемы изменения масштабов в 

целях большей выразительности, выделял изображения переднего плана, 

придавая им большую конкретность, стараясь передать форму. Также 

использовался прием «расширения неглубокого пространства». Это было не 

только очень интересным дополнением интерьера, но и имело философский 
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смысл, так как подразумевало единение с природой и всеобщую гармонию, 

наиболее известна его ширма «Цветы и птицы четырёх сезонов». Наследие 

Сэссю нашло продолжение в нескольких стилях, повлиявших на развитие 

японской живописи, в том числе на ширмах. Также представителями этого 

направления являются такие мастера, как Као Нинга, Гёкуэн Бомпо, Минтё. 

Эпоха Момояма (1568–1600) особенно отличается пышностью 

композиций, когда в росписях стен, раздвижных панелей использовалось 

много золота. Одним из известных авторов того времени является Кано 

Сантоку (1559–1635). Рассматривая его «Белые пионы», можно видеть, что 

«даже в живописи цветов и листьев проявляются весь блеск, нарочитая 

пышность и чрезмерная сосредоточенность на материальности мира, 

которые были характерны для этого времени» [3, с. 155].  

Шестнадцатое столетие стало временем высокого расцвета 

монументальной живописи Японии. Роспись ширм становится особо 

популярной, и можно говорить о расцвете этого вида искусства. Получает 

развитие использование раздвижных перегородок (архитектурный стиль 

сёин-дзукури), которые также украшались росписями. В возводимых 

правителями страны замках стены парадных комнат были украшены 

росписями по золотому фону, поражая невиданной роскошью. Первым 

художником, приглашенным для выполнения таких работ, был 

прославленный Кано Эйтоку (1543–1590). Его именем обозначена целая 

школа, которая существовала от середины XV в. до конца XIX в. и известна 

главным образом благодаря выразительным изображениям цветов и птиц 

(стиль «катёга»).  

Расписанные Кано Эйтоку большие зонты, раздвижные ширмы, 

настенная и потолочная живопись украшали замок Адзути и дворцы 

Хидэёси в Киото и Осаке. Его известные шестистворчатые ширмы с 

названием «Птицы и цветы четырех времен года» отличаются друг от друга 

не только композиционным решением, но и цветовым: для каждого времени 

года удивительно тонко подобрана цветовая гамма. В некоторых 

используется выраженный цветовой контраст, который делает работу яркой, 

нарядной, что контрастирует с работами, выполненными в мягких, почти 

однородных гаммах. Золотистый фон в первом случае оттеняет яркие синие, 

зеленые и другие цвета. Одной из известных работ этого художника 

является картина «Кипарис» (Старая сосна), в которой он следует своему 

стилю и наиболее полно раскрывает свой талант и композитора, и 

живописца. Эта работа захватывает зрителя, поражает мощностью и 

красотой старого дерева, изображенного на картине, которое сливается в 

гармонии с окружающей природой и поет гимн жизни. Художник продумал 

каждую деталь при всей сложности композиции и предложил неповторимое 

цветовое решение, сочетающее мягкость цветовой гаммы с элементами 

цветового и тонального контраста.  

Позднее стиль Эйтоку был подхвачен и освоен не только его 

непосредственными учениками, но и многочисленными мастерами других 
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школ. Художники школы Кано были признаны двором Киото и украшали 

замки Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси.  

В эпоху Эдо (исторический период (1603–1868) Японии, время 

правления клана Токугава) появляется все больше изображений, связанных 

с городским пространством, и становится популярным тип ширм «ракутю 

ракугаидзу бёбу», что можно перевести как «виды столицы и 

окрестностей». Известны работы данной тематики различных школ, в том 

числе таких известных, как школы Кано и Тоса. но авторство большинства 

работ осталось неизвестным. 

Период XVII–XVIII веков — время творчества двух выдающихся 

живописцев Таварая Сотацу и Огата Корина, создавших шедевры мирового 

значения (свитки Сотацу «Олени», росписи ширм по мотивам «Гэндзи 

моногатари», ширмы Огата Корина «Ирисы», «Красное и белое дерево 

сливы»). Сотацу и Корин считаются основателями школы Римпа. Огата 

Корин сумел разработать свой особый художественно-декоративный стиль, 

легко узнаваемый благодаря небольшим, стилизованным формам рисунка и 

реалистическому отображению сюжета. Работы этих художников имеют 

особое декоративное звучание.  

Известная ширма Огаты Корина «Ирисы» создана по мотивам сюжета 

из Исэ моногатари и создавалась для семейства Нидзё. В основе цветового 

решения этого произведения лежит использование цветового контраста, что 

достигается сочетанием теплого, золотистого цвета бумаги с достаточно 

яркими, контрастными изображениями цветов, которые свободно 

располагаются по длине картины. Шедевром мирового искусства является 

роспись двустворчатой ширмы «Красное и белое дерево сливы». В этих 

работах заметны свобода, мастерство художника, которое выражается и в 

умении создать уникальную неповторимую композицию, и в выборе 

цветового решения, которое поражает гармонией общего колористического 

строя, удивительно гармонирующего с окружающей средой.  

На выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо», 

проведенной в 2018 году в ГМИИ им. А. С. Пушкина, демонстрировались 

прекрасные образцы японского искусства, представляющие различные 

художественные течения этого яркого периода в истории Японии. В том 

числе были выставлены работы такого известного мастера, как Сакаи 

Хоицу, мастер школы Римпа, который получил известность благодаря 

созданию расписных ширм. Двустворчатая ширма «Летние и осенние 

цветы» из Токийского национального музея, представленная на этой 

выставке, является одним из лучших образцов японского искусства. 

Художник использует для создания изображения чернила, краску, 

позолоченную и посеребрённую бумагу. Работа запоминается тонким 

колоритом, который подчеркивает гармонию, и выразительностью 

композиции, где каждая деталь, каждое цветовое пятно неотъемлемо от 

единого целого. Сакаи Хоицу изображает ручей при помощи ярких синих 

красок, и это делает композицию жизнеутверждающей и запоминающейся.  
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Ширма Сакаки Хякусэна «Пейзаж» также поражает необычайной 

тонкостью цветовых отношений. Перед нами предстаёт панорамный вид 

горной гряды и путников, которые идут по горной дороге на левой части 

ширмы. Такой величественный вид как бы расширяет пространство и за 

счет умело выбранных соотношений в композиции, и за счет светлого, 

легкого колорита.  

Парные шестистворчатые ширмы «Цветы и птицы весны и осени» 

художника Мори Тэцудзана запоминаются изяществом и теплым колоритом 

изображений. На левой шестистворчатой ширме на золотом фоне изображен 

осенний клен, на правой — японская айва, одуванчики, осот, голубь, 

жаворонок и короткохвостая камышевка.   

Художник Маруяма Окё (1733–1795) был одной из самых ярких фигур 

школы Маруяма-Сидзё, которую он создал вместе с другом Мацумурой 

Госюном. Школа ориентировалась на метод «ся сэй», основанный на 

верности натуре. Он увлекался изображением явлений природы в 

реалистичной манере, делал наброски с натуры, что позволяло ему наиболее 

точно передать движения животных, характер деревьев. Одна из наиболее 

известных его работ, «Ширма с тиграми», запоминается необычностью 

сюжета, композиции и хорошо подмеченными движениями животных. 

Теплый колорит изображения дополняется золотыми оттенками, что 

достигается путем использования листового золота. Другая его ширма 

«Гусь и камыши» отличается тональной и цветовой мягкостью настолько, 

что создается ощущение тумана и изображаемое пространство начинает 

взаимодействовать с реальным пространством.  

Другим ярким художником этого периода, жившим в Киото, был 

Нагасава Росэцу (1754–1799). Росэцу изучал живопись у Маруяма Окё и 

был обладателем экспрессивного стиля живописи. Он создал росписи 

раздвижных перегородок в храме Мурёдзи: «Тигр», «Петух и курица среди 

роз» и др. Экспрессию, характерную для Росэцу, можно увидеть на росписи 

ширм «Белые обезьяны на скалах» из храма Сододзи или на картине 

«Китобойный промысел» из ширм со сменными картинами-панелями 

(эгавари бёбу), где художник изобразил кита, закрасив нижнюю половину 

картины тушью. Росэцу избегает в своих произведениях многокрасочной 

палитры и придерживается цветовой гаммы, близкой к монохромной. 

Создается впечатление, что выбор художника не случаен: цвет не должен 

отвлекать, и зритель должен видеть экспрессию мазка и общую 

динамичность композиции.  

Реставрация Мэйдзи, выход Японии из самоизоляции открыли 

принципиально новый этап в развитии культуры. Наряду с традиционными 

школами, которые стали обозначать термином нихонга, стала развиваться 

живопись европейского стиля — ёга, в которой на рубеже XIX–XX веков 

было несколько направлений, нередко противостоявших друг другу в своих 

творческих установках. В основном это была масляная живопись. В 20-х 

годах против реалистических тенденций выступили сторонники фовизма, 

кубизма, сюрреализма и других авангардистских течений. Что касается 
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традиционного японского искусства, то в эту эпоху возникла опасность 

потери художественного наследия, связанного с буддизмом, так как имела 

место попытка перенять такие «ценности» западного мира, как наличие 

одной религии.  

Художники нихонга, хранившие многовековые традиции, пытались 

развивать их в новых исторических условиях, стремились к обновлению 

всей живописной системы, поиску вневременных эстетических ценностей в 

искусстве прошлых веков, доказывая жизнестойкость и неувядаемую 

ценность классического наследия. «Традиционные японские стили, 

оказавшие влияние на живопись нихонга, включают пейзажную 

монохромную живопись тушью, прозрачную живопись цветными водяными 

красками, плотно написанные композиции ширм с использованием золотой 

фольги для фона. (Первоначально композиции школы нихонга рисовали на 

ширмах или в традиционном формате свитка, однако сегодня обычно 

придерживаются западных форм, так как минеральные пигменты легко 

осыпаются при сворачивании и разворачивании [3, с. 209].) В то же время 

живопись нихонга была не просто продолжением старых живописных 

традиций. Диапазон техник, используемых художниками, стал намного 

шире. Были смешаны стилистические и технические элементы из 

нескольких традиционных школ. Во многих случаях художники 

направления «нихонга» также переняли реалистичные методы западной 

живописи, такие как перспектива и использование светотени.  

В настоящее время художников, работающих над росписями ширм, 

становится меньше и меньше, как и художников нихонга в целом. Это 

объясняется широким распространением цифровых технологий, особенно 

среди молодого поколения, сложностью работы в этой технике, в том числе 

высокой стоимостью материалов. Художники используют природные 

пигменты, порой очень редкие, требующие трудоемкой обработки: часто 

они растираются вручную.  

Современные японские художники экспонируют свои произведения 

не только в Японии, но и в других странах. Одна из таких выставок 

современного японского искусства проходила в Мраморном дворце в 2010 

году, в экспозицию ее было включено около 80 произведений двенадцати 

крупнейших современных японских художников [2]. Необходимо сказать, 

что столь масштабная и полная выставка японского искусства последней 

трети ХХ — начала XXI века была показана в России впервые и была очень 

интересна зрителю. Были представлены живописные полотна, акварели, 

росписи на ширмах.  

В 2017 году состоялся международный проект японского художника 

Кондо Юкио, представляющего живопись «нихонга», «Искусство для всех», 

который включал несколько выставок в различных городах, таких как 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток. «Передвижная 

выставка была задумана художником как возможность дать каждому 

человеку в мире, вне зависимости от места жительства, общественных 

традиций, материального благосостояния, физических и прочих 
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особенностей, преодолевая границы, понять искусство и соприкоснуться с 

ним» [1, с. 1]. Благодаря проведенным японским художником мастер-

классам, в том числе в академии им. А. Л. Штиглица, зрители 

познакомились с особенностями живописи нихонга, с материалами, 

которыми пользуются художники нихонга в настоящее время. «Японская 

бумага — ващи — изготавливается вручную из переплетенных длинных 

волокон растений. Ива-эногу (минеральные краски) получают из 

перетертых в порошок камней, таких как ультрамарин, ляпис-лазурь и 

другие. Для создания картин используется также черная тушь, сусальное 

золото и серебро, тончайшая платиновая и алюминиевая фольга. 

В зависимости от степени измельчения из одного минерала получают 16 

оттенков цвета. Размер частиц создает не только особый оттенок, но и 

влияет на шероховатость, преломление света, химические реакции 

компонентов» [1, с. 1].  

Среди других работ Кондо Юкио на выставке были представлены 

ширмы с изображениями журавлей и горы Фудзи, традиционными для 

японского искусства. Эти темы являются гимном природе, который в наши 

дни в связи с экологическими проблемами звучит особо пронзительно. 

Среди росписей ширм особенно выделяется ширма с изображениями 

журавлей, выполненная в холодном, синеватом колорите, который не столь 

часто используется художниками, но звучание его в интерьере особенно 

интересно. Также следует отметить монументальную работу Кондо Юкио 

«Цунами», которая выделяется изобразительной экспрессией и 

драматизмом. Зритель чувствует мощь стихии, захватывающей его и 

заставляющей сопереживать происходящему. Драматизм изображаемого 

отражен в выборе цветовой гаммы: художник использует монохромную 

цветовую гамму с преобладанием темных.  

Нужно отметить, что традиции японской живописи живут, находят свое 

современное воплощение и отклик во всем мире. «Японская культура в целом 

чем-то похожа на раковину, которая открывается под повторяющимися 

атаками океана, захватывает частички песка с континента и превращает их в 

жемчужины» [3, с. 7]. Японские художники в разные периоды развития 

японского искусства прекрасно чувствовали «цвет в пространстве», создавали 

необычайную гармонию не только на самом листе или на стене, формировали 

удивительное взаимодействие всех элементов интерьера. 
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УДК 741 

О. В. Плужник 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА В РАБОТАХ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РИСУНКУ 

 

Статья посвящена особенностям использования цвета в рисунках 

студентов СПГХПА им. А. Л. Штиглица: даётся краткий обзор применения 

цвета в контексте вузовских учебных планов по рисунку; раскрывается 

понятие цветной графики. Отмечается значение цвета в процессе обучения 

рисунку, как академической дисциплине, на примере перечня заданий 

учебной программы, в которых студенту рекомендуется применить цветовые 

решения.  

Ключевые слова: рисунок, цвет, композиция, светотень, конструкция, 

тон.  

 

O. V. Pluzhnik 

 

COLOR USE IN WORKS OF STUDENTS WITHIN THE LIMITS  

OF THE CURRICULUM ON DRAWING 

 

The article is devoted to the peculiarities of the use of color in the drawings 

of students of St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design: a brief 

overview of the use of color in the context of curricula for drawing is given; the 

concepts of color graphics are revealed. The importance of color in the process of 

teaching drawing as an academic discipline is noted on the example of the list of 

tasks of the curriculum in which the student is recommended to apply color 

solutions.  

Keywords: drawing, color, a composition, a treatment of light and shade, a 

design, tone.  

 

Говоря об использовании цвета в работах, прежде всего, надо 

разобраться с понятиями: что считать графикой, а что живописью. Потому 

что там, где появляется цвет, обычно начинается разговор о живописи. 

Живопись — локальная теплохолодность света и тени, а также 

нюансная теплохолодность отдельно в свету и отдельно в тени. Например, 

если тень холодная, то цветовое пятно в целом должно быть холодным, но с 

нюансными переливами оттенков этой холодности, сближенным по тону и 

колориту, не дробиться контрастами. Особенно это касается дальних планов. 

В живописи важную роль играет учёт и передача цветовых рефлексов — 

влияние друг на друга соседних цветовых пятен.  

В графике чаще всего используется ограниченное количество цвета. 

Цвет стилизован, обобщён, условен, локален. Упрощённость и уплощённость 

цветовых решений, пожалуй, тоже важная особенность в графике. Также 

хочется отметить, что однозначного решения на этот счет так и не 
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выработано. Поэтому можно встретить различные точки зрения на эту 

проблему ещё и в зависимости от того, каким материалом выполнена работа. 

Например, если писали масляными красками, то это однозначно живопись, а 

если акварельными красками — это графика. 

Для графики характерен ряд специфических задач: 

- необязательность или незначительность проработки тепло-холодных 

отношений; 

- условность передачи цветовых отношений;  

- зачастую уплощённость цветовых пятен; 

- поиск цветовых ритмов (поддержек) в композиции листа;  

- применение различного приёма нанесения цветного материала на 

основу; 

- выделение как доминанты текстурно-фактурного решения, но в цвете. 

Цветной материал в графике наносится точками, линиями, штрихами и 

пятнами, то есть плоскостями. Учитывается структура, размер, форма, 

однородность, место в пространстве листа. В зависимости от этого 

определяется количество материала и способ его нанесения на основу листа. 

На передних планах цвет наносится крупными пятнами, плотными штрихами 

с толстыми линиями, ярко, плотно, пастозно, контрастно и рельефно. На 

среднем плане уменьшается размер пятна, плотность штриха, толщина линий 

и точек. На дальних планах цветной материал наносят, слегка касаясь 

поверхности, чтобы просвечивала основа, как в акварельной живописи. 

Расстояние между штрихами, линиями, точками также важно, особенно если 

сама основа цветная.  

В учебной программе есть задания по рисованию интерьера и 

экстерьера общественных зданий. Если учащиеся решились на 

использование цветной основы, то её необходимо правильно выбрать, 

ориентируясь на цветовые доминанты натуры. В основном, в интерьерах 

наблюдается преобладание теплого колорита, а в экстерьерах — холодного. 

На старших курсах некоторые студенты начинают использовать для рисунка 

грунтованную или цветную бумагу. Основная ошибка в том, что на конечном 

этапе тон и цвет основы исчезают под материалом. Любая тонально-цветовая 

основа должна выполнять свои основные задачи. Цвет листа является 

основой колористического решения. Холодный цвет листа однозначно задаёт 

холодные колористические отношения, а теплый цвет — тёплый колорит. 

Если тон листа средний, то целесообразно высветлять на светах и утемнять в 

тенях, там, где есть в этом необходимость. Для соединения 

пространственных планов, объёмности форм и различных цветов зачастую 

используют градиенты, то есть плавные переходы. Цветовые отношения 

определяют пространственность в плоскости листа наряду с контрастностью, 

объёмностью и детальностью. Анализируя работы старых мастеров, мы 

видим, что на первый план наносятся теплые красно-коричневые цвета. На 

среднем плане присутствуют уже оттенки зелёного цвета, а на дальних 

планах доминируют сине-голубые цвета, но с уменьшенной яркостью и 

плотностью. Таким образом, все тёплые цвета создают иллюзию 
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приближения, а холодные цвета как бы удаляются. А как быть, если нужно 

изобразить холодное на первом плане, а теплое вдали? В реальности так 

бывает и очень часто. На ближних планах усиливают яркость и тональность 

цветового пятна, а на дальних планах их уменьшают, то есть разбеливают, и 

чем дальше, тем больше. Цвет напрямую связан со светом. Там, где свет, там 

и цвет, а где нет света, нет и цвета. Во тьме мы уже не различаем цветов и 

предметно-пространственные отношения. 

Академический рисунок включает в себя три основные составляющие: 

длительные натурные рисунки, наброски и зарисовки, а также копирование 

образцов (работы из методического фонда СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 

специальные пособия и рисунки мастеров). На начальном этапе обучения 

учащиеся приобретают навыки умения и знания работы в монохроме, то есть 

в черно-белых тональных отношениях. Постепенно в процессе обучения 

усложняются задания и приёмы их выполнения. Учащиеся начинают 

использовать в своих работах мягкие материалы, различные техники рисунка 

и цвет. Студенты учатся выбирать тон и цвет бумаги, материалы для 

колористического решения поставленной задачи. Чаще всего решения 

подсказывает сама учебная постановка. Необходимо только это увидеть и 

правильно отобразить.  

Важно, чтобы на первоначальном этапе обучения работы с цветом 

рядом был опытный наставник-учитель, так как начинающему рисовальщику 

довольно трудно оценить качество своей работы. На начальном этапе 

обучения только учитель может дать объективную оценку качества 

проделанной учеником работы.  

Задания с использованием цвета выполняются студентами по их 

собственному желанию с учётом возможностей учащегося и рекомендаций 

преподавателя. Цветовые задачи обычно ставятся перед студентами старших 

курсов, а также при копировании рисунков старых мастеров, где 

используется цвет учащимися всех курсов. Важно вначале правильно 

направить учащегося, а дальше всё зависит от знаний, умений и навыков 

рисующего. Самым печальным бывает результат, когда студенты 

самостоятельно выполняют работу и не консультируются с преподавателем. 

Можно сказать, весь процесс уходит из поля зрения педагога. А готовую, по 

их мнению, работу приносят сразу на кафедральный обход. В этом случае 

времени на исправление уже нет. Если бездумно ослаблять или убирать 

составляющие процесса обучения, то он ослабнет или совсем развалится. Всё 

это сказывается на качестве подготовки и не улучшает процесс рисования.  

Здесь рассмотрены задания, в которых целесообразно использовать 

цветные материалы, приобщая студентов к закономерностям цветовой 

гармонии и традициям использования цвета в работах мастеров прошлого 

применительно к основным темам учебной программы. Ряд заданий с 

использованием цвета имеет смысл выполнять уже с первого курса:  

– Пейзаж. 
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В этом задании студенты знакомятся с линейной и воздушной 

перспективой, ведут поиски колористических и тональных решений 

объёмно-пространственных задач. 

– Натюрморт мягким материалом. 

Это задание выполняется мягкими материалами по тонированной 

бумаге. Часто студенты используют разные по цвету и тону материалы. 

В этом задании важно найти гармоничные цветовые сочетания. 

– Растительные формы. 

Студенты рисуют различные домашние растения в объёмно-

пространственном и декоративном решении. Цветовые поиски 

стилистически условны. 

– Голова. 

– Портрет с руками. 

– Фигурные постановки (наброски и зарисовки). 

– Двойные постановки (обнажённые и одетые). 

Рисуя фигуру человека и её части, рекомендуется использовать 

материалы теплых оттенков. Например, сангину или сепию. Не 

рекомендуется брать яркие синие, зелёные, красные, фиолетовые цвета. 

Задания по копированию выполняются студентами как домашние 

задания. Копии рисунков старых мастеров (делаются с первого и до 

последнего курса). Копии выполняются по следующим темам:  

– Драпировка. 
Основная задача при копировании драпировки — выявление её общей 

формы, типа складок ткани и объёмно-пространственного решения. Также 

подбирается материал, цвет и техника выполнения.  

– Экстерьер. 
Основная задача — правильная передача перспективы и 

пространственных планов, т. е. точное копирование линейной и воздушной 

перспективы и цветовых отношений. Обратить внимание на место 

композиционного центра в авторском копируемом произведении, ритмы 

тонально-цветовых пятен. Если на листе имеются стаффажи, их изображения 

должны рисоваться в среде интерьера по законам перспективы и рисунка.  

–  Голова.  
Необходимо точно перенести компоновку головы в листе, верно 

передать пропорции, смоделировать авторское объёмно-пространственное 

решение большой формы и статическое или динамическое положение 

головы. А также скопировать типичное, в общей и частной формах. 

Например, тип худой или полный, старый или молодой, мужской или 

женский и т. д. Скопировать авторское рисование частей головы (глаз, носа, 

губ, ушей, волос и т. д.). Передать цветовые и текстурно-фактурные 

отношения. Постараться отобразить психологическое состояние модели, если 

оно выявлено у автора.  

– Кисти и стопы.  
Необходимо показать знание анатомии (костно-мышечной основы, 

пропорций и т. д.), выявить и отобразить кроме общего типично характерное 
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начало в изображении. Если конечности изображены в движении, то нужно 

правильно передать это динамическое начало. Важной становится передача 

пластического авторского решения движения. 

– Портрет с руками. 
Кисти рук являются продолжением портрета человека, указывают на 

возраст, состояние души и т. д. Здесь нужно посмотреть, где, как и в каком 

положении их рисует автор и какое это оказывает воздействие. Обычно 

голова и кисти рук — это композиционный центр листа. В таком случае их 

тем или иным способом выделяют, например, цветом теплого оттенка. Это 

надо обязательно скопировать правильно.  

– Фигура обнажённая.  
Первым делом необходимо правильно компоновать фигуру на листе. 

Грамотно определить центр тяжести, пропорции, движение, авторское 

тонально-цветовое решение. Важно верно скопировать авторское объёмно-

пространственное решение. Необходимо точно скопировать авторские 

акценты (усиления и списывания) при копировании. Важно не увлекаться 

деталями: даже когда копируете именно их, необходимо держать в поле 

зрения весь свой и авторский рисунки.  

– Фигура одетая.  

При копировании одетой фигуры основные задачи те же, что и при 

копировании обнажённой натуры. Но есть и специфические задачи, 

связанные с драпировками, т. е. одеждой. Драпировка изображается как 

сложная объёмная форма, подчёркивающая или скрывающая фигуру 

человека или его части. Складки на движущейся фигуре постоянно 

меняются. Таким образом, их изменение показывает динамику фигуры или её 

частей. И в данном вопросе есть чему поучиться у старых мастеров.  

На старших курсах целесообразно выполнение копий с образцов 

двухфигурной постановки как обнажённых, так и одетых моделей 

(желательно костюмированных). 

Для отделений книжной графики очень полезно копировать 

многофигурные, сюжетно-тематические композиционные рисунки, 

отражающие сцены из обыденной жизни, библейские темы, учась на их 

примере применению цвета в графических работах, будь то быстрые 

наброски, или эскизы задуманной работы, или итоговый лист. Важно также 

ознакомиться с подготовительным материалом, показывающим образ мысли 

и приёмы поиска, сравнивая их с конечным результатом. Это поможет 

выбрать простые и кратчайшие пути к решению поставленных учебных 

задач. Есть простой, но не творческий беспроигрышный способ получить 

хороший итоговый результат: найденные решения переносятся на учебную 

работу, меняя лишь сам сюжет работы.  

Здесь приведён минимальный перечень заданий, которые необходимо 

выполнить студенту для к наследию мастеров прошлого по основным темам 

учебной программы.  

Считаю, что полезно перед каждым новым заданием делать копию 

(лучше несколько) на ту же тему. Можно также вести эти две работы 
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параллельно. Домашним заданием становится копирование образцов, а в 

классе рисование натурных постановок. Одно будет помогать другому.  

Полезно перед каждым новым заданием просматривать и изучать 

образцы из методического фонда кафедры или рисунки старых мастеров на 

ту же тему. 

В заключение сделаем выводы по результатам проведённого анализа и 

исследования.  

– Использование цвета, несомненно, усложняет выполнение задания, 

но приучает к цельности видения, т. е. в цветовых отношениях нераздельно 

видеть и свето-теневые. 

– Если начинать с простых цветовых гармоний в графике, будет легче 

осваивать более сложные живописные.  

– Работа с малым количеством цветов приучает минимальными или 

даже очень скудными средствами добиваться максимальной эффективности. 

– Умение работать с цветом необходимо и важно в профильных 

дисциплинах. 

– Копируя рисунки, выполненные различными материалами (соус, 

уголь, мел, пастель и т. п.), студенты перенимают приёмы и технику 

рисования этими материалами у мастеров. Справившись с простыми и 

однокомпонентными рисунками, переходят к изучению и освоению сложных 

смешанных техник рисунка, где в рисунке используется более одного цвета в 

материале или цветная бумага. Это помогает студенту выбрать подходящую 

для него манеру, цветовой колорит или в дальнейшем выработать свою 

собственную, опираясь на опыт мастеров.  

– Копирование приобщает к наследию высокохудожественных 

образцов искусства, прививает и развивает правильный художественный 

вкус на основе изучения наследия мастеров прошлых эпох. 

Таким образом, эти выводы показывают актуальность, необходимость, 

практическую целесообразность использования цвета на разных этапах 

учебного процесса. Рисунок является базовой основой всех видов искусств.  
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Г. А. Серкина 

 

ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В ДЕКОРЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ 
 

В традиционной культуре символика играет важную роль не только в 

обрядовой сфере, но и в повседневной жизни, являясь неотъемлемой частью 

регламентирующих и регулирующих рычагов в межличностных отношениях 

социума, которые определяли социально-возрастной статус каждого члена 

общества с архаизирующей культурой. Таковыми функциями обладала как 

сама одежда (тип и форма), так и ее цветовая гамма. У тюрко-монгольских 

народов такими цветами-индикаторами являлись синий, красный и белый. 

Ключевые слова: цветовая символика, тюрко-монголы, социально-

возрастной статус, одежда 

 

G. A. Serkina 

 

COLOR SYMBOLS IN THE DECORATION OF TEXTILE MATERIALS 

OF THE TURKIC-MONGOLIAN PEOPLES 
 

In traditional culture, symbolism plays an important role not only in the 

ritual sphere, but also in everyday life, being an integral part of the regulating and 

regulating levers in the interpersonal relations of society, which determined the 

social and age status of each member of society with an archaizing culture. Both 

the clothing itself (type and shape) and its color scheme had such functions. 

Among the Turkic-Mongol peoples, such indicator colors were blue, red and white. 

Keywords: color symbols, Turkic-Mongols, social and age status, clothing 

 

Цвет, в отличие от современного понимания цвета лишь с точки зрения 

психологического восприятия, в глубокой древности имел сакрально-

религиозный смысл. Судя по археологическим данным, красную и желтую 

охру уже активно использовал палеолитический человек в культовой сфере 

своей жизни — как в магических обрядах, имитирующих охотничьи сцены, 

так и в погребениях — там следы охры в виде обсыпки встречаются вплоть 

до эпохи бронзы. Характер применения краски — раскраска тел животных и 

покрытие погребенных — говорит о том, что красный цвет тесно связывался 

с круговоротом жизненного цикла. Поскольку в первом случае помимо 

красной охры использовалась также и черная краска, то это служило 

одновременным указанием и предстоящего умерщвления объектов охоты, и 

их возрождения. В обоих случаях — и в отношении погребенных, и в 

отношении убиваемых охотниками животных — красная краска, по-

видимому, олицетворяла собой идею нового рождения. Благодаря цветовой 

аналогии охры с кровью красный цвет в сознании первобытного человека 
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стал ассоциироваться с самой жизнью, позднее эта идея стала благодатной 

почвой для зарождения представлений о перерождении душ. Эти воззрения, 

зародившиеся на заре человеческой истории, лежали в основе большинства 

обрядов и религиозных представлений народов Евразии, в том числе тюрков 

и монголов. В частности, после обрядов жертвоприношений, особенно у 

народов с охотничьей культурой Сибири и Дальнего Востока, было принято 

сохранять в целости кости убитого животного, которые после трапезы 

собирали и хоронили, поскольку считали, что животное вновь возродится. 

Олицетворение красного цвета с жизнью — основополагающая 

доминанта в стратификации личностных отношений в социуме 

тюркоязычных народов. Одежду красного цвета или одежду с орнаментом, 

вышитым красными нитками или в виде аппликации из красной ткани, могли 

носить лишь люди детородного возраста. Одним из выразительных моментов 

является тот факт, что невесту при переезде в дом жениха покрывали красной 

накидкой (предтечей будущей фаты). В традиционной культуре помимо того, 

что проводится сложный комплекс действий ритуального характера, красный 

цвет фигурирует во всех обрядах жизненного цикла, включая рождение, 

имянаречение ребенка, стрижка первых волос. Мужчины и женщины, по 

возрасту или по состоянию здоровья находящиеся вне прокреативно-

репродуктивной деятельности общества, являлись для своих сородичей и 

соплеменников чужими, иными. Это сближало их с представителями чуждого 

для людей мира — духами. Поэтому подобные «вынужденные» нарушители 

норм человеческого общества одевались во все белое, а значит, стерильное, то 

есть лишенное всех признаков этого мира — мира людей. Сходные 

представления об этих цветах имелись и у русских Воронежской губернии: 

красную рубаху носили только женщины детородного возраста, а рубаху 

белого цвета носили старухи и девочки допубертатного возраста [3, с. 41]. 

В этом свете представляется интересным то, что и у индейцев майя 

существовали сходные представления: девственницу и бесплодную женщину 

называли буквально «белая женщина» [5, с. 114] — не в цветовом значении, а 

в значении «стерильная», или относящаяся к иному миру. Одной из 

главнейших функций действ шамана было привлечение покровительства 

духов для курируемого им сообщества. По представлениям традиционного 

общества покровительство и помощь мощных природных стихий 

обеспечивали непрерывность процесса воспроизводства жизни в мире 

людей — будь то рождение нового члена и приплода скота или будь то 

обеспечение охотничьего фарта. Поэтому вполне объяснимо, почему мездру 

шкуры дикого оленя, из которой шили свои костюмы сибирские шаманы, 

окрашивали красной охрой [6, с. 13]. Среди тюрков Казахстана и Средней 

Азии существует обычай, когда в память умершего мужчины детородного 

возраста устраивали спортивные (можно сказать, ритуальные) состязания, а 

его участники повязывали головы красным платком и вывешивался красный 

флаг.  

В современных тюркских языках цветовой термин «сары(г)» означает 

«желтый», но представляется, что первоначальное его значение — это 
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«белый» [4, с. 210], поскольку в наиболее древнейших пластах тюркских 

языков — в языках булгарской группы — сохранилось именно это значение. 

Кроме того, в монгольском языке луна — это «сар»: явно прослеживается 

связь между «сар» и «сары(г)». Как известно, именно на окраинах ойкумены 

сохраняются самые древние, наиболее ранние, дошедшие до нас значения 

слов. 

В связи с этим следует обратить внимание на трехликость белого цвета 

в культуре тюрков и монголов. С одной стороны, это индикатор 

принадлежности к чуждому, нечеловеческому миру. Об этом говорит обычай 

монголов покрывать место для погребения белым войлоком [1, с. 57–58]. 

С другой стороны, подчеркивается понятие «стерильность», то есть 

отсутствие всяких свойств и признаков этого мира. А в третьей ипостаси 

белого цвета прослеживается прямая связь с луной, которая с древних времен 

ассоциировалась с культом плодородия. Все три аспекта белого цвета 

выразительно представлены в казахском и каракалпакском обряде 

«выпекания» недоношенного ребенка, которого помещали в головной убор 

(«ак калпак» — «белый калпак») его деда [7, с. 65]. 

Многочисленные этнографические данные свидетельствуют о том, что 

ночное светило играло и играет первостепенную роль как в идеологических 

представлениях, так и в ритуальной жизни народов Сибири и Центральной 

Азии. В первую очередь, имеет тесную связь с понятиями «рождение» и 

«новая жизнь». Женщины тюркоязычных народов детородного возраста, в 

частности, алтайки и хакаски, носят на груди талисман-амулет в виде 

круглого перламутрового диска или пуговицы. Вполне очевидно, что данный 

оберег является алломорфом Луны. В связи с этим нагрудным украшением 

сибирских тюрков необходимо упомянуть также нагрудники из ткани 

красного цвета каракалпачек — «онгирше» [8, с. 99–100], а также платья 

красного цвета туркменок. Цвет всех трех предметов гардероба имеет прямое 

отношение к культу плодородия. Одежда красного цвета входила в приданое 

каракалпачек, и ее начинали носить с пятнадцати лет, однако в возрасте после 

сорока лет начинали носить уже одежду белого цвета. В свадебном наряде 

красный цвет сочетался с синим цветом. Этим подчеркивался и сакральный 

характер самого свадебного действа, и связь с культом плодородия. 

Судя по тому, что культ луны пронизывал все стороны жизни людей, 

что отразилось в лексике, в фольклоре, в бытовых вещах, в обрядах, он 

возник в эпоху первобытных охотников. По сравнению с ним культ солнца — 

явление более позднее, которое зарождается, по всей видимости, в среде 

воинской культуры и связан с идеологией возвеличивания правителей-вождей 

(ханов). Следует отметить, что тут, возможно, произошла своего рода 

контаминация, то есть смешение и наложение культов неба и солнца. Однако 

все же более отчетливо и ярко проступает культ неба. В тюркских языках 

«гёк» — это «небо», это одно из самых древних значений этого термина. 

В связи с этим необходимо отметить ошибочность перевода тюркологами 

(первый перевел неправильно, а остальные некритично восприняли!) 

наименования тюрков «гёк тюрк» как «голубые тюрки», правильный 
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перевод — «небесные тюрки». Тем более что для архаических и 

традиционных культур не характерны цветовые наименования для оттенков, 

тонов и полутонов, как например, «розовый», «голубой», «бежевый», «бордо» 

и т. д. То есть, если не существовали в окружающей тюрков реальности 

носители данных цветовых оттенков, то не существовали и соответствующие 

термины. 

Цветовое значение термина «гёк» — «синий» — является более 

поздним явлением — отражением, переносом цветовой характеристики 

объекта на сам объект. В древности в тюркских языках наименование синего 

цвета не существовало, его передавали приблизительными, описательными, 

отражающими состояние природы терминами. Например, такими терминами, 

как «сизый, серый» — «боз, боро», а чаще использовали термин «йешиль», 

который в современных тюркских языках означает «зеленый». Слово 

«йешиль» образовано от слова «йаш» — «новый, молодой», которое в 

древности означало, в первую очередь, молодую зелень, но со временем 

стало обозначать зеленый цвет. На то, что его стали использовать и для 

синего цвета, мог повлиять тот факт, что лесной массив в сибирской тайге 

имеет два цветовых оттенка: вблизи лес зеленый, но издалека выглядит 

синеватым. Кроме этого, в окружающем пространстве предков древних 

тюрков и монголов чистый синий цвет (в современном понимании) 

отсутствовал (например, в виде синих красителей тканей, природных синих 

камней и т. д.). Со временем, когда возникла необходимость в появлении 

специального термина для обозначения синего цвета, он появляется за счет 

того, что древнее значение слова «гёк» — «небо» — уходит на периферию 

значений лексического гнезда. Тем не менее термин «гёк» в своем древнем 

значении «небо» сохранился у анатолийских тюрков. Об этом 

свидетельствует поговорка «Гёк юзюнде дюгюн вар деселер, кадынлар 

мердивен курмайя калкар» — «Если бы сказали, что на небе свадьба, то 

женщины приставили бы туда лестницу» [2, с. 94]. 

Термин для обозначения синего цвета и появляется, и приобретает 

сакральный характер из-за связи с «небом», скорее всего, в эпоху зарождения 

и развития военного вождизма, когда правители (ханы/каганы) стали 

обожествляться, а правящая супружеская чета напрямую соотноситься с 

богом неба Тенгри и с его супругой Умай — покровительницей детей и 

воинов. Не случайно в одеянии правителей государств кочевников начинают 

доминировать красный и синий цвета. Таким образом подчеркивался 

сакральный характер персоны хана/ кагана. Поэтому не случайно парадное 

оружие турецких султанов украшалось, главным образом, синими (бирюза) и 

красными (сердолик, коралл) камнями. 

Относительно синего цвета необходимо уточнить, что речь идет о 

ярком, насыщенном цвете. В представлениях тюрков существуют два вида 

синего цвета: насыщенный (лазоревый), который напрямую связывается с 

божеством неба, является его синонимом, второй вид синего цвета — темно-

синий, приближенный к черному цвету, являлся цветом траура. Поэтому 

любой земной водоем, поскольку являлся хтоническим по своей сути, то есть 
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являлся частью земли, в тюркском языке не определялся в цветовом аспекте 

как «синий», только как «черный» (в действительности темно-синий). Синим, 

то есть небесным, являлось только небо. 

Все вещи и предметы, в том числе части и детали одежды, ее цветовые 

характеристики, в традиционной культуре составляют самостоятельную 

знаковую систему, которая формировалась и трансформировалась под 

влиянием внешних факторов на протяжении длительного времени. 

Системность является признаком порядка и устойчивости любой 

конструкции, социальной в том числе. Следовательно, тщательно 

выработанные веками все те признаки, которые определяют статус человека, 

то есть регламентируют его (обрядовые действа, вид одежды, ее цветовая 

характеристика и т. д.), являются неотъемлемыми признаками человеческого 

мира. В противопоставлении к ней находится дикая, то есть неокультуренная 

(неочеловеченная) природа, с отсутствием в ней упорядоченности и свойств, 

которые облагораживают социум. 
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Э. Б. Тибилова 
 

РОЛЬ ЦВЕТА В РАСКРЫТИИ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА 

В ДЕРЕВЕНСКИХ СЕРИЯХ В. Е. ПОПКОВА И Н. И. АНДРОНОВА 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1960-Х) 
 

В статье определяется роль и значение цвета в живописных 

произведениях В. Е. Попкова и Н. И. Андронова, входящих в циклы и серии, 

посвященные теме русской деревни. Выявляются истоки колористического 

решения этих работ, восходящие, с одной стороны, к открытиям «сурового 

стиля» в советской живописи начала 1960-х годов, с другой — к опыту 

постимпрессионизма и фигуративного русского авангарда. Это позволило 

определить подлинное значение цвета не только в решении отдельных 

произведений, но и в авторской концепции образа русской деревни и ее 

жителей, имевшей эстетическое, нравственное и философское измерение 

Ключевые слова: цветовое решение, символика цвета, жанровая 

живопись, пейзаж, фактура, пространство. 
 

E. B. Tibilova  
 

THE ROLE OF COLOR IN REVEALING OF AUTHOR’S DECISION 

IN THE PAINTINGS FROM VILLAGE SERIES BY VICTOR POPKOV 

AND NICOLAY ANDRONOV (SECOND HALF OF THE 1960’S) 

 

The article analyses the role and meaning of color in the paintings by Victor 

Evgenieich Popkov and Nicolay Ivanoich Andronov that in cycles and series that 

are devoted to the theme of Russian village. There are outlined the sources of color 

decision of these works, that rises back from one hand to the principles of the so-

called severe style in the Soviet painting of the beginning of the 1960’s, from the 

other — to the experience of postimpressionism and Russian figurative Avant-

Garde. This approach helped to reveal the true significance of color not only in 

decision of the single works, but also in the author’s conception of the image of 

Russian village and its inhabitants, that had aesthetic, ethical and philosophic 

scape. 

Keywords: color decision, symbolism of color, genre painting, landscape, 

texture, space. 
 

Несмотря на то, что творчество В. Е. Попкова и Н. И. Андронова 

изучено достаточно хорошо, вопрос о значении цветового решения в 

раскрытии авторского замысла в произведениях, посвященных деревенской 

теме, еще не получил внимательного изучения. Между тем новый по 

отношению к искусству 1950-х — начала 1960-х годов ракурс восприятия 

судьбы русской деревни и ее жителей был во многом созвучен нравственной 

и эстетической программе писателей-«деревенщиков», впервые веско 
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заявивших о себе также в середине шестидесятых годов. Особенно важным 

представляется вопрос об освоении выразительного языка новаторской 

российской и западноевропейской живописи конца XIX — первой трети ХХ 

века, а также фольклорной традиции, укорененной в русском народном 

искусстве. Сделать это представляется особенно важным, поскольку 

восстановление преемственной связи с русским авангардом и французским 

модернизмом в советской живописи 1960-х годов отнюдь не являлось 

исключительно внутрихудожественной задачей.  

Указанный процесс оказался прочно связанным с проблемами 

нравственного характера, с гражданственным содержанием творчества тех 

советских художников и писателей, которые замечали приметы 

неблагополучия в укладе жизни современной деревни, раскрывая наиболее 

сложные ее проблемы эмоционально заостренным живописным языком. 

Последний, действительно, многим обязан опыту искусства начала 

двадцатого столетия. Как известно, нравственная проблематика, наиболее 

полно отраженная в творчестве мастеров так называемой деревенской прозы, 

затрагивала не только содержательную, но и чисто пластическую сторону 

живописного произведения, его язык, его «синтаксис». С другой стороны, 

именно цикл «Мезенские вдовы» В. Е. Попкова и работы «ферапонтовской 

серии», создававшиеся Н. И. Андроновым с 1963 года, ярко высвечивают 

содержательную проблематику, часто не совпадающую с этической и 

эстетической программой «сурового стиля», но в преображенном виде 

продолжающую некоторые его основные принципы. Задачей данной статьи 

является определение места цветового решения в раскрытии замысла 

основных работ, составляющих указанные серии и циклы, и определение 

причин, по которым В. Е. Попков и Н. И. Андронов отдавали предпочтение 

именно такому подходу к организации цветового решения своих 

произведений. Мы не будем подробно останавливаться на истории и 

обстоятельствах создания этих серий и на подробном анализе пластического 

решения отдельных произведений, но попытаемся определить, насколько 

цвет как средство художественной выразительности позволял более полно и 

рельефно выразить нравственную и эстетическую программу каждого из 

художников.  

Вопреки привычным утверждениям о консерватизме культурной 

политики, пришедшей после 1964 года на смену хрущевской «оттепели», как 

раз вторая половина 1960-х годов (вплоть до начала нового этапа 

ужесточения культурной политики, начиная с 1968 г.) оказалась в целом 

благоприятной для поиска новых путей развития советского искусства, 

прежде всего за счет интенсивного освоения выразительных средств 

живописи и углубления философско-эмоциональной ее составляющей. 

В таком случае нюансы авторского миропонимания раскрывались уже не 

столько через сюжет (игравший важнейшую роль в классических образцах 

«сурового стиля»), но через характер организации пластического строя 

полотна. И здесь роль поисков и открытий Н. И. Андронова и В. Е. Попкова 

середины 1960 — начала 1970-х годов, пожалуй, оказалась особенно велика. 
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Не случайно работы этих мастеров уже в 1970-е годы были, пусть и с 

оговорками, приняты советским искусствознанием наравне с 

произведениями И. И. Машкова, П. П. Кончаловского, А. В. Куприна, 

Р. Р. Фалька и других близких им мастеров, которые со второй половины 

1960-х годов окончательно возвращаются в историю советского искусства. 

В своих «Мезенских вдовах» В. Е. Попков использует те открытия в 

сфере понимания цвета, которые были сделаны им в работах начала 1960-х 

гг., еще не связанных с деревенской темой и целиком лежащих в русле 

пластической проблематики стиля, который многое заимствует из поэтики 

кинематографа. Однако у этого мастера, равно как и у целого ряда его 

современников, по сравнению с ситуацией конца 1950-х гг. речь шла о 

разработке уже достигнутых достижений на новом, более сложном образном 

уровне. Пожалуй, впервые В. Е. Попков ставит перед собой задачу создания 

произведений, где получил воплощение сплав сложных размышлений и 

эмоций, вызванных поездкой на Русский Север и знакомством с 

драматической участью женщин, потерявших на фронте самых близких — 

своих мужей и сыновей. Примечательно, что картины, вошедшие в серию 

«Мезенские вдовы», создавались (как отмечал сам художник) буквально «на 

одном дыхании», без подготовительных эскизов, что говорило о большом 

эмоциональном потрясении автора от драмы одиночества и горестного 

переживания невосполнимой утраты, требовавшем воплощения в предельно 

емком лаконичном образе. 

Оценивая роль цвета в этих полотнах, не следует забывать о том, что 

вторая половина 1960-х годов была временем, когда в советской живописи 

все большее значение приобретала индивидуальная составляющая, которая 

могла обретать не только камерное, но также эпическое звучание, в том 

случае, когда индивидуальный дар художника вступал в резонанс с 

велениями времени (как здесь не вспомнить стихотворения, написанные 

Н. М. Рубцовым, также на исходе 1960-х годов, где рядом с пронзительной 

исповедальностью мы встречаем удивительную силу и глубину постижения 

судеб Родины в прошлом, настоящем и будущем). Может быть, не случайно 

вслед за поэзией именно живопись смогла в лице самых талантливых 

мастеров «сурового стиля» выйти и к более серьезным проблемам 

нравственного выбора, исследования душевного состояния человека перед 

лицом сложной жизненной ситуации, нравственного выбора. Здесь еще 

активнее начинают «работать» ключевые величины живописи — 

пространство, его масштабное соотношение с фигурой человека и, конечно 

же, цвет. Точкой отсчета здесь можно считать работу «Воспоминания. 

Вдовы» (1966), в отношении которой важно привести следующее 

наблюдение, характеризующее конструктивную логику организации 

композиции картины и роль цвета в ней: «Красные праздничные одежды 

мезенских женщин как нельзя лучше подошли к такой форме построения 

картины, яркостью цвета еще больше выявляя выразительный 

композиционный костяк. Северные деревни в силу местных природных 

особенностей крайне сдержанны по цвету, в этих пейзажах, как правило, 
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преобладают оттенки серого и коричневого, поэтому красный цвет в 

подобном колористическом окружении звучит почти как выстрел, 

воздействуя с удесятеренной силой» [2, c. 44]. При этом красный цвет в 

работах, составляющих цикл «Мезенские вдовы», может получать разное 

пластическое эмоциональное наполнение. Цвет позволяет передать скорбное 

начало, пронизывающее само исполнение печальной песни, в которой 

раскрыта буквально вся судьба героинь художника («Ой, да как всех мужей 

побрали на войну…», 1968). Это позволяет изображенной на холсте сцене 

преодолеть рамки жанрового эпизода и стать выразителем самой песенной 

русской традиции. Возьмем в качестве примера картину «Старость» (1969), 

на которой изображена простая комната в деревенской избе. Фигура пожилой 

женщины расположена в левом углу картины, изображение русской печи 

заняло весь правый угол, центральную часть полотна делят между собой 

входная дверь и предметы деревенского быта (умывальник, занавески, 

деревянная скамейка). Если сравнить эту картину с живописными работами 

В. Е. Попкова более раннего периода (начало 1960-х), сразу становятся 

заметными принципиальные различия. Казалось бы, главным героем полотна 

должна быть пожилая женщина, однако ее изображение занимает столько же 

места, что и изображение русской печи. С точки зрения цветового решения 

все выдержано в единой темной красноватой гамме: платье женщины 

написано такими же цветами, что и остальные элементы на картине. Оно не 

выделяется на общем фоне и, скорее благодаря цвету, образует некое единое 

целое с остальными изобразительными частями на полотне. Вместе с тем 

лицо женщины кажется чуть светлей общей тональности картины, однако 

при этом не светлее, чем блики на изображениях бытовых предметов. О чем 

это говорит? Можем ли мы с уверенностью обозначить главного героя на 

этом полотне? Если опираться на традицию изобразительных приемов в 

более раннем периоде советской живописи — скорее нет, чем да. Перед 

нами — картина, запечатлевшая, подобно снимку фотоаппарата, отдельный 

момент из жизни одинокой старой женщины. Предметы быта обретают 

онтологическое прочтение и, как элементы повествования, ничуть не менее 

важны, чем фигура человека, что подчеркнуто предельно лаконичным, 

подчеркнуто монохромным колоритом. Это не снижение значимости одного 

за счет другого. Это иной художественный язык, который выражает смысл 

посредством пристального внимания даже к второстепенным вещам, к 

деталям. Они становятся равнозначными «фигурами» повествования, что и 

объясняет выбор именно такого монохромного колорита как в этой, так и в 

других полотнах «Мезенских вдов». Цвет — то малиновый, то близкий к 

алому — воспринимается как негасимый свет души, едва теплящийся или 

снова готовый загореться в тот момент, когда исполняется протяжная 

северная песня. Красный может превратиться в скупой «точечный» холодно-

пурпурный орнамент на платке («Художник в деревне», 1967), тогда как роль 

главного, самого яркого, «горящего» красочного акцента снова получает 

цветок на окне. Так же, как и в полотнах Ф. А. Малявина, красный у 

В. Е. Попкова может наделяться разным звучанием, однако его горение 
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всегда сковано жесткими контурами предметов и деталей интерьера и 

очертаниями фигур — из чего, в конечном счете, складывается суровый, 

неприветливый быт северной деревни. 

Иное понимание цвета обнаруживают полотна Н. И. Андронова, 

связанные с другой гранью жизни Русского Севера, где эхо прошедшей 

войны также различимо, однако оно включается в более широкий историко-

культурный контекст. Для того, чтобы лучше понять значение цвета в 

системе серии, создававшейся художником в добровольном изгнании в 

вологодской деревне, необходимо обратиться к оценке работы, 

предшествовавшей появлению этой серии и во многом предопределившей ее 

особую поэтику, пусть даже работа эта принадлежит кисти другого 

художника. Рассматривая в книге «Романтический монтаж» картину 

П. Ф. Никонова «Геологи» (1962), А. А. Каменский делает очень важное для 

нас наблюдение: «…и по особенностям композиционной и колористической 

организации полотно П. Ф. Никонова обладало принципиальной новизной. 

Используя различные мотивы искусства давнего и близкого прошлого — от 

древнерусской иконописи до творчества художников первой половины ХХ 

века <…> , молодой художник вступил в область поэтики совсем иного типа, 

чем у его прямых предшественников. Те — от “правых” до “левых”, по 

понятиям послевоенного периода, — сходились на том, что пространство 

картины равносильно окну в мир или сценической коробке, где происходит 

непосредственно увиденное действие. А художественный строй картины 

П. Ф. Никонова допускает не только свободное обобщение натурных 

впечатлений, но и сложное сцепление видимого и мыслимого (выделено 

мною. — Э. Т.)» [1, c. 202]. Здесь критик проницательно увидел истоки 

живописного решения этой картины в творчестве Р. Р. Фалька и 

А. Д. Древина, которые сыграют очень важную роль в сложении той манеры 

живописи, которая будет столь важной в полотнах деревенской серии 

Н. И. Андронова. Он стремился преобразить видимое (натурные 

впечатления) и мыслимое (то, что связано со стремлением художника 

включить эти впечатления в иную систему образных координат, имеющую, 

скорее, сакральное, философское измерение, не исключающее гротескно-

сниженных, сатирических интонаций). 

Отношение к цвету у Н. И. Андронова в рассматриваемой серии 

определялось обращением к сезаннистской линии, причем в той ее версии, 

которую некогда разрабатывали, наряду с Р. Р. Фальком и А. Д. Древиным, 

Н. А. Удальцова, К. Н. Истомин и отдельные выпускники московского 

ВХУТЕМАСа в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Здесь речь шла не о 

прямом цитировании приемов кино или динамичной, внешне броской, 

заостренно экспрессивной стилистике полотен ряда неореалистов Италии, но 

о «заглубленной» в материале самой живописи попытке постижения неких 

скрытых закономерностей, определяющих жизнь человека в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Если попытаться рассмотреть ферапонтовские работы Н. И. Андронова 

вне привычных рамок внутрироссийской художественной ситуации, нужно 
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вновь указать на важное качество, ставшее важным импульсом для их 

появления — добровольное самоисключение из привычных координат 

творческой жизни с ее институциями, догматическими требованиями и 

необходимостью следовать неким внешним декларациям и манифестам. 

Во многом это было продолжением принципов классического модернизма, 

построенного на выявлении содержательного, эмоционального потенциала 

самих выразительных средств живописи. При этом позиция Н. И. Андронова, 

связанная с перенесением акцента с содержательного ее плана на 

внутрихудожественный, связанный с разработкой проблем пластической 

формы, отнюдь не снимал социально-этическую составляющую творчества. 

Напротив, сугубо формальные категории живописи позволяли мастеру найти 

тот язык, в котором гражданственное начало получило обостренно-

личностную интонацию. «Главным содержанием его работ стала жизнь 

деревни, испытывающей на себе необоримое давление индустриального века, 

однако отстаивающей свои исконные природные и народные устои <…> 

С болью наблюдая распад слабых хозяйств, опустение деревни, автор 

прибегает в этого рода мотивах к очень экспрессионистической живописи в 

изображении людей, событий, природы. С другой стороны, Н. И. Андронов 

настойчиво отыскивает в людях, в событиях те духовные ценности, 

которыми держались и держатся еще жизнь и быт русского села» [3, 

с. 134], — отмечает В. И. Костин. Влияние позднесезаннистской традиции 

проявляется в заострении выразительных средств, в усилении эмоциональной 

составляющей живописной манеры. Однако в ферапонтовской серии 

Н. И. Андронова гораздо важнее центростремительное движение, сгущение 

цвета вокруг некого смыслового и пластического ядра картины. Здесь, как 

отмечали исследователи творчества мастера, важным для него оказался опыт 

обращения к древнерусскому и народному искусству. Наиболее ярким 

примером здесь могут служить картины, где цвет создает то эмоциональные 

«завихрения»-сгустки («Озеро», 1964), то укладывается в границы 

предметных форм («Озеро. Семья охотника», 1965), то обозначает кирпично-

красным пятном силуэт мужской фигуры, словно вырубленной топором из 

цельного куска дерева («Автопортрет в бане», 1966–1967).  

Л. В. Мочалов полагает, что основное значение в работах 

ферапонтовской серии принадлежит пространству, где, в частности, 

очевидно влияние «сферической перспективы», открытой К. С. Петровым-

Водкиным. Однако не меньшую роль играет сам цвет, который, обозначая 

естественный колорит северной природы, несет в себе отзвук цветового 

строя древнерусской иконописи. Краски полотен Н. И. Андронова кажутся 

землистыми, приглушенными, не такими звучно-яркими, локальными, как в 

иконах или фресках, и словно вобравшими скупой сдержанный колорит 

Русского Севера. Именно такое цветовое решение позволяет 

Н. И. Андронову преодолеть привязанность к натуре и найти в современной 

деревне те духовные основы, которые переключают ее «труды и дни» из 

текущей (советской) действительности в пространство, где прошлое 

определяет духовный климат настоящего. Даже сюжеты с драматической и 
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открыто трагедийной составляющей у Н. И. Андронова не перерастают в 

надрыв, в форсирование цветового решения или в подчеркнутую 

деформацию фигур людей, животных или пейзажного ландшафта.  

Н. И. Андронов достигает ощущения сдержанного напряжения, 

некоего тревожного переживания или ожидания за счет использования 

выработанных им приемов организации цветового строя. Здесь мы 

наблюдаем то же немногословие, сознательное самоограничение автора в 

показе драмы северных деревень, переживших трагедию коллективизации и 

войны, которое свойственно и первым образцам «деревенской прозы», 

ставившей и решавшей близкие нравственные проблемы. Однако 

Н. И. Андронов дистанцируется также от выраженной критической позиции, 

которая звучала, к примеру, в литературных произведениях Ф. А. Абрамова и 

В. И. Белова, посвященных участи северных деревень в послевоенное время. 

Речь идет, вероятно, не столько о наличии внутренней или внешней цензуры, 

но о попытке увидеть (во многом через цвет и другие выразительные 

приемы) сам неизбывный драматизм пребывания человека наедине с суровой 

природой этого края, требующей способности к преодолению житейских 

невзгод или тех тягот, которые связаны со вполне конкретными 

историческими событиями. Этот мотив природы, увиденной автором и 

героями его картины из окна деревенской избы, раскрыт в одном из лучших 

полотен этой серии, преодолевающем привычные рамки интерьера или 

пейзажа и также тяготеющей к форме настоящей тематической картины. 

Безусловно, такая благородная сдержанность в выборе сюжета и характера 

его пластической трактовки присутствовала в программе «сурового стиля» и 

в тех ранних работах Н. И. Андронова, которые эту программу во многом 

определяли. Однако из ферапонтовской серии уходит четко выраженное 

героическое начало. Более того, в отношении полотен Н. И. Андронова 

можно говорить о некой программной интроспекции, где особенно важным 

становилось восстановление духовного начала, во многом продолжающего 

основополагающие ценности православной культурной традиции.  

Безусловно, в работах Н. И. Андронова в ретроспективности, 

парадоксально соединенной с новаторством, во многом возрождалась 

проблематика трактовки крестьянской темы в работах мастеров русского 

авангарда. В противовес до сих пор существующим представлениям о его 

космополитической направленности, многие мастера, представляющие это 

явление, пытались создавать работы, предвосхищавшие трагические судьбы 

крестьянства в двадцатом столетии. Здесь можно назвать и посвященные 

крестьянской теме произведения К. С. Малевича, и работы из цикла «Расея» 

Б. Д. Григорьева, активно использовавшего авангардные приемы. 

Н. И. Андронов же во многом подводит итог тому, что уже произошло в 

российской истории и напрямую затронуло судьбу русской деревни и ее 

обитателей. В то же время здесь можно наблюдать существенное расширение 

содержательных возможностей тематической картины через акцентирование 

пейзажной составляющей. Убедительным свидетельством в данном случае 

могут служить картины «Семья охотника» и «Пожар». Здесь, в самом деле, 
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сложно сказать, какому из жанров — сюжетной картине или пейзажу, 

принадлежит приоритет в раскрытии авторского замысла. Скорее, речь 

может идти о динамическом равновесии разных составляющих единого 

образа, где жанр и пейзаж объединяются общей тональностью, в которой 

выдержана картина. Залогом этого единства выступает как раз пластическая 

цельность холста, выдвигающая на первый план не фабулу, легко 

«считываемый» сюжет, а определенное эмоциональное состояние 

приобщения человека к природе или, как в «Пожаре», к миру стихии, которая 

способна быть, в том числе, источником гибельной, разрушительной силы. 

Рассматривая пути развития темы деревни в творчестве Н. И. Андронова, 

нужно упомянуть такую работу, как «Проводы. Год сорок первый» (1967), 

где «программное» для советской живописи идейное содержание как бы 

растворяется в плоти живописного материала, скрадывающего или 

обобщающего очертания фигур. В какой-то степени здесь проявилась новая 

линия подхода к воплощению военной темы, которая даже в лучших ее 

образцах была нацелена на выявление героико-патриотического начала.  

Таким образом, рассматривая истоки колористического решения 

полотен В. Е. Попкова и Н. И. Андронова, представляется возможным 

выделить два ключевых для нас положения. Речь идет о тесной взаимосвязи 

проблем этических и чисто формальных, выраженных в данном случае с 

помощью категории цвета. У В. Е. Попкова, как мы могли убедиться, цвет 

(красный, который может быть то горяще-малиновым, то близким холодному 

сиреневому) позволяет создать мощный эмоциональный акцент в общем 

монохромном пространстве картины, выделить одних героев и как бы увести 

на второй план других. Выявляя силуэт фигуры или «говорящие» детали, 

метафоры, раскрывающие одновременно простую и сложную символику 

деревенского быта, В. Е. Попков понимает цвет, прежде всего, как носитель 

символического содержания, «закрепленного» за конкретными героями или 

предметами. В ферапонтовской серии цвет и организует композицию, и 

подчинен ей. Колорит у Н. И. Андронова выступает действенным средством 

создания пантеистической картины мира, где человек в счастливые или 

горестные минуты, в совершении будничных занятий предстает частицей 

большого и прекрасного мира.  

В целом, оценивая значение цвета в деревенских сериях каждого из 

мастеров, можно говорить о том, что этот выразительный прием получил в 

творчестве как В. Е. Попкова, так и Н. И. Андронова большой и по-

настоящему не раскрытый «суровым стилем» масштаб — нравственный, 

исторический, гражданственный и, что самое важное, философский, 

экзистенциальный. Об этом очень точно сказано у Л. В. Мочалова, 

сопоставлявшего высшие обретения Н. И. Андронова и В. Е. Попкова на 

рубеже 1960-х и 1970-х годов следующим образом: «Экзистенциальная 

проблематика обостряла конфликт личного и общего, телесного и духовного. 

События военного времени, подвижничество россиян во имя <…> победы — 

благодатный, подпитываемый опытом Ферапонтова материал для 

масштабных историко-философских обобщений» [4, с. 16]. Способность 
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сделать цвет носителем гражданственного и философского посыла 

картины — то общее, что при всех внешних различиях характеризует вклад 

«Мезенских вдов» В. Е. Попкова и «ферапонтовских» полотен 

Н. И. Андронова в дальнейшее развитие отечественной живописи, где многое 

из найденного этими мастерами найдет продолжение и переосмысление у 

других советских художников, также обращавшихся к деревенской теме. 
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Рассмотрено развитие колористического оформления текстильных 

материалов на разных исторических этапах. Освещены современные 

тенденции колористического оформления текстиля струйной печатью. 

Обозначены трудности воспроизведения цифровых макетов узорчатой 

расцветки на ткани методом прямой струйной печати.  

Ключевые слова: красители, крашение, прямая печать, текстиль, 

текстильный принтер, узорчатая расцветка.  
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TEXTILE COLORING: FROM ART TO DIGITAL TECHNOLOGY 

 

The development of coloristic design of textile materials at different 

historical stages of human development is considered. Modern trends in coloristic 

design of textiles with inkjet printing are highlighted. The difficulties of 

reproducing digital layouts of patterned colors by the method of direct inkjet 

printing are indicated. 

Keywords: dyes, coloring, direct printing, textiles, textile printer, patterned 

coloring. 

 

Орнамент как элемент художественного оформления предметов 

декоративно-прикладного искусства является основным выразительным 

средством. Для текстильного орнамента чрезвычайно важна связь с 

материалом, с общими тенденциями искусства на каждом этапе его развития 

от древнего мира до современности, что позволяет достаточно полно 

отражать художественный стиль своего времени. Не случайно многие 

исследователи орнамента рассматривают его как своеобразный почерк эпохи 

[1]. Особое место в текстильном орнаменте занимает его колористическое 

решение, которое в определенной степени зависит от технологических 

возможностей данного исторического периода. 

Обращаясь к древнейшим образцам текстильного искусства, 

созданным в Египте в III — VI вв. коптским тканям, надо отметить, что в 

текстильном орнаменте присутствует только несколько повторяющихся 

цветов (ил. 1) [12]. В создании такого колорита особую роль играл талант 

мастеров красильного искусства, которые не только опытным путем 

находили природное сырье, но и применяли различные технологии для 

извлечения и применения красителей для колорирования текстильных 
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волокон из льна и шерсти, которые обладают принципиально разными 

свойствами, в том числе и своей активностью по отношению к колорантам.  

Сегодня, обратившись к работе с природными красителями, можно 

понять, насколько сложно было расширить цветовую гамму, применяя 

красители как из растительного сырья, так и красители животного 

происхождения, каждый из которых требовал специальных условий их 

подготовки и применения. Упоминая только об античном пурпуре, который 

получали из морских моллюсков рода Murex и Purpura, размножающихся на 

восточном побережье Средиземного моря, восхищаешься трудолюбием 

мастеров, добывающих баснословно дорогой краситель, для получения 1 г 

которого требовалось около 9000 живых моллюсков Murex [17]. Кроме этого 

надо было применить оригинальную технологию для извлечения белого 

вещества с чесночным запахом из моллюсков и превращения его в краситель 

пурпурного цвета уже на ткани. «Искусство окрашивания ткани в пурпурный 

цвет состояло из двух операций. Вначале наносили эту жидкость на ткань 

при солнечном свете, при этом сперва появлялось зеленое окрашивание, 

переходящее затем в синее и, наконец, в малиновое. После чего использовали 

протравы, промывая ткань в мыльной воде (мыльном корне), подвергая ее 

действию щелочи, обрабатывали квасцами, что переводило окраску в густой 

пурпурный цвет». Искусство красильщика состояло в том, чтобы достичь не 

только пурпурного цвета, но и шелковистого блеска ткани [18]. «Цель 

красильного искусства состоит в том, чтобы бесцветные предметы… 

изменить так, чтобы они представлялись глазам в таком цвете, какой они 

должны получить. Посему красильное искусство составляет часть общей 

химии, ибо заимствует у природы разные вещества, для употребления их на 

произведение прекраснейших красок, часто превосходящих добротою и 

красивостию даже краски природы…» [19]. 

Изучение процессов крашения привело к формированию 

технологических приемов, позволяющих за счет применения 

вспомогательных веществ расширить цветовую гамму получаемых окрасок 

даже при использовании одного растительного красителя. Такими добавками 

становятся протравы различного минерального состава, которые не только 

изменяют цвет, но и в той или иной степени влияют на качество окраски. 

Так, например, кошениль (Cochineal) с протравой солями на основе олова и 

алюминия будет придавать шерстяному волокну красный цвет, причем в 

случае соединений олова светостойкость окраски будет в два раза выше, чем 

в присутствии соединений алюминия, а в присутствии соединений меди — 

коричневый; железа — черный [20]. Технологические параметры, состав 

рецептов, последовательность операций, обеспечивающие целый комплекс 

свойств окрашиваемым материалам различной природы, относились к 

«секретной» информации и хранились порой в зашифрованном виде [21]. 

В XV — XVII веках ремесло постепенно превращается в 

мелкотоварное производство, возникают мануфактуры, в основе которых 

лежит разделение труда [22]. Появляются лаборатории для составления 

красок, где искусство постепенно превращается в науку. Наряду с 
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однотонным крашением развивается технология узорчатой расцветки тканей, 

для которой применяются как органические, так и минеральные краски, 

совершенствуется технология и оборудование. В конце XVIII века 

появляются печатные издания рецептов, примером может служить «Новая 

для красильщиков книга, или Краткое наставление, каким образом красить 

можно шерсть, шелк и полотно, с предписанием делать разного роду 

чернила, также выводить всякие пятна изо всякой материи. Автор Геллот, 

перевод с немецкого П. Регана, М.,1794 г.» [23]. 

В XIX веке появляются первые синтетические красители. В 1855 году 

польский химик Натансон синтезировал краситель фуксин красного цвета, но 

промышленный выпуск синтетического красителя был впервые организован 

Перкиным, который в 1856 г. синтезировал краситель фиолетового цвета — 

мовеин, технология применения которого была значительно проще, и он 

составил конкуренцию дорогостоящему природному красителю кошенили 

[2]. 

Развитие химии красителей и химической технологии волокнистых 

веществ, создание современного печатного оборудования позволило 

создавать шедевры текстильного декоративно-прикладного искусства с 

разнообразными колористическими решениями. Тысячи марок красителей, 

синтезированных в XX веке для волокон различной природы, позволили 

воспроизводить широчайшую гамму цветов, используя смеси красителей с 

одинаковой технологией колорирования. Научные подходы в вопросах 

колорирования на основе изучения свойств и совместимости красителей, 

объективной оценки оптических свойств окрашенных объектов позволили 

автоматизировать расчет рецептуры красильной ванны или состава печатной 

краски, значительно сократив трудозатраты для получения желаемого цвета 

на текстильном материале [3, 4, 5]. 

Развитие технологий к XXI веку дало возможность колорировать 

текстильный материал разной природы и структуры технологий DTG. 

Технология DTG — прямая струйная печать по текстилю. Технология DTG 

позволяет наносить изображение на ткань прямым методом, без 

промежуточных носителей и обладает всеми преимуществами цифровой 

печати, в том числе и низкой себестоимостью при малых тиражах [6,7,8]. 

К числу основных мировых производителей оборудования и 

технологий печати относятся: «Mimaki» (Япония), «TitanJet» (Южная Корея), 

«MEFU» (Китай), «iECHO» (Китай), «Photonim» (Китай), «Polyprint» 

(Греция), «Veika» (Литва), «Bordeaux» (Израиль), «Jasper» (Канада), 

«Wasatch» (США), «Ergosoft» (Швейцария) и другие. Инновационность 

технологий и оборудования заключается в высокой эффективности 

процессов и расширения колористических возможностей, обеспечивая 

эксклюзивность текстилю, востребованному рынком. 

Отличительной особенностью текстильных принтеров является 

заправочное устройство, обеспечивающее продвижение ткани в зону печати. 

В зависимости от вида текстильного объекта принтеры бывают планшетного 
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типа (Kornit Avalanche 951) и с непрерывной подачей ткани с рулона (Mimaki 

Tx300P-1800 MkII), с различным принципом работы печатающих головок [9, 

10]. Значительные возможности электроники в управлении технологическим 

процессом позволили создать оборудование и программное обеспечение, 

позволяющее не только воспроизводить графические элементы орнамента, но 

и оперативно управлять колоритом, формируя окраску любой интенсивности 

за счет смешения капелек чернил основных цветов непосредственно на ткани 

(ил. 2) [9]. Несмотря на разнообразие конструктивных особенностей 

текстильных принтеров, теоретические основы применения красителей на 

таком современном оборудовании сохранились, но новые возможности 

текстильных принтеров воспроизводить неограниченное количество цветов в 

отличие от традиционного печатного оборудования продиктовали и 

специфические требования к составам, содержащим колоранты для InkJet 

печати. Аппаратурное и программное обеспечение процесса цифровой 

печати кардинально изменило подготовку проекта текстильного орнамента, 

но научные подходы в области фиксации красителей на текстильном 

материале, разработанные в XX веке, на данный момент сохраняются и 

развиваются [10].  

Принтеры для печати по текстилю избавили от проблемы создания 

сложных печатных композиций, содержащих несколько красителей, 

необходимых для воспроизведения орнамента определенного колорита на 

ткани, которая возникала при ручной набойке. Однако цифровая печать 

поставила новую задачу — создание цифрового макета орнамента. 

Вопрос, который стали изучать в начале XXI века — это создание 

цифрового макета текстильного орнамента, который при переносе на 

текстильный материал будет в точности соответствовать оригиналу. 

Современные подходы в создании текстильных орнаментов выполняются в 

ряде компьютерных программ (Adobe Photoshop, CorelFhotoPaint). Если 

воспроизведение окраски дизайн-проекта на текстильном материале 

достигается в результате применения существующих объективных 

закономерностей, связывающих цветность эталона и свойства красителей, то 

прогнозирование воспроизведения графических элементов рисунка, особенно 

максимально тонких линий, с учетом свойств текстильного материала 

требует изучения и в настоящее время рассматривается в ряде работ [8, 9, 11, 

13, 14, 15, 16]. 

Через века, отталкиваясь от трех основных цветов в древних 

текстильных орнаментах, художественное оформление текстиля получило 

цифровую технологию, которая на новом уровне развития от тысячного 

ассортимента марок красителей вернулась к красителям основных цветов, 

которые, с учетом современных научных и технических достижений, 

позволяют воспроизвести миллионы цветовых нюансов с минимальными 

затратами времени.  
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УДК 75.03 

А. Ф. Турчин 

 

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНКОВЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЕРГЕЯ РЕПИНА 

 

Станковое искусство Сергея Репина, наряду с монументальным 

наследием художника, представляет не меньший интерес. В статье 

рассматриваются станковые работы Сергея Репина. Особое внимание 

уделяется вопросам цветовой гармонии и тональной характеристике 

произведений в жанре пейзажа, а также в серии картин на религиозную тему 

и аллегорических сюжетах. Проводится анализ особенностей стилистики и 

композиционного построения произведений, а также роли цвета в создание 

образа в станковой картине. 

Ключевые слова: С. Н. Репин, станковое искусство, пейзаж, колорит. 

 

А. F. Turchin 

 

COLORISTIC FEATURES OF SERGEY REPIN'S EASEL 

PAINTING WORKS 

 

The easel art of Sergei Repin, along with the monumental heritage of the 

artist, is of no less interest. The article deals with the easel work of Sergei Repin. 

Particular attention is paid to the issues of color harmony and tonal characteristics 

of works in the landscape genre, as well as in a series of paintings on a religious 

theme and allegorical subjects. The article analyzes the peculiarities of the 

stylistics and compositional construction of works, as well as the role of color in 

creating an image in an easel painting. 

Keywords: S. N. Repin, easel art, landscape, coloring. 

 

Художник Сергей Репин вместе с единомышленниками Н. Фоминым, 

И. Ураловым, В. Суховым, объединенными в творческий коллектив «Фо-

РУС», на протяжении более тридцати лет создавал монументально-

декоративные произведения — гобелены, мозаики, росписи, картины для 

Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России и зарубежья. Работая в 

области монументального искусства, С. Репин параллельно развивался в 

станковой живописи. Таким образом, можно говорить о двух ипостасях 

художника С. Репина — монументалиста и станковиста.  

В разные периоды творческого становления большинство художников 

сталкивается с вопросом переосмысления натурного цветового восприятия и 

перехода в своих работах к условному качеству цвета и пластике. Станковая 

и монументальная живопись могут иметь такие схожие черты обобщения, 

как стилизация фигур и предметов, что достигается условными приёмами 

изменения рисунка форм, объёмов и цветовых отношений. Условность в 

изображаемом может иметь широкий диапазон коннотаций. Колористическая 
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условность может выражаться в декоративности цветовых и пластических 

интерпретаций, что позволяет конструировать выразительный образ 

действительности. Станковое творчество С. Репина, пластически связанное с 

монументальным искусством, представляет особый интерес. На примере 

работ художника представляется возможным определить роль цвета в 

создании художественного образа в живописных произведениях. 

Особое место в творчестве С. Репина занимает пейзаж, где автор в 

процессе творческих исканий обретает новые пластические и цветовые 

взаимодействия, всегда основанные на реальных впечатлениях и мотивах. 

Большинство пейзажей и картин живописцем написаны в Пушкиногорье в 

деревне Дедовцы, где художник построил мастерскую. Природа Святогорья, 

многие годы питавшая творческие начинания А. Пушкина, благотворно 

повлияла на живописца. С. Репин обращается к обычным мотивам: холмам, 

рекам и полям, заливным лугам, паркам старинных усадеб, пейзажам, 

которые можно увидеть из окна. Савкина гора, расположенная на берегу реки 

Сороти, напротив дома С. Репина, стала излюбленным мотивом, которому 

художник в своих работах каждый раз придает новый неповторимый образ 

(«Сентябрь в Савкино», 1994). 

Изменчивый характер святогорской природы является 

колористической основой пейзажей живописца. Каждый раз, по-новому 

воспринимая натуру и по-новому передавая ее характер в своих картинах, 

автор создает образ места, в котором работает многие годы. Диапазон 

цветовых поисков и вариаций в пейзажах С. Репина колеблется от 

серебряных колоритов, построенных практически на «одной ноте» 

(«Серебряный день», 1991) до насыщенных цветовых сочетаний («Тихие 

воды», 1999). Все времена года находят отображение в холстах художника. 

Для каждого сезона С. Репин выстраивает цветовую «партитуру», наиболее 

точно передающую характер природы. Весенние мотивы наполнены 

«промытыми» оттенками светло-зеленых цветов, отличающихся друг от 

друга теплохолодностью. Сближенные серебристые вариации кобальтовых, 

фиолетовых, лиловых валёров складываются в светлые, холодные по 

колориту холсты, выдержанные в среднем тоне, передающие свежесть и 

чистоту пробуждающейся природы («Большая вода», 1996). Насыщенные 

тона живописец использует в графическом наполнении цветовых пятен, 

которые заполняют мягкие фоны-декорации. Темные ветки деревьев 

скомпонованы в динамичные ритмы, пластика которых всегда соответствует 

конкретной породе растений («Ред Лодж», 1995). Холодные, более глубокие 

тона в изображениях собираются на заднем плане, уводя зрителя в 

характерные для Пушкиногорья многоярусные дали («Первый выпас», 2003). 

Более аскетичны в колористических решениях зимние мотивы, где большое 

значение приобретают силуэты и графика деревьев («Февральское солнце», 

1983; «Пушистая зима», 2005). Говоря о нюансной трактовке природных 

явлений, нельзя не вспомнить произведения известного мастера лирического 

пейзажа П. Фомина, с которым С. Репину посчастливилось быть знакомым и 

вместе писать на пленэре. П. Фомин говорил: «Мне думается, что ни в одной 
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стране искусство пейзажа не имеет такого дорогого качества, как 

эмоциональное настроение в передаче природы» [3, с. 97]. Поэтическое 

виденье русской природы, чувство состояния тонких цветовых отношений, 

тактичность работы с материалом, которая отличает картины П. Фомина, не 

могли не повлиять на С. Репина.  

Если весенние и зимние мотивы в картинах С. Репина декоративны в 

большей степени из-за пластики, характеров силуэтов, то лето и осень 

выстроены на цветовой декоративности. Активный цвет, доведенный до 

открытой чистоты в сочетании с тональными контрастами, можно увидеть в 

серии летних и осенних композиций. Мажор почти открытых зеленых мы 

наблюдаем в картинах «Радуга» (2000), «Июнь» (1998), столкновение 

фиолетовых и светло-изумрудных с золотыми и оранжевыми цветами в 

работе «Пора листопада» (2005). В холсте «Лесная река» (2004) вариации 

фиолетовых, кобальтовых цветов в контражуре деревьев контрастируют с 

белым «пунктиром» света на кромках крон. Тональная градация от белого до 

глубокого насыщенного тона в холсте создает выразительную напряженность 

и нарядность. Для С. Репина характерна работа в полном тональном 

диапазоне на «разрыв» тона, что, вероятно, свидетельствует о влиянии 

монументального мышления. Художник не пишет «воздух», т. е. воздушную 

перспективную среду, а раскладывает логическим методом цветовые 

гармонии, компонуя необходимое количество и насыщенность цвета. Нельзя 

не согласиться с У. Алексеевым, который считает, что «…цвет в живописи 

воспринимается ... в зависимости от окружающих цветов и освещения, 

причем он всегда подчинен общей тональности» [1, с. 9]. Благодаря 

тональной согласованности активные цветовые акценты в декоративных 

холстах С. Репина органично включаются в изображения. 

На основе композиционного построения изобразительной плоскости во 

многих работах живописца, таких как «Июнь» (1998), «Большая вода» (1996), 

«Радуга» (2000), «Теплый ветер» (1986), «Луговка» (1995), «Конец зимы» 

(1994) и др., складывается впечатление, что часто для С. Репина 

Пушкиногорье — это пространство, которое открывается с высоты Савкиной 

горы. Этот особенный ракурс одновременно показывает разные уголки 

Святогорья, наиболее полно повествует о местности. В пейзажах С. Репина 

мы видим стаффажи животных: коров, лошадей, птиц, их присутствие 

раскрывает характер сельской жизни и подчёркивает масштабную разницу. 

Художник изображает людей, всегда занятых делами, они пасут скот, 

собирают урожай, ловят рыбу. У С. Репина есть альбом, в котором за многие 

годы собран графический материал, силуэты людей, птиц и группы 

животных, эти рисунки художник использует для наполнения своих картин. 

Внутренний характер наблюдательного живописца С. Репина, возможно, 

выражает картина «Тишина на Сороти» (2006), где можно видеть 

изображенного юного созерцателя. Интересным кажется выбор художником 

форматов для работы, часто это небольшого размера (до одного метра по 

большей стороне) холсты, близкие или равные квадрату. Квадрат — 

достаточно статичная форма, но художник свободно организует в этой форме 
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динамичные композиции («Гроза», 2003; «Благовещение», 1992). Многие 

пейзажи С. Репина «религиозны по характеру мироощущения» [2, c. 17], к 

ним относятся следующие картины: «Первый снег. Святогорский 

монастырь» (2006), «Похороны в Вехно» (1993), «Псковское озеро» (1996). 

Для этих холстов характерна сдержанная в цвете палитра, в простоте которой 

не теряется глубина религиозного миропонимания. 

Восприятие образов в картинах С. Репина усиливается благодаря 

особенности работы мастера с живописной поверхностью. В работах 

художника сочетаются тактичность и одновременно принципиальность 

нанесения живописного материала. Художник выверенно наносит краску при 

помощи кисти, тряпки и даже скомканной бумаги, что позволяет набрать 

сложную, «неравнодушную» живописную поверхность. При этом холсты не 

перегружены корпусом красочного слоя. Для разных плоскостей и сред: 

воды, неба, разнотравья, деревьев — применяется своя индивидуальная 

текстура красочной поверхности. Технический прием, который использует 

автор, сам по себе привносит декоративность и влияет не только на 

внутреннее наполнение живописного пятна фактурой и цветом, но и на 

пластику силуэтов. Стоит вспомнить живописцев Владимирской пейзажной 

школы, таких как К. Бритов, В. Юкин, В. Кокурин и др., произведениям 

которых, помимо декоративного цветового «звука», свойственна активная 

фактурность красочной поверхности. Для живописцев характерным 

становится работа большими обобщенными пятнами с малым количеством 

деталей. В свою очередь, С. Репин в работах тяготеет к графическому 

наполнению внутренних поверхностей цветовых пятен. Меру 

декоративности в некоторые станковые работы С. Репина добавляют 

рисованные рамы. Геометрические «оклады» внутри изобразительной 

плоскости соучаствуют в организации композиционного равновесия или 

привносят динамику, в зависимости от замысла художника. Рисованная рама 

в холсте «Рождественское видение» (1990) украшает сдержанную в цвете 

зимнюю аллюзию, а в картине «Уборка льна» (1988) (ил. 1) насыщенные в 

цвете ромбы подчеркивают динамику изображаемой ненастной погоды. 

Россыпь геометрических раппортов театральных занавесей в работе «Утро. 

Белая ночь» (1994) находит продолжение в треугольниках изображенной 

рамы, развивая мерцающие пастельные оттенки картины. Нарисованные 

обрамления можно видеть и в монументальных произведениях группы «Фо-

РУС», что получает дальнейшее развитие в станковых картинах художников 

квартета. Помимо нарисованных рам внутри картинной плоскости, 

живописцам творческого коллектива свойственно дописывать рамы, в 

которые «одеты» их произведения, отчего обрамление становится 

аутентичным и соответствует конкретным картинам.  

В станковых сюжетах С. Репина в определенный момент появились 

евангельские темы, как «Благовещение» (1992) (ил. 2), «Бегство в Египет» 

(1995), «Поцелуй Иуды» (1995), «Несение креста» (1996), «Положение во 

гроб» (1997). Для решения этих тем характерна монументальная масштабная 

укрупненность персонажей. Работы стилистически связаны с искусством 
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раннего Возрождения. Особенно заметно влияние творчества Джотто на 

пластическое и цветовое понимание религиозной темы. В данном случае речь 

не идет о цитировании в картинах, а скорее, о восприятии сути 

изобразительного языка великих мастеров прошлого.  

Аллегорические образы в станковых картинах С. Репина имеют 

прообразы в совместном монументальном творчестве коллектива «Фо-РУС». 

А потому сюжеты «Белая ночь» (1989), «Утро. Белая ночь» (1994) можно 

считать продолжением рассуждений над символическими образами. В 

картине «Белая ночь» (1989) изображен загадочный женский персонаж, в 

деревенском антураже. Колорит холста выстроен в серо-синей гамме с 

мерцающими серебристыми оттенками в свету. Плотная компоновка масс в 

картине подчеркивает компактность пространства деревенского интерьера. 

Художник создает инверсию реальности, изображая холодным свет, 

исходящий от ламп и свечей. Флоральный женский образ в театральном по 

композиции холсте «Утро. Белая ночь» (1994) приоткрывает занавес в 

сказочный мир, где мерцают обертона голубых, фиолетовых, золотистых и 

розовых оттенков на серебряном фоне. Светлая река с плывущим ангелом, 

летящие сказочные цветные птицы, еле заметные стога и полевые 

изгороди — все складывается в калейдоскоп сновидений. 

С. Репин подчиняет натуру рациональному порядку, художник не 

пишет свои холсты на пленэре с натуры, он идет от натуры, опираясь на 

богатый творческий опыт и впечатления. Для данного подхода становятся 

справедливыми слова, что «картина не есть точный макет натуры, который 

вообще неосуществим. В живописной картине нет ни реального 

пространства, ни реального освещения» [1, с. 13]. Из вышесказанного 

следует, что отход от натурной буквальности вполне органичное явление и 

практически неизбежное.  

Для холстов С. Репина характерно декоративное построение плоскости, в 

основе которого заложена сильная академическая школа, что подтверждает 

ясность, а порой и принципиальность цветотональных отношений. 

«Активная динамика цвета, рассчитанное ритмическое и тональное 

построение холста характерны для станкового творчества художника» [2, 

с. 7]. Очевидное природное дарование живописца с годами творческих 

поисков нашло выражение в сочетании «сильных», цветовых столкновений. 

С. Репин с легкостью складывает многоголосье оттенков в целостные 

декоративные плоскости. Станковые картины художника, не подчиненные 

заданной архитектурой конструктивной и колористической особенностям, 

пластически свободны. А потому декоративность, свойственная 

монументальному искусству, находит своеобразный выход в станковых 

работах художника. Будучи одним из художественных средств, 

декоративность усиливает эмоционально-выразительную и художественную 

роль изобразительного искусства. На примере творчества С. Репина может 

показаться, что декоративность становится основным проявлением 

изобразительного языка, но это не совсем так. В живописи С. Репина 

декоративность подачи не является украшательством, а проявляется как 
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фактор воздействия на зрителя, выражая связь монументального и 

станкового искусства и их взаимовлияние.  
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УДК 745.52+746.1 

В. Д. Уваров  

 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ К ГАРМОНИЗАЦИИ 

ЦВЕТА В ИСКУССТВЕ ТАПИССЕРИИ 

 

Целевая установка направлена на исследование колористических 

взаимосвязей настенного ковра, по принятой международной 

терминологии — таписсерии, и архитектуры интерьера. Автором выдвинута 

гипотеза, что внедрение объекта таписсерии в средовое пространство 

обладает широкими колористическими возможностями для создания 

гармоничной визуальной среды. В процессе эволюции цветовой гаммы 

таписсерии мы наблюдаем и разнообразие пластических исканий, и новые 

возможности создания цветовых гармоний на основе различных методов 

взаимодействия элементов, составляющих цветовую палитру для 

архитекторов, художников-таписсьеров и дизайнеров. Главный научный 

результат — установлена значимая роль таписсерии в создании цветовых 

пространств.  

Ключевые слова: таписсерия, цветовая гармония, искусство ткачества, 

архитектура интерьера, художественный текстиль, композиционное решение. 

 

V. D. Uvarov 

 

CREATIVE CONCEPTS AND APPROACHES TO COLOR 

HARMONIZATION IN THE ART OF TAPESTRY  

 

The target installation is aimed at studying the coloristic relationships of the 

wall carpet, according to the accepted international terminology — tapestry, and 

interior architecture. The author hypothesizes that the introduction of the tapestry 

object into the environmental space has wide coloristic possibilities for creating a 

harmonious visual environment. In the course of the evolution of the tapestry color 

scheme, we observe both a variety of plastic searches, and new opportunities for 

creating color harmonies based on various methods of interaction of elements that 

make up the color palette for architects, tapestry artists and designers. The main 

scientific result is that the significant role of tapestry in the creation of color spaces 

has been established.  

Keywords: tapestry, color harmony, art of weaving, architecture of interior, 

artistic textiles, compositional solution.  

 

Статья является продолжением общего цикла работ, посвященных 

искусству таписсерии. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в XXI веке 

человек большую часть своего времени проводит в помещении. Таписсерия 

монументальных форм, интегрируя живописно-пластические средства, 

присущие мозаике и фреске, активно участвует в моделировании 
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архитектурного пространства интерьера. Эту чрезвычайно продуктивную 

форму текстильного искусства наиболее часто применяют архитекторы-

проектировщики для создания духовно-поэтического облика современного 

интерьера. Тектоника архитектуры воздействует на таписсерию и через цвет 

и ритм как средства организации художественной формы. Трудно 

переоценить ту роль, которую играет цвет как в построении художественного 

образа, так и в осуществлении взаимосвязи таписсерии с архитектурной 

средой. Наше исследование показывает, что в деле решения проблемы 

гармонизации предметно-пространственной среды интерьера большими 

возможностями обладает художественный текстиль и, прежде всего, 

таписсерия, обладающая повышенной экспрессией текстуры, выразительной 

цветовой гаммой, красотой и достоинством материала. Автором выдвинута 

гипотеза, что внедрение объекта таписсерии в средовое пространство 

общественных зданий обладает широкими колористическими возможностями 

для организации взаимосвязей различных элементов дизайна интерьеров и 

создания гармоничной визуальной среды. Это значительно повышает 

конкурентоспособность изделий таписсерии в процессе создания цветовых 

гармоний. Данная научная работа заполняет пробел в знаниях. Предметом 

настоящего исследования служит применение искусства таписсерии в 

предметно-пространственной среде интерьера. В качестве цели исследования 

выдвигается анализ принципов формирования колористических 

взаимосвязей современной таписсерии и дизайна интерьера. 

Исследование предполагало комплексное использование таких 

методов, как литературно-аналитический метод, необходимый для уточнения 

отдельных фактов и обобщения информации из литературных источников, 

предметно-аналитический метод, метод диахронного и синхронного 

рассмотрения материала, методы дедуктивного и индуктивного анализа, 

абстрагирование, наблюдение и описательно-аналитический метод, нужные 

для структурного разбора визуальных материалов, выявления 

композиционных и цветовых особенностей произведений таписсерии, метод 

обобщения, выявивший общие свойства исследуемых объектов и их 

взаимосвязи. 

Основные результаты исследования заключаются в следующем. 

Взаимоотношения цвета с формой, пространством, его религиозными, 

астрологическими, магическими функциями — многогранны. Мы затронем 

только некоторые аспекты бытования цвета. Попытаемся определить 

специфические отличия цвета в живописи от цвета в текстиле и провести 

анализ творческих концепций гармонизации цвета в таписсерии и 

архитектуре. Как справедливо замечает искусствовед И. Азизян: 

«Колористическое единство принципов формообразования в различных 

видах искусства и художественной деятельности создает типологическую 

цветовую характерность стиля, которая не исчерпывает всю совокупность 

исторически-конкретного проявления цвета в культуре, но является 

важнейшей ее структурной составляющей. Единство принципов цветового 

формообразования, аналогичное единству принципов пластического и 
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пространственного формообразования, складывается в культуре не только в 

результате определенной аналогичности этих процессов и единой в культуре 

символики цвета. Единство это образуется путем активного взаимообмена 

художественными идеями, а также в результате непосредственного и 

опосредованного влияния одних искусств на другие» [1]. 

Современные таписсьеры зримо и осязательно, нитями многоцветной 

пряжи, осуществили «освобождение цвета», начатое Анри Матиссом в его 

опытах с декупажами из цветной бумаги [9]. На пути к достижению 

совершенства в создании цветовых гармоний возникла необходимость 

изучения исторического наследия в области таписсерии. Так, реформатору 

искусства таписсерии Ж. Люрса с присущей ему склонностью к повышенной 

экспрессии цвета и декоративно-плоскостной трактовке формы в равной 

степени близки как стремление А. Матисса воздействовать на зрителя 

ритмом крупных плоскостей цвета, так и опыты Ф. Леже с цветом и 

пространством, требовавшие больших, просторных помещений и огромных 

плоскостей стены. В результате наблюдений над цветовыми построениями 

старинных таписсерий и своей художественной практики Ж. Люрса пришел к 

выводу, что окрашенная шерстяная и шелковая пряжа — отнюдь не то же 

самое, что краски на палитре, да и сама поверхность таписсерии отражает 

свет совершенно иначе, чем поверхность холста, записанная масляными 

красками [10]. Учитывая это, средневековый мастер усиливал интенсивность 

отдельных тонов и в то же время использовал лишь ограниченное число 

цветов, чтобы не дробить общего впечатления размытостью красок. 

Особенно существенным также является высказывание Ж. Люрса о том, что 

«если таписсьер желает употреблять открытые и яркие тона, то должен 

помещать все фигуры и все предметы в одном плане» [11]. 

Во второй половине ХХ в. в архитектуре и таписсерии 

монументальных форм проявились такие формообразующие факторы, как 

«открытый» план и «открытая» форма, силуэтные очертания и цвет, новые 

пластические возможности материалов не только натуральных, но и 

искусственных. На основе этих факторов была создана новая 

архитектоническая концепция, что значительно повысило требования к 

качеству цветовых гармоний и их выразительности. Это согласуется с 

утверждением пионера современной архитектуры Ле Корбюзье, что цвет 

вносит жизнь в скульптуру и архитектуру, что полихромность соответствует 

полному расцвету жизни [5]. 

Колористическое взаимодействие таписсерии и внутренних стен 

помещения осуществляется на основе тождественных, нюансных и 

контрастных цветосочетаний. Колористическая среда интерьера 

складывается из многих слагаемых — окраски стен, полов и потолков, цвета 

мрамора, туфа, гранита, окрашенных или тонированных деревянных деталей, 

ковровых покрытий, серебристых или золотистых металлических панелей, 

цветного и прозрачного стекла и многого другого [4]. Для повышения 

эмоциональной выразительности отдельных компонентов и всей среды в 

целом необходимо максимально выявлять и обыгрывать декоративные 
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возможности материала, его естественные качества (цвет, фактура, текстура), 

использовать различные приемы его обработки [6]. Колористика интерьера 

понимается нами как целостная система многочисленных цветов 

архитектурных объектов, наблюдаемого за окном пейзажа и произведений 

искусства. Гармонические сочетания цветов обладают колоссальной силой 

воздействия на психику человека, вызывают определенный строй мыслей и 

чувств [2]. Например, при выборе цветового решения номера гостиницы 

необходимо принимать во внимание цвет общественных помещений всего 

этажа. Часто цветовая композиция строится на контрастном сочетании 

цветов и тонов. Так, если в номерах применяются мягкие сочетания, а в 

коридорах и холлах — насыщенные тона, то номер производит впечатление 

полумрачного помещения [8]. 

В художественном оформлении современного интерьера следует 

отметить три основных тенденции цветовой гармонизации. Согласно первой 

тенденции, среда строится на тождественных цветовых соотношениях, когда 

за основу колористической гаммы принимается один хроматический цвет и 

цветовой тон варьируется в сочетаниях разной насыщенности и светлоты. 

Подобное цветовое решение можно дополнить близкими и родственными 

цветовыми нюансами. В целом создается спокойная цветовая атмосфера, 

благоприятная для длительного пребывания человека в данной обстановке. 

Тональное оформление интерьера допускает наличие в нем отдельных 

контрастных цветовых зон. Такие зоны может создавать таписсерия — 

композиционный центр при весьма сдержанном по цвету решении 

пространственной среды интерьера. 

Вторая тенденция предполагает использование в интерьере гармоний 

родственно-контрастных и контрастных цветов. Такое решение наиболее 

активно и экспрессивно. Очень часто в интерьере родственно-контрастные и 

даже контрастные цвета предпочитают сочетать с нейтральными, например, 

ахроматическими или малонасыщенными цветами, смягчающими активность 

и некоторую агрессивность колористических контрастов и одновременно 

подчеркивающими их звучность и сочность [3]. 

Третья тенденция основана на цветовой теории времен года. Изо дня в 

день природа показывает нам, как нужно в любое время года гармонично 

комбинировать цвета самых разнообразных оттенков. Убедительность этой 

теории подкрепляется тем аргументом, что если человек с незапамятных 

времен живет среди гармоничных природных цветовых отношений, то они 

радуют его больше, чем любые другие цветовые эффекты [12]. 

Рассмотрим цветовые гаммы, свойственные различным временам года. 

Весна начинается праздником цвета: расцветающие деревья, свежая зелень и 

розово-коричневые почки украшают сады и луга, красные тюльпаны, лиловая 

сирень и яично-желтые одуванчики задают тон всей картине. Летом 

дрожащее знойное марево и слепящий солнечный свет как бы набрасывают 

дымчатую вуаль поверх красок. Несколько выцветшими кажутся 

коричневые, бежевые и желтые тона земли. Нежная желтоватая зелень 

весенней листвы переходит в глубокий насыщенный зеленый цвет. Вода 
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светится яркими и свежими красками: бирюзовой, темно-синей, цвета 

морской волны. Краски осени землистые, насыщенные и теплые. Листву 

окрашивает почти вся цветовая палитра, цвета урожая и спелых плодов 

полны интенсивного звучания. Зима окутывает природу сверкающей 

белизной. Многоцветие жизни стихает. Несмотря на зелень хвои, синеву 

зимнего неба и пурпур закатов, в колористическом сценарии преобладает 

контраст белого и черного. 

После краткого изложения основных ведущих тенденций 

проектирования колористического облика интерьера рассмотрим конкретные 

примеры удачных художественных решений. 

Успешно использовала активные цветовые сочетания для украшения 

крупных общественных сооружений американка Шейла Хикс. Для здания 

Фонда Форда в Нью-Йорке она создала две таписсерии монументальных 

форм в сложной меланжированной технике, немного позднее ею были 

выполнены грандиозная полихроматическая стена-занавес для актового зала 

Технологического института в г. Рочестер (США), а затем текстильная 

композиция в помещении аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке. 

Художница поставила перед собой определенную творческую задачу: 

рельефные или ажурные таписсерии должны либо целиком закрыть стену, 

либо сами превратиться в подвижную перегородку. Текстильные стены 

Ш. Хикс сложены из многократно повторяющихся цветных элементов, 

участвующих в пространственном смешении цветов. Её произведения служат 

украшением и интерьера страхового общества в Милоуки (США), и 

выставочного зала Гран-Пале в Париже, где продемонстрирован 

великолепный каскад красок всех цветов и оттенков, создающий 

неповторимое театральное зрелище. 
Одним из удачных примеров интеграции художественного текстиля в 

современный интерьер является работа американского таписсьера Элизабет 
Буш «Континуум» (Беспрерывность), заказанная для университета в г. Мейн 
(1994). Проанализируем это произведение. Таписсерия представляет собой 
подвешенные крупномасштабные скульптурные формы (инсталляции). 
Олицетворяющие понятие «движение» основные элементы композиции 
подразделяются на 19 частей. Эти многосоставные горизонтальные и 
вертикальные панели располагаются внутри здания по ходу движения 
зрителя. В разных частях интерьера по диагонали размещаются две 
фиксированные группы панелей. Эффект усугублялся тем, что панели, 
имеющие криволинейную форму, пересекаются в пространстве. Техника 
исполнения включает в себя приемы кружевоплетения и ткачества, а 
материалом таписсерии служили пластиковые полоски и ацетатные нити. 
Деревянные панели стен, мраморный пол, стеклянный потолок, служащие 
фоном, и сами произведения освещены холодным дневным светом. Одна 
группа элементов композиции состоит из девяти цилиндров, окрашенных в 
голубые и зеленые цвета, другая — из цилиндров красных, черных и зеленых 
цветов. Пространственные формы имеют металлический блеск, а 
изображение на их поверхности похоже на географические карты. Изменение 
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освещения в течение дня заставляет по-разному воспринимать части 
объемной конструкции. 

Торжественность и великолепие черного цвета использовала для 
оформления офиса польская художница Магдалена Абаканович. В 1972 году 
вместе с группой голландских ткачей она создала для административного 
здания в г. Хертогенбосх (Нидерланды) гигантскую (184 кв. м.) 
пространственную таписсерию-инвайронмент. В данном случае черный цвет 
произведения подчеркивает и красоту крупнозернистой текстуры, и 
пластичность силуэтов объемно-пространственных форм. Существенным 
достижением явилось новое психологически обостренное воздействие 
произведения на зрителя, который, передвигаясь в пределах этого 
инвайронмента, с живым интересом наблюдает динамично меняющиеся 
образы [7]. 

Большое внимание цветовой гармонизации интерьера уделяла 
венгерская художница Гизелла Шолти. Для зала заседаний городского совета 
в г. Байа она соткала в 1987 году таписсерию, которую по характеру 
изображения можно назвать геральдической. Но основной заслугой автора в 
данном случае является достижение колористического единства 
художественного текстиля и архитектуры интерьера. Цветовая среда 
интерьера очень агрессивна: активные красновато-бордовые деревянные 
панели, золотисто-желтая обивка кресел. Никаких спокойных, 
малонасыщенных или нейтральных цветов. Для придания таписсерии 
доминирующего в интерьере положения художница применила мощный 
светлотный и цветовой контрасты. Виртуозно исполненное изображение 
герба как бы парит в голубовато-зеленоватом пространстве ковра, 
выделяющем и подчеркивающем силуэт геральдического знака. 

За голубовато-зеленоватым фоном следуют богатая гамма коричневато-
землистых тонов, восхитительные градации золотистых и охристых 
оттенков. Композиция обрамлена мелодическими переливами коричневато-
зеленых цветов. Монументальность авторского замысла и его воплощение, 
декоративность цвета, присущие Г. Шолти, нашли здесь свое отражение. 
Таписсерия вошла в интерьер легко и свободно. Удачно определены ее 
пропорции по отношению к размерам помещения, нет «глухих» точек. Даже 
при боковых ракурсах в поле зрения всегда оказывается завершенный 
изобразительный мотив. Таписсерия активно «держит» пространство зала 
заседаний, сообщая ему внутренний ритм и динамику развития. 

Проанализировав результаты, можно сделать вывод о том, что гипотеза 
доказана. В современной композиционной интеграции искусств выявлено с 
определенной степенью достоверности всё возрастающее значение 
колористической взаимосвязи текстильных произведений и архитектуры 
интерьера. Главный научный результат — установлена значимая роль 
таписсерии в создании цветовых пространств.  

В результате исследования проектирование дизайна интерьера 
обогатилось научно обоснованным механизмом создания цветовых 
гармоний. Полученные результаты имеют огромное значение, потому что их 
можно плодотворно применить на практике. 
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УДК 687.016 

А. М. Фатеева 

 

СВЯЗЬ ЦВЕТА И РИСУНКА В ПЛАТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ 

 

Рассматривается взаимодействие цвета и рисунка в плательных тканях 

на примере финской компании «Маримекко». Анализируются 

художественные решения, стилистические особенности, коллаборация с 

партнерами. 

Ключевые слова: цвет, рисунок, плательные ткани, паттерн, компания 

«Маримекко». 

 

A. M. Fateyeva  

 

THE RELATIONSHIP OF COLOR AND PATTERN IN DRESS 

FABRICS 

 

The interaction of color and pattern in dress fabrics is considered on the 

example of the Finnish company “Marimekko”. Artistic solutions, stylistic 

features, collaboration with partners are analyzed. 

Keywords: color, pattern, dress fabrics, pattern, “Marimekko” company. 

 

Окружающий мир богат и многогранен. Он включает в себя красоту 

творений природы и рук человека. «Природа, как великий художник, умеет и 

небольшими средствами достигать великих эффектов», — отмечал немецкий 

поэт Генрих Гейне. Это одна из самых удивительных вещей, которая не 

перестает удивлять людей своими формами и цветом, красота которой чарует 

и завораживает. «Художественные способности природы действительно 

чрезвычайны. Она умеет создавать различные цвета и изящные узоры, а еще 

знает, как их изменить и “перерисовать”» [1]. 

Человек же всему этому у нее учится и отражает в своем творчестве 

через создание произведений, в которых соединяются цвет и рисунок. 

Интересен для рассмотрения опыт работы финской компании 

«Маримекко» по созданию плательных тканей. В настоящее время это имя 

всемирно известно и является визитной карточкой не только бренда, но и 

страны. Компания в своих изделиях сочетает простоту, экологичность, 

функциональность и самобытность дизайна. 

«Маримекко — больше чем бренд, больше чем дизайнерские маки и 

полоски. Яркий и дерзкий. Дорогой и оригинальный. Культовый и стильный. 

Маримекко — это гордость финнов, простое и необычное отражение целой 

эпохи финского дизайна, которое, как любое искусство, берегут и передают 

следующим поколениям. И даже если что-то меняется, неизменными всегда 

остаются почерк, стиль и форма» [2]. 
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История бренда начинается с покупки в 1949 году предпринимателем 

Вильо Ратиа небольшой убыточной фабрики по производству клеенки и 

набивных тканей, рисунки которой не пользовались спросом у населения.  

Супруги-основатели Вильо и Арми Ратиа обратились к знакомым 

художникам, и они создали яркие, позитивные принты, которых так не 

хватало в Финляндии. В 1951 году супруги пошли на эксперимент и создали 

компанию «Маримекко» (в переводе с финского — платье Марии) по 

производству тканей и пошиву платьев из них. В этот же год прошел первый 

модный показ коллекции, продемонстрировавший смелые художественные 

решения использования ярких узоров в одежде. «Marimekko оказались 

идеальным рецептом для свободолюбивых женщин всех возрастов и 

размеров. И остальному миру не потребовалось много времени, чтобы 

уловить прогрессивный финский бренд с безошибочными принтами. 

Остальное, как говорится, уже история» [3].  

Главный принцип работы дизайнеров компании, сохранившийся и в 

настоящее время, — абсолютная свобода творчества, привнесение в работу 

личного восприятия, собственной трактовки темы, настроения, эмоций, 

опыта. Именно это объясняет оригинальность, самобытность, креативность 

продукции и неподвластность времени. С этого момента начинается развитие 

компании и ее особый почерк. Привлекаются талантливые дизайнеры к 

созданию неповторимого узнаваемого стиля. Первыми художниками стали 

Риитта Иммоне, Майя Изола, Вуокко Эсколин-Нурмесниеми и другие 

молодые таланты страны. Примечательно, что и владелица компании Арми 

Ратиа разработала двухцветный дизайн (ил. 1,4) Тиилисиви (Кирпичи) с 

использованием вертикальных и горизонтальных линий, ставший классикой, 

используемый до сих пор. Узор отражает ее веру в простую красоту 

повседневной жизни. Девиз компании — дать людям возможность быть 

такими же счастливыми, какими они были, и приносить радость в 

повседневную жизнь с помощью ярких принтов и цветов. Стоит отметить, 

что в основу создания орнаментов заложен образ жизни, черпаемый из 

природы, к которой так близки финны.  

Безмерная красота природы завораживает и постоянно удивляет. Она 

приносит массу положительных эмоций и доступна каждому, дает 

вдохновение, способствует свободе творчества и развитию 

индивидуальности автора. Это напрямую находит отражение в работах 

художников компании. 

И хотя продукция компании на сегодняшний день весьма разнообразна: 

одежда, домашний текстиль, посуда, сумки, аксессуары, для рассмотрения 

выбрана линия по созданию плательных тканей, ставшая культовой на 

сегодняшний день. 

Дизайнеры «Маримекко» раскрывают богатство красок и рисунков 

природы, создают уникальные коллекции, которые притягивают взгляды 

различных людей. Многим полюбился яркий, смелый дизайн компании. 

«Майя Изола была разносторонним и смелым дизайнером; она не только 

уловила тенденции момента, но и смогла предвидеть закономерности на 
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будущее. Ее творческие идеи пришли из традиционного народного 

искусства, природы и из различных вдохновляющих путешествий по миру. 

Художница, которой не требовалось ничего, кроме пустого рабочего места с 

небольшим набором инструментов для рисования <…> была поглощена 

созданием искусства, и ее таланты оказали огромное влияние на 

современный дизайн» [5]. 

В 1964 году появился разработанный ею самый известный, знаковый 

принт «Уннико» (Маки), уверенно шествующий по миру по сей день. Не 

менее известны такие принты художника как «Орнаментти» (Орнамент), 

«Албатросси» (Альбатрос), «Медууза» (Медуза), «Остери» (Устрица), 

«Муста тамма» (Черная кобыла), взятые от наблюдений за природой и 

трансформированные через собственные ощущения. 

Ткань «Уннико» (Маки) (ил. 1,3). Это был один из самых смелых, 

ярких, образных принтов, созданных за все время и ставший лицом 

компании. В нем сочетаются теплые и холодные оттенки красного цвета, 

рисунок которых идет от пятна. Расположение их на белом фоне с 

включением небольшого количества черного цвета создает напряженный и 

выразительный образ маков, как будто человек попал на маковое поле, 

освещенное ярким солнцем, от которого не видны мелкие детали, только 

переливающиеся яркие, образные пятна, создающие цветочный ковер. 

В первоначальной версии рисунок выполнялся в трех колористиках: красной, 

синей, черной, но одинаково хорошо звучал вне зависимости от цветовой 

гаммы. Со временем цветовые и масштабные решения принта 

видоизменялись, приобретали различные вариации оттенков и размеров, но 

пропорции рисунка оставались неизменными (ил. 2,16). Таким образом 

расширялись границы использования рисунка, достигалась вариативность 

принтов, но не менялось главное — взаимодействие цвета и пятна рисунка, 

найденная их гармония. С позволения компании этот дизайн появился на 

изделиях таких всемирно известных брендов, как Dolche & Gabbana, IKEA, 

Nissan, и продолжил свое триумфальное шествие во времени. Талантливый 

дизайнер Исола не останавливается на достигнутом и, продолжая 

вдохновляться природой Финляндии, создает другие принты, ставшие 

любимыми на долгие годы, такие как «Луонто» (Природа), «Сейриени» 

(Сирена), «Кайво» (Колодец) и многие другие. 

Орнамент «Кайво» (Колодец) (ил. 1,7). Идея создания узора пришла к 

художнице, когда она брала воду из колодца. Опустив ведро в колодец, 

наблюдала, как на поверхности воды образуются круги, идущие от центра. 

Дизайнер была очарована живыми кольцами, образовавшимися на 

поверхности воды. Увидев в этом красоту воды и графику рисунка, она 

создала ткань. В простых, лаконичных принтах отразились наблюдение и 

эмоции художника. Первоначально двухцветный эскиз получил развитие и 

усложнение через создание различных цветовых вариаций. Произошло 

взаимодействие рисунка, формы и цветовых отношений. Это стало 

отправной точкой для графического решения принта и позволило обогатить 

его различными цветовыми колористиками, наполнившими лаконичный 
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рисунок цветовыми отношениями. Ткань, ставшая для компании классикой, 

со временем менялась, масштабировалась, обогащалась цветовыми 

комбинациями. Отточенность пропорций рисунка и цветовых решений 

позволили этой ткани быть вне времени и успешно использоваться по 

настоящее время (ил. 2,14).  

Ткань «Кивет» (Камни) (ил. 1,8). Еще один классический пример. Идея 

создания принта основывалась на ассоциациях. Формы пятна, вырезанные 

ножницами из цветной бумаги, напоминают крупные камни с грубыми 

краями. Такие гранитные валуны можно увидеть на всей территории страны, 

в том числе около дома-студии художника. Тональный контраст рисунка и 

фона создает напряженное чередование и ритмичный строй дизайна. 

Орнамент оказался универсальным по использованию для шитья различной 

одежды, и платьев в том числе. До сих пор различные вариации дизайна 

активно используются (ил. 2,10). 

Ткань «Локки» (Чайка) (ил. 1,2). Минималистичная по своему решению 

и очень образная по выражению, с использованием двух тонально-

контрастных цветов, принт Локки был создан при наблюдении за природой. 

Стоя у окна и рассматривая через занавеску пейзаж, художник следила за 

движением воды, ветра, плеском волн и полетом чаек над ними. Светило 

солнце, образовывая широкие волнистые тени на складках занавески. Так 

родилась ассоциация, включающая в себя собирательный образ увиденного. 

Сегодня появились, как и в многих других принтах, различные цветовые и 

размерные варианты ткани, отличающиеся от первоначальных, но дизайн 

остается неизменным, что позволяет говорить о грамотном композиционном 

решении, дающем вариативность и возможность трансформации без 

изменения пропорций (ил. 2,11).  

Изола была, «бесспорно, самым известным текстильным дизайнером, 

когда-либо существовавшим в «Marimekko», и она создала более 500 принтов 

за время своей долгой работы. Ее работа позволила компании стать ведущим 

мировым законодателем моды» [6], а разработанные ею узоры достойно 

выдержали испытание временем и продолжают жить дальше. 

Дизайнер Анника Римала проявила свой творческий талант в создании 

очень простых, но полюбившихся на многие десятилетия принтов, таких как 

полоска, горошек и др., которые до сих пор востребованы покупателями. 

Гармонично найденные размеры одинаково повторяющихся полос или 

горошков разнообразны по своим цветовым решениям: от контрастных до 

пастельных вариантов в различных цветовых гаммах. Они просты, 

очаровательны и востребованы до сих пор, как и вся классика «Маримекко» 

(ил. 2,15). 

Со временем интерес художников к компании стал настолько велик, 

что в ее ряды вошли японские дизайнеры Фудзиво Ишимот и Кацудзи 

Вакисака. Для финнов, как и для японцев, красивый пейзаж за окном намного 

важнее жилищного комфорта. Именно это чувство удалось отразить 

Ишимото и создать неповторимую ткань, в которой в качестве инструмента 

был использован простой мелок. Автор нашел гармонию между японским и 
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финским дизайном, создал популярный принт «Майсема» (Пейзаж). 

Созданный таким образом универсальный графичный узор ткани возможно 

печатать различными цветами, что позволяет отражать настроение и времена 

года бесчисленными способами.  

«Рисунок показывает, как нюансы цвета и света в финской природе 

меняются в зависимости от времени года. Влияние природы отчетливо 

ощущается почти во всех рисунках Ишимото — будь то фигуративные или 

абстрактные» [7]. Многогранность таланта художника проявилась и в других 

тканях с использованием цветочных мотивов, где сочетается более 

конкретная, тщательная прорисовка растительных мотивов и используется 

насыщенная цветовая гамма. 

Прекрасны примеры дизайна Кацудзи Вакисаки, который 

характеризовался свободным и игривым подходом к композиции узоров и 

придумал за время работы в компании большое количество замечательных, 

своеобразных принтов. Например, «Бо-Бу», созданный Кацудзи Вакисака с 

использованием ярких цветных изображений различных средств транспорта: 

легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, расположенных с 

определенным наполнением раппорта по белому фону, покорил взрослых и 

детей. Именно умелое сочетание цвета и рисунка сделало эту ткань любимой 

для покупателей на многие годы и во многих странах. 

С приходом в компанию дизайнера Мика Пиирайнена начинается 

успешное сочетание в одежде классических узоров и новых разработок, что 

удачно сочетает классику и современность. Его примеру следуют и молодые 

художники, такие как Сами Руотсалайнен, Майя Луекари, Айно-Майя 

Метсола, Дженни Туоминен, Сэми-Юсси Коски, Эрья Хирви, Анна 

Даниэльсон. 

Эрья Хирви создает ткань «Лумимарья» (Снежная ягода) (ил. 1,6) — 

уникальный универсальный хит, отличающийся мягким цветовым решением 

и одновременно изысканностью прорисовки, который уверенно вошел в 

коллекцию «Маримекко» и нашел свое место среди классических принтов 

компании. Идея создания возникла, когда дизайнер обрезала в саду 

настоящие ветки куста снежноягодника и обратила внимание на творение 

природы. Почувствовав красоту природы и восхитившись ею, Эрья Хирви 

захотела отразить это в ткани. Одновременно соединились мощь и острота 

рисунка, тонкость цветовых отношений: бело-серых, бело-розовых, которые 

гармонично сочетаются с изящной графикой. Цветовые колористики, 

разработанные автором, дают возможность дальнейшего развития 

ассоциаций и решений (ил. 2,13). 

Молодой талантливый художник Майя Луекари черпает вдохновение 

для своих проектов в людях, звуках, чувствах и визуальных эффектах, 

которые окружают ее в повседневной жизни.  

Ткань «Сииртолапуутарха» (Городской сад) (ил. 1,1) представляет из 

себя блестяще выполненный рисунок, рассказывающий о путешествии из 

шумного, суетливого города, наполненного горячим пыльным воздухом, в 

уютный и многоликий сад с пышными цветами, музыкой лета и 



270 

 

преобразившейся природы. Это приносит с собой ощущение легкости и 

свободы, а звуки наполняют светлыми радостными эмоциями. Созданный 

орнамент пронизан теплом, светом, красками лета, льющимися волшебной 

волной в жаркий день. Отвлекает от будничных невзгод и забот, погружает в 

мир яркой, летней гармонии, позволяет увидеть прелесть роскошных цветов, 

услышать голос лета. Орнамент имеет многочисленные колористические и 

масштабные решения. Это делает его универсальным по возможностям 

использования в различных предметах, начиная с плательных тканей (ил. 2, 

9) и заканчивая предметами быта. 

Время идёт, но вещи от «Маримекко» по-прежнему актуальны. В связи 

с этим развивается сотрудничество компании с различными известными 

брендами, которые только усиливают ее позиции и интерес к ней. Поначалу 

принты — позитивные, очень искренние и скромные, при этом яркие и 

страстные — за время развития компании претерпевают изменения. 

Постепенно усложняется рисунок, добавляются графические приемы, 

шлифуются колористические решения, но стиль остается всегда узнаваем. 

Компания развивается и активно сотрудничает с молодыми дизайнерами, 

воплощает их смелые идеи.  

Сегодня — новый этап в развитии «Маримекко». Она продолжает 

развитие в экономическом и художественном плане, создает коллаборацию с 

такими компаниями, как UNIQLO, Converse, Clinique, Banana Republic, H&M, 

Finnair, Adidas. Знаменитые рисунки появляются на различной продукции, 

вызывая восторг покупателей. «Маримекко» — это эстетика, история, 

простое и необычное отражение целой эпохи финского дизайна, дух модного 

десятилетия» [8].  

Таким образом, из этих примеров следует, что дизайн «Маримекко» 

вне времени базируется на принципах продуманной простоты, сочетания 

цвета и рисунка во взаимной гармонии, создания долговечных продуктов, 

приносящих радость людям. Это означает, что впереди новые поиски, новые 

решения и новые радости творчества, вдохновляющие, смелые, позитивные. 
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УДК 7.031.2 

 

А. С. Харитонова,  

К. Е. Илауски 

 

ЦВЕТ В ПРАЗДНИЧНОМ КОСТЮМЕ ОБСКИХ УГРОВ 

 

У каждого народа есть своя цветовая гамма и своя цветовая символика, 

возникшая как результат взаимодействия со средой обитания, 

переосмысленная в контексте символа и мифа. Праздничный костюм в 

народной культуре — одно из ярких ее выражений, цвет в нем так же 

неслучаен, как расположение орнамента и крой деталей. Костюм — текст, 

прочитать который можно, поняв смысл его цветовой, орнаментальной, 

архитектурной текстуры. Праздничный костюм остяков (ханты) — 

уникальное семантическое и цветовое явление в отечественной и мировой 

художественной культуре.  

Ключевые слова: цвет, народная культура, праздничный костюм, 

остяки, ханты. 

 

A. S. Kharitonova,  

X. E. Elowsky 

 

COLOR IN THE FESTIVE COSTUME OF THE OB UGRIANS 

 

Each nation has its own color scheme and its own color symbolism, which 

arose as a result of interaction with the habitat, rethought in the context of symbol 

and myth. A festive costume in folk culture is one of its vivid expressions, the 

color in it is just as not accidental as the arrangement of the ornament and the cut 

of the details. A suit is a text that can be read by understanding the meaning of its 

color, ornamental, architectural texture. The ostyak’s (khanty) festive costume is a 

unique semantic and color phenomenon in Russian and world artistic culture. 

Keywords: color, folk culture, festive costume, ostyaks, khanty 

 

Все «мироздание» можно рассматривать  

как замкнутую космическую композицию.  

В. В. Кандинский («Точка и линия на плоскости», 1926) 

 

Цвет — неотъемлемая часть любого образа народной культуры и сам 

образ: в каждом цвете заложена символика. Так желтый — цвет солнца, 

источника жизни и потому связан с богатством, красный — восходящего и 

заходящего светила и крови (если смотреть сквозь пальцы в летний полдень 

на просвет, то видишь пульсацию красного), поэтому красный — цвет жизни, 

праздника, свадьбы и всякого веселого обряда. Красный — это красивый.  

Зеленый — листва деревьев, символ роста и становления, дерева 

земного и небесного; белый — тот мир, сияющий далекими звездами над 
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головой; черный — цвет ночи и земли, куда уходит душа, чтобы вспыхнуть 

новой звездой или стать почвой для новой жизни. 

Что касается синего — это цвет неба, пространства для роста и 

цветения, для безмятежной радости всего, что дышит и ходит под небом. 

У каждого народа свои любимые цвета, своя цветовая гармония, 

отраженная в языке и быте. Так у русских и других славянских народов 

излюбленные цветовые сочетания в вышивке и одежде — красный, белый, 

синий, у остяков и вогулов (хантов и манси) — белый, красный, коричневый, 

синий. Что касается слов, обозначающих цвет и его оттенки, то, например, в 

русском языке таких слов насчитывается более двух тысяч.  

Если в русском языке, наряду с такими «наглядными» цветами, как 

брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, есть 

абстрактные, «современные» — зеленый, красный и т. д., то в языке обских 

угров цвет все еще возникает как буквальное описание красочных сочетаний 

и форм реальности. Так в диалекте казымских хантов, желтый — хойәм 

лыпәт хурасәп — цвет опавших листьев; в диалекте приуральских — 

синий — этәр хӑры хŏрпи — буквально «как ясное небо». А, например, 

белый на шурышкарском диалекте тех же хантов, звучит как — хойәм лыпәт 

хŏрпи, то есть «как тронутые морозом листья». Для обозначения цвета глаз в 

хантыйском языке используют устойчивые словосочетания, такие как моләв 

сэмӈән — «глаза как ягоды арктоуса» (темные глаза, приурал. диалект), или 

хойми пўтыйєӈән (сємӈән) — «котелки с золой» (казым. диалект), о чёрных 

глазах. 

Цветовой «словарь» остяков и вогулов менее абстрактен, так как за ним 

стоит более «исходное» восприятие, еще не абстрагирующее, но создающее 

системы ассоциаций, описывающих человека через мир и мир через 

человека. Поэтому «образы» цветов реалистичны (практичны) и 

мифологичны одновременно. 

То же восприятие, соединяющее в себе практику сакрального и 

повседневного, отражено и в повседневной космогонии праздничного 

народного костюма в целом и вышитого костюма остяков в частности 

(у вогулов вышивка не описывалась исследователями, как присутствующая 

в праздничном костюме). Цвет, как и орнамент, выполняет в нем роль текста 

и оберега, рассказывает о человеке. Важно все — и материал, и крой, и 

зональное расположение узора, и цветовая гамма. 

«Узоры Конды» — коллекция вышитой праздничной одежды остяков 

(ханты) — представляет собой реконструкцию, выполненную сотрудниками 

Центра художественных промыслов и ремесел и его филиала — школы-

мастерской (г. Урай). Коллекция создавалась в течение двадцати лет, в ходе 

изучения вышитых изделий из фондов музеев Тобольска, Санкт-Петербурга, 

Хельсинки (Финляндия), а также архивных материалов. Куратор проекта — 

О. Д. Бубновене. 

Были воссозданы не только вышитые костюмы остяков XVII — конца 

XIX века, но и весь праздничный комплекс, в который входили платки, 

косынки, украшения из бисера: головные ленты, налобные повязки, 
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нагрудные украшения, пояса. Воссозданы они были сотрудниками Центра 

ремесел вместе с традициями крапивного ткачества, так как исторически 

вышивали в регионе в основном на крапивном полотне и редко — на 

покупном льне. 

Конда — приток Иртыша, река обманчиво спокойная, несущая облака и 

лодки, петляющая и теряющаяся в узорочье таежных берегов. Остяки и 

вогулы — люди речные, жившие и живущие по берегам рек, и река, ее 

краски, ее настроения, определяет ритм праздничного костюма, звенящего 

бисерными подвесками/пронизками, украшенного металлическими 

отливками, расшитого стилизованными орнаментами, среди которых 

птица — самый любимый. 

В мифологии остяков, вогулов мир сотворен при помощи птицы — 

гагары. И образ птицы — один из самых почитаемых, остяки и вогулы 

верили, что птица, обитающая в небе, причастна к божеству. 

Расшитые «птичьими узорами», выполненными шерстяными нитями 

(основные цвета — синий, красный, черный/коричневый), платки и 

туникообразные рубахи и халаты передавали сакральность ощущения жизни, 

словно одевали человека узорами неба и земли в их чистом, первообразном 

звучании. 

Птицы изображались и фигуративно, и абстрактно — через символику 

полета, как зигзаги или кривые линии. Аналогичные изображения птиц 

можно встретить в орнаментальных украшениях керамических сосудов эпохи 

неолита. 

Как предполагают ученые, птица пришла в вышивку остяков из Ирана, 

вместе с проходившими здесь иранскими всадниками. И если последние 

впоследствии нашли свое отражение в образе Мир-Суснэ-Хума (за Небом 

Наблюдающего Человека, Небесного Всадника), то птица в обережной 

«архитектуре» праздничного женского костюма занимала место 

представителя небесного, верхнего мира и одновременно присутствовала во 

всех трех мирах, будучи способной передвигаться между ними, в отличие от 

человека (если он, конечно, не являлся шаманом). 

Если вышитый костюмный комплекс локальных групп остяков (ханты) 

состоит из украшений головы, нагрудных украшений, одежды и обуви: 

налобная повязка, вышитая косынка, рубаха, халат, вязаные чулки, чирки, то 

более лаконичный костюм вогулов (манси) взял некоторые элементы у 

русского населения — фартук и тканый пояс. В модельный ряд коллекции 

«Узоры Конды» входят комплексы и с верхнеплечевой одеждой средних 

веков. Эти суконные кафтаны коренных жителей выполнены по 

изобразительным и музейным источникам, в них использовали для 

украшения оловянные отливки/нашивки. В сочетании с плетеными 

бисерными полосками их нашивали на воротники, обшлага рукавов, подол, 

правую полу.  

Если воспринимать мироздание в духе В. Кандинского как «замкнутую 

композицию», а именно так воспринимает его народная художественная 

традиция, то любой фрагмент обряда, мифа, узора последней отражает в себе, 
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как голограмма, логику и образ всего космического целого, являясь не просто 

деталью, а проводником в глубину содержания. 

На вышитых деталях женских и мужских рубах, платках остяков 

встречается множество вариантов изображения птиц — схематические и 

сложные. В орнаментах остяцкой вышивки крестообразное изображение 

дерева с парными птицами, заключенного в квадрат, поставленный на угол, 

обозначает «углубление сердца», «вместилище души», что связано с 

образным понятием жизненной силы рода, вместилищем жизненной силы. 

Некоторые исследователи поясняют, что изображение креста надо понимать, 

как «четыре стороны света» или «четыре области земли». 

Мотивов с птицами очень много. Из них составлены линейные 

бордюры, розетки, ромбические, решетчатые и ступенчатые сетки и другие 

вышитые композиции.  

Некоторые изображения птиц состоят из треугольной головы и 

сплошного туловища, прямого длинного хвоста с мысовидным окончанием и 

прямой ноги. Или, например, — треугольная голова, шея, треугольное тело, 

две крючкообразные ноги, два крыла в момент взмаха, «двойной хвост». 

Встречаются совсем стилизованные варианты, как я уже писала выше, 

аналогичные образы птиц можно встретить на неолитических керамических 

сосудах.  

И, конечно, птичьи мотивы представлены на платках — небесной части 

костюма.  

На основе полевого материала, привезенного из Шурышкарского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа, сотрудницей Центра ремесел 

(филиал, г. Урай) Викторией Шашковой были восстановлены два платка. Оба 

находились на священных местах. Середина каждого вышита, края обшиты 

полосками из ситца. На одном — вышивка представляет собой розетку в виде 

ромба, орнаментированную узором «деревья», в центре которых вышит 

крест. Деревья выполнены нитями темно-красного цвета, крест — нитями 

синего цвета в технике ханда-ханчь. По краю сторон ромба идут полосы 

орнамента в технике керем-ханчь
1
, состоящие из узора «головки» (ромб, 

стоящий на треугольнике). Данный орнамент символизировал образ 

небесных божеств.  

Середина другого платка представляет собой вышитый бордюр, 

состоящий из многих розеток, выполненный в технике ханда-ханчь. Розетка 

состоит из узора, предположительно, «воронье гнездо», вышитого нитями 

красного цвета, вокруг него нитями синего цвета — узор «головки». Бордюр 

закрывают полосы, состоящие из тех же «головок», но в технике керем-

ханчь. Семантика узора несет в себе информацию защиты и поклонения 

небесным божествам. 

Два других платка из коллекции Центра народных художественных 

ремесел и промыслов г. Ханты-Мансийска выполнены по книге Т. Вахтер. 

Это платок с ручной вышивкой в технике ханда-ханчь, и тот же платок, 

исполненный в технике машинной вышивки шелковыми нитями.  
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В центре платка — состоящая из множества розеток, заключенная в 

квадрат вышивка. В каждой розетке — узор «ветка старого дерева». В центре 

дерева — узор «крест». Полотно вышито нитями красного и синего цвета с 

небольшим добавлением желтого (узор «маленький крест»), края платка 

обшиты полосами красного и синего цвета, в лоскутной технике. 

Красный цвет, выбранный для изображения деревьев, может читаться 

как символ Дерева жизни, одного из постоянных символических образов у 

многих народов. Красный — это цвет и молодого солнца — восходящего, и 

старого — заходящего, это цвет крови и красоты — всего, что связано с 

посюсторонним миром. Синий же крест — это и символ того же дерева, но 

небесного, и четырех направлений света, и то, в чем обитает, растет (как в 

структуре) Дерево жизни, с его птицами и цветами. Все вместе — это образ 

единства космической композиции, стройный мир, в котором человек и 

природа существуют в гармоничном и обогащающем взаимодействии. 

Коллекция «Узоры Конды» показывает праздничный костюм остяков 

(ханты) и вогулов (манси) как самобытное явление художественной традиции 

Западной Сибири и как итог многовековой коммуникации между соседними 

народами, как один из «трансляторов» кодов российской традиционной 

культуры. Многоцветье и многообразность последней — щедрый вклад в 

мировую культуру, источник вдохновения отечественных и зарубежных 

современных дизайнеров и художников. 

 

Примечания 

 

1. У остяков было известно пять видов (приемов) вышивки:  

– керем-ханчь (от хант. — кередем «перевернуть, повернуть») — шьется 

мелкими параллельными стежками, вплотную соприкасающимися друг с 

другом;  

– руть-ханчь (хант.) — вышитый двухсторонний контур, состоящий из 

мелких квадратов, соприкасающихся углами по диагонали;  

– ханда-ханчь (хант.) — мелкими стежками вышивается контур рисунка, 

который затем заполняется более крупными стежками;  

– севем-ханчь (хант.) — «вышивка крестом»; 

– ектем-ханчь (хант.) — рисунок выполняется крупными параллельными 

стежками.  

Остяки (ханты) одним словом «ханчь» (метка, узор, пестрое) одинаково 

обозначали как способ шитья, так и узор. Близко к нему вогульское 

(мансийское) «ханса» (узор), «хансау» (пестрый).  

Все виды (приемы) вышивки относятся к счетной вышивке. Такая вышивка 

выполняется по счету нитей основного полотна и тесно связана со 

структурой ткани, так как могла выполняться только на тканях с регулярным 

переплетением. Такие ткани были удобны тем, что не требовали от мастериц 

никаких дополнительных приспособлений для работы, зато давали простор 

для фантазии и творчества. 
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УДК 7.038+745.2 

Н. Н. Цветкова 

 

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ Й. ИТТЕНА И П. КЛЕЕ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «ЖЕНСКОЙ КАФЕДРЫ» БАУХАУЗА 

 

Текстильная мастерская («женская кафедра») Баухауза работала на 

протяжении всего периода существования знаменитой школы, и именно 

здесь значение цвета было в наибольшей степени осознано студентами. 

Й. Иттен и П. Клее — художники, создатели собственных колористических 

теорий, — в разное время были преподавателями формы на этом отделении. 

Можно отменить явное влияние теоретических принципов Й. Иттена и 

П. Клее, а также стилистические параллели в их произведениях и работах 

студентов-текстильщиков Баухауза.  

Ключевые слова: Баухауз, текстильная мастерская, «женская кафедра», 

колористическая теория, цвет. 

 

N. N. Tsvetkova 

 

COLORISTIC THEORIES OF J. ITTEN AND P. KLEE 

IN THE WORKS OF THE “WOMEN'S DEPARTMENT” OF THE 

BAUHAUS 

 

The textile workshop (“women's department”) of the Bauhaus worked 

throughout the entire period of the existence of the famous school, and it was here 

that the meaning of color was most realized by students. J. Itten and P. Klee, artists 

who created their own coloristic theories, at different times were teachers of form 

for students of this department. It is possible to notice the obvious influence of the 

theoretical principles of J. Itten and P. Klee, as well as stylistic parallels in their art 

and the works of Bauhaus textile students. 

Keywords: Bauhaus, textile workshop, “women's department”, coloristic 

theory, color. 

 

Текстильная мастерская Баухауза была создана 22 мая 1919 года и 

просуществовала до самого закрытия знаменитой школы в 1933 году. Она 

получила название «женская кафедра», т. к. за всю историю существования 

ее студентами стали всего двое мужчин — Макс Пейффер Уотенфул и 

Фридрих Вильгельм Боглер. Несмотря на то, что манифест Баухауза 

декларировал гендерное равенство, в действительности женщин принимали 

на обучение только керамическое, переплетное и текстильное отделения. 

Одним из преподавателей, работавших со студентами ткацкой 

мастерской, был известный живописец Йоханнес Иттен, создатель 

знаменитого «форкурса». Й. Иттен занимался изучением вопросов, 

связанных с формой и цветом. Сам художник отмечал, что на его творчество 

оказала влияние книга «О законе симультанного контраста цветов и о выборе 
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окрашенных предметов» (1939 г.). Автор этого исследования французский 

химик Мишель Эжен Шеврель в 1824–1830 годах был руководителем 

лаборатории на Гобеленовых мануфактурах в Париже. Его книга стала не 

просто практическим руководством по окрашиванию нитей, но и повлияла на 

развитие импрессионистической и постимпрессионистической живописи, а 

также авангардных направлений ХХ в.  

За несколько лет до своего назначения в Баухауз, сначала в Штутгарте, 

а затем в Вене, Й. Иттен создал серию абстрактных картин («Горизонталь — 

Вертикаль», «Градиенты», «Встреча»), которые характеризуются 

геометрическим стилем. В каждой из этих работ Й. Иттен выразил 

фундаментальные принципы формы и цветовой системы своего абстрактного 

изобразительного языка: изображение прямоугольника, квадрата, круга, 

спирали, градаций света и темноты, применение цветовых контрастов. 

Особенно интересна картина «Встреча», где ритмы вертикальных и 

горизонтальных цветных полос превращены в двойную спираль, 

представляющую собой композиционный центр; области цвета соседствуют 

со светотеневой градацией, представленной растяжкой от черного к белому. 

Это произведение можно считать живописным воплощением 

колористической теории Й. Иттена. Картину «Встреча» считают одной из 

ключевых работ, касающихся «встречи» Й. Иттена с основателем Баухауза 

В. Гропиусом. Став преподавателем знаменитой школы, Й. Иттен в 

альманахе «Утопия» опубликовал «цветной глобус в семи градациях от 

светлого к темному и двенадцати оттенках», который был разложен, чтобы 

сформировать цветную звезду [7, c. 24–26].  

Одной из интереснейших работ Й. Иттена, которая была создана 

художником в 1920 г. во время работы в Баухаузе, стал «Архитектурпластик» 

(«Архитектурная скульптура», «Колокольня», «Стеклянная башня», «Башня 

света»), переименованный в 1964 г. в «Башню огня». Основой этого арт-

объекта стала спираль, которая неоднократно появлялась и в живописных 

работах Й. Иттена. В «Башне огня» можно видеть стилистические параллели 

со знаменитым памятником Третьему Интернационалу Владимира Татлина. 

Работа Й. Иттена воплощала концепцию башни как символа 

космологических представлений о мире. Многочисленные эскизы и 

пояснительные тексты художника раскрывают сложный интеллектуальный 

генезис этого произведения. Одна из надписей, идущих снизу вверх, 

иллюстрирует систему мироздания: «кристалл/минералы, растения, 

животные, человек». Сорок восемь витражей, специально сделанных для 

этого проекта в мастерской Эрнста Краусса в Веймаре, представляли собой 

практическое воплощение цветовой сферы Йоханнеса Иттена [7, c. 65–66].  

Творчество Й. Иттена сыграло огромную роль в развитии ткацкой 

мастерской Баухауза. Именно под руководством этого художника студентки 

«женского отделения» изучали особенности формы и теорию цвета. Й. Иттен 

говорил: «Цвет — это жизнь, и мир без красок представляется нам мертвым» 

[1, c. 10]. 
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Колористическая теория Й. Иттена нашла свое практическое 

воплощение в работах студентов «женской кафедры». Об этом 

свидетельствуют произведения, выполненные в 1920-х гг., например, коврик, 

созданный неизвестным автором в технике шелковой аппликации, построен 

на контрастных сочетаниях синего, желтого, красного и зеленого цветов 

(ил. 1). В этом произведении использовался контраст по цвету, «самый 

простой из всех семи» [1, c. 37], описанных Й. Иттеном. 

В работе И. Керковиус, созданной в начале 1920-х годов, можно видеть 

сложное сочетание оттенков красного и оранжевого цветов разной степени 

насыщенности. Здесь также присутствует контраст светлого и темного. 

Именно в работах студентов ткацкой мастерской Баухауза цвет начал 

играть важнейшую роль. С помощью нитей можно было достичь интересных 

колористических эффектов, однако студенты часто сталкивались с 

отсутствием пряжи нужных цветов. Эта проблема привела к осознанию 

необходимости создания собственной красильной мастерской в Баухаузе, и в 

1921 г. состоялась поездка представительниц «женской кафедры» Гунты 

Штольцл и Бениты Кох Отто на стажировку в г. Крефелд для прохождения 

месячного курса обучения крашению текстильных материалов [8, с. 58]. 

Интересным произведением, созданным в ткацкой мастерской Баухауза 

в период преподавания Йоханнеса Иттена, является гобелен, автором 

которого стал Макс Пейффер Уотенфул — один из двоих мужчин, 

учившийся здесь. Эту работу датируют 1921 годом. Сочетание насыщенных 

цветов — розового, бирюзового, ярко-желтого с нейтральным серым фоном 

свидетельствует о знакомстве М. П. Уотенфула с теорией симультанного 

контраста Й. Иттена. Впоследствии неизвестным студентом Баухауза была 

сделана копия гобелена Уотенфула, и один из вариантов (не установлено, 

оригинал или копия) был преподнесен Иттену в качестве рождественского 

подарка [7, c. 81–83]. 

Интересно отметить, что, работая в Баухаузе, Й. Иттен создал 

несколько проектов текстильных произведений, в которых также можно 

видеть воплощение принципов его колористической теории.  

После ухода из Баухауза с помощью Г. Штольцл Й. Иттен открыл 

текстильную студию «Онтос» в Швейцарии. Работа, вытканная здесь по 

эскизу художника, принимала участие в Международной выставке 

современных декоративных и промышленных искусств 1925 году в Париже и 

была награждена золотой медалью [8, c. 26–28]. В этом произведении 

применялось несколько типов цветовых контрастов: темного и светлого, по 

цвету, по насыщенности, а также симультанный.  

Пауль Клее начал работать в Баухаузе в 1921 году. Отмечается, что 

характерной чертой его преподавательской системы была антропологическая 

направленность теорий и их закрепление в системе космической целостности 

[7, c. 218].  

В 1914 году во время своего путешествия в Тунис художник «открыл» 

для себя цвет: «Цвет овладел мной, мне незачем гоняться за ним. Это 

осенило меня в счастливую минуту: я и цвет едины. Я — художник» [3].  
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П. Клее разработал собственную колористическую теорию, принципы 

которой изложены в его знаменитых «Педагогических эскизах» [2, c. 48–49].  

В 1927 году П. Клее начал преподавать в ткацкой мастерской. Одна из 

студенток «женского отделения» Лена Бергнер в этом же году выполнила 

акварель «Сияние/Дрейфующий центр», написав на обороте «Класс 

Баухауза/Клее». В работе была изображена динамичная конструктивная 

фигура, состоявшая из двух «звезд» ярких цветов — желтого и сине-

фиолетового, соединенных кругами. Цветные круги, символизировавшие 

движение от центров «звезд» к центру всей композиции, ассоциировались с 

фазами луны [7, c. 218–219].  

Другая акварель Лены Бергнер (1928) была построена на ритме 

цветных квадратов пар взаимодополнительных цветов — синего/оранжевого 

и красного/зеленого. Использование оранжевых квадратов большего размера 

заставляло поверхность работы двигаться и создавало эффект двуплановости. 

Дизайн ковра Гертруды Прейсверк, выполненный в этом же году, напоминал 

кусочки мозаики. Работа Отти Бергер «Тастафель» (1928) представляла собой 

своеобразный этюд, выполненный в материале из нитей и цветной бумаги, 

демонстрировавший взаимоотношения между цветами и фактурами [8, c. 78–

79]. 

В творческих работах учениц женского отделения Гунты Штольцл, 

Лены Бергнер и др. отмечается влияние цветовой теории и параллели с 

живописью Пауля Клее.  

В произведениях Г. Штольцл, одной из наиболее известных ткачих 

Баухауза, можно видеть реализацию колористической теории П. Клее. Ее 

«Красно-зеленый» гобелен, созданный в 1928–1929 годах, построен на 

принципе сочетания взаимодополнительных цветов (ил. 2). Небольшие 

участки зеленого цвета выглядят драгоценными на фоне преобладающего 

красного. Внутри красного можно видеть различные оттенки, различающиеся 

по теплохолодности. Беспокойные криволинейные формы напоминают об 

идее П. Клее о движении цветов. 

Панно Г. Штольцл «Пять хоров» (1927), выполненное в технике 

жаккардового ткачества, стилистически связано с картиной П. Клее 

«Пастораль». И в живописном, и в тканом произведении можно отметить 

схожие композиционные принципы — расположение мелких 

орнаментальных элементов в виде горизонтальных полос, внутри которых 

скомпонованы сложные ритмы из ромбов, кругов, треугольников.  

В дизайне напольного ковра Л. Бергнер (1927) ритм цветных полос 

ассоциируется с ритмами картины П. Клее «Лестница». Колористическое 

решение работы Л. Бергнер построено на сочетании синего цвета с 

различными оттенками оранжевого — от яркого, насыщенного до 

осветленного охристого и затемненного коричневого. 

Творчество Пауля Клее повлияло на стилистику работ еще одной 

известной ткачихи Баухауза — Анни Альберс. Отмечается, что «под 

влиянием Пауля Клее и того, как он владел линией, мазком кисти, Анни 
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Альберс использовала технику ткачества для создания особого визуального 

стиля с четкими узорами» [4, c. 61]. 

Принцип ритмического построения живописных полотен П. Клее 

оказался актуальным в творчестве студентов ткацкого отделения Баухауза, и 

его реализацию можно видеть в настенных панно, коврах, скатертях и др. 

изделиях «женской кафедры».  

Исследователями творчества П. Клее отмечается, что он «очень ценил 

текстиль как область художественной деятельности, давая ему самую 

высокую оценку, сравнивая ее с музыкой» [6, c. 38].  

Колористические теории Й. Иттена и П. Клее были блестяще 

реализованы в произведениях текстильного искусства, выполненных на 

«женской кафедре» Баухауза. Именно в ткацкой мастерской значение цвета в 

произведениях искусства и дизайна осознавалось студентами наиболее 

полно. Многочисленные примеры текстильных изделий это подтверждают. 

Следует отметить несомненные стилистические параллели в живописных 

работах Й. Иттена и П. Клее и произведениях, созданных на «женском 

отделении» в 1920-х годах. Следует, однако, подчеркнуть, что работы 

студентов ткацкой мастерской оригинальны и сделаны с учетом специфики 

именно ткачества. Самодостаточность текстильного искусства понималась и 

преподавателями, и студентами Баухауза. П. Клее, будучи признанным 

мастером изобразительного искусства, призывал художников по текстилю, 

чтобы они стремились «не разрывать связь тканого предмета с интерьером, 

превращая его в картину» [5, c. 33], а Г. Штольцл отмечала, что в процессе 

работы следует выявлять те художественные приемы, которые присущи 

именно тканой, а не живописной работе [8, c. 222–223]. Подобные идеи 

найдут свое выражение в работах художников по текстилю второй половины 

ХХ века. 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

УДК 769.2 940.2 008 

А. М. Арабидис 

 

ЭСТЕТИКА ЧЕРНОГО И БЕЛОГО В ГРАФИКЕ ОБРИ БЕРДСЛЕЯ  

 

Символика цвета в произведениях известного английского книжного 

графика и иллюстратора Обри Бердслея имела ключевое значение в 

творчестве автора, в связи с чем он предпочел в своих работах черно-белую 

цветовую гамму. Увлечение Бердслея японской гравюрой во многом 

повлияло на его произведения, в японской культуре символика цвета крайне 

важна, здесь черный становится символом смерти, а белый — светлого 

загробного мира, подобная тематика была очень близка автору, он 

раскрывает эту проблематику максимально детально в своих работах. 

Ключевые слова: Обри Бердслей, английская книжная графика, Оскар 

Уайльд, Саломея, журнал «Савой», Желтая книга, книжная гравюра, ар- 

нуво. 

 

A. M. Arabidis 

 

AESTHETICS OF BLACK AND WHITE IN AUBREY BEARDSLEY 

GRAPHICS 

 

The symbolism of color in the works of the famous English book graphic 

artist and illustrator Aubrey Beardsley was of key importance in the author's work, 

which is why he preferred black and white colors in his works. His passion for 

Japanese engraving largely influenced Beardsley's works, in Japanese culture the 

symbolism of color is extremely important, here black becomes a symbol of death, 

and white becomes a symbol of death, a similar theme was very close to the author, 

he reveals this problem in as much detail as possible in his works. 

Keywords: Aubrey Beardsley, English book graphics, Oscar Wilde, Salome, 

Savoy magazine, Yellow Book, book engraving, Art Nouveau. 

 

Немногие художники так сильно запечатлели свою индивидуальность в 

своей эпохе, как Обри Бердслей. Он прожил всего 25 лет, но за этот короткий 

срок он стать одним из самых обсуждаемых и знаменитых художников в 

Европе. Его необычные черно-белые рисунки были узнаваемы сразу. Тогда, 

как и сейчас, он казался квинтэссенцией декаданса 1890-х годов. Бердслея 

обычно называют художником-декадентом конца века, чья версия 

британского модерна является одновременно сложной и влиятельной. 

Особых успехов он добился в области книжной графики и иллюстрации [1; 2, 

c. 135]. 
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В конце XIX — начале XX века в Европе произошло увеличение 

производства книгопечатных изданий, в том числе иллюстрированной 

продукции. Возросший уровень образования и благосостояния в обществе 

расширили аудиторию читателей. Рост промышленного и машинного 

производства способствовал значительным успехам в области 

книгопечатания. В полиграфии изобрели новый метод фотографического 

переноса изображения на цинковую пластину, с которой уже его и 

отпечатывали. Подобная техника печати было довольно быстрой и 

недорогостоящей, но позволяла производить лишь черно-белые изображения. 

Столь современные для своего времени технологии позволяли выпускать 

иллюстрированную литературу большими тиражами. Это ознаменовало 

наступление золотого века иллюстраторов и графических дизайнеров, 

породив отдельное направление в живописи. Новая традиция 

изобразительности выражается в стремлении художника не детально 

передать сюжет, а погрузить читателя в атмосферу произведения [6, c.125; 7]. 

Будучи художником-символистом, Бердслей недаром выбирает в своих 

работах основными черный и белые цвета (помимо того, что их легко можно 

тиражировать на станке), они отображают противоположности: день и ночь, 

свет и тьму, противоборство двух стихий. 

В своих иллюстрациях к роману Томаса Мэлори «Смерть Артура» 

графика Обри Бердслея начинает формировать свой неповторимый стиль: 

здесь он впервые сочетает черные и белые пятна в рисунке. 

Впервые Обри Бердслей привлек внимание общественности в апреле 

1893 года. О нем была написана передовая статья под названием «Новый 

иллюстратор» в первом номере нового художественного журнала The Studio. 

В нем эксперт по графическому искусству Джозеф Пеннелл похвалил работу 

Бердслея — «столь же замечательную в исполнении, как и в 

изобретательности: очень редкое сочетание». 

Джозеф Пеннелл приветствовал использование Бердслеем 

«механического воспроизведения для публикации его рисунков». В статье 

подчеркивается, как блочная печать фотографий показывает истинное 

качество линии художника. Репродукции в статье The Studio включали 

иллюстрации как в средневековом, так и в прерафаэлитском стиле к 

предстоящему выпуску «Смерти короля Артура» по произведению Томаса 

Мэлори, а также примеры работ Бердслея, вдохновленные японскими 

гравюрами на дереве. Это продемонстрировало его универсальность как 

автора и привело к дальнейшим заказам для книг и популярных журналов. 

Издатель «Смерти короля Артура» сэр Дент справедливо опасался, что 

Бердсли надоест этот долгосрочный проект. Чтобы заинтересовать его, он 

предложил ему создать сотни крошечных «гротескных» иллюстраций для 

серии Bon-Mots, трех миниатюрных сборников остроумных высказываний. 

В этом контексте термин гротеск относится к искажению или преувеличению 

формы с целью создания эффекта фантазии или странности. Для Бердслея эта 

идея была центральной в его взгляде на мир. Подводя итог своему 

собственному искусству, он позже сказал: «Я ничто, если я не гротеск». 
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Именно черно-белое цветовое сочетание позволяло Бердслею достичь того 

самого эффекта гротеска, отсутствие чрезмерных ярких красок давало 

возможность не отвлекаться от смысла и создавать максимальный контраст 

изображения. 

В основном в работах Бердслея превалирует черно-белая гамма для 

большей выразительности, таким образом он делает отсылку к японской 

гравюре, которую так любил, но за редким исключением он добавляет третий 

цвет, для того чтобы подчеркнуть контраст. Это могут быть акценты с 

использованием золота либо желтый цвет, как в его широко известной 

«Желтой книге». 

В горячо любимой Бердслеем японской культуре сильно развит язык и 

символика цвета. Впервые цветоописание миров, поделенных между 

богами, встречается в древнем сборнике японских мифов под названием 

Кодзики: где высший мир — светлый и яркий, а соответствующие ему цвета 

красный и белый. Низший мир представляет собой страну мертвых и духов, 

а отражением этого становятся черный и желтый цвета [10]. 

В 1894 году Бердслей становится художественным редактором 

«Желтой книги», журнала, который стал самым культовым изданием 

десятилетия. Его характерный внешний вид сразу задает тон. Желтый был 

модным, урбанистическим, ироничным и рискованным, напоминая желтые 

обертки популярных французских «эротических» романов. Первый том имел 

мгновенный и неоднозначный успех. Примечательно, что он уравнял 

литературу и искусство. Но именно рисунки Бердслея привлекли наибольшее 

внимание и дали журналу репутацию авангардного. Их смелый стиль и 

дерзкая современность вызвали в равной мере как похвалу, так и презрение. 

С каждым новым томом его известность росла. Для многих публикация 

олицетворяла декадентский дух, и, как заметил один критик, «для 

большинства Обри Бердслей — это Желтая книга». 

В своих четырех эскизах для «Желтой книги» (тома 1–4), набранных 

контуром на цветной ткани, он представляет характерную иконографию 

искаженных фигур, стилизованных костюмов, сглаженного пространства, 

декоративных линейных узоров, в которых натуралистические элементы 

преобразованы в абстракции, контрасты абсолютного черного и белого — 

здесь преобразованные в напряжение между блокированными формами и 

желтым — и любопытные детали. Его обложки — это сочетание 

правдоподобия и мультфильма, элегантности и насмешки, декора и 

журналистского или сатирического репортажа о современной моде. Именно 

та самая «Желтая книга» послужила причиной увольнения Обри Бердслея из 

издательства. Поскольку Оскара Уайльда во время ареста увидели с желтой 

книгой (на самом деле это был французский роман), даже здесь цвет 

иронично стал ключевым в его работе. 

После выхода из «Желтой книги», Бердслей столкнулся с потерей 

дохода и новой враждебной атмосферой в Лондоне. Несмотря на его 

международную известность, его финансовое положение было 

неустойчивым, и он был вынужден продать свой дом. Бердслей уехал из 
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Англии в Дьепп, любимый французский морской курорт английских 

писателей и художников. Там он познакомился с Леонардом Смитерсом, 

предприимчивым издателем. Смитерс предложил создать новый журнал, 

который мог бы составить конкуренцию «Желтой книге» [12]. 

С Бердслеем в качестве художественного редактора и поэтом Артуром 

Саймонсом, отвечающим за литературу, The Savoy был запущен в 1896 году, 

сначала ежеквартально. После двух выпусков Смитерс — возможно, 

неразумно — решил публиковать журнал ежемесячно. Последующая 

нагрузка на его ресурсы привела к тому, что The Savoy закрылся всего через 

год. Тем не менее всего за восемь номеров он стал одним из самых 

значительных и красиво издаваемых «маленьких журналов» того времени. 

«Савой» был издан в Великобритании, но после суда над Уайльдом там 

усилился социальный и художественный консерватизм. В то время Смитерс 

был единственным издателем, который печатал работы Уайльда или Бердсли. 

Некоторые книготорговцы отказывались выставлять работы Бердслея в своих 

окнах, но «Савой» доблестно сражался против британской общественности. 

В своих работах для журнала «Савой» он сохраняет черно-белую цветовую 

гамму, но немного расширяет и дополняет ее, используя полутона, 

штриховку и серо-белые переходы, что сразу дает его произведениям 

объемность и глубину [11]. 

Очень важным в исследовании особенностей стиля модерн становится 

влияние японского искусства, которое на тот момент становится остро 

популярным. Роберт Росс об искусстве Обри Бердслея писал: «Японское 

искусство — это единственное дурное влияние, которое когда-либо угрожало 

его оригинальности. Обильное употребление туши и интеллектуальная 

жизнеспособность Бердслея спасли его от капитуляции перед Японией» [4, 

c. 114]. 

Тема смерти крайне волновала автора, это во многом было связано с 

его болезнью и предчувствием скорой кончины, в связи с этим в его 

творчестве присутствуют мрачные сюжеты, как, например, в серии работ к 

рассказам «Убийство на улице Морг», «Чёрный кот» и «Маска красной 

смерти». Здесь тема черного цвета раскрывается максимально широко и 

становится аналогией загробной жизни [8, c. 65]. 

Одной из наиболее ярких и запоминающихся работ Бердслея, 

созданных в японской стилистике, является произведение «Саломея» 1892 

года — его иллюстрация к работе Оскара Уайльда. Первоначально пьеса 

была написана на французском языке и основана на библейской истории. 

Саломея влюбляется в Иоканаана (Иоанна Крестителя). Когда он отвергает 

ее, она требует его голову у своего отчима, Ирода Антипы, в награду за 

исполнение танца семи покрывал. Бердслей изображает её собирающейся 

поцеловать отрубленную голову Иоканаана. Уайльду понравился рисунок, и 

он и его издатель Джон Лейн выбрали Бердслея для иллюстрации 

английского перевода пьесы. Иллюстрации объединяют темы чувственности 

и смерти и исследуют широкий спектр сексуальных желаний. Публикация 

пьесы произвела фурор, как и надеялись Бердслей и Уайльд. В этих 
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иллюстрациях наиболее остро раскрывается тема загробной жизни, контраст 

пышущей жизнью Саломеи и бездыханной головы Иоанна Крестителя 

максимально четко подчеркивается черно-белыми линиями [3; 9 c. 85]. 

Сильное стремление к мистицизму добавило определенный дух 

изысканности к ар-нуво: такие его представители, как Оскар Уайльд и Обри 

Бердслей, часто обращались к теме смерти. Выражение «искусство ради 

искусства» впервые было популяризовано Теофилом Готье в 1845, уже к 

1884 году появилось слово «декадент», которое было использовано в книге 

Гисманса под названием «Противоположности», описывающей эстетический 

поиск удовольствия посредством чувств. Новелла рассказывала о вкусах 

монсеньора де Ессенте, о том, как он сбежал от мира в закрытый дом, 

тщательно декорированный им самим и наполненный первыми изданиями 

самых изощренных форм. Здесь он проводил свои вечера, выбирая напитки 

из различных цветных баночек, подходящих его настроению, и давал черные 

ужины, где декор, стол, сервиз и еда были все черными. Подобный образ 

жизни отражал другую сторону ар-нуво: странную, фантастическую, 

мистическую, богатую, эзотеричную, с сильным привкусом «нездоровья». 

Подобное отношение привело к появлению принципа «искусство для нужд 

искусства», далее адаптированного Уайльдом, который спорил о том, что 

жизнь должна стать искусством без какой-либо утилитарной цели. Именно 

это увлечение темной стороной искусства наиболее связывало творчество 

Уайльда с искусством Обри Бердслея, которого всю его короткую жизнь 

волновала тема потусторонней жизни и надежда на светлое продолжение. 

Известно, что, будучи атеистом, уже находясь при смерти, Бердслей принял 

католичество. В его работах мы до сих пор можем видеть эту внутреннюю 

борьбу двух противоположностей [5]. 
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УДК 769.81 

А. О. Бельская 

 

ЦВЕТ В КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ АРТУРА РЭКХЕМА 

 

В книжной графике Артура Рэкхема цвет занимает интересное 

положение и появился в ней не сразу. Творчество Артура Рэкхема — 

графика, иллюстратора и мастера книжного оформления — занимает особое 

место в многовекторной структуре художественного пространства конца 

XIX — начала XX века. С завершением ХХ столетия в искусствоведческой 

литературе наблюдается неуклонный интерес к графическому наследию 

мастеров английской книжной графики эпохи модерн. В статье 

рассматривается семиотическая основа цветовых обозначений, их типы и 

коммуникативные свойства в графике Артура Рэкхема. 

Ключевые слова: модерн, символизм, книжная графика, готические 

мотивы, средневековый орнамент, английская ксилография, выразительные 

функции цвета, Артур Рэкхем. 

 

A. O. Belskaya 

 

COLOR IN ARTHUR RACKHAM'S BOOK GRAPHICS 

 

In Arthur Rackham's book graphics, color occupies an interesting position 

and did not appear in it immediately. The work of Arthur Rackham — graphic 

artist, illustrator and master of book design occupies a special place in the multi-

vector structure of the artistic space of the late XIX — early XX centuries. With 

the end of the twentieth century in art history literature there is a keen interest in 

the graphic heritage of the masters of English book graphics of the Modern era. 

The article deals with the semiotic basis of color designations, their types and 

communicative properties in Arthur Rackham's graphics. 

Keywords: modern; symbolism; book graphics; Gothic motives; medieval 

ornament; English woodcuts, expressive functions of color, Arthur Rackham. 

 

В оформлении книги цвет выполняет решающее значение. Необходимо 

представлять цветовую гамму того или иного издания и продумывать 

цветовое оформление обложки и других составляющих книги. Благодаря 

цвету представляется возможным выделять определенные композиционные 

части. Для этого существуют специальные приёмы цветового оформления: 

изображение выдерживается в единой световой тональности, что придаёт ему 

гармонию, но приводит к потере контраста и может выглядеть скучно. 

Поэтому можно использовать контрастное оформление, когда светлый 

объект выделен на тёмном фоне, что часто используется при силуэтном 

оформлении, в котором основной объект рисуется черным цветом.  

С конца 1880-х до 1914 года в книжной графике возник интерес к 

силуэтной манере в иллюстрациях для книг. Здесь сформировались три 
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направления с самыми яркими фигурами, освоившими в совершенстве это 

столь интересное, таинственное и своеобразное искусство. К лидерам 

течений, работающих в технике силуэта, принадлежат такие известные 

мастера книжной графики, как братья Беггарстафф (Николсон и Прайд) 

(плакатное искусство), А. Рэкхем (неоготика в оформлении книги, манера 

линейно-штриховая) и Обри Винсент Бёрдсли (Бердслей) (декадентство, 

вычурность, линеарно-пятновая графика), самобытный и своеобразный стиль 

которых отразился на последующем силуэтном искусстве, исполненном 

черной тушью. Конечно, данное размежевание достаточно условно.  

Ахроматический цветовой набор (белый, черный и серый) помогает 

гармонизировать цвета, т. к. они сочетаемы практически со всеми тонами. 

Но белый и черный требуют осторожности, потому что белому свойственно 

выделяться на тёмном фоне, а черному на светлом. 

Серый фон той или иной интенсивности способен ослабить 

воздействие неудачных цветов, поэтому его часто использовали в ручной 

репродукционной литографии. Цветной фон нужно подбирать с большей 

тщательностью, т. к. он способен влиять на общее впечатление от 

изображения. Хорошо выступает фоном тот же цвет, что и на рисунке, но 

другой интенсивности. Для плаката фон подбирают среди чистых 

спектральных дополнительных цветов. Черный придаёт цветным тонам 

тепло, белый делает их холодными. Черный, белый и серый цвета применяют 

для контура. Бледная и однообразная композиция благодаря контуру 

принимает совсем противоположный вид, а тяжёлая и броская 

гармонизируется и сглаживается. Черный контур используется для обводки 

цветных букв на обложке и плакате. Он служит для таких целей, как 

разделение двух интенсивных цветов, чтобы ликвидировать контрастные 

края, смягчает эффект пассивных и активных цветов, усиливая созданное 

контрастом ощущение. Контур поддерживает выделяемые цвета, делая их 

интенсивнее, и объединяет противоречивые цвета и элементы композиции в 

единую гармонию. Серым контуром можно соединять композицию. Изредка 

контур может быть золотым и серебряным. Золотой контур применим в 

орнаментах, поскольку хорошо комбинируется с тёплыми цветами. Он также 

сочетаем и с холодными оттенками.  

А. Рэкхем в отличие от других иллюстраторов, работавших в силуэтной 

манере, использует в своих иллюстрациях технику заливки фигур на белом 

фоне. Его манера работы оригинальна. В своих иллюстрациях он решает 

иные задачи, нежели современные ему художники. Исследователь творчества 

художника в специально посвящённой А. Рэкхему монографии пишет: 

«Линия могла быть очень тонкой, как на многих иллюстрациях для 

«Маленьких людей», или противоположной, уверенной и богато 

текстурированной, как в иллюстрациях с энергичными гномами и драконами. 

А. Рэкхем был также способен к более осторожной выразительности линий, 

когда требовался ритмичный и декоративный рисунок» [2, с. 78]. Как вполне 

справедливо отмечает Ф. Геттингс, А. Рэкхем наиболее выразителен, прежде 

всего, в линии, и только во-вторых, в цвете. Именно в линии заключается 
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истинная сущность личного видения и техники А. Рэкхема [2, с. 47]. Даже 

фон и характер его исполнения подчинены окружающему пространству в 

форме линии. Они придают изображению впечатление раскрашенного 

своеобразного линеарного мира. Такое отношение мастера к линии, которое 

может объяснять его склонность к изображениям деревьев, корней, 

сморщенных лиц и всевозможных подобных вещей, «странно смотрится в 

предоставлении другого художника, пытающегося раскрасить некоторые из 

его ранних линейных рисунков для использования в книге» [2, с. 86]. 

Иллюстратор весьма тщательно прорабатывал задние планы своих 

композиций. Фантастические, сказочные пейзажи, основанные на 

приобретённых впечатлениях от природы, в которых одним из излюбленных 

приёмов художника было размещение на заднем плане силуэта одинокого 

дерева, как бы подающего читателю некие знаки, словно пытаясь 

предупредить о чем-то. Разгадывание значения подобных задних планов с 

замысловатыми гротескными силуэтами деревьев, машущих ветвями, 

неоднократно наводили на размышления о неведомых тайнах 

подсознательного (ил. 1). Такую уникальность и неповторимость его 

силуэтной манеры отмечает в своей книге Д. Хадсон: «Мы также находим у 

него развитый специальный талант к силуэту, редкий среди иллюстраторов» 

[3, с. 106].  

Характерными особенностями всего иллюстративного стиля 

А. Рэкхема, подчёркиваемого непринуждённостью поз, точным рисунком 

лиц, чёткой прорисовкой силуэтов предметов, является создание иллюзии 

непосредственного восприятия. Удивительно и искусно использовал 

художник силу цвета: очень тактично и вместе с тем выразительно, оттеняя и 

выделяя главные части композиции — фигуру человека и деревья, оставляя 

остальное пространство листа лишь слегка прописанным. Он добивается 

впечатления лёгкости и акварельной прозрачности.  

В зависимости от типа издания в книгах А. Рэкхем использует 

разнообразные виды иллюстраций: оригинальные лёгкие перовые рисунки, 

акварельные цветные страничные иллюстрации и иллюстрации, 

выполненные в технике черного силуэта, которые занимают в его творчестве 

не последнее место, и в описываемой технике он даже проиллюстрировал 

полностью несколько книг. В них, как нигде больше в его творчестве, 

наблюдаемы игровые моменты, подвижность, динамичность действия. 

«После войны он проиллюстрировал «Некоторые британские баллады» (1919 

г.), два тома «Золушки» (1919 г.) и «Спящую красавицу (1920 г.), 

пересказанную С. С. Эвансом, которая подарила миру полную игру 

силуэтной манеры», [3, с. 108] — пишет Д. Хадсон. 

Используя силуэтную манеру для иллюстрирования, художник тем 

самым отдавал дань царившей в то время моде возвращения интереса к 

искусству предыдущего рубежа веков. В его творчестве силуэтные 

иллюстрации заиграли с новой силой, будоража воображение детей и 

взрослых. Силуэт, как символ тени, добавил его иллюстрациям большую 

трагичность, поскольку изображаемое на них как бы есть и в то же время его 
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уже не существует. Художник представляет призрачный иллюзорный мир 

теней.  

Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве иллюстраций 

художник не изображает теней, потому что это сказочное пространство, в 

котором отображён ирреальный мир таинственных теней. Да и дети в своих 

рисунках никогда не рисуют тени. Быть может, таким образом он пытался 

сделать свои рисунки ближе и доступнее для восприятия детьми. 

В этом плане характерна для его творчества иллюстрация, выполненная 

в близкой к силуэтной графической манере, где изображена «Тринадцатая 

волшебница» (ил. 2). Изображение как раз отражает тот момент, когда ведьма 

произносит своё зловещее предсказание дальнейшей злополучной судьбы 

новорождённой. Художником создан очень сильный и характерный образ 

средневековой колдуньи. В её позе чувствуется торжество и превосходство 

над остальными. Она тычет в них пальцем и в злобе сжимает в кулаке плащ. 

Её одежда своеобразна и проста. Внимательно рассматривая эту 

иллюстрацию, ещё можно заметить влияние О. Бёрдсли, для которого также 

характерно сочетание линейного рисунка с черной заливкой отдельных мест 

плавной фигуры. В отличие от других художников периода модерн, 

А. Рэкхему свойственно изображение полного силуэта на белом фоне. 

А. Рэкхем работал не только тушью и пером с акварелью, но также и в 

чисто графической манере, используя только силуэтный рисунок для 

некоторых произведений. Иногда он иллюстрировал целые книги, создавая 

своеобразный театр танцующих теней. Самое полное выражение всех 

особенностей такой манеры художника представлено в книге 1920 года 

«Спящая красавица», повторно пересказанной С. Эвансом, где помещено 40 

силуэтных иллюстраций. 

Эти классические произведения и выразительные черно-белые 

исполненные в технике силуэта и лёгкие линейные перовые иллюстрации, 

наполненные тонким юмором, романтикой и душевностью иллюстратора, 

радуют уже не одно поколение детей. Их характеризуют мрачные леса 

извилистых деревьев, некрасивые людоеды и тролли, забавные и довольно 

мило играющие дети, нарисованные уже в выработанном к тому времени 

очень индивидуальном стиле, оказавшем влияние на детей, художников и 

других последующих иллюстраторов. Его деликатный юмор и сказочная 

романтика добавляют очарования и фантазии детской литературе. Поэтому 

книги с иллюстрациями А. Рэкхема интересно читать как взрослым, так и 

детям.  

Внимание к мелочам создаёт довольно ясную картину и оставляет 

читателю место для его собственного воображения. Великолепные 

идеализированные английские пейзажи, открывающие виды на необъятные 

горизонты, и порой пугающие тени черных силуэтов обостряют глубину 

восприятия и будоражат воображение. Все слова и вещи обретают 

изначальный смысл и ценности, предлагая читателю обрести полноту 

радости и блаженства.  
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Ещё до начала работы в книжной иллюстрации у А. Рэкхема сложилась 

собственная манера изображения, ставшая в последующем основной 

характеристикой особенности его персонального стиля. Многообразие 

технических способов печати позволило иллюстратору создавать как 

цветные акварельные иллюстрации, так и помещать перовые рисунки, 

украшая страницы книг всевозможными виньетками, заставками, 

концовками и буквицами. Манеру собственного стиля А. Рэкхем разработал 

для газет и журналов, где в основном использовал лёгкий перовой рисунок 

черной тушью. Такой иллюстративный стиль он позднее и перенёс в 

книжные иллюстрации, со временем добавив ещё и силуэтную манеру. 

Однако следует отметить, что ему пришлось освоить основные принципы 

оформления в книжном дизайне и общую систему иллюстрирования. 

А широкий и многосоставный жанровый диапазон книг был в принципе 

характерен для всех видов печатной продукции, и поэтому он легко смог 

приспособиться к книжной иллюстрации.  

Новый способ четырёхцветной печати открыл для художника-

иллюстратора возможности богатейшей палитры цветовых оттенков и 

тональных градаций. Цветная иллюстрация сильно потеснила черно-белую 

штриховую из сферы дорогих подарочных изданий.  

Иллюстраторы XIX в. были своеобразными бенефициариями 

промышленности. Распространение различных форм и способов 

фотомеханического репродуцирования способствует появлению 

великолепной книги со сборными иллюстрациями. На смену естественной 

целостности изобразительного ряда приходит своего рода 

энциклопедическая «книга-выставка» разнохарактерных изображений на 

заданную тему. Их стилистическая неоднородность подчёркивалась 

различиями графической природы штриховых, тоновых, цветных 

оригиналов, а также полиграфических техник воспроизведения, оттисков на 

текстовых страницах [4].  

Растущий интерес к иллюстрированным книгам стимулировал гравёров 

к улучшению технологии создания литографии в цвете. Литография вслед за 

гравюрой господствовала в производстве книг XIX века. Экспериментируя с 

цветами, Э. Эванс в 1850-х годах творчески смешивая пигменты с 

использованием трех чернил на масляной основе, получил от четырёх до 

двадцати цветов для печати.  

В 1796 году А. Зенефельдер открыл, что в печати лучше подходит 

известняк из карьеров Зольнхофена (Бавария). Его литография позволяла 

художнику пользоваться привычными методами. В 1830 году появилась 

хромолитография с разнообразием цветовых эффектов. Она походила на 

картину. Вскоре с помощью литографии стали создавать репродукции и 

оттиски популярных картин, иллюстраций, ботанических исследований, 

плакатов, ручных вееров [5].  

В таких изданиях вначале идёт текст, скромно декорированный одним 

или двумя черно-белыми фрагментами практически без украшений, если не 

считать встречающихся кое-где декоративных буквиц, шмуцтитула и 
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титульного листа. А после текста подшиваются цветные иллюстрации, 

наклеенные на отдельные листы плотной тонированной бумаги с 

отпечатанными или вытесненными рамками, сопровождаемые 

соответствующими строками текста и защищённые калькой. 

Так издавались популярные романы, стихи, описания обычаев, 

костюмов, а также хорошо изданные религиозные книги. Но только они 

вызывали интерес у художника и становились образцом высокого искусства 

этого периода. Так оформлены лучшие книги А. Рэкхема, ставшие 

впоследствии одними из красивейших: сборник сказок «Волшебный лес» 

цюрихского издания 1919 года [6]. «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира [7], 

«Ундина» [8], «Питер Пэн в Кенсингтонских садах» Д. Барри [9], «Рип ван 

Винкль» В. Ирвинга [10] и многие другие. Они отличаются высоким 

художественным исполнением, простотой оформления, лаконичными 

титульными листами, несущими минимум необходимой информации, и 

тщательным подбором шрифтов. 

В середине XIX века гравирование на дереве в книжной иллюстрации 

Англии было обособлено от непосредственного создания художником 

иллюстрации. Практиковалось выполнение живописных или акварельных 

эскизов-моделей для дальнейшего перевода гравёрами на доску. С 1838 года 

уже мог использоваться пресс цветной печати для печати одновременно от 

четырёх до шестнадцати цветов. Но в Англии до самого рубежа наших веков 

изготовляли книги при помощи традиционной двухцветной печати красными 

и черными шрифтами. Тем не менее, активно продолжала 

совершенствоваться гравюра на стали, хромолитографическая печать. Также 

развивались способы литографической техники.  

Впоследствии с ростом журнальной и газетной продукции в 40–50-х 

годах ХIХ века стали использовать другую систему репродуцирования. 

Теперь стала превалировать плоскостность, линеарное начало, обобщённая 

моделировка объёма. А гравёр уже мог более точно воспроизводить 

авторскую манеру. А. Рэкхем начинал свою творческую карьеру с 

иллюстраций для газет, которые слабо выделялись из общей массы, но и в 

них уже виделась грядущая воздушность графики А. Рэкхема. В 1888 году 

работы иллюстратора впервые были выставлены в Королевской академии 

художеств, благодаря которой была продана одна работа. Это воодушевило 

художника, и в дальнейшем он старается совершенствоваться в линеарном 

стиле, оттачивая мастерство в рисовании пером и тушью. В газетах он 

регулярно публиковал свои иллюстрации, тренируя руку и глаз вплоть до 

1893 года.  

Но в это же время технология печати значительно продвинулась — 

появилась и была внедрена в производство цинкография. Благодаря этому 

отпала необходимость в гравюре, а художник стал иметь прямое отношение к 

станку. Теперь не нужно было давать акцентированную прорисовку, что 

позволило художнику лучше проявить себя в творчестве. Цинкография 

предоставила возможность более широкому применению колорита. По сути, 

первое цветное изображение А. Рэкхем смог создать только на фронтисписе в 
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1896 году. Это произошло на тридцатом году его жизни. В 1890-х он начал 

иллюстрировать книги и лондонские журналы, в которых уже разработал 

собственный стиль, добившись успеха своими иллюстрациями к 

произведениям У. Шекспира, «Сказкам братьев Гримм» и книге сказок «Пак 

с холмов Пука» Р. Киплинга.  

На рубеже веков А. Рэкхем прославился сказочными иллюстрациями, 

выполненными тушью и пером к роскошным подарочным изданиям, таким 

как «Легенды Инголдсби» (The Ingoldsby Legends, 1898). Своеобразным 

творческим стимулом послужила для А. Рэкхема любовь к Э. Старки в 1900 

году, тоже художник, она стала его учителем и женой в 1903 году. Именно 

благодаря жене, научившей её работе с цветом, он открыл колористические 

возможности насыщенности цветовых переходов акварели.  

Первой такой книгой для подарка стала новелла «Рип ван Винкль» 

В. Ирвинга 1905 года издания. С этого времени А. Рэкхем снискал свою 

известность как колорист и декоративный иллюстратор. До этого он высоко 

ценился как серьёзный иллюстратор в черно-белом изображении. Это была 

первая работа, в которой он удачно продемонстрировал овладение цветом и 

новой печатной технологией. Книга включила в себя 51 роскошную цветную 

иллюстрацию. Она была опубликована в Нью-Йорке и в Лондоне в 

издательстве В. Хейнеманн. Каждая страничная иллюстрация была защищена 

прозрачной калькой. Обложка книги состояла из зелёной ткани с золотой 

надписью и такой же силуэтной золотой иллюстрацией, изображающей 

силуэт главного героя. Она стала первой работой А. Рэкхема как 

иллюстратора и была успешно принята в Англии и в Соединённых Штатах. 

Это был его первый успех как иллюстратора. Произведение В. Ирвинга 

предоставило ему возможность дать волю собственной фантазии и 

изобразить другой воображаемый мир, населённый чудесными существами, 

которые прячутся и выглядывают из переплетённых массивных корней 

деревьев.  

А. Рэкхем обращается к отражению реалий восприятия детей, к 

жанровому подходу в трактовке, к забавности. Сохраняется принцип 

соединения картинки, силуэтов и чёрно-белых перовых рисунков, в которых 

воплощение фантазии автора приобретает неоготический характер. Имя 

А. Рэкхема, как и его графика, всецело ассоциируется с английским 

модерном. На А. Рэкхема оказали влияние гравюры Дюрера «Рыцарь, смерть 

и дьявол». Брал он для своего вдохновения и образы декоративных полотен 

прерафаэлита Эдварда Берн-Джонса, например, «Судьба исполнена» 1888 

года, и О. Бёрдсли, чьи работы 1893–1894 годов сказались в иллюстрациях к 

«Смерти Артура». Повлияла на А. Рэкхема и японская гравюра XVIII–XIX 

веков, в частности К. Хокусай (1760–1849) и У. Хиросигэ (1797–1858).  

У А. Рэкхема было много последователей, своеобразно 

интерпретировавших его наследие, среди которых часто называют У. Диснея. 

В Англии прямыми последователями художника были Г. Сутерланд и 

Д. Пипер (оба 1903 года рождения, оба получили образование в Эпсом 

Колледже, но только первый из них работал в графике, а второй — в 
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живописи). Под влияние А. Рэкхема попадали многие книжные графики. 

Среди русских последователей силуэтной иллюстрации можно назвать таких 

художников «Мира искусства», как М. Я. Чемберс, Г. И. Нарбут, Е. М. Бём, 

Д. И. Митрохин.  

Характерной особенностью всего иллюстративного стиля А. Рэкхема, 

подчёркиваемого непринуждённостью поз, точным рисунком лиц, чёткой 

прорисовкой силуэтов предметов, является создание иллюзии 

непосредственного восприятия. Удивительно и искусно использовал 

художник силу цвета: очень тактично и вместе с тем выразительно, оттеняя и 

выделяя главные части композиции — фигуру человека и деревья, оставляя 

остальное пространство листа лишь слегка прописанным. Художник в своей 

работе использует в основном три цвета и изображает в своих иллюстрациях 

четыре основные стихии. 

В целом его стиль характеризует свойственная модерну извилистая 

живая перовая линия, смягчённая и приглушенная акварелью. На его 

иллюстрациях зачастую служат фоном присутствующие на заднем плане леса 

смутного очертания, как правило, наполненные небольшими скрытыми 

изображениями или фантастическими существами, а на переднем — 

пугающе оживающие ветвистые деревья, ухватывающие землю 

разветвлёнными в разные стороны корнями.  
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УДК 7.01  

М. В. Бойко 

 

 

РОЛЬ И СИМВОЛИЗМ ЦВЕТА В ИСКУССТВЕ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 

Рассматривается влияние цвета на восприятие человека в таком 

изобразительном искусстве, как мультипликация, во всех её составляющих: 

дизайн персонажей, концепт-арт (эскизирование) окружения, цвет как 

передача настроения и способ рассказать историю. Проводится обзор 

характеристик цвета, его значения, сферы применения. 

Ключевые слова: мультипликация, дизайн персонажей, колорит, 

значение цвета, влияние цвета  

 

M. V. Boyko 

 

THE ROLE AND SYMBOLISM OF COLOR IN THE ART OF 

CARTOON 

 

The influence of the color on the perception of a person in such visual art as 

an animation in all its areas is: character design, art illustration (sketching) of the 

environment, color as sending a mood and a way to tell the story. An overview of 

color characteristics, its values, application scope is carried out.  

Keywords: animation, character design, color, color’s meaning, color’s 

influence. 

 

Цвет занимает одну из ключевых ролей в дизайне, наряду с формой и 

композицией. Уже давно известно, что разный цвет воспринимается нами по-

разному и, соответственно, по-разному влияет на зрителя. Эмиль Нольде 

писал: «Цвет — материал живописи: цвета в своем уединении плачут и 

смеются, мечтают о счастье, о любви, они поют волшебные хоралы, они 

оживают и умирают». Как полагал В. Кандинский, «синий — цвет покоя, 

красный — активности, желтый — бешенства, черный — смерти, белый — 

рождения; каждый из них одновременно имеет свое звучание» [5]. 

Поскольку задача любого дизайна — обратить на себя внимание и 

вместе с тем передать смысл и характер объекта или продукта, для которого 

он предназначался, цвет активно используется как инструмент для 

достижения этой цели. В любой программе обучения художественного 

направления присутствует такой предмет, как цветоведение. Изучая его, 

студенты, будущие художники и дизайнеры, осваивают основы 

использования цвета в своих работах. В программу входит знакомство с 

дополнительными (противоположными) цветами и различными свойствами 

цвета: цветовой тон, хроматичность, насыщенность, яркость, оттенок, 

тональность [3]. Также на занятиях с цветом студенты работают с фактурой и 
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текстурой, так как такие свойства, как матовость или шероховатость, тоже 

влияют на восприятие цвета. С помощью всех этих свойств становится 

возможным создание десятка тысяч цветовых сочетаний и палитр, каждая из 

которых передаёт определённое настроение. 

Основная суть работы с цветом заключается в том, что определённые 

цвета в соседстве друг с другом воспринимаются нами гармонично, другие 

же — нет, и каждый цвет по отдельности в свою очередь несёт в себе 

определённые ассоциации и в результате действует на нас по-разному. 

Считается, что эти ассоциации идут из самой природы. Так, например, 

некоторые живые существа имеют защитную окраску, которая трактуется 

другими существами как опасная. Например, божья коровка на самом деле 

является ядовитым насекомым, так же, как и мухомор для большинства 

животных ядовит, о чём свидетельствует их красная расцветка. Осы в жёлто-

чёрную полоску тоже опасны, и мы можем вспомнить, что именно такую 

расцветку имеет оградительная (сигнальная) лента, а также знак 

электробезопасности. В то же время трава безопасна и является источником 

питания для многих животных. Природа является для нас домом, поэтому 

оттенки коричневого, землистого, цвета грунта и почвы (включая охристые и 

глиняно-красные цвета), а также зелёный воспринимаются нами как 

естественные, безопасные и успокаивающие. Более того, такая палитра не 

может раздражать, поскольку именно эти цвета встречаются в природе 

повсеместно. Зато синий и особенно фиолетовый в природе встречаются 

редко, поэтому они воспринимаются как что-то загадочное, неизвестное и 

необычное. 

Проблема использования цветов заключается в том, что в разных 

странах один и тот же цвет может вызывать разные ассоциации. К тому же 

цвета имеют несколько групп символов. Основные, природные значения 

цветов (синий — небо, вода; красный — кровь, пламя; жёлтый — солнце) 

одинаковы или очень похожи для большинства народов и рас. Следующий 

уровень уже более разный у разных народов, так как уже менее связаны с 

общеизвестными предметами из природы. Например, к таким ассоциациям 

относятся символы типа «белый — чистота», «чёрный — смерть», 

«красный — смелость» и т. д. Третья группа символов может различаться 

даже у двух разных людей в зависимости от их жизненного опыта. К этой 

группе относятся такие определения, как «жёлтый — богатство, ревность», 

«зелёный — разрешение», «синий — мудрость» [1, с. 158]. 

Также у каждого цвета есть как положительное, так и отрицательное 

значение. Например, красный в положительном ключе — это страсть, 

бодрость, энергия, в отрицательном значении он может означать опасность, 

кровь, агрессию. Также цвет может «поменять» своё настроение в 

зависимости от того, какие цвета будут расположены рядом. Например, 

белый с золотым даст эффект чистоты и дороговизны (а ещё это сочетание 

ассоциируется со свадьбой), а вот белый и голубой создаёт ощущение 

чистоты и серьёзности. Красный с оранжевым ассоциируется с теплом, 

пламенем и солнцем, а сочетание красного и чёрного создаёт тревожное и 
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«опасное» впечатление. На восприятие цвета влияет также соотношение 

количества каждого цвета в палитре, то есть сколько процентов от всей 

композиции занимает тот или иной цвет. Как правило, выделяют один 

основной цвет, который занимает основное пространство, дополнительный, 

которого заметно меньше, чем первого, и акцентный цвет, который 

появляется буквально точечно, в качестве акцента. На восприятие также 

влияет форма цветового пятна, о которой тоже можно многое написать в 

рамках психологии. Таким образом, разные цвета могут менять своё значение 

даже в зависимости от того, где они используются и какие цвета их 

дополняют, поэтому дизайн требует от художника особой внимательности и 

глубоких знаний в психологии и теории цвета и композиции. 

Сегодня использование цвета как способа сообщить дополнительную 

информацию распространено повсеместно. Одним из самых наполненных 

цветовым смыслом видов искусств по праву можно считать 

мультипликацию. Самым очевидным применением символики цвета является 

дизайн персонажей. В грамотном дизайне цвет, наряду с формой, должен 

ясно и предельно чётко говорить о том, кто этот персонаж и какова его роль в 

произведении. Если обратиться к старым мастерам анимации, таким как 

Disney, мы совершенно чётко увидим, что антагонисты часто имеют 

контрастные, яркие и тёмные палитры вместе с преобладанием треугольных 

форм в дизайне (Малифисента, Джафар, Аид и т. д). Чаще всего в их палитру 

входят фиолетовые, чёрные и синие оттенки, так как они вызывают 

ощущение скрытности, таинственности, темноты и острого ума, поскольку 

большинство антагонистов, как правило, хитры. Ещё один цвет, часто 

встречающийся в палитре злодеев, — красный. Как правило, это холодный и 

тёмный его оттенок. 

Положительные же персонажи всегда имеют более округлые, мягкие 

формы и приятные, светлые, тёплые цвета. Рассмотренные выше 

характеристики цвета, такие как тональность, насыщенность и тепло-

холодность, позволяют значительно влиять на восприятие цветов. Например, 

такие персонажи, как Робин Гуд или крокодил Луи из «Принцессы и 

лягушки», имеют в своём дизайне зелёный с тёплым оттенком в сочетании с 

тёплыми цветами (оранжевая шерсть, жёлтые глаза) и оттого 

воспринимаются нами как положительные. Однако зелёный, который часто 

фигурирует в образе Малифисенты, имеет холодный оттенок и соседствует 

рядом с чёрным и фиолетовым, а также он неестественно яркий, что придаёт 

ему ядовитость и ощущение тревожности. А то, что её лицо имеет зеленцу, 

делает её вид болезненным. То есть даже такой положительный цвет, как 

зелёный, может сильно меняться при игре с его характеристиками, 

соседними цветами и, конечно, формой, взятой за основу дизайна персонажа 

(круг, треугольник, квадрат). Также цвет может использоваться в качестве 

элемента стилизации персонажа. Особенно такой приём заметен в 

мультфильмах, где действующими лицами являются на первый взгляд 

обычные подростки с суперспособностями, защищающие мир от зла 

(например, The Powerpuff Girls, Power Rangers, ряд произведений жанра 
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махо-сёдзё). Это делается для того, чтобы персонажей было проще различать 

на экране. Помимо оригинального дизайна, мы можем назвать их глобальный 

цвет. Иногда для усиления эффекта дизайн практически не отличается (за 

исключением мелких деталей), и основную роль отличия берёт на себя 

именно цвет. 

Выбирая палитру для персонажа, художник решает сразу несколько 

задач: во-первых, персонажи не должны ни сливаться с фоном, ни 

«выпадать» из него. За этим стоит работа сразу нескольких художников: 

дизайнера персонажей, колориста, фоновщика, художника по концептам. Во-

вторых, сам персонаж должен иметь палитру, отражающую его роль и 

характер, и, наконец, все персонажи в картине должны одновременно и 

выглядеть по-разному (иметь разную палитру), и смотреться гармонично 

вместе. Двух враждующих или просто очень разных по характеру 

персонажей могут намеренно покрасить в цвета, воспринимающиеся нами 

как противоположные: спокойного могут покрасить в синие оттенки, 

непоседливого — в красные или оранжевые. Например, Мигель и Тулио из 

мультфильма «Дорога на Эльдорадо» имеют контрастный характер, и цвета 

их рубашек — красный и синий — тоже контрастны [4]. 

Если проанализировать персонажей из разных мультфильмов и 

фильмов (поскольку в фильмах тоже используются стилизованные образы, 

играющие на символизм), то можно выделить основные значения цветов, 

которые используются для передачи образа. 

Белый — чистота, доброта, что-то абсолютно светлое, цвет мира. В 

негативном значении — пустота.  

Чёрный — противоположность белому. Строгость, статусность, иногда 

дороговизна. В негативном значении — тьма, зло, несчастье. 

Красный — яркость, страсть, активность. В отрицательном значении 

превращается в угрозу, агрессию, кровь. 

Оранжевый — редкий пример практически полностью положительного 

цвета. Цвет солнца, радости. Он обладает положительными качествами 

красного, но без его негативных черт. Тем не менее, встречаются 

отрицательные персонажи в оранжевом (Гектор из м/ф «Гадкий я»). 

Жёлтый цвет — также тёплый и радостный, однако в негативном 

ключе он может иметь нотки истерики, чрезмерной пышности (золото) и 

сумасшествия. 

Зелёный — довольно сложный цвет с точки зрения его значения для 

персонажей. Иногда он используется для того, чтобы показать 

принадлежность персонажа к природе. В отрицательном смысле это может 

быть что-то ядовитое или вызывающее брезгливость. 

Синий — гораздо более определённый цвет. Очень часто его 

используют для серьёзных, спокойных и надёжных персонажей, 

опирающихся на логику. Структура, мысль, чёткость, стабильность — все 

эти качества относятся к синему. В негативном свете может означать 

чрезмерную холодность, вплоть до бездушности. 
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Фиолетовый — цвет мудрости и загадки, но также это очень 

привлекательный для зрителя цвет, он обращает слишком много внимания на 

себя. Поэтому увидеть его в произведениях можно довольно редко [2, с. 3–

10]. 

Однако на персонажах всё не заканчивается. Поскольку мультфильм, 

по сути, полностью является картиной, законы использования цветовых 

тонов в качестве передачи информации встречаются здесь повсеместно. 

Особенно хорошо это заметно на цветных раскадровках: в каждой сцене её 

ведущий цвет соответствует настроению. Часто, когда персонажи плачут, по 

сюжету происходит что-нибудь печальное или тревожное, или местом 

действия становится логово врага, или любая другая враждебная, 

таинственная территория, художники прибегают к таким визуальным 

эффектам, как изображение пасмурного неба, дождливой погоды или просто 

тёмного помещения. В радостные моменты, напротив, всё окружение 

рисуется в ярких, солнечных, светлых цветах, погода всегда хорошая, сцены 

же опасности сопровождаются тревожными красноватыми оттенками. Если 

говорить об окружении, то в мультипликации оно также играет на 

дополнение образа персонажа. Антагонисты всегда живут в тёмных пещерах 

или замках. Как бы ни выглядела локация, будь это лес, пещера, горы или 

пруд, это обязательно будет что-то тёмное, с преобладанием грязных, 

холодных цветов. Дома положительных героев, напротив, находятся в ярких 

тёплых локациях и выглядят дружелюбно. При ближайшем рассмотрении 

цветовая композиция также чётко прослеживается по всей истории, это 

можно видеть на раскадровках: длительность сцены с определённой цветовой 

гаммой и переходы к сценам с другим настроением (резкий переход или 

плавный, в зависимости от развития сюжета) также выверены по общим 

законам композиции (ил. 1, ил. 2). Если по сюжету всё было спокойно, но 

затем внезапно происходит беда, цветовая палитра окружения может резко 

измениться вслед за историей, либо же, если ситуация с каждой минутой 

становится всё хуже и хуже, цвета тоже будут постепенно темнеть и 

становиться холоднее. При просмотре этого часто не заметно, но на самом 

деле такие изменения палитры играют огромную роль в восприятии истории. 

Несмотря на то, что в мультфильме мы видим сцены по очереди, а не все 

вместе, тем не менее очень важно, чтобы все сцены на одном листе 

смотрелись гармонично и имели определённый ритм. Похожие требования 

выдвигаются к иллюстрированию книг: мы видим, казалось бы, совершенно 

разные и отдельные иллюстрации на разных страницах, но их гамма и ритм 

расположения и тона также должны иметь логику. Иными словами, цвет 

помогает рассказать историю без слов. Любая деталь, от фона и предметов 

окружения до персонажей и освещения влияет на общую атмосферу и 

настроение в каждой сцене мультфильма. 

Мультипликация — относительно новое искусство по сравнению с 

другими, но всё же в его основе ещё лежат старые правила, 

сформулированные много веков назад, такие как законы композиции и цвета. 

Пристальное изучение произведений искусств позволяет нам сделать вывод, 
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что независимо от сферы и времени применения, цвет имеет довольно 

устойчивые ассоциации. Понимание этого может упростить задачу 

художнику, поскольку мы можем спокойно использовать определённые 

цветовые сочетания для передачи нужного настроения, будучи уверенными, 

что наш посыл будет воспринят правильно. Именно прочная связь 

конкретных вещей с конкретными цветами даёт нам возможность в принципе 

рассматривать цвет как способ передачи информации в изобразительном 

искусстве, а значит, в наших руках находится ещё один мощный инструмент. 
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УДК 7.067.3 

Ю. Воинова 

 

О СИМВОЛИКЕ ЦВЕТА В СОВЕТСКОМ АГИТАЦИОННОМ 

ФАРФОРЕ 1920-Х  

 

В 1918 году в лаборатории ГФЗ были изготовлены новые краски для 

росписи советского фарфора. Огненно-красный «коралл» отечественного 

производства стал активно использоваться в агитационном фарфоре как 

маркер революции, новой власти и миропорядка. Статья посвящена 

исследованию символических образов, которые были созданы художниками-

фарфористами на ГФЗ в первое десятилетие советской власти и значению 

красного цвета в этих росписях.  

Ключевые слова: агитационный фарфор, ГФЗ, символика, революция, 

красный цвет, 1920-е годы. 

 

J. Voinova 

 

COLOR SYMBOLISM IN SOVIET PROPAGANDA PORCELAIN IN 

THE 1920’S. 

 

In 1918, the laboratory of the State Porcelain Factory began to produce new 

paints for painting Soviet porcelain. The fiery red «coral» of local production 

began to be actively used in propaganda porcelain as a marker of revolution, new 

power and world order. The article is devoted to the study of the symbolic images 

that were created by porcelain painters at the State Porcelain Factory in the first 

decade of Soviet power and the meaning of red in these paintings. 

Keywords: Soviet propaganda porcelain, State Porcelain Factory, symbolics, 

Russian Revolution, red colour, the 1920’s. 

 

В марте 1918 г. бывший Императорский фарфоровый завод, 

преобразованный в испытательную керамическую лабораторию, был передан 

народному комиссариату просвещения и стал именоваться Государственным 

фарфоровым заводом (ГФЗ). В годы военного коммунизма (1918–1921) 

основной задачей завода стал выпуск агитационного фарфора с 

революционными лозунгами и символами советской власти. Во время НЭПа 

и последующего восстановления промышленности агитационные призывы 

сменились пропагандистской программой «воспитания и разъяснения» с 

помощью художественных форм. «Шла борьба за завоевание отдельных 

областей художественной жизни, начиная с превращения искусства в 

средство политической агитации и культурно-просветительской пропаганды 

через приобщение его к массам» [5, с. 38]. В керамической промышленности 

выразительность и ценность изделия определялись его формой, рисунком и 

окраской [5, с. 58]. Сочные интенсивные цвета надглазурной росписи стали 

отличительной чертой первого советского фарфора.  
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Так как из-за войны и революции поставки импортных красок и сырья 

для фарфоровой промышленности были затруднены, появилась 

необходимость в производстве новых красок для живописи по фарфору. По 

инициативе П. Ваулина вместе с художественным руководителем 

С. Чехониным на ГФЗ был приглашен доктор технических наук, керамист 

Карл Иванович Келлер. Уже в декабре 1918 г. заводская лаборатория 

изготовила по его рецепту муфельные краски 120 тонов, в том числе 

огненно-красный «коралл», необходимый для агитационных росписей [5, 

с. 62]. Полученный на основе селена насыщенный коралловый цвет отличала 

особая чистота тона, что позволяло художникам ГФЗ создавать броские, 

запоминающиеся и привлекательные изображения. Одновременно была 

организована специальная лаборатория на Дулевском заводе, где под 

руководством инженера-химика С. Туманова было налажено производство 

керамических красок из российского материала для всех фабрик бывшего 

товарищества Кузнецова [5, с. 39]. 

В газете «Искусство коммуны» за 12 января 1919 года сообщалось: 

«Фарфоровый завод в настоящий момент обходится уже своими красками 

для живописи по фарфору. Предполагается, что в скором времени завод 

будет в состоянии удовлетворять спрос на краски, предъявляемый 

фарфоровой, фаянсовой и стекольной промышленностью» [5, с. 74].  

Еще в дореволюционные годы красный воспринимался как цвет 

авангарда и перемен, а в описании проекта «красной комнаты» М. Врубеля 

«красная, как рубин, посуда» противопоставляется обывательской «вечно 

белой» [1, с. 81]. В 1917 году поэт-символист А. Белый писал: «Цвет 

культуры зеленый и цвет революции — огненный. <…> То бежит 

раскаленная лава кровавым потоком по зеленеющим склонам вулкана, то по 

ним пробегает зеленая поросль культуры, скрывая остывшую, оземленевшую 

лаву» [1, с. 79]. Первым к использованию новой краски приступил Сергей 

Чехонин, ставший в послереволюционные годы законодателем «советского 

стиля» в фарфоре [1, с. 82]. В 1919 г. он создает роспись для чашки и тарелки 

«Красная лента» (по заводским документам «Кубистический красный»), 

которая композиционно повторяет орденские сервизы Екатерины II [1, с. 72]. 

В росписи тарелки (ил. 1) просматривается параллель с Александровским 

орденским сервизом, выпущенным на заводе Гарднера в 1780-е гг. В качестве 

нового «орденского знака» в центре изображены серп и молот, вместо мягких 

драпировок барочной муаровой ленты — резкие складки огненно-красного 

кумача, выделяющегося на фоне зеленых листьев. В контрастном сочетании 

красного и зеленого просматривается символическая картина Андрея Белого, 

позже отраженная в эмблеме «Земля трудящимся» на агитационной тарелке 

Н. Альтмана (1921).  

Использование красных лент и драпировок как маркера революции и 

новой советской системы будет встречаться во многих работах художников 

ГФЗ. В качестве примера можно привести росписи Р. Вильде (тарелка 

юбилейная с изображением советской эмблемы в венке, 1919, тарелка «Труд 

свалил капитал»,1920, лоток «Мы празднуем, работая»,1920), В. Тиморева 
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(тарелки из серии «Кто работает, тот ест», 1920), З. Кобылецкой (тарелка «В 

единении сила», 1921), А. Колосова (тарелка из комплекта «Добро 

пожаловать в Центральный дом крестьянина», 1922) и др. Вариацией этой 

темы являются росписи тарелок Р. Вильде «Победа трудящихся 25 октября» 

(1919) и «Спасти революцию — помочь голодающим» (1921), где 

агитационный девиз расположен внутри красного флага или полотна. 

Тарелка с девизом «Победа трудящихся», выпущенная в 1919 гду по эскизу 

В. Белкина, представляет собой следующий этап формирования эмблем для 

агитационного фарфора. В зеркале тарелки красным цветом отмечены 

символы нового строя — дымящиеся заводские трубы, пятиконечная звезда и 

развевающиеся на ветру знамена. Композиция с расположенным по борту 

тарелки лозунгом и элементами геральдики в пробелах, обрамляющими 

центральное изображение, стала доминирующей в агитационном фарфоре 

начала 1920-х. 

Красная звезда изображалась не только как новый геральдический 

знак, но и наделялась особым символическим значением. Примером могут 

служить работы М. Лебедевой 1920-х годов. На тарелке с девизом «Кто не 

работает, тот не ест» (1920) красная звезда олицетворяет новый 

миропорядок, наступающий на обреченные фигуры «бывших». На лотке 

«Костер» (1920) в огне красной звезды сгорает «ветхое и отжившее», уступая 

место «прочному и прекрасному». На тарелке 

«Я вижу всюду заговор богачей» (1922) красная звезда в характерном для 

Лебедевой перевернутом, как пентаграмма, виде вращается вокруг головы 

всевидящего чекиста, а в ее лучах несут службу стражники нового строя — 

вооруженные красноармеец, матрос, милиционерка. Лучи звезды указывают 

на символы «нового мира» — красные фабрики и заводы, прорастающие 

между бледными дворцами и особняками. 

В 1918 г. В. Кузнецов создает эталонную модель агитационной 

скульптуры — «Красногвардейца с винтовкой» в красной рубахе, ставшего 

символом молодого советского государства [3, с. 133]. Вслед за ним 

Н. Данько разрабатывает образы современников, знаковых фигур 

послереволюционной России: скульптуры «Милиционерка» (1919), 

«Партизан в походе» (1920), «Матрос со знаменем» (1921), «Работница, 

говорящая речь» (1923). Красный цвет атрибутов героев или деталей их 

костюма (знамени, юбки, тулупа, косынки) обозначает принадлежность к 

новому господствующему классу. На чашке с блюдцем М. Адамовича «25-го 

октября 1917 года» (1922) в красный цвет окрашены главные символы 

пролетарского государства — фабрики и заводы, пятиконечная звезда и 

марширующие красноармейцы. В 1922–1923 гг. Н. Данько создает шахматы 

«Красные и белые», в которых столкновение старого и нового выражено еще 

более радикально — не только за счет символических образов и окраски 

фигур, но и в самой предполагаемой партии противников. «Новая Россия» в 

этом комплекте представлена фигурами Красного рабочего (короля), 

Красной крестьянки со снопом колосьев (королевы), Красного офицера 

(слона) и Крестьян (пешек). 
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В 1920 г. в агитационном фарфоре появляется образ крестьянина в 

красной рубахе, символизирующий свободный труд и начало новой 

созидательной жизни. «Сеятель» в росписи А. Щекотихиной-Потоцкой 

вдохновлен лубочной традицией и народным примитивом, в то время как 

«Сеятель» В. Белкина ближе к монументальному и плакатному искусству 

того времени. В том же году В. Тиморев создает блюдо «Царствию рабочих и 

крестьян не будет конца» с изображением двух кузнецов в красных рубахах 

на фоне зеленых полей, красной пашни, красных дымящихся труб и 

лучащейся пятиконечной звезды. В последующие годы художники ГФЗ 

продолжают создавать обобщенные образы трудящихся и защитников 

родины, чьи фигуры почти полностью окрашиваются в красный. Примером 

могут служить блюдо С. Чехонина «Красный Балтийский флот», блюдо 

М. Адамовича «Капитал», тарелки «Работница» и «Красный человек» (1921), 

блюдо «V годовщина Красной армии», тарелка С. Венгеровской «Красный 

всадник», блюдо В. Тиморева «1917–1922» (1923) и др. В этих росписях 

однотонный красный цвет помогает создать емкий образ, подчеркивающий 

особый статус, сверхспособности и сверхсилу «новых людей», 

превратившихся в героев советского культа. «Негатив» с этого приема 

использован З. Кобылецкой в серии профильных портретов героев 

революции (1920), где белые барельефы изображены на фоне красного 

зеркала тарелки.  

В 1920 г. ученица С. Чехонина Алиса Голенкина создает тарелку 

«Красный гений» с расположенным по борту лозунгом «Мы зажжем весь 

мир огнем III Интернационала». На тарелке изображен красный всадник на 

красном крылатом коне, парящий над горящими руинами в лучах золотого 

солнца. В руке у всадника горящий факел, на голове фригийский колпак, 

плечи покрывает красный плащ. Нижняя часть бортика декорирована 

красной лентой с эмблемой «серп и молот». В фигуре Красного гения, 

посланника «нового мира», угадывается иконографический образ 

Архистратига Михаила — красноликого архангела, летящего на красном 

крылатом коне. В то же время атрибуты всадника — фригийский колпак и 

факел отсылают к античной традиции и символам Великой французской 

революции. Происходит наложение эсхатологического сюжета о гибнущих 

царствах и конце времен на символический пласт провозглашения 

французской республики. В христианстве архангел-воевода символизировал 

победу добра над злом, возвещал о Страшном суде, а также защищал земли 

христиан от нашествия врагов. Емкий образ Архистратига Михаила, 

помещенный в революционный контекст, многократно использовался в 

агитационном искусстве советской России 1920-х гг.  

Образ летящего гения с красной звездой вокруг головы появляется в 

росписи Р. Вильде для блюда «Спасти революцию — помочь голодающим» 

(1921) и тарелке М. Лебедевой с изображением «красной Москвы» (1923). 

Графичность исполнения и цветовой контраст между красным и черным 

сближают первую работу с иллюстрацией Чехонина к драме А. Луначарского 

«Фауст и город» (1918), в то время как символическая многозначность 
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персонажа М. Лебедевой имеет те же истоки, что и «Красный гений» 

А. Голенкиной. В работе Лебедевой фольклорные и религиозные мотивы 

соединяются с советскими символами и атрибутами французского 

революционного фаянса. В более ранней ее работе, селедочнице «Революция 

рвет сети предрассудков» (1920), революция предстает в образе гигантской 

красной крылатой рыбы, которая переносит на своей спине устремившихся в 

будущее матроса, солдата и ребенка (ил. 2). В 1921 году М. Лебедева и ее 

подруга А. Щекотихина-Потоцкая одновременно создают росписи для чашки 

с блюдцем «Красный парус». Лодка с красным парусом, на которой плывут 

матрос-гармонист с друзьями и солдаты, приближает героев к счастливой 

жизни в советском обществе. М. Лебедева написала на парусе слово 

«коммуна», а А. Щекотихина-Потоцкая расположила на нем звезды с 

советской эмблемой.  

В росписи чашки с блюдцем «Красный лик» (1922) А. Щекотихина-

Потоцкая изображает иконописный лик, на который молятся крестьяне. 

Красный цвет объединяет религиозный мотив с современным контекстом, 

что усиливает эмоциональное воздействие этого образа. По словам 

современника художницы искусствоведа Э. Голлербаха, «здесь улавливается 

некое преображение религиозности, которой революция дала новое 

содержание» [2, с. 61].  

В 1920-е годы художники ГФЗ продолжали разрабатывать мотив 

«красного города» как проекта социалистического будущего и символа 

прогрессивной, процветающей страны. Контраст между «новым миром» и 

отжившим прошлым представлен в сервизе М. Лебедевой «Старое и новое» 

(1920), где из огня и цветов вырастает «новая жизнь». Наиболее ярко 

красный город будущего представлен в ее росписи подноса 

«Интернационал» того же года. Композиция, которая напоминает плафонную 

живопись, как будто соединяет в себе срезы вращающихся сфер: красной 

звезды в центре, замкнутого кольца красных строений и красных лент с 

лозунгом вокруг них. Изображение замыкает бесконечный поток людей с 

колонной красноармейцев и красным флагом во главе. Роспись блюда, в 

котором красный цвет становится смыслообразующим, удачно передает 

идею единения и нерушимости нового миропорядка. В 1927 году 

З. Кобылецкая создает блюдо «Путь к социализму», в центре которого, как 

Вавилонская башня, возвышается бесконечно строящийся красный город под 

флагом «СССР». Мотив «красного города» будет варьироваться 

художниками ГФЗ в юбилейной серии к 10-летию советской власти. В 1930-е 

этот сюжет будет дополнен такими темами как Дом советов, ВСХВ, 

новостройки, советское метро и т. д. 

Изготовленный в лаборатории ГФЗ «красный коралл» стал 

отличительным знаком советского агитационного фарфора 1920-х годов. В 

первое десятилетие советской власти художники-фарфористы использовали 

коралловый красный для создания ярких, символически насыщенных образов 

революции, нового государства и «новых людей». В ходе исследования были 

описаны и проанализированы образцы агитационного фарфора из каталога 
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Э. Самецкой (2004), дигитальной коллекции Государственного Эрмитажа и 

других открытых источников. В данной статье была представлена выборка, 

включающая как наиболее характерные, так и уникальные примеры 

использования красного цвета для усиления символического звучания тех 

или иных образов. Некоторые из новых образов и мотивов исчезли вместе с 

революционной эпохой, другие (такие как «красный город», «красный 

работник», «красный воин») продолжали использоваться в фарфоре и 

агитационном искусстве 1930–1940-х годов. Изучение символического 

значения цвета в советском агитационном фарфоре помогает понять 

семантику и иконографию образов, появлявшихся в тиражном и 

промышленном искусстве в тот период.  
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УДК 75.017.4 

Ю. А. Гаврилова, 

Е. А. Марова  

 

ОБ УМОЗРЕНИИ В КРАСКАХ: СРЕДНЕВЕКОВОЕ И 

СОВРЕМЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА НА ПРИМЕРЕ ФРЕСОК 

ФЕОФАНА ГРЕКА 

 

Авторами был проведён анализ одного из вариантов прочтения 
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взглядов специалистов ХХ века. Цветовая гамма фресок исследовалась в 
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теорий прошлого столетия. Авторы ставят своей целью показать глубину 
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symbolism of Theophanes the Greek's work in color with the reference to the 

system of views of the twentieth century specialists. The color scheme of the 

frescoes was studied in the context of the traditional symbolism of the iconography 
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the depth of the influence of color on a person and to show the importance of the 
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Человек прибегает к символистической терминологии с целью 

обозначения понятий, точное понимание которых не вполне подвластно 

нашему сознанию. Пытаясь объяснить некий символ, разум неизбежно 

выходит к идеям, которые находятся за пределами логики. Когда наши 

органы чувств реагируют на какой-либо внешний раздражитель: объекты, 

звуки, события, реакция переводится из реальности в царство разума, где 

сущность этих явлений, ставших моментами психики, оказывается 

непознаваема, так как психика не может познать саму себя. Карл Юнг 

называл «коллективным бессознательным» тот слой личности, в котором 

находится восприятие цвета. Оно хранит символы, имеющие отношение к 

нашему общему эволюционному прошлому.  
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В некоторых случаях цвет приобретает значение символа, что 

становится возможным при наличии определенного изобразительного 

смысла. Так случается, например, в иконописи, где использование того или 

иного цвета содержит в себе указание на некоторую трактовку.  

Можно условно разделить символы на три группы, исходя из общих 

признаков. Первая вмещает в себя наиболее древние ассоциации. Например, 

белый — свет, красный — огонь, кровь, синий — небо. Им, символам, 

пришедшим из опыта предков, свойственна натуралистическая 

ассоциативность, поэтому они прочно закрепились в общечеловеческой 

памяти.  

Вторую группу можно условно назвать ассоциативно-кодовой. Здесь 

символы могут иметь познавательное значение в конкретной ситуации. 

Особенно распространено подобное в геральдике, где красный — символ 

любви, храбрости и стойкости; синий — славы, верности, чести и 

искренности, черный — скромности, постоянства и т. п. 

Третью группу можно назвать условной, так как в ней нет сходства с 

объектом, и трактовка может включать в себя абсолютно любые значения. 

Здесь в качестве примера могут выступать любые ассоциации, появившиеся 

у каждого отдельного человека: белый — голубь, снег, звёзды; синий — 

лужа, небо, доверие; черный — скромность, монашество, ночь.  

В конце прошлого века В. С. Мухиной проводилось исследование 

(1981), в котором детей дошкольного возраста просили изобразить нечто 

«красивое». Дети в большинстве своём пришли к схожему ассоциативному 

решению, выбрав тёплые локальные цвета. Так была замечена и 

подтверждена гипотеза о том, что цвет и эмоции связаны. Возможно, 

определенное влияние на процесс формирования таких общих для 

большинства ассоциаций оказала зависимость человека на протяжении всей 

его истории от погодных условий. Синие оттенки, жёлтый и зеленый 

ассоциируются у нас с безопасным световым днём, сочетание же черного 

цвета с синим, с одной стороны, успокаивает, а с другой говорит об 

опасности, которая характерна для тёмной ночи.  

Ещё И. В. Гёте исследовал природу цвета и то, как он воздействует на 

людей. Он полагал, что цвет сам по себе без контекста уже способен 

вызывать изменения в эмоциональном состоянии. Верность своей теории 

Гёте проверял на себе, окружая различными предметами, созерцая их и 

замечая свои ощущения. В некотором смысле этот метод можно назвать 

предтечей цветотерапии, которую он использовал затем для корректировки 

своего психоэмоционального состояния [5].  

В наше время терапия цветом очень популярна, она используется как 

самостоятельно, так и в совокупности с другими методами воздействия на 

психику посредством рисунка, например, в нейрографике, где цвет является 

вспомогательным материалом в процессе преобразования символов и 

образов на плоскости. Активное взаимодействие с цветом, интуитивное 

рисование помогают бессознательному проявиться, так как той части нашей 

психики гораздо ближе язык образов. 
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С точки зрения медицины, свет и цвет оказывают мощное воздействие 

на формирование психофизиологического статуса организма человека. Так, 

красный, желтый и оранжевый повышают пульс и положительно влияют на 

мускульную силу, а фиолетовый и черный снижают как пульс, так и скорость 

реакции.  

Рассматривая многоплановое влияние цвета на самого человека, нельзя 

упускать и влияние на жизнь извне через включение его в организацию 

окружающего пространства, предметы искусства. Предаваясь рассуждениям 

о живописных работах, многие исследователи сходятся во мнении, что 

отдельно взятый цвет сам по себе не несёт какого-то конкретного посыла для 

зрителя и может восприниматься иначе на различных объектах. Способность 

цвета к воздействию на человека обосновывают связи, в которых он состоит: 

композиционные, ритмические, количественные. В своём труде 

«О колорите» С. Алексеев приводит такой пример: красный цвет может 

ассоциироваться как с цветом пламени, так и с розой, что говорит о 

неоднозначности возникающих цветовых ассоциаций [1, с. 7]. Для большей 

части станковой и монументальной живописи справедливо заметить 

важность контекста, так как один и тот же оттенок может передавать разные 

настроения в зависимости от множества других условий. О важности 

соблюдения подобных связей писал в «Искусстве цвета» Иоханнес Иттен: 

«Когда цвет и впечатление от него (его воздействие) не совпадают, цвет 

производит диссонирующее, подвижное, нереальное и мимолетное 

впечатление» [6, с. 20].  

Изучая цветовую композицию в иконе, необходимо учитывать 

символизм каждого отдельного цвета. Зритель, умеющий читать 

иконописные символы, раскрывает для себя много большее, нежели просто 

визуально приятную картинку. Церковь Спаса Преображения в Великом 

Новгороде интересна тем, что в ней сохранились подлинные росписи 

Феофана Грека конца XIV века. Византийский мастер, прежде чем начал 

расписывать новгородские церкви, работал над художественным убранством 

около сорока церквей в Константинополе, Кафе, Галате и других городах, 

однако именно новгородские работы мастера отличаются особой 

экспрессией. Контраст восточного и русского характеров поражал Феофана, 

и он стремился показать новгородцам иконописным языком величие и 

высоту христианского духа, который был знаком византийцам и которого не 

знала Русь. В Византии тех времен царило богословие исихазма — «умного 

делания», призванного «сочетать ум с сердцем», которому был свойственен 

высочайший аскетизм, в который входили практики безмолвия, поста и 

непрестанной молитвы. Исихасты стремились достигнуть такого состояния 

духа, при котором человеку открывается возможность видения 

Божественного света, соединения с ним. Эти идеи отразились во фресках 

Феофана, изображающих подвижников благочестия — столпников 

монашества (ил. 1). 

Феофан использует ограниченную палитру, состоящую лишь из 

красной и черной охр, а также черной и белой красок, но это совершенно не 
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мешает ему передавать глубину изображаемого духовного мира. Красные 

фигуры столпников на темном сине-сером фоне светятся белым неземным 

светом, исходящим как будто изнутри. Глаза написаны без зрачков, говоря 

зрителю о том, что настоящему святому не нужно зрение внешнее — он 

смотрит оком духовным. Если обратиться к цветовому сочетанию, которое 

выбрал Феофан, а именно красная охра фигур и прозрачный серо-синий фон, 

можно заметить, что это сочетание глубоко символично. 

В труде «Символика христианского искусства» А.  Н. Овчинникова 

было отмечено, что красный цвет, как правило, означал солнце, небесный 

огонь, творческую силу Бога, жизнь, воскресение и т. п [9, с. 121]. 

В иконописи использование красного цвета может быть проассоциировано с 

Воскресением. Например, в Георгиевском храме в Западной Грузии Христос 

при земной жизни был показан с красным нимбом, а после Воскрешения — с 

желтом. В этой символической подмене цветов содержится указание на Его 

обетование Второго пришествия, Страшного суда и Воскресения. Кроме 

того, в странах Ближнего Востока, в том числе в Армении и Грузии, 

мандорла, которая зачастую имеет синий цвет, изображается красной, как 

область пребывания Бога. Красный цвет трактуется в иконописи не как 

отдельный символ, но в совокупности с другими символами. В случае 

столпников красная охра — цвет земли — была призвана показать 

телесность, плоть, темную и красную, сквозь которую ярчайшим белым 

цветом показано торжество Духа, живущее в столпниках.  

Если посмотреть на фреску «Гостеприимство Авраама», на которой 

изображена Троица (ил. 2), можно заметить, что красный цвет в одежде есть 

только у лица Троицы, которое символизирует Иисуса Христа, и у Сарры, 

павшей в ногах пред ангелами. В данном сюжете красно-белые одежды 

Христа символизируют его причастность и к земному, и к Небесному мирам.  

Авторы XX века, такие как Иоханнес Иттен и Василий Кандинский, 

описывают красный цвет как цвет горения, страсти, жизни. «В этом кипении 

и горении — главным образом, внутри себя и очень мало вовне — 

наличествует так называемая мужская зрелость» [7, с. 85]. Красный цвет 

обладает большой вариативностью теплых и холодных, светлых и темных 

оттенков. Смешение красного с черным гасит его горение и делает 

малоподвижным. Синяя же краска при смешении дает красному углубление, 

но лишает его горящего накала. 

«Золотой цвет представляет собой максимальную сублимацию материи 

силой света, неуловимо излучающегося, непрозрачного и легкого, как чистая 

вибрация» [6, с. 86]. Желтый цвет символизирует золото, солнце, 

божественность, и поэтому его можно найти в изображении Троицы — все 

три фигуры написаны желтой краской и отличаются только одеждами. У 

Ангела, изображенного слева, они написаны так, будто они невесомые, 

воздушные: можно предположить, что изображен Святой Дух. Одежды 

Ангела слева (возможно, это Бог Отец) обведены более плотным темным 

контуром, но сильно высветлены, и создается ощущение, будто они 
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блистают. Также желтым цветом написаны престол, небесные силы и нимбы 

святых, сферы вокруг них и Богоматери.  

Необходимо заметить, что холодный желтый свет не подошел бы для 

изображения христианского Бога — такой цвет рождает ощущение 

ядовитости, неправды, настороженности. Кандинский в своем труде «О 

духовном в искусстве» писал так: «Желтый цвет при этом получит несколько 

болезненный и сверхчувственный характер, как человек, полный 

устремленности и энергии, которому внешние обстоятельства препятствуют 

их проявить» [7, с. 76]. Он также замечает, что чистый желтый обладает 

эксцентрическим движением. Таким образом, при рассматривании желтого 

круга можно заметить, что он будто излучает энергию, приближаясь к 

человеку. «Синий цвет, как движение совершенно противоположного 

порядка, тормозит действие желтого… в конце концов … возникает полная 

неподвижность — зеленый цвет» [7, c. 76], в то время как теплый желтый, в 

нашем случае охра, получает от красного и черного смягчение свойственной 

ему остроты и приобретает благородство золота и большую инертность.  

Белый цвет в иконе чаще всего отображал райский свет, и иконописные 

изображения на белом фоне следует понимать как сопричастность раю, так 

как на его фоне все краски будут выглядеть темнее и грязнее, чем в других 

сочетаниях. Довольно часто этому цвету придаётся эсхатологический смысл, 

что встречается в библейских и евангельских текстах. Белые одежды 

символизируют небесную сущность облачённого в них. По своему 

смысловому наполнению серебряный фон идентичен белому. Использование 

серебряных фонов характерно для византийской иконографии, в 

древнерусской же встречается довольно редко.  

«Белый цвет действует на психику, как великое безмолвие» [7, с. 83]. 

Оптически белый цвет — это смешение всех шести цветов, поэтому белый 

полнее какого бы то ни было цвета. В то же время черный рождает обратный 

эффект — на нем любой цвет выразит свой характер ярче. «Черный с его 

глубокой темнотой необходим, чтобы полихромное сияние цвета могло 

определиться в своих границах. Светлая же лучистость белого — чтобы цвет 

мог обрести материальную силу» [7, c. 94]. 

Серый фон росписей церкви создает симультанный контраст с красным 

и желтым и поэтому выглядит холодным. Темный фон вокруг столпников 

создает контраст с белым цветом, которым написаны света на фигурах, что 

позволяет добиться более экспрессивного звучания. Серый цвет — это 

результат смешения белого и черного. Он нейтрален и в цветовых сочетаниях 

приобретает оттенок дополнительного ко второму цвету. По Иттену, смесь 

трех основных цветов (красного, желтого, синего) тоже дает серый цвет. 

Также серый цвет возникает при смешении двух дополнительных цветов. Всё 

потому, что смесь дополнительных цветов — это тоже смесь красного, 

желтого и синего (желтый + фиолетовый (красный +синий) = серый [6, c. 50]. 

Серый представляет собой цветовое равновесие — у него нет пары, а все 

остальные пары цветов при смешении образуют его. Он является центром 

цветовой гармонии, её мерилом.  
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Таким образом, скромная по пигментному наполнению живопись не 

упускает ничего в своей символической основе, потому что цвета, 

подобранные Феофаном Греком, используются в соответствии с их 

смысловой природой. 

Можно прийти к выводу, что современные авторы отмечают потерю 

символического значения цвета и превалирование материального подхода в 

нынешней культуре. Человек всё чаще обращает своё внимание на 

«практическое» влияние цвета, что позволяет отметить изменения каких-

либо физиологических показателей, однако цвет не перестал влиять на нас и 

духовно — просто теперь люди зачастую игнорируют возможность 

существования других трактовок привычных явлений. Это качественно 

отличает восприятие современного человека от средневекового, когда 

религиозный символизм эпохи достигал своего пика. В заключение хотелось 

бы отметить, что, несмотря на секулярное мышление, цвет по-прежнему 

является одним из языков нашей психики, в связи с чем сохраняет своё 

духовное влияние на человека. Обладая такой силой воздействия, он является 

одним из главнейших инструментов художника, и поэтому его исследование 

необходимо тому, кто хочет глубже понимать человеческую культуру.  
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УДК 7.037 (410.1)3 

А. А. Лаппо 

 

ЖИВОПИСНЫЕ НОВАЦИИ ВОРТИЦИСТОВ (1910-Е ГГ.) 

 

В 1910-гг. британские художники-вортицисты принимали активное 

участие в художественном процессе. Наряду с абстрактной сюжетикой их 

полотен художниками были воплощены цветовые новации, такие как 

использование неразбавленных красок. Количество жанров, к которым 

обращались вортицисты, позволяет рассматривать цвет их произведений как 

сюжетообразующий фактор. 

Ключевые слова: вортицизм, П.-У. Льюис, А.-Г. Бжеска, У. Уодсворт, 

журнал «Бласт». 

А A. Lappo 

 

PICTORESQUE INNOVATIONS OF VORTICISTS (1910’S) 

 

In the 1910’s. British vorticist artists took an active part in the artistic 

process. Along with the abstract plot of their canvases, the artists embodied color 

innovations, such as the use of undiluted paints. The number of genres addressed 

by vorticists allows us to consider the color of their works as a plot-forming factor. 

Keywords: vorticism, P.-U. Lewis, H. Bjeska, W. Wadsworth, «Blast» 

journal. 

 

Как показали недавние исследования, особенности формотворчества 

вортицистов оказались темой, вызывающей интерес: «Их работы были более 

геометричными и статичными, подчёркивая структуру изображённого 

объекта»
1
. Мысли об устройстве цвета в произведениях вортицистов могут 

так или иначе углубить тему, дополнить её, разрешить имеющиеся 

обстоятельства, которые отметили и сами участники движения, например, 

Э. Паунд (1885–1972): «Каждая концепция, каждая эмоция предстаёт перед 

живым сознанием в какой-то первичной форме...» Далее Э. Паунд в 

манифесте «Вортекс» соотнёс «концепции» с каждым выбранным видом 

искусства: «Это относится к искусству этой формы. Если звук, то под 

музыку; если образованы слова, то к литературе; образ к поэзии; форма для 

дизайна; цвет в положении, для живописи» [4, с. 154]. 

Важно определить использование цвета, чтобы осознать его значение 

для британского авангарда 1910-х гг., выявить его композиционную роль. 

Воспользуемся высказываниями вортицистов, чтобы проследить, как 

живописное следует их теоретическому замыслу. «Самые скоропортящиеся 

цвета в живописи… являются самыми яркими», — писал П.-У. Льюис (1882–

1957) в манифесте «Футуризм, магия и жизнь» [4, с. 134]. Не это ли 

позволило ему в гуаши «Закат среди Микеланджело» (1912) [1] поместить 

расплывчатые контуры, отображающие видение художником скульптур 

итальянского классика, на фоне ярко-красного плана? Высказывание 
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«Буонаротти — мой недоброжелатель» [5, с. 77] относится к области взгляда 

современных художников на их предшественников, и туда необходимо 

включить, кроме беспрекословного почитания, желание оспорить видение 

мира.  

Более поздние работы П.-У. Льюиса также будут содержать 

реминисценции с классикой. «Портрет художника в образе Рафаэля» 

(1921) — работа из этого перечня. В данном случае П.-У. Льюис использовал 

масляные краски, гармонично решив задний план в работе. Персиковый фон, 

подчеркивающий состояние автора, сочетается с весьма обычным 

настроением модели. Перед нами художник, по уставшему лицу которого 

можно догадаться, что он выполняет много заказов. Трудно обнаружить хоть 

намёк на богемность, присущую другим картинам вортицистов. Подрамник 

величиной в рост человека, часть стула, на котором он сидит — видимые 

глазу неотъемлемые атрибуты мастерской. П.-У. Льюис стремится к 

обобщенности в портрете и достигает соответствующего результата. Следуя 

живописным нормам, таким как идеальный овал лица, точность в 

моделировке складок одежды, художник отдаёт дань уважения классической 

картине, в то же время наделяя её атрибутами современности. Цвет играет 

здесь определяющую роль: представить на его месте нейтральное охристое 

освещение портретов Рембрандта невозможно, поскольку пропадёт характер 

ситуации, лёгкость и ирония. Сам художник, философствуя, говорил об 

искусстве: «Оно берёт людей такими, как находит их, и работает <...>. Оно 

извлекает из этого лучшее, и это лучшее, что оно изолирует» [5, с. 70]. 

Произведения К. Невинсона (1889–1946), часто обращавшегося к 

военной теме, созданы как в реалистической манере, так и в абстрактной, что 

было актуально для вортицизма. Необходимо указать, что традиционная 

точка зрения не включает К. Невинсона в список участников движения, 

т. к. он «посвятил себя всей душой» футуризму [6, с. 18]. Драматизм его 

работ, а также композиционные приёмы позволяют задаться вопросом о 

стирании границы между школами. В количественном отношении 

примечательно, что К. Невинсон тяготел к методу реалистического 

изображения, но военная тема, ключевая для второго (и последнего) выпуска 

«Бласта» 1915 г. [5], так или иначе мотивировала его использовать 

художественные приёмы, характерные для «калейдоскопических картин-

головоломок» [6, с. 18]. Например, в работе «Прибытие» (1913), 

насыщенность, актуальная для итальянцев (Боччони), вступает в диалог с 

символами английской культуры. Едва обозначенный контур волн, 

обращённый к зрителю корабль имеют мало общего с живописью 

футуристов 1900-х годов «Сцена в Танцевальном зале» (1913–1914). 

Настроение людей, которые оказались в одном пространстве, решено 

выразительной характеристикой многочисленных персонажей, одетых в 

удивительные наряды. Рассматривая людей, которые пришли танцевать, 

трудно определить возраст, настроение, как это бывает во время танца, когда 

редко можно сделать точный вывод, все герои причастны к общему делу. По-

видимому, то, как человек себя ощущает в процессе этих и любых других 



328 

 

ситуаций, вызывало интерес у британской художественной прослойки.  

П.-У. Льюис дал К. Невинсону следующую краткую характеристику: «Его 

«Марширующие солдаты» обладают торопливой и измученной меланхолией 

и холодностью, которые хорошо видны» [5, с. 77], таким образом, сделав 

акцент на внутреннем мироощущении героев К. Невинсона. 

Другую характеристику мог бы получить А.-Г. Бжеска (1891–1915), 

скульптор родом из Франции, работы которого были тесно связаны с 

культурами древности. Через некоторое время после его смерти Э. Паунд 

выпустил книгу, куда были включены письма А.-Г. Бжески, заметки о нём в 

выпусках периодической печати, также там повторялись некоторые 

напечатанные манифесты. Анализируя одарённость, Э. Паунд отметил: 

«Я сказал, что у него есть знания немецкого профессора, но эта способность 

к синтезу совершенно не изучена» [7, с. 126]. Речь шла о том, что со своим 

приятелем, который не питал любви к вортицизму, они обсуждали манифест 

А.-Г. Бжески [4, с. 155] и в ходе беседы пришли к выводу, что он обладал 

навыками как художника, так и историка: «Он обобщил всю историю 

скульптуры» [7, с. 126]. Значительное количество графических эскизов, 

пастельных работ осталось после него (большая часть коллекции размещена 

на сайте музея Виктории и Альберта, Великобритания). В произведении 

«С видом на море» (1913) [1] изображена незатейливая жанровая сцена, где 

двое мужчин расположились на пристани. Возможно, они обсуждают 

искусство. Вертикаль, как олицетворение мужского начала, проявляется и в 

фигурах людей и ограждении. Небрежно проведённые линии акварели 

добавляют гармонию этой как бы случайно появившейся работе. «Во многих 

случаях, — пишет А.-Г. Бжеска про архитектуру, — скульпторы возводили 

здания для размещения своих статуй» [7, с. 25]. Не может не тронуть это 

желание показать себя человеком, знающим тонкости науки зодчества, 

удивительным образом его жизненный отрезок соотносится с «точкой 

максимальной энергии» (Э. Паунд) [4, с. 153], после которой был период 

реалистического искусства. В письме к Э. Уодсворту (1889–1949)  

А.- Г. Бжеска упоминает работу, которую, скорее всего, можно 

идентифицировать как военную гравюру: «Я знал «Флашинг», он висел на 

стене, когда я уходил, остальные для меня совершенно новые» [7, с. 81]. 

«Гавань Флашинга» (1914) [3] Э. Уодсворта, — напротив, работа, в которой 

сочетание резких углов мачт создаёт беспокойное настроение, цвет здесь не 

может влиять на сюжет о военных суднах. Можно предположить, что  

А.-Г. Бжеска пишет ему, как человеку, имевшему больший военный опыт. 

В обзоре, посвященном труду В. В. Кандинского «О духовном в 

искусстве», озаглавленном понятием самого В. В. Кандинского «Внутренняя 

необходимость» [4, с. 119–129], Э. Уодсворт замечает по поводу автора: «Он 

пишет не как историк искусства, а, по сути, как художник, для которого 

форма и цвет являются столь же жизненно важными и неотъемлемыми 

частями космической организации, сколь и его средствами выражения» [4, с. 

119]. Значительность формальных характеристик, отмеченная 

Э. Уодсвортом, улавливается и далее, где он характеризует современный 
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художественный процесс: «Современная Европа, закладывающая прочные 

основы западного искусства завтрашнего дня, подходит к этой задаче с более 

глубокой и духовной точки зрения души» [4, с. 119]. Принимая во внимание 

постулаты В. В. Кандинского о важности внешних характеристик 

живописного полотна, Э. Уодсворт приходит к выводу: «Цвет более 

привычно ассоциируется с силой эмоций, чем форма, но, установив общий 

основополагающий принцип в отношении эмоциональных эффектов формы 

и цвета, В. В. Кандинский разрушает это ошибочное мнение. И он делает это 

не только с помощью логических аргументов и метафизических 

рассуждений, но и путём тщательного анализа самих цветов — их 

физических характеристик и возможностей психического воздействия во 

всех их градациях светлоты и темноты, а также в их тёплых и холодных 

тонах» [4, с. 121]. Таким образом, для Э. Уодсворта подробный анализ 

материала был важнее доводов. В этом есть большая доля истины, ведь 

подобные логические рассуждения могут после изучения книг делать люди, 

не сведущие в написании картин, как теоретики, знатоки. И постулаты 

В. В. Кандинского, мастера кисти, неслучайно привлекли вортициста. Он 

увидел в них возможность создать программу, которую и воплотил. Ещё 

одной важной мыслью Э. Уодсворта кажется следующее умозаключение: 

«Художник может использовать любые формы (естественные, 

абстрагированные или абстрактные) для самовыражения, если этого требуют 

его чувства» [4, с. 122]. 

Закономерно, что по причине, предложенной В. В. Кандинским, 

вортицисты обращались к разным сюжетам. Вольность модернистского 

сознания, зафиксированная на бумаге, на практике означала безграничную 

возможность творить на любые темы. В силу личных обстоятельств 

Э. Уодсворта интересовала графика. «Гавань Флашинга» (1914) [3], 

«Изобретение» (1917) [1], «Маскируемый корабль в Сухом Доке» (1918) 

[3], — эти и другие работы демонстрируют отточенное владение линией, 

масштаб замысла. В живописных работах Э. Уодсворт остаётся верен 

морской теме, прославляющей величие короны. Зачастую он отказывался от 

холста в пользу других основ. Картон «Деревня Бакстон и Бродботтон, 

недалеко от Глоссопа» (1922) [1] демонстрирует особенности британского 

ландшафта. Изгибы холмов, кроны деревьев будто созвучны кубистическим 

находкам вортицистов. Резкие формы позволяют сделать предположение о 

взаимосвязи черт природного ландшафта Великобритании с динамикой 

живописных контуров полотен вортицистов. Цвет играет здесь 

второстепенную, эстетическую роль. Марина «Ла Рошель» (1923) несколько 

другая по настроению, здесь господствует ощущение, что художник достиг 

эффекта открытого пространства, в которое вписываются мачты 

пришвартованных лодок. Водная гладь занимает лишь малую часть полотна, 

несколько большую, чем светлое облако вдалеке. Рисунки парусов сообщают 

полнозвучность миру беззаботности. Лишь башня напоминает культуру 

средневековья с особенностями её архитектуры, что указывает на тенденции 

историзма. 
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Необходимо сказать, что диалог вортицистов с художниками 

прошедших эпох — тема, требующая особого внимания. Подчас трудно 

определить такие её параметры, как частота. В качестве некоторых 

предварительных рассуждений, следует обратиться к изобразительному 

материалу. Так художник П.-У. Льюис выполнил рисунок, связанный с одной 

из малоизученных пьес Шекспира [4, с. 55–59]. Как можно вспомнить, 

современность всегда казалась более актуальной, единственно верной для 

художников-авангардистов, и они были настроены скептически к прошлому. 

Некоторые обстоятельства, связанные с живописью прерафаэлитов, 

проясняют ситуацию, ведь прерафаэлиты уделяли важное внимание вопросу 

с красками. Дж. Рёскин характеризовал подход «новым представлением о 

значении красок в мироздании» [2, с. 185]. В разговоре о преемственности 

должны прозвучать некоторые общие слова, чтобы определить место 

вортицистов в истории искусства. 

Как в широком смысле относились вортицисты к минувшей эпохе? 

Творчество отдельно взятого художника в Великобритании 1910-х годов 

сопровождалось умением воспроизводить готовые образы. Достаточно 

посмотреть некоторую выборку репродукций в «Бласте». Визуально эти 

образы имеют большую степень схожести, философское содержание. Нельзя 

вместе с тем сказать, что индивидуальное начало терпит крах. Возможно, 

меняется само понятие качества. Если ранее визуальное должно было так или 

иначе впечатлить, то здесь в строгом смысле допустимо обратное: своей 

уродливостью искусство заставляет зрителя подумать, найти и увидеть 

искусственную красоту в мире реальном, что бывает непросто. Уникальность 

художника-футуриста, кубиста, вортициста в том, что он позволяет нам 

переосмыслить то, что мы знаем о мире. 

Обращение к разным жанрам сочетается с возможностью вортицистов 

творить в разных видах искусства, техниках. Не всегда понятно, что 

первопричина, а где следствие. Эти понятия взаимосвязаны. 

Есть возможность созидать, и творчество художника оказывается 

востребованным. Для вортициста П.-У. Льюиса, к примеру, остро стоял 

вопрос касательно не поиска новой техники, так как она рождалась 

спонтанно, часто менялась, а в том, как адаптировать искусство к 

потребностям мира. 

Цвет выступал важным фактором их эстетики, поскольку оказывал 

влияние на область эмоционального восприятия. Если сюжет непрост для 

восприятия, то целью художника было сделать так, чтобы зритель всё равно 

получил необходимую информацию. Также цвет демонстрировал отношение 

к классическому искусству, передавал настроение эпохи, создавал гармонию, 

которой недоставало содержанию произведений вортицистов, выполнял, в 

конце концов, чисто эстетическую функцию. Динамизм футуристов испытал 

влияние формальных новаций. Выбираемые художниками способы 

построения полотен оказали влияние на художественных процесс 

Великобритании 1910-х годов. 
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УДК 7.036  

А. А. Лобская 

 

ЦВЕТ В РАБОТАХ ИТАЛЬЯНСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА, ПОСВЯЩЕННЫХ АНТИЧНОМУ 

НАСЛЕДИЮ 

 

Статья посвящена изучению цвета как приема для создания отсылки к 

культурному наследию античности в работах итальянских живописцев и 

скульпторов первой половины XX века. Актуальность работы связана с 

популярностью античных коннотаций в итальянском искусстве первой 

половины XX века и в более поздний период. Использование цвета как 

художественного средства для создания отсылок к античной культуре 

рассматривается на примере произведений таких авторов, как Дж. де Кирико, 

Дж. А. Сарторио, Л. Фонтана, А. Мартини, Дж. Северини.  

Ключевые слова: античные реминисценции, итальянское искусство XX 

века, де Кирико, Фонтана, Мартини, Северини.  

 

A. A. Lobskaia 

 

COLOR IN THE WORKS OF ITALIAN ARTISTS OF THE FIRST 

HALF OF THE XX CENTURY, DEDICATED TO ANTIQUE HERITAGE 

 

The article is dedicated to the study of color as a method to create a 

reference to the cultural heritage of classical antiquity in the works of the Italian 

painters and sculptors of the first half of the 20th century. The relevance of the 

work is associated with the popularity of antique connotations in Italian art in the 

first half of the 20th century and in a later period. The use of color as an artistic 

mean for creating references to ancient culture is considered on the example of 

works by such authors as G. de Chirico, G. A. Sartorio, L. Fontana, A. Martini, G. 

Severini. 

Keywords: reminiscences of classical antiquity, Italian arts of the 20
th
 

century, de Chirico, Fontana, Martini.  

 

Искусство Италии, начиная с эпохи Ренессанса, регулярно обращалось 

к наследию античности. Поиск тем, сюжетов и визуальных цитат в искусстве 

древних греков, римлян и этрусков не потерял актуальности и в первой 

половине XX века. Одной из предпосылок для частого обращения к 

античному наследию стала необходимость переосмысления связи с прошлым 

и после неутешительных итогов Первой мировой войны (тогда в Италии 

произошел поворот от авангардных течений к неоклассицизму, получившему 

в итальянской традиции название «возвращение к порядку» [18, с. 125], и во 

времена так называемого «фашистского двадцатилетия», когда отсылки к 

античности, в особенности древнеримской, легли в основу государственного 
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пропагандистского искусства. «В середине 1920-х годов образы древнего 

Рима стали частью не только лексикона художников, ищущих универсальные 

ценности в искусстве, но и государственной пропаганды» [1, с. 152].  

Немаловажно, что для итальянских художников лицезрение 

произведений античного искусства было доступно, поскольку многих из них 

они окружали буквально с начала жизни. Обращения к античному наследию 

в творчестве итальянских авторов выражались в изображении 

мифологических персонажей, переосмыслении мифологических и 

исторических сюжетов, в заимствовании античных визуальных форм, 

скульптурных и архитектурных.  

Менее исследована проблема обращения к цвету как к 

художественному приему, позволяющему вызвать у зрителя произведения 

XX века ассоциации с античной культурой. Однозначно ответить на вопрос о 

цветовой палитре античного искусства невозможно хотя бы в силу того, что 

далеко не все произведения, созданные в этот период, дошли до нас, а многие 

из тех, что дошли, не сохранились в первозданном виде. Хотя колорит 

античного искусства весьма разнообразен, французский историк Мишель 

Пастуро в цикле работ, посвященных исследованию проблемы цвета в 

культуре, утверждал, что красный, белый и черный были «тремя 

«основными» цветами всех древних социумов» [6, с. 12]. Вопреки широко 

бытовавшему заблуждению, что античные статуи не были раскрашены, 

сейчас известно, что «вся греческая скульптура, даже самого скромного 

назначения, была покрыта многоцветной росписью, равно как и значительная 

часть зданий, включая архитектурные детали» [5, с. 23]. При этом красному, 

согласно утверждению ученого, принадлежала в этой полихромии ключевая 

роль, «если судить по сохранившимся следам росписей, а также по 

фрагментам, найденным на руинах античных зданий молодыми 

архитекторами в XVIII–XIX веках» [5, с. 23]. Что касается черного, то, по 

словам того же исследователя, в Древнем Риме «живописцы располагают 

целой гаммой оттенков черного: матовыми и блестящими, слабыми и 

насыщенными, резкими и мягкими, с сероватым, коричневатым и даже 

синеватым отливом» [7, с. 24]. В то же время, говоря о синем цвете, Пастуро 

писал, что «синие тона относительно редко встречаются в изобразительном 

искусстве Античности» [6, с. 19], что, разумеется, не значит, что этот цвет в 

нем не встречается вообще.  

Те же основные цвета, что и Пастуро, перечисляет Эмпедокл, добавляя 

к ним еще и желтый [11, с. 17]. Платон в диалоге «Тимей» также называет 

основными цветами белый, черный и красный. Белый и черный, по Платону, 

расширяют и, соответственно, сужают зрительный луч, а красный является 

результатом смешения огня и глазной влаги. Смесь блестящего цвета, 

красного и белого, по Платону, давала желтый цвет, как результат смешения 

он описывал возникновение и других цветов. Основой, однако, являлись 

белый, черный и красный [8, с. 179–180]. Цветовая триада «красный — 

черный — белый» является основной и для античной вазописи, в которой 

принято деление на краснофигурную и чернофигурную вазопись, кроме того, 
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встречалась и вазопись по белому фону, хотя исключительно данными 

цветами античная керамика, разумеется, не ограничивалась.  

В задачи статьи, однако, не входит изучение теории и символики цвета 

в античном мире — этой проблеме посвящено достаточное количество 

научных исследований. Мы ставили перед собой иную цель: попытаться 

понять, могло ли использование цвета в работах итальянских художников 

первой половины XX века стать художественным приемом, позволяющим 

установить связь с античным наследием. В первой половине XX века многие 

из художников вновь почувствовали интерес к древнегреческой философии, 

особенно к идеям Пифагора о пропорциях и гармонии, идеям Платона о 

мироустройстве и взглядам Аристотеля на эстетику [см.: 16, с. 33, 78–79]. 

Художники того времени не вели замкнутый образ жизни, они объединялись 

в группы, обменивались идеями, публиковали собственные манифесты и 

теоретические рассуждения. Таким образом, можно предположить, что 

взгляды древних на теорию цвета были знакомы большинству из них, 

соответственно, они могли использовать их в своих работах с большей или 

меньшей степенью осознанности.  

Триаду из вышеперечисленных цветов «красный — черный — белый» 

мы видим в работе из керамики Лучо Фонтаны «Италийский торс» (1938 г., 

частная коллекция). Это произведение практически буквально, с некоторыми 

изменениями, цитирует терракотовую скульптуру, изображающую, 

предположительно, бога Аполлона из храма Сказато, датируемую IV–III 

веками до н. э. и хранящуюся в коллекции Национального музея этрусков на 

вилле Джулия в Риме. Фонтана позаимствовал позу божества, включая 

отломанные руки, но развернул его в зеркальном отражении. Оригинальная 

этрусская скульптура полихромна, но Фонтана пошел в использовании цвета 

еще дальше. Основу фигуры составляет черный цвет. Художник «одел» 

божество в красный римский плащ, а белым прорисовал на груди фигуры 

изображения всадника и крылатой летящей женщины, в которой можно 

увидеть аллюзию на античную богиню победы. Подобные украшения 

вызывают ассоциации с доспехами римских полководцев и, в частности, 

напоминают рельефы на знаменитой античной скульптуре «Август из Прима-

Порта» (автор неизвестен, I век н. э., Музеи Ватикана). Хотя перечисленные 

три цвета являются основными, в работе Фонтаны также присутствуют 

оттенки желтого цвета [13], также отмечаемого греческими философами в 

качестве одного из важнейших.  

На цветовой триаде «красный — черный — белый» выстроил свою 

работу по мотивам античной мифологии «Диоскуры с товарищами на берегу 

моря» (1934–1935, частная коллекция) один из наиболее преданных культуре 

античности итальянских художников XX века Джорджо де Кирико: черный 

круп коня, красные плащи, белые колонны и бежевые человеческие тела. Де 

Кирико, однако, добавил желтый и синий, как цвет неба.  

Сходную, хотя и более светлую, цветовую гамму использует де Кирико 

в другой работе, посвященной творческому переосмыслению античного 

мифа, — «Приветствие аргонавтов» (1920, Музей современного искусства в 
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Кастелло-ди-Риволи, коллекция Черрути). В основе ее колорита лежат 

приглушенные бежевые или слегка красноватые тона улицы, зданий и тел, 

белые облака и, как самый яркий цветовой акцент произведения, черная 

накидка полуобнаженного старика. В эту работу де Кирико также добавляет 

синие оттенки неба и виднеющегося вдали моря.  

Де Кирико был убежден, что основой древнегреческой живописи 

являлась линия. Такое предположение он сформулировал в статье 

«Живописный классицизм», опубликованной в журнале «La Ronda» в 1920 

году. «Демон греческой живописи — прежде всего линеарный демон» [14, 

c. 57], — писал он. Таким образом, вероятно, согласно представлению 

художника, рисунку в древнегреческой живописи отводилась более 

значительная роль, чем цвету.  

В случае де Кирико речь может идти об особенностях его личного 

восприятия. Так, например, для его романа «Гебдомерос» нехарактерны 

насыщенные цветовые описания, что кажется даже несколько странным для 

автора, который в первую очередь живописец и лишь во вторую — писатель. 

Однако, говоря об интерпретации античного наследия и проблеме цвета, 

нельзя не сделать важное замечание. Несмотря на многочисленные как 

письменные, так и археологические свидетельства того, что античные 

скульптура и архитектура раскрашивались, этот факт не всегда был известен 

историкам, археологам и художникам. Восприятие античного искусства как 

преимущественно монохромного было распространено и не потеряло своей 

актуальности до настоящего времени. «Начать хотя бы с полихромной 

росписи зданий и скульптур: долгое время историки и археологи ничего не 

знали о ней, потом стали отрицать сам факт ее существования, а если и 

допускали, то отводили ей незначительную роль» [5, с. 23], — писал 

М. Пастуро.  

Феномену непривычности для современного зрителя античной 

скульптуры в раскрашенном виде была посвящена выставка «Пестрые боги», 

впервые прошедшая в глиптотеке Мюнхена в 2003 году и до сих пор 

выставляющаяся в разных музеях Европы [12]. Таким образом, 

монохромность стала важной особенностью восприятия античной культуры, 

не утратившей своего значения и в XX столетии. Сложилась парадоксальная 

ситуация, когда и цвет, и его отсутствие могли стать способом провести 

параллель с античным искусством.  

В 1908–1912 годах Джулио Аристиде Сарторио создал 

монументальный фриз общей протяженностью 110 м, состоявший из 50 

панно высотой 3,75 метров каждое и насчитывавший не менее 260 фигур, в 

палаццо Монтечиторио в Риме. С точки зрения содержания фриз Сарторио 

представлял собой патетическую, патриотическую и символическую 

репрезентацию духа и истории родной страны художника. Как сообщали 

источники тех лет, собранные в архив заседающей в палаццо Монтечиторио 

Палатой депутатов Италии [17], ряд образов был напрямую заимствован из 

греко-римской мифологии или истории Древнего Рима. Так, квадригой, 

олицетворяющей молодую Италию, управляли братья Диоскуры: один 
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светло- , а другой темноволосый, воплощающие север и юг страны [17, p. 68]. 

Образ весталки, согласно объяснениям того времени, символизировал семью 

[17, p. 76], а аллегории итальянских городов были изображены в виде муз. 

Фриз содержал отсылки к античной истории: например, к легендарной битве, 

в результате которой римляне смогли защитить город от гуннов (вероятно, 

имелась в виду битва на Каталаунских полях, в которой римские войска 

сражались под командованием полководца Флавия Аэция), а богини 

отмщения фурии говорили о вторжениях других варваров [17, p. 76].  

Сама форма произведения, фриз, в котором появлялись образы 

мифологических персонажей, заставляла вспомнить о фризах античных 

храмов, самым известным из которых, безусловно, является ионический фриз 

Парфенона. Сходство фриза Сарторио с произведением Фидия отмечал 

итальянский искусствовед В. Згарби. «Сарторио ориентируется на 

классический миф, на кажущийся утраченным порядок изящества и размера; 

его образец — созданные для Парфенона скульптуры Фидия. <…> 

перламутровые оттенки взволнованно переливаются, как и складки мокрых 

пеплосов Фидия» [2, с. 43], — писал Згарби. «Обширнейший фриз 

характеризуют глубочайший человеческий дух, постоянство ритма, 

генетическое воспроизведение формы и полное отсутствие модульного 

повторения. В этом Сарторио перенимает манеру скульптуры Фидия, 

воссоздавая ее дух за пределами времени и неоклассических представлений» 

[2, с. 46], — утверждал он. И, хотя в своих рассуждениях итальянский 

историк искусства ориентировался в первую очередь на композицию, 

цветовая гамма произведения также могла работать на создание 

скульптурного эффекта.  

«Обширная и мощная живопись зрелого художника с глубоким и 

разнообразным содержанием, с уверенной и подвижной техникой, силой и 

утонченностью воображения, с мастерской композицией, в которой единство 

общего видения согласуется с разнообразием групп и единичных фигур, с 

умением моделировать разнообразные серии зверей, обнаженных мужских и 

женских тел и чередовать и смешивать две основные краски, серо-

зеленоватую и желто-золотую, только два-три раза нарушив их включением 

более яркой цветовой ноты, вызывает чувство величайшего восхищения у 

тех, кто задержится чуть дольше в удовлетворенном созерцании перед 

истинным, сложным и благородным произведением искусства» [цит. по: 17, 

c. 59–60], — так в 1908 году в издании «L’Illustrazione Italiana» писал о фризе 

Сарторио арт-критик Витторио Пика. Ограниченность цветовой палитры 

художника критик счел достоинством работы, признаком ее благородства. 

Но монохромная цветовая гамма произведения, использование одного цвета 

и близких оттенков позволяет создать эффект и скульптурности: в мировой 

живописи немало примеров использования такого приема, например, 

гризайли Джотто на нижнем ярусе капеллы Скровеньи. Таким образом, за 

счет ограниченного использования цветов Сарторио добился большего 

сходства с античными скульптурными фризами.  
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Монохромность как прием подражания античным образцам типична и 

для пропагандистского искусства Италии периода «фашистского 

двадцатилетия», с его «трафаретным использованием образа классики» [10, 

с. 35]. Ярким примером могут являться белые скульптуры атлетичных 

юношей на т. наз. «Форуме Муссолини», сооружении на окраине 

итальянской столицы (Энрико дель Деббьо, 1928–1932, в настоящее время — 

«Италийский форум»). Строения форума были украшены в том числе 

мозаиками. Черно-белый цикл, имитирующий сохранившиеся в большом 

количестве подобные двухцветные древнеримские мозаики (значительное 

количество которых обнаружено, например, при раскопках древнеримского 

портового города Остия), принадлежал авторству Джино Северини (1934–

1938).  

Еще один способ использования цвета для создания аллюзии на 

античное наследие, примеры обращения к которому можно найти в 

творчестве итальянских художников, заключается в отсылках к античным 

техникам. Так, некоторые работы уже упоминавшегося выше Лучо Фонтаны, 

как отмечала российская исследовательница Е. Тараканова, отсылали к 

античной хрисоэлефантинной технике [9, с. 201]. Примером может служить 

выполненная из керамики с позолотой «Голова женщины» (1952–1953, 

частная коллекция): акцентами в этой работе служит золото, а основной 

белый цвет отсылает к слоновой кости.  

Полихромия характерна для мелкой пластики другого итальянского 

скульптора первой половины столетия, часто обращавшегося к античным 

персонажам в своем творчестве, — Артуро Мартини. Среди его работ 

нередки небольшие раскрашенные фигурки из майолики, изображающие 

античных персонажей, например, Орфея или кентавров. Хотя Мартини был 

очарован искусством этрусков, и, как писал автор первой монографии о 

художнике, увидевшей свет в 1933 г., Джузеппе Ло Дука, «он любил 

проводить долгие дни на вилле Джулия в Риме, среди этрусских терракот, 

ощупывая их ревнивой рукой» [цит. по: 15, с. 923], эти небольшие 

произведения вызывают в памяти скорее примеры эллинистической 

коропластики, такие как танагрские статуэтки.  

«Орфей» (1927, частная коллекция) Мартини, сидящий в позе, когда 

левая нога находится чуть выше правой, и с накинутым на колени плащом, 

напоминает танагрскую статуэтку «Юноша, сидящий на скале» (ок. 300 года 

до н. э., Британский музей). На танагрской фигурке сохранились остатки 

пигментов, на момент ее создания она была полихромной с преобладанием 

оттенков красного, розового, светло-коричневого и зеленовато-голубого 

цветов.  

К цвету прибегает в «Орфее» и Мартини: в работе используются 

преимущественно оттенки бежевого, коричневого и зеленого цвета, то есть 

цветовая гамма в целом близка к эллинистическому образцу, за исключением 

отсутствия у Мартини оттенков розового. Неизвестно, мог ли итальянский 

скульптор видеть конкретно эту статуэтку в оригинале или на цветной 

репродукции (которая, учитывая технологии того времени, в любом случае 
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не была бы достаточно точной). В его биографии нет упоминаний о поездках 

в Великобританию, а в информации об экспонате на сайте Британского музея 

отсутствуют сведения об участии этой работы в выставках в 

континентальной Европе [4], но каталоги терракот Британского музея 

создавались с 1903 года [3], а в данном собрании работа находилась с 1874 

года. В любом случае многочисленные примеры беотийских 

эллинистических терракот не оставляют сомнений в том, что они были 

раскрашены, как и напоминающая их по форме мелкая пластика Мартини.  

Таким образом, использование цвета в работах итальянских авторов 

первой половины XX века на античные мотивы имеет амбивалентный 

характер. Как полихромия, так и монохромная цветовая гамма могли 

использоваться художниками для того, чтобы придать произведениям 

сходство с античными образцами. В вариантах колористических решений 

произведений того периода можно увидеть как отсылки к теориям цвета 

древних философов, так и попытки имитировать античность за счет 

богатства и яркости палитры (отсылка к практике раскрашивания статуй) 

или, наоборот, за счет крайне ограниченной цветовой гаммы (апелляция к 

восприятию античного искусства как монохромного).  
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УДК 72.04.017 

Ю. Лю 

 

РОЛЬ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРНЫХ ОБРАЗАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ:  

КОЛОРИСТИКА С «КИТАЙСКИМ ЛИЦОМ» 

 

Цвет как одно из важнейших выразительных средств в создании 

неповторимого архитектурного образа играет важную роль в построении 

городского пространства. Многие факторы, в том числе особенности 

национальной культуры и менталитета, влияют на то, как понимают и 

используют цвет в своих проектах архитекторы, а также как воспринимают 

их творения горожане. На основе анализа специфики использования цвета и 

колористических решений в создании архитектурного образа общественных 

зданий в среде китайских городов определяются принципы проектирования 

колористики фасадов зданий в начале XXI века, связанные с национальными 

представлениями о семантике цвета. 

Ключевые слова: цвет, городская среда, колористика, архитектурный 

образ, Китай. 

Y. Liu 

 

THE ROLE OF COLOR IN THE ARCHITECTURAL IMAGES OF 

PUBLIC BUILDINGS IN THE URBAN ENVIRONMENT OF MODERN 

CHINA: COLORISTICS WITH A “CHINESE FACE” 

 

Color as one of the most important expressive means in creating a unique 

architectural image plays an important role in the construction of urban space. 

Many factors, including the peculiarities of national culture and mentality, affect 

how architects understand and use color in their projects, as well as how citizens 

perceive their creations. Based on the analysis of the specifics of the use of color 

and coloristic solutions in creating the architectural image of public buildings in 

the environment of Chinese cities, the principles of designing the coloristic of 

building facades at the beginning of the XXI century, associated with national 

ideas about the semantics of color, are determined. 

Keywords: color, urban environment, coloristic, architectural image, China. 

 

Современная городская архитектура Китая — это большое 

пространство для достаточно смелых экспериментов и новаторских решений 

сложных творческих задач, в которых участвуют как известные иностранные 

мастера, так и маститые китайские зодчие. С начала XXI в. масштабы 

застройки в нашей стране возрастают стремительными темпами. Это ставит 

перед архитекторами проблему согласования новых и уже возведенных 

разных по стилю зданий, в том числе за счет их гармоничного включения в 

общую цветовую гамму, следовательно, архитекторы должны разработать 
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особые принципы проектирования колористики городского строения. Это 

очень важно, так как более 70 процентов жителей КНР живут в городах, то 

есть в среде, в которой зачастую недостаточно продуманно соединяются 

фрагменты старинных зданий, типовая жилая застройка, а также проекты 

общественных зданий, демонстрирующие самые передовые идеи 

градостроительной мысли. Разумеется, что подобное многообразие 

балансирует на грани превращения в безвкусную и отталкивающую своей 

дисгармонией мешанину форм и цветов. 

В современном Китае, активно застраивающемся и увлеченном 

новаторскими, а подчас очень рисковыми в образном и техническом плане 

проектами, остро стоит проблема гармонизации построек в городской черте. 

Вполне закономерно то, что при проектировании зданий местные и 

приглашенные архитекторы, прежде всего, уделяют внимание 

взаимодействию формы здания и окружающих пространств, выбору 

материалов и только потом берут в расчет цвет. Между тем подобная 

второстепенная позиция противоречит обоснованному и признанному 

пониманию цвета как одного из важнейших факторов в процессе 

формирования и восприятия людьми образа здания. Именно цвет в 

совокупности с формой и пространственными соотношениями дает 

первичное и общее, следовательно, решающее впечатление и представление. 

Он помогает зодчему делать акценты, ранжировать детали и выстраивать с 

их помощью гармоничную и эстетичную композицию. 

В этом свете чрезвычайно сложным моментом является не только 

правильный выбор цвета для фасадов здания, но и умение его применять так, 

чтобы придать облику постройки выразительность и неповторимость и 

одновременно связать ее визуально и по смыслу с рядом стоящими зданиями, 

органично включить в уже существующие ансамбли и даже попробовать 

сбалансировать их таким образом. Конечно же, как и в любой стране, в Китае 

существует рекомендованная палитра, которая определяет цвет здания в 

соответствии с гаммой окружения. Однако в нашей стране гораздо большую 

роль играет не утвержденный регламент, а так называемая символика цветов 

и их сочетаний, которая складывалась веками. Подход к проектированию в 

подобном ключе часто помогает китайским архитекторам избегать того, о 

чем писал российский теоретик архитектурной мысли А. В. Ефимов, а 

именно утраты бесценного цветового богатства, накопленного человеком в 

памятниках архитектуры и градостроительства прошлого [3, с. 12]. 

Цель публикации в том, чтобы показать, как китайские архитекторы 

при проектировании фасадов городских общественных зданий, а именно: 

выставочных павильонов, культурно-досуговых и деловых центров, 

стадионов, размещающихся посреди типовой застройки, — используют 

особенности национального восприятия и понимания цвета, гармонично 

вписывая их в сложившееся пространство и формируя современный 

архитектурный образ. Кроме этого, они служат смысловыми и визуальными 

доминантами, которые задают тон дальнейшей застройке. Разумеется, данная 

тема является актуальной и достаточно дискурсивной. Среди китайских 
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исследователей, занимавшихся данным вопросом, можно назвать Гао Лутайя, 

Чжан Цзиня, Сунь Юхайя, Тан Синя, Инь Е Хунаня, Ни Лили, Сю Линя и 

других авторов. Отметим, что в поле их внимания, в основном входят 

способы использования цвета и его значение в архитектуре прошлого, хотя 

есть труды, рассматривающие специфику архитектурных цветов в 

современной застройке, но не в целом, а на примере отдельных зданий или 

комплексов. Российские ученые также посвящали свои работы проблеме 

выразительных средств современной китайской архитектуры. Речь идет о 

публикациях А. Р. Садриевой и Р. Х. Артамяновой, И. Н. Шойжиловой, 

С. Б. Поморове, К. А. Лихобабине, А. П. Шевниной и др. Они носят 

описательный и ознакомительный характер, не пытаясь вникнуть в 

глубинные причины художественного формообразования в китайских 

городах. 

В системе ценностей китайцев большое значение имело и сохранило 

этот статус по настоящее время специфичное цветовое мировосприятие. Как 

известно, все цвета взаимодействуют с нашей памятью, пробуждают чувства 

и мысли [9], а соприкасаясь с пластикой архитектурной формы, они 

оказывают огромное влияние на эмоциональную составляющую, особенно 

при восприятии городского пространства [10]. В сознании жителей КНР 

большую роль играют древние философские представления. Так, в китайской 

философии существует концепция Пятеричного пути Усин, согласно которой 

все природные элементы находятся в сложной диалектической взаимосвязи 

между собой, создавая при этом новые явления и объекты, в том числе и 

цвета [5, с. 110]. Усин на протяжении многих веков оказывала влияние на 

жизнь людей, отчасти регламентируя и упорядочивая ее, соединяя с 

природой и ее циклами. Такое сохраняющееся и на данный момент 

понимание и отношение к цвету вполне обоснованно может стать одним из 

путей формирования единого архитектурного языка, учитывающего «дух» 

страны и народа. Таким образом, культурный контекст и исторически 

сложившиеся традиции начинают функционировать на совершенно новом 

градостроительном уровне. 

В качестве одного из ярких примеров воплощения подобного подхода 

можно назвать культурно-досуговый центр «Lotus Park» в Чанчжоу (ил. 1). 

Он предстает перед горожанами в окружении искусственного озера. Цвет в 

нем помогает достигать верного истолкования объемно-пространственной 

формы здания наряду с ее геометрией, размером и массой, местоположением 

в пространстве, фактурой. Над проектом работали австралийские 

архитекторы в сотрудничестве с бюро «Studio505». Изящества и легкости 

этому общественному зданию придают конструкции, напоминающие 

лепестки водного цветка — одного из важнейших символов Поднебесной [1, 

с. 40]. Благодаря своему быстрому росту лотос служил и служит до сих пор 

флоральным знаком быстрого успешного восхождения по служебной 

лестнице [4, с. 193]. Это, кстати, соответствует идее самого здания как некого 

пространства, в котором реализуются различные возможности для каждого и 

происходит саморазвитие. Помимо этого, розовый цвет его лепестков 
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считается «промежуточным» и ассоциируется с красным [8, с. 207]. Однако 

это слишком активный и даже агрессивный цвет, который бы сильно 

диссонировал с окружающим комплекс пространством. Оно, в свою очередь, 

представляет собой череду серых высотных зданий-коробок, между 

которыми проложены заасфальтированные дороги и расположены широкие, 

но невыразительные площади. Поэтому приглушенное мерцание розового на 

панелях «лепестков» деликатно вписывается в него, создавая положительный 

образ. Ночью же благодаря обильной подсветке розовый усиливается светом. 

Более того, в него добавляются оттенки других цветов, которые 

перекликаются с освещением других зданий, создавая настоящую феерию 

цвета. 

Если говорить о цвете, который наиболее тесно связывается в сознании 

как самих китайцев, так и иностранцев с образом страны, то, конечно же, это 

будет красный. Согласно принципам все той же концепции Усин, красный 

связан с идеей возрождения, с радостными событиями, счастьем как таковым 

[2, с. 33]. Поэтому в Китае достаточно много общественных зданий, как 

правило, выставочных павильонов и театров, то есть построек, связанных с 

массовыми зрелищами и торжествами, которые решены в ярко-красном 

цвете. Причем цвет этот используется в таких проектах не фрагментарно, а, 

как правило, масштабно, становясь опознавательным знаком здания и 

выделяя его на фоне часто достаточно блеклой городской застройки. 

Например, в городе Ухань в 2000-х гг. был построен театр «Han Show» 

по проекту международного архитектурного бюро «Stufish Entertainment 

Architects». Он напоминает по форме знакомый всему миру бумажный 

фонарик. А в Чунцине существует здание Центра искусств под названием 

«Готай» (ил. 2), прообразом которого стал китайский духовой инструмент 

«шэн» (губной орган). Однако в отличие от гармонично скомпонованного в 

форме цилиндра театра «Han Show», состоящего, как кокон, из переплетения 

красных стальных «нитей», интересующий нас цвет в нем представлен в виде 

агрессивно выступающих в городскую среду серыми вертикальными 

плоскостями балок, которые по вечерам ярко подсвечиваются, напоминая все 

те же фонарики. Они «переплетаются» с идущими в другом направлении 

затемненными черными балками. Если по семантике красный здесь связан со 

зрелищами и торжествами, то черный в Китае имеет достаточно сложную для 

понимания иностранцев коннотацию учености как знания того, что не видно, 

затемнено [5, с. 114]. Следовательно, симбиоз красного и черного, праздника 

и науки имеет определенный смысл, позиционируя это место как 

пространство образовательного досуга. 

Если попытаться определить, какому же цвету при застройке 

современных городов китайцы отдают предпочтение, то это будет не 

красный или черный, а белый. Этот цвет характерен для застройки городов в 

очень многих странах. Его можно назвать универсальным, так как он 

позволяет создавать психологически нейтральную цветовую среду и делать 

акцент на игре светотени и плоскостей. Однако понимание этого цвета в 

нашей стране двояко, так как он соотносится как со светлым началом и 
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красотой, так и с трауром и даже смертью. С одной стороны, белые здания 

органично вписываются в существующую застройку, а с другой — оставляют 

простор для игры лучей подсветки и внутреннего освещения. Именно они с 

наступлением ночи, как правило, преображают такие здания, приковывая к 

ним внимание горожан и создавая таким образом эффектное зрелище. 

Например, национальный оперный театр в Пекине, спроектированный 

под руководством французского архитектора П. Андрё, со стороны 

напоминает каплю, которая отражается на поверхности воды, зрительно 

приобретая форму эллипса или, как шутят горожане, «белого яйца». На 

куполе из стекла и титана днем наблюдается причудливая игра света и тени, 

динамичная «пляска» солнечных бликов, а также отражение неба и воды, 

которое придает нарядности в целом очень светлому зданию серо-белого 

цвета. После захода солнца постройка изнутри озаряется теплым 

электрическим светом, желтизна которого мягко оттеняется сине-

фиолетовыми рефлексами на металлической поверхности. Сходство с 

«яйцом» утрачивается, уступая место ассоциации с драгоценным камнем, 

например, огненным опалом. Между тем желтый цвет в Китае издавна 

ассоциируется с благородством, богатством и успешностью [7, с. 38]. Таким 

образом, свет, придавая цветность зданию, меняет значение его образа с 

нейтрального в сторону чего-то важного и дорогого. Этот же прием, 

например, использован и при проектировании еще одного театра в Вужене. В 

этом строении также отражается свойственная старинной архитектуре Китая 

растянутость здания по горизонтали, хотя споры о его уместности в 

исторической части китайской столицы не утихают до сих пор. 
Тоже крайне неоднозначно восприятие обществом отеля-казино «Grand 

Lisboa» в Макао. В этой постройке соединилась вертикаль устремленного 
ввысь небоскреба, напоминающего по форме все тот же цветок лотоса, и 
шара. В целом в отношении формообразования оно не сильно «выбивается» 
из общего решения окружающих высоток. Однако его светящаяся золотом 
стеклянная поверхность с многочисленными бликами и рефлексами 
буквально «затмевает» все вокруг, превращая это здание в визуальную 
доминанту района. Мысль об успешности и удаче с помощью верно 
подобранного цвета прямо-таки навязывается. 

Штаб-квартира корпорации «Alibaba» в Ханчжоу размещена в здании, 
выполненном из белых металлических конструкций и стеклянных панелей. 
Светоносность постройки и ее пространственное решение создают эффект 
открытого и свободного пространства, в котором происходит рабочий 
процесс и различные деловые встречи. Этот проект напоминает 
переплетеньем белых стальных балок на сером фоне стекол также стадион 
«Птичье гнездо» — детище архитекторов из бюро «Herzog & de Meuron». 
Однако, если в первом случае источником вдохновения для архитекторов 
служила паутина, то во втором — ветки, из которых словно сплетено гнездо. 
Интересно здесь то, что переплетение будто покрывает куполом основное 
строение здания, отбрасывая темные тени на него. От этого белые линии 
кажутся еще более интенсивными в плане передачи и воздействия цвета, 
оттеняясь темным. 
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Белый цвет и производный от него серый помогают легко «внедрять» 
архитектурные объекты в существующие городские и природные структуры. 
Помимо этого, на примере увлечения какими-то цветовыми сочетаниями в 
городской колористике современного Китая можно заметить, как меняется 
восприятие и символика неоднозначного белого цвета. Так, за счет внедрения 
в повседневную жизнь китайцев с него словно снимается известная связь с 
темой траура и печали, чего-то плоского и неглубокого, что фигурировало в 
культуре ранее, в сторону более позитивной коннотации. Например, белый 
цвет все более соотносится с идеей света и справедливости [6]. Более того, 
если желтый и красный — это традиционно цвета монархической 
аристократии и императорского дома, то черный, белый и серый всегда были 
цветами домов простых людей [11]. Вполне логично, что в 
коммунистическом Китае этот факт является важным моментом, который 
вольно или невольно учитывается проектировщиками этих объектов, 
предназначенных для широких слоев китайского общества, а не для элиты. 

Анализ указанных выше построек показывает, как современные 
китайские архитекторы и те иностранцы, которые активно строят в КНР, 
пытаются связать свои проекты с характерными для Поднебесной 
культурными традициями и тем самым найти актуальную для нашей страну 
идентичность. Это, прежде всего, отражается в попытках архитектурно-
художественного воспроизведения формы национальных символов и 
традиционной символики цветов. Между тем авторы этих объектов по-
разному относятся к интенсивности и насыщенности цвета зданий, его роли в 
композиции фасадов. Они могут либо полностью «заливать» цветом 
постройку, либо включать его яркими и «говорящими» акцентами. Так, если 
они хотят подчеркнуть связь с китайской культурой, то, как правило, 
используют красный и желтый. 

Национальная идентичность постепенно начинает связываться и с 
белым цветом в архитектурной традиции. Вместе с тем в связи с его обилием 
в пространстве современного китайского города он начинает 
переосмысляться и наделяться положительными коннотациями. Часто белые 
здания в ночное время преображаются, становясь за счет подсветки 
многоцветными, приобретая тем самым новые смыслы в глазах зрителей. К 
числу интересных фактов следует отнести и отказ от акцента на игре света и 
тени за счет обилия архитектурных деталей. Так, по сравнению с богато 
украшенными и очень узнаваемыми за счет этого китайскими зданиями в 
прошлом общественные здания в Китае в начале XXI в. склонны именно к 
цветовым и даже более — световым эффектам на гладких криволинейных 
поверхностях. 

В заключение отметим, что современные китайские архитекторы, 
желая избежать серости и унылости и одновременно безвкусной пестроты, 
стремятся учитывать колористику окружения проектируемого объекта по 
принципу гармоничного сочетания цвета фасадов с общей цветовой гаммой 
окружающей застройки. В основе грамотного сочетания цветов, плоскостей и 
архитектурных элементов в наиболее удачных проектах лежит учет 
исторически сложившихся в культуре цветов и их сочетаний, но в 
деликатной и гармоничной в сравнении со всем образом и окружением 
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форме. Архитекторы пытаются переосмыслить традиционную китайскую 
символику цвета и приспособить ее к современным условиям, особенностям 
физического воздействия этих цветов на органы чувств человека. Тем самым 
бережно и оригинально сохраняется связь с многовековой историей 
китайского народа, его культурными ценностями и мировоззрением, 
эстетическими идеалами в совершенно новой архитектурной реальности. В 
этом, видимо, и кроется ключ к гармонизации облика современных городов, 
в которых грамотно подобранная колористика ключевых общественных 
зданий помогает улучшить психологическую атмосферу и, следовательно, 
повысить качество жизни их жителей, а также задать образцы для развития 
застройки в дальнейшем. 
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УДК 745 + 749 

Д. В. Романов 

 

РУССКАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ОРНАМЕНТАХ 

СИТЦЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Ситценабивной орнамент печатных мануфактур Санкт-Петербурга 

является важной частью декоративно-прикладного искусства XIX века. На 

данном этапе исследования существует проблема, связанная с утратой 

большей части материального наследия. Такая ситуация делает невозможным 

изучение общего развития ситцевых орнаментов России, в частности Санкт-

Петербурга, на конкретных исторических примерах. Поэтому исследования, 

направленные на выявления общих тенденций в данном вопросе, являются 

чрезвычайно важными, поскольку позволяют отчасти восстановить полную 

картину. В данной статье рассматривается влияние русской и европейской 

ситцепечатной традиции на пластические особенности орнаментов санкт-

петербургских ситцевых производств. 

Ключевые слова: Шлиссельбургская мануфактура, печатный текстиль, 

ситцы, ситценабивная мануфактура, мануфактуры Санкт-Петербурга. 

 

D. V. Romanov 

 

RUSSIAN AND EUROPEAN TRADITION IN ORNAMENTS OF  

ST. PETERSBURG CHINTZ MANUFACTURES 

 

The printed ornament of the St. Petersburg print manufactories is an 

important part of the decorative and applied art of the 19th century. At this stage of 

the study, there is a problem associated with the loss of most of the material 

heritage. This situation makes it impossible to study the general development of 

chintz ornaments in Russia, in particular in St. Petersburg, using specific historical 

examples. Therefore, studies aimed at identifying general trends in this issue are 

extremely important, since they allow partially reconstructing the complete picture. 

This article examines the influence of the Russian and European print tradition on 

the plastic features of the ornaments of St. Petersburg print production.  

Keywords: Shlisselburgskaya manufactory, printed textiles, calico, chintz-

printed manufactory, manufactures of St. Petersburg. 

 

Наследие печатного текстиля Санкт-Петербурга представляет важную 

часть декоративно-прикладного и промышленного искусства. Пожалуй, ни в 

одном другом виде орнаментов нет такого разнообразия сюжетов и способов 

их воплощения в изобразительных композициях. Большая популярность 

ситцев среди разных слоев населения отразилась в многообразии сюжетов: 

начиная от модных в то время барочных и классических мотивов до 

народной набойки. Все это требовало от художника большой 
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изобретательности при создании графических и живописных эскизов для 

тканей. 

Цвет играл важную роль в орнаментальных композициях. Нередко для 

одного и того же шаблона выбирали несколько колористических решений. 

Объяснением этому может служить высокая стоимость изготовления 

печатной формы и стремление промышленников разнообразить ассортимент 

продукции в условиях рыночной конкуренции.  

Фрагменты тканей, дошедшие до нашего времени в собраниях музеев и 

частных коллекций, сохранили полихромность ситцев. Среди них 

встречаются сложные многоцветные композиции, количество колеров в 

которых доходит до пятнадцати. При этом даже одноцветные рисунки 

выполнены с большим вниманием к подбору колеров. Интересно отметить, 

что среди известных на сегодняшний день примеров нет таких, которые 

построены на сочетании чистого чёрного и белого, цвет так или иначе 

присутствует в орнаменте. 

На примере сохранившихся образцов санкт-петербургских ситцевых 

производств, в частности Шлиссельбургской мануфактуры, рассмотрим 

использование цвета в печатном текстиле. Особое внимание уделим 

живописному и графическому способу составления принтов, а также 

рассмотрим их соединение в орнаментах конца XIX века. Вещественную базу 

исследования составляют фрагменты тканей из фондов музея прикладного 

искусства СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Обозначения текстильных образцов 

приведены в соответствии с порядковым номером хранения. 

Уникальность санкт-петербургских ситцевых производств заключается 

в сочетании русской и европейской традиции декорирования текстиля. В 

столице Российской империи аккумулировались все новшества европейской 

культуры, ассимилировалась мода и формировалось новое общество. Эти 

изменения в первую очередь коснулись промышленности, поскольку 

общество требовало нового подхода в создании предметов декоративно-

прикладного искусства. Европеизация коснулась ситцепечатных мануфактур, 

в связи с большой модой на пестрые и диковинные узоры, напечатанные на 

ткани. Художники ориентировались на западные образцы рисунков и 

впитывали новые приёмы декорирования текстиля средствами печати. 

Продукция санкт-петербургских ситценабивных производств 

представляет собой наглядный пример синтеза отечественной и европейской 

орнаментальной традиции. С появлением первого печатного производства в 

России — Красносельской мануфактуры (13.06.1755–1783) — популярность 

приобретают мотивы, привезённые из Франции, Англии, Германии [2, с. 43]. 

К сожалению, на данный момент многие ткани бесследно утрачены или 

не подлежат атрибуции. Больше всего образцов сохранилось от 

Шлиссельбургской мануфактуры, поэтому в дальнейшем исследовании мы 

будем опираться на исторические образцы именно этого производства. 

На протяжении многих десятилетий формировался неповторимый 

стиль санкт-петербургских печатных рисунков, который к концу XIX века 

получил наибольший расцвет. Во многом это связано именно с синтезом 
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традиций, поскольку в этом случае орнамент обогащается новыми 

выразительными средствами.  

Вместе с этим в России существовала собственная традиция 

декорирования текстиля, которая и стала фундаментом для нового 

направления. Русская набойка имеет богатую историю и индивидуальный 

стиль, вследствие чего отечественные мастера не просто копировали 

образцы, но творчески интерпретировали их. Крупная печатная 

промышленность далеко не сразу стала технически оснащённой, 

механизированной отраслью. В своей основе санкт-петербургские 

мануфактуры середины и конца XVIII века имеют ремесленную базу. 

«До введенiя машинъ въ это дъло набивныя фабрики находились съ мелкими 

кустарями въ одинаковыхъ условиiяхъ производства, конкурируя между 

собой лишь изобрътательностью, разнообразiемъ рисунка, при чемъ техника 

производства была одинаково далека отъ идеала» [5, с. 109]. Из цитаты 

Н. Н. Соболева следует, что способ изготовления формы, процесс печати, 

составление красок и обработка ткани на мануфактурах и ремесленных 

мастерских были схожи.  

То есть ситцевые орнаменты санкт-петербургских мануфактур имеют в 

своей основе синтез отечественной и европейской традиции, каждая из 

которых определила особенности рисунков, в частности подход к 

живописному и штриховому изображению. 

В основе русской набойки лежит плоскостной принцип, построенный 

на четком силуэте. Самые первые узоры наносились на ткань вручную при 

помощи краски или резервирующего состава [5, с. 87]. После для ускорения 

процесса такой способ заменили на печать деревянными формами с 

последующей дорисовкой кистью. При этом живость и рукотворность 

элементов орнамента сохранилась и при печатном способе. 

Цвет в этом случае играл важную роль. Благодаря грубой фактуре 

ткани и масляной краске поверхность приобретала неоднородную структуру 

и живописность. Иногда колорит ткани был важнее, чем повествовательность 

композиции. В качестве примера можно привести народную кубовую 

набойку ТК-379, где основной рисунок дополнен точками красного или 

жёлтого цвета. Примеры такого рода говорят о приоритетности цвета над 

формой. 

При печати многоцветного орнамента каждый колер печатался 

отдельным шаблоном, причём мастер-набойщик должен был точно 

состыковать их в процессе печати. Нередко для достижения более сложного 

колорита шаблоны специально смещались относительно друг друга, чтобы в 

некоторых местах цвета накладывались, а в некоторых просвечивался фон. 

Иногда несовпадение цветовых полей создавалось ещё на этапе вырезания 

манеры, о чем свидетельствует кубовая набойка, выполненная в три цвета, 

например, ТК-480, ТК-481. И в том, и в другом случае печатные формы 

изготовлены таким образом, что в определенных местах цвет накладывается 

друг на друга и в результате появляются зелёный и фиолетово-коричневый 

цвета.  
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Логично предположить, что такого рода приемы вызваны 

несовершенством печатной технологии того времени. Имеется описание 

процесса создания печатных форм [5, с. 87–97]. Изготовление деревянной 

формы было многоступенчатым и трудоемким, поэтому требовало 

длительной подготовки. Мастер-форморез тщательно копировал 

изображение с эскиза через кальку и в точности переносил его на деревянный 

клееный щит, после чего вырезал по контуру особыми инструментами. Такие 

формы назывались «манеры» и изготавливались из твёрдых пород дерева в 

технике плоского рельефа [1, с. 191].
 
Перед печатью многоцветных рисунков 

формы неоднократно проверялись на предмет совпадения цветовых полей и 

при необходимости доводились по месту. Для достижения наилучшего 

результата печати в углах доски вбивались иголки, по которым набойщик 

мог выставить печатную форму относительно предыдущего оттиска [5, с. 92]. 

При необходимости изготовления одинаковых элементов прибегали к 

отливке формы из легкоплавких металлов [5, с. 95]. Такой способ был 

дорогим, но при этом позволял получить абсолютно одинаковые фрагменты 

раппорта. То есть технологии ручной печати XIX века хоть и были далеки от 

совершенства, тем не менее позволяли мастеру точно перенести все 

особенности эскиза на ткань. Можно говорить о наслоении цветовых пятен и 

свободной трактовке формы как об осознанном приеме. Следовательно, 

стремление к живописности в русском набивном орнаменте является важным 

выразительным средством, а не технологическим несовершенством. 

Европейская традиция ситцепечатания отличалась от отечественной, 

хотя в основе они имеют схожий принцип. Индустриализация и 

мануфактуризация ремесленного труда в Европе привели к переходу от 

ручной набойки деревянной формой к механической печати металлическими 

цилиндрами. В этом случае рисунок гравировался на медной основе или 

протравливался специальными составами. В этом случае линия, а не пятно, 

становилась главным выразительным средством. Отсюда можно наблюдать 

особую графичность орнаментов, стремление к светотеневой моделировке 

формы, высокой детализации изображения. Популярным становится тип 

орнамента «гризайль», в котором изображение состоит из полутонов одного 

цвета. 

Ярким примером развития европейской ситцепечатной 

промышленности можно считать французскую мануфактуру Кристофа-

Филиппа Оберкампфа, основанную в 1759 году в местечке Жуи-ан-Жоза [3, 

с. 74]. Разнообразие орнаментов мануфактуры Жуи связано с модными 

течениями второй половины XVIII века. Среди них встречаются 

многоцветные рисунки со сложным колоритом, одноцветные, с тончайшими 

тональными переходами и многие другие. Несмотря на все разнообразие 

орнаментов, можно говорить о том, что линия и штрих являются 

определяющими. 

Важным моментом в создании орнаментов для текстиля является то, 

что их рисовали профессиональные художники, поэтому приёмы станковой 

графики перешли в орнаментацию текстиля. Долгое время Жан-Батист Юэ 
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работал главным художником на мануфактуре Жуи [3, с. 75–76]. Будучи 

анималистом и пейзажистом, он привнёс в орнаменты реалистическую 

манеру из станковых произведений. 

Графичности рисунка способствовала и механизация процесса печати 

конца XVIII — начала XIX века. Первые попытки сконструировать печатную 

машину связаны с разработкой в 1800–1805 годах цилиндерного станка 

«Пломбина» [5, с. 13]. Она была несовершенна, и в 1834 году ее вытеснила 

«Перротина», способная наносить до трёх цветов на ткань за раз [5, с. 14]. На 

базе перротины была сконструирована трехцилиндерная печатная машина, 

изобретение которой приписывают французу Оберкампфу и шотландцу 

Беллю, после чего принципиальных изменений в конструкции не 

происходило [5, с. 14]. В России первые перротины появились в сороковых 

годах. 

В России механизация хоть и отставала от Европы, но стремительными 

темпами осваивала новые станки и приспособления для печати. Санкт-

петербургские производства одними из первых перешли к машинному 

изготовлению ситцев. В частности, на Шлиссельбургской мануфактуре 

печать валами применялась уже с 1820-х годов. 

Вторая половина XIX века стала настоящим расцветом ситценабивных 

орнаментов. Качество и объём производимой продукции способны 

удовлетворить потребности разных слоев населения, а орнаментальные 

композиции поражают своим многообразием. В это время технология печати 

достигает высочайшего уровня, а орнаментальный текстиль способен 

конкурировать по качеству с европейскими производствами. 

«В конце XIX — начале ХХ вв. на ситцевых мануфактурах 

применялись малетирный и пантографный способы гравирования» [4, с.104]. 

И в том, и в другом случае рисунок гравировался на валу из мягкого металла, 

чаще всего медном. При пантографном способе рисунок вручную наносился 

на цинковой пластине в увеличенном виде, после чего при помощи 

пантографа переносился на вал в уменьшенном масштабе в соответствии с 

размером будущего оттиска. Этот способ позволял создавать уникальные и 

детально проработанные рисунки, передавать в материале цветовые 

растяжки и полутона. В малетирном способе рисунок наносился на печатный 

вал при помощи небольшой цилиндрической формы — малеты. Для 

изготовления малеты на небольшом стальном цилиндре наносился рисунок, 

после чего его закаливали для повышения прочности металла. Далее малета 

под давлением прокатывалась по печатному валу и оставляла отпечаток.  

Новый способ создания печатной формы давал художникам большую 

свободу в выборе графических приемов при разработке рисунка. Теперь 

практически не существовало ограничений для воплощения в материале 

любого изображения благодаря использованию цветотональных растяжек, 

тончайших графических линий и богатой палитре цветов. 

Именно в конце столетия складываются особенности санкт-

петербургского печатного текстиля, в котором ярко проявились достижения 

предыдущих эпох. Нам известна лишь малая часть орнаментов ввиду 
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сложности атрибутирования каждого конкретного образца, но даже в этом 

случае поражает разнообразие изобразительных приемов. В классических для 

текстиля флоральных, зооморфных, геометрических и народных мотивах 

выражается поиск нового изобразительного языка, отвечающего духу 

времени.  

В тканях этого периода явно прослеживается ассимиляция 

европейского орнамента в русский, при этом практически всегда можно 

определить, какому именно подходу отдано предпочтение. Встречаются как 

отечественные примеры с классическим силуэтным заполнением формы ТК-

535, так и кальки с европейских образцов ТК-525. Особое внимание 

заслуживает группа исторических образцов, сочетающих в себе пятно и 

штрих. Примеров такого рода встречается довольно много, ниже рассмотрим 

лишь некоторые из них. 

Такой приём используется в композиции платка ТК-536 (ил. 1). Кайма 

сформирована из свободно расположенных цветов и бутонов разного 

размера, а центральная часть практически пустая, заполнена лишь 

небольшими фрагментами ветвей. Край организован при помощи тонкой 

каймы с геометрическим крестообразным мотивом. Такого рода платочные 

композиции традиционны для конца XIX века. Крупные флоральные мотивы 

имеют явную тенденцию к объёму, в то время как элементы фона 

плоскостные. Форма основных элементов строится на переходе цветовых 

пятен от темных к светлым, причём в местах наибольшего тонального 

напряжения цвета наложены друг на друга, что придает живописность 

рисунку, характерную для отечественного ситцепечатания. Внутри 

флоральных мотивов присутствует заполнение параллельной штриховкой, 

которое расположено в местах соединения темно-коричневого цвета и фона. 

Тем самым художник явно стремился сделать тональный переход более 

мягким. При этом эти фрагменты явно выбиваются из общего принципа 

построения рисунка, поскольку на их месте должны быть вставки светло-

коричневого цвета. Таким образом, данный образец является наглядным 

примером того, как в рамках одного рисунка художники сочетали приёмы из 

русской и европейской набойки. 

В орнаменте ТК-533 (ил. 2) используется схожий принцип с той лишь 

разницей, что штриховка расположена равномерно по всему изображению, а 

не концентрируется в одном месте. Примеры такого рода говорят не просто о 

единичном использовании данного приема, но о целом направлении в 

орнаменте. 

Исследование, проведённое в данной статье, выявляет одну из 

особенностей построения санкт-петербургского ситца, а именно сочетание 

графического и живописного подхода в рамках одного изобразительного 

элемента. Данный подход обусловлен тенденцией к заимствованию 

европейской орнаментальной традиции и ее ассимиляцией в отечественное 

ситцепечатание. Тем самым живописное начало русской набойки и 

графический язык европейского ситца образуют новый орнаментальный 

язык.  



355 

 

Русская набойка привнесла в ситцы живость цветового пятна и 

плоскостно-декоративную трактовку орнаментальных элементов. 

Изобразительный язык набивных и печатных тканей Европы был основан на 

штриховом и линеарном рисунке, при помощи которых формировалось 

детализированное графическое изображение с явной тенденцией к объему. 

Таким образом, соединение живописного начала традиционной русской 

набойки и графический язык европейского ситца образовали новый 

орнаментальный язык в комплексе ситценабивных орнаментов санкт-

петербургских мануфактур. Выводы, полученные в результате исследования, 

позволяют выявить основные направления развития санкт-петербургского 

ситцепечатания и заполнить существующие пробелы в истории декоративно-

прикладного искусства. 
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УДК 745.03 +7.017.412 

Д. Г. Степанова 

 

ПАЛИТРА ЦВЕТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАСТЕРОВ 

«ЛЕНИНГРАДСКОГО СТИЛЯ» 

 

Исследования, посвященные семантике цвета, являются 

перспективным направлением современного искусствоведения. Интерес 

представляет анализ колористических отношений в декоративном искусстве. 

В рамках настоящей статьи анализ символики цвета проводится на примере 

произведений некоторых видов декоративного искусства, объединенных 

категорией «ленинградский стиль» с точки зрения смысла цветовых кодов, 

их внутренних наполнений и включения в систему художественного языка 

декоративного искусства Ленинграда. 

Ключевые слова: «ленинградский стиль», советское декоративное 

искусство, семантика цвета, цветовой код, эстетическое восприятие. 

 

D. G. Stepanova 

 

THE COLOR CODE OF THE “LENINGRAD STYLE” 

 

Research on the semantics of color is a promising direction in the 

development of art history. The analysis of coloristic relations in modern 

decorative art is of interest. Within the framework of this article, the analysis of the 

symbolism of color is addressed to the range of works of various branches of 

decorative art, united by the category “Leningrad style” for the analysis of the 

meaning of color codes and their internal content. 

Keywords: “Leningrad style”, Soviet decorative art, semantics of color, 

color code, aesthetic perception. 

 

Исследования, посвященные семантике цвета, являются 

перспективным направлением в развитии искусствоведческой науки. 

Основный фокус трудов сосредоточен на круге проблем, связанных с 

интерпретацией цветовых кодов в искусстве Средневековья и Возрождения. 

Большее внимание в таких исследованиях традиционно уделяется искусству 

живописи. Однако не меньший интерес представляет анализ цветовых кодов 

и их смыслового наполнения в современном декоративном искусстве. Данное 

проблемное поле в настоящее время находится на начальной стадии своего 

развития. 

Теорией цвета занимались многие крупные исследователи: И. Иттен 

[6], М. Пастуро [9], Д. Альберс [1], Н. Волков [4] и другие. Активный 

исследовательский интерес в данной области подтверждает важность 

осмысления семантики цвета для более глубокого понимания исторических 

особенностей развития искусства и его роли в восприятии искусства. 
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В рамках статьи анализ символики цвета проводится на основе корпуса 

произведений некоторых видов декоративного искусства, объединенных 

категорией «ленинградский стиль». Под «ленинградским стилем» в статье 

понимается «совокупность художественных принципов, репрезентируемых в 

работах ленинградских мастеров декоративного и промышленного искусства 

(общие подходы к творчеству, особенности работы с материалом, специфика 

тем и сюжетов, предпочтения в характере цвета, форм и декора) и 

детерминированных эстетическими, духовными, социальными 

обстоятельствами развития художественной культуры Ленинграда» [10, 

с. 50]. Таким образом «ленинградский стиль» представляет собой «особый 

художественный язык произведений декоративного и промышленного 

искусства Ленинграда, совокупность изобразительно-выразительных средств 

и приемов для воплощения идейно-эстетического содержания в 

художественном произведении» [10, с. 50]. Художественный язык в свою 

очередь представляет собой визуальный код, язык образов, который 

художник использует для построения коммуникации со зрителем и передачи 

некой информации [12]. Единицами художественного языка выступают цвет, 

свет, линеарные и пластические отношения, объемы и т. д. Цвет является 

одной из наиболее воздействующих на зрителя систем.  

Целью настоящей статьи является выделение основных групп 

«доминирующих» цветов, свойственных «ленинградскому стилю» и анализ 

их в контексте связи с городом. 

А. С. Ан и М. Г. Костерина в статье «Семантика цвета в 

художественном творчестве» рассматривают идею, согласно которой 

«центром двух путей познания смысла любого художественного 

произведения является восприятие цветового колорита. Один из этих путей 

ведет к культуре, другой отсылает к природе, к нашей родовой памяти, к 

«осадку» психологического опыта поколений людей» [2, с. 281]. 

Применительно к кругу произведений «ленинградского стиля» можно 

говорить о двух аспектах, определяющих в значительной степени цветовые 

закономерности, присущие искусству ленинградского периода: культурный 

пласт и психологическая связь поколений. «Ленинградский стиль», как 

любой «региональный» стиль, находится в тесной связи с городом, и для 

полноценного понимания категории «ленинградский стиль» необходимо 

уделить отдельное внимание колористическим особенностям произведений. 

Функция цвета в декоративном искусстве имеет собственные 

отличительные особенности в силу специфики художественного языка 

последнего как языка высокой меры условности. Условность проявляется как 

в формальной трактовке цвета, так и в аллегорическом значении цветового 

кода [14, 15].  

О. В. Кошеренкова в статье «Символика цвета в культуре» выделяет 

три функции цвета: «коммуникативные (устанавливающие те или иные связи 

между элементами), символические (указывающие на предмет, явление, 

сущность) и выразительные (передающие и вызывающие эмоции)» [8, 

с. 156]. 
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Количество воспринимаемой информации из цветового кода в 

произведении искусства зачастую напрямую зависит от предыдущего опыта 

зрителя. Уровни интерпретации смыслов раскрываются после знакомства с 

определенным кругом литературных и художественных произведений, при 

формировании достаточного уровня насмотренности и т. д. Одна из 

семантических групп цветовых символов представляет собой общность 

кодовых цветовых символов, требующих взаимодействия с определенным 

культурным кодом. В. Хунвэй и Я. Кань в статье «Цветовой код культуры в 

формировании языковой картины мира» приходят к выводу, что «тесную 

связь имеют цветовой код культуры и предметный код культуры: последний 

связан с предметами окружающего мира, а некоторые предметы сами по себе 

не обладают культурным смыслом, культурной коннотацией, но после 

«добавления» цвета у данных предметов появляется культурный смысл, 

культурная коннотация» [13, с. 19]. О. В. Кошеренкова также отмечает, что 

«передача информации с помощью цвета основана на возникающих 

ассоциациях, имеющих несколько слоев: общие природные, более поздние 

слои — влияние традиций народа, к которому принадлежит человек, а затем 

уже цветовые ассоциации личных переживаний и впечатлений» [8, с. 159]. 

Следовательно, для мастеров, создающих тиражные произведения, важно 

наполнить произведение не только скрытыми аллегориями, но и создать 

своего рода подсознательно считываемый эстетический образ средствами 

колористического отбора.  

В статье «Культура цветовой визуализации» О. В. Кошеверенкова 

отмечает прямую зависимость географического положения региона и 

культурного прошлого с системой восприятия цветовых кодов. Таким 

образом, можно проследить тяготение к сдержанному колориту 

«ленинградского стиля» как следствие понимания городской идентичности.  

М. А. Борисова и Н. Н. Карловская в статье «Психосемантика цвета как 

метод познания» рассматривают как одного из универсальных 

информационных стимулов, позволяющим интерпретировать накопленный 

опыт через языковые символы художественного языка [3]. 

М. Н. Шинкевич в рамках труда «Цвет в системе культурного кода» 

рассматривает понятие взаимосвязи цветового и культурного кода в 

контексте семиотического анализа. «Цвет в системе культурного кода 

является визуальной коммуникацией. Цветовая коммуникация 

представляется как совокупность психических реакций, связанных с 

визуальным восприятием. В системе визуальной коммуникации цвет 

выступает абстрактным средством невербального сообщения, а также 

знаковой системой с определенным количеством потенциальных значений в 

пределах той или иной культуры» [16, с. 173].  

Произведения декоративного и промышленного искусства, 

объединенные категорией «ленинградский стиль», можно проанализировать 

через понимание некой колористической общности, свойственной разным 

отраслям декоративно-прикладного искусства, где цветовой код представляет 

собой «знаковую реальность, формирующую пространство для 
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коммуникации и неотделимую от него. Человеку необходимо иметь 

накопленный историко-культурный опыт для вхождения в семиосферу, 

чтобы существовать внутри пространства и времени культуры» [16, с. 173].  

При обращении к вербальным способам характеристики 

колористических особенностей можно выделить ряд определений: 

«сдержанный», «спокойный», «лаконичный», «строгий», «элегантный», 

«приглушенный» и т. д. При их анализе формируется художественный образ 

и понимание вектора смыслового развития эстетики произведений. 

Очевидной становится параллель развития колорита в произведениях 

декоративного и промышленного искусства с традиционными цветами 

Петербурга-Ленинграда.  

Корпус принципов колористического решения архитектуры 

Петербурга-Ленинграда был разработан в 30-х годах XX века. 

Е. С. Хмелевская и Б. Д. Аменицкий сформировали «Традиционные цвета 

Санкт-Петербурга» [11]. В таблице можно выделить три крупных цветовых 

группы: серые, желтые, синие, также в роли дополнения выступают черный и 

белый.  

Перейдем к более подробному рассмотрению каждой группы в 

контексте цветовой интерпретации в произведениях декоративного и 

промышленного искусства. 

«Белый цвет является интегральным адекватом всего цветового 

спектра» и как следствие служит мерой «пустотности» в произведении 

искусства. В культурах многих стран белый цвет символизирует чистоту и 

истину. Идея чистой красоты форм становится крайне актуальной в 

искусстве 1950–1960-х гг. «Важной особенностью «оттепельного» фарфора 

становится стремление показать красоту и подчеркнуть высокое качество 

материала, что приводит к популярности в 1960-е гг. белого фарфора без 

росписи, который начинает восприниматься как законченное произведение» 

[5]. Показательным примером выступают белые вазы Анны Лепорской. 

Свойственные «ленинградскому стилю» лаконичность, сдержанность и 

отсутствие активной декоративной разработки в угоду чистоте формальных 

отношений в полной мере проявляются в вазах Анны Лепорской. Обращение 

к белому цвету характерно для мелкой фарфоровой пластики, 

интерпретирующей образы балерин и литературных героев. Предельная 

ясность формы, не отягощенная излишней детализацией или 

колористическим разбором, созвучна внутренним ощущениям 

«ленинградской» гармонии и музыке города. 

Белый является одним из основных цветов, присущих архитектуре 

классицизма и ампира. «Ленинградский стиль», как художественный язык, 

находящийся в тесной связи с городским наследием, транслирует синтез 

искусства и городской идентичности через пересечения колорита в 

произведениях декоративного и промышленного искусства и архитектуры.  

В классицистической архитектуре белый цвет сопровождается 

оттенками желтого, в основе своей пастельными и сдержанными. Как 

производная желтого в декоративном искусстве «ленинградского стиля» 
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выступает золотой. Важно отметить, что использование позолоты в 

элементах декора произведения всегда очень акцентно и аккуратно. Для 

ленинградских художников не свойственно использование больших 

пространств со сплошным металлическим крытьем. Так же, как в 

произведениях архитектуры, в декоративном искусстве золото используется 

для поддержки основных форм. Позолота в произведениях фарфора, 

керамики, стекла и ювелирного искусства служит мостиком связи в 

двойственном культурном и визуальном коде Петербурга — Ленинграда. 

Исходя из формальных особенностей цветовых отношений в произведении 

желтый служит поддержкой для преобладающего количества цветов 

холодного спектра, характерных для колорита «ленинградского стиля» в 

декоративном и промышленном искусстве. Ампирные сочетания черного, 

белого и желтого ярко прослеживаются в предметах сервиза «Ленинград» 

С. В. Чехонина, ткани «Невская волна» И. Аловой, флаконах духов 

«Ленинград».  

Авторы выразительного решения и других флаконов духов фабрики 

«Северное сияние» также зачастую обращаются к интерпретации 

архитектуры города. В характере оформления флакона духов «Эллада» и 

упаковки прослеживаются классицистические мотивы и орнаменты дворцов 

Петербурга. Цветовое решение представляется столь же гармоничным: три 

цветовых аккорда, свойственных городу: небесно-голубой, белый и золотой. 

Данное цветовое решение коррелирует и с содержательным аспектом 

произведения, обращенным к осмыслению античной традиции. 

Аналогичное цветовое решение можно увидеть в решении сервиза 

«Ленинград» 1935 г. (форма Е. Шрикера, роспись В. Фрезе). Белый фарфор 

акцентирован прямоугольными медальонами, заполненными голубым 

крытьем, внутри которых расположены позолоченные силуэты памятников 

Петербурга — Ленинграда. Членения объемов поддерживаются золотыми 

гирляндами и лентами. Колорит сервиза обращен к «исторической памяти» 

Петербурга. 

«Ленинградскому стилю» в декоративном искусстве свойственно 

использование черного как графической поддержки основным объемам и 

формам. В данном случае прослеживается связь с графикой «Мира 

искусства». Линеарную графику, свойственную «ленинградскому стилю», 

можно увидеть в керамических произведениях В. Васильковского, в 

фарфоровых росписях А. Н. Семеновой. Также произведения ленинградских 

мастеров иногда решены полностью в монохроме, с использованием только 

белого и черного цвета. Такие решения можно увидеть как в произведениях, 

интерпретирующих историческое наследие города, например, платок с 

символами Петербурга Ю. Сиротиной, так и в более метафоричных 

предметах, например, ваза «Кристалл» В. Л. Семеновой. В устройстве города 

черной графике соответствуют силуэты решеток мостов и парковые ограды, 

задающие вертикальные доминанты и насыщающие орнаментальное поле 

произведения. 
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Следующая цветовая группа, включающая оттенки серого, стала своего 

рода культурной мифологемой Петербурга–Ленинграда. Оттенки серого 

цвета соответствуют климатическим особенностям Ленинграда. Дождливое 

небо, туманы, воды Невы поздней осенью, гранитные берега реки, силуэты 

памятников на них. Серый цвет выступает обобщающим элементом, 

приглушающим все остальные краски, объединяющим их. В обращении к 

серому цвету проявляется исконная «ленинградская» сдержанность и 

аристократизм. Тонкие цветовые нюансы серебристых тонов ярко 

проявляются в пейзажных пудреницах завода «Ленэмальер», керамике 

О. Л. Некрасовой-Каратеевой и других мастеров «ленинградского стиля». 

На примере произведения О. Л. Некрасовой-Каратеевой «Арлекинада» 

явственно прослеживаются колористические предпочтения. Ведущими 

цветами выступают белый, цвет чистоты и легкости, и серый, цвет-

доминанта городского пространства. В дополнение к основному аккорду 

аккуратно расставляются остальные цветовые акценты, также созвучные 

городу, оттенки сизого, голубого, охры. Таким образом, культурный код 

города находит непосредственное воплощение через колористическую 

организацию произведения. 

К вариациям серого цвета обращались и мастера художественного 

стекла. Показательным примером выступают фужеры для вина 

А. А. Аствацатурьяна «Виды Ленинграда». В разработке пары фужеров 

художник использует элегантную утонченную форму и серое стекло, 

акцентируя внимание на тонкой длинной ножке фужера, выделенной 

рубиновой линией. Виды Ленинграда в интерпретации мастера выражаются 

через два архитектурных памятника: Нарвские ворота и Ломоносовский 

мост. Оба памятника не представляют собой негласные символы Ленинграда 

и предстают более «интимными» знаками. В решении фужерной группы 

«ленинградская идентичность» встречается с «петербургским наследием». 

Подкрепляет данный синтез и графическое, практически 

«мирискусническое» решение архитектурных элементов и цветовое решение. 

Одним из ведущих цветовых акцентов в произведениях 

«ленинградского стиля» выступают оттенки синего цвета. Синий цвет 

ассоциируется с городом морской славы, символизируя синие воды Невы и 

Финского залива. В силу исторического драгоценного происхождения 

обращение к синему цвету представляет собой аллегорию имперского 

наследия Петербурга–Ленинграда. Также синие оттенки характерны для 

северной природы, окружающей Ленинград. Сдержанная холодная гамма 

олицетворяет эстетические ориентиры «ленинградского стиля». Синий цвет, 

как основной аккорд произведения, представлен в флаконе духов 

«Ленинград», выпущенном в 1970-х годах на фабрике «Северное сияние», в 

негласном символе города — сервизе «Кобальтовая сеточка» Ленинградского 

фарфорового завода им. М. В. Ломоносова, вазе «Нептун», авторства 

А. А. Аствацатурьяна, в ювелирном ансамбле «Пруды» Ю. И. Паас-

Александровой, платке «Ситцевый Петербург» Ф. Лейбовича, керамических 

композициях В. Н. Гориславцева и многих других. 
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Летний сад является одним из неоспоримых городских символов: 

обустроенный еще Петром I в новой имперской столице, Летний сад не терял 

своей значимости и являлся излюбленным местом и жителей Ленинграда. 

В ансамбле флаконов и пудреницы автор не использует вариант 

натуралистичных пейзажных зарисовок в медальонах, а обращается к 

символическому наполнению образа Летнего сада через различные средства 

выразительности, включая колорит. Колористической доминантой выступает 

пространство белого фарфора, в качестве цветового и тонового акцента 

выступают кобальт и позолота. Основным формам вторят гирлянды дуг, 

объединяющих мотивы невских волн, дворцового убранства и цветочных 

лепестков. Нижнюю границу формы также отделяет кобальтовый пояс, 

сохраняющий ритмические отношения произведения. Главным акцентом 

выступает позолоченная крышка и элемент решетки Летнего сада, решенный 

в лаконичном графическом ключе. Данное цветовое решение можно назвать 

традиционным для произведений «ленинградского стиля», обращенных к 

осмыслению исторического и культурного наследия города. 

Итак, анализ устойчивых цветовых сочетаний, присутствующих в 

произведениях декоративного искусства Ленинграда, позволяет сделать ряд 

выводов о природе и специфике художественного языка «ленинградского 

стиля».  

«Ленинградский стиль» в декоративном и промышленном искусстве 

обладает спецификой, связанной с выбором определенных цветов, которые 

можно определить как ведущие, задающие основу цветовой палитры 

произведений искусства Ленинграда. 

Источником колористического отбора выступает тесная взаимосвязь 

декоративного искусства и городской исторической среды Ленинграда. 

Семантическое наполнение цветового кода «ленинградского стиля» связано с 

культурным и историческим наследием Петербурга–Ленинграда, а также 

спецификой восприятия цвета жителями северных широт, т. е. городской 

идентичностью. 

Доминантными цветами палитры произведений «ленинградского 

стиля» в декоративном и промышленном искусстве являются серые, синие и 

желтые, дополненные белыми и черными акцентами. 

Общность цветового кода «ленинградского стиля» можно проследить в 

произведениях различных отраслей декоративного и промышленного 

искусства: фарфоре, керамике, стекле, текстиле, ювелирном искусстве и др. 
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УДК 72.017.4+691.41 

В. В. Фролов 

 

«НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ». К ВОПРОСУ  

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

И КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ ОДНОГО ИЗ НАИБОЛЕЕ 

АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ 

 

В последние годы в архитектуре как западных, так и восточных стран, 

не исключая России, ясно обозначилась активизация строительства с 

применением кирпича в качестве фасадного отделочного материала. Мода на 

подобное оформление, своего рода «новый кирпичный стиль», пока не 

получила должного осмысления в архитектурной критике. Автор предложит 

ряд примеров построек в указанном стиле, чтобы наметить имеющиеся 

внутри данного направления архитектурно-художественные тенденции 

(«форматы»), а затем попытаться их интерпретировать в контексте 

культурных и эстетических преференций XXI столетия — эпохи 

постиндустриальности. Особую роль в «новом кирпичном» направлении 

играет, несомненно, цвет, чья семантика рассматривается в ходе сообщения 

также на фоне современных культурно-философских парадигм: 

метамодернизма и суперэклектики. 

Ключевые слова: современная архитектура, цвет, кирпич, лофт, 

метамодернизм, суперэклектика. 

 

V. V. Frolov 

 

THE NEW BRICK STYLE. ARTISTIC EXPRESSION AND COLOR 

SEMANTIC OF ONE OF THE MOST WIDE-SPREAD TENDENCIES IN 

CONTEMPORARY ARCHITECTURE 

 

In recent years architecture of the Western and Eastern countries, and in 

Russia, one can trace a clear tendency for using brick in architecture, especially in 

facade finishing. The fashion for this sort of a “New Brick Style” is still not 

analysed properly in architectural criticism. In the following text the reader will 

find a number of examples from brick architecture from various countries, and an 

attempt to classify several formal tendencies (“formats”), and then their 

interpretation in the context of cultural and aesthetic preferences of the 21st 

Century, a post-industrial era. The colour plays a special role in this phenomenon, 

and its semantic is reviewed within contemporary cultural paradigms: 

metamodernism and supereclecticism. 

Keywords: сontemporary architecture, color, brick, loft, metamodernism, 

supereclecticism. 
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Современный этап в мировой архитектуре со всей очевидностью связан 

со стилевым плюрализмом, с тем, что можно назвать возвращением 

эклектики, однако мы предпочитаем более точный термин, а именно 

«суперэклектика» [5]. В данном докладе мы сосредоточимся на одном из 

наиболее актуальных и заметных направлений внутри этого сложного и 

противоречивого явления. Речь пойдет об архитектуре с применением 

кирпича в качестве, прежде всего, отделочного материала как в решениях 

экстерьера, так и интерьера. Мы попытаемся охарактеризовать этот «новый 

кирпичный стиль» с художественной стороны, выявив его формальные 

свойства и особенности, а также проследить его специфическую 

колористическую сторону, стремясь найти и проанализировать 

семантическую сущность цветового феномена в контексте 

суперэклектического состояния архитектуры.  

Термин суперэклектика был введен нами в ходе лекции 

«От постмодернизма к суперэклектике» в Павильоне Новой Голландии, 

прочитанной в 2017 году в рамках цикла, организованного журналом 

«Проект Балтия» и проектом «Новая Голландия. Культурная урбанизация». 

Здесь мы лишь коротко сформулируем основную мысль, заложенную в 

определении. Современный культурологический дискурс не содержит 

однозначного понимания, в какой стилистической системе находится сфера 

искусства, и в частности архитектура. Наиболее часто употребляемым 

термином, описывающим актуальную художественную выразительность, 

является метамодернизм. В целом мы не оспариваем релевантность 

описаний, предпринятых апологетами упомянутого определения, в текущей 

культурной обстановке. С нашей точки зрения, сегодняшнюю ситуацию 

лучше определить в качестве глобального или суперэклектизма, не имея в 

виду исключительно исторические стили, но включая и неомодернистские 

тренды, и параметрический авангард Патрика Шумахера (во многом уже 

вторичный по отношению к творчеству основательницы бюро Zaha Hadid 

Architects) и даже деконструктивизм, в котором продолжают работать такие 

мастера, как Даниэль Либескинд (ил. 1).  

Суперэклектика есть большое культурное явление, где приставка 

«супер-» обозначает не просто всемирный масштаб разнообразия форм и 

течений внутри стиля, но и определенный сверхмощный технический 

потенциал, ставший доступным с введением компьютерных технологий в 

проектирование и строительный процесс. Именно исходя из такого — вполне 

прогрессистского по сути — понимания явления и становится понятным 

важность возвращения исторических форм и образов в архитектурную 

практику. Благодаря новым технологиям человек наконец в силах 

воспроизвести детали прообразов точнее, чем они были сделаны в оригинале. 

В этой поистине сверхчеловеческой силе суперэклектики, на наш взгляд, и 

состоит сущность стиля эпохи.  

При анализе явления суперэклектики в его внутренних противоречиях 

и несходных течениях, мы сознаем сомнительность употребления термина 

«стиль» или «стили», хотя не видим необходимости полностью отказываться 
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от данного понятия, в силу хотя бы того, что основными его критиками были 

собственно модернисты. Тем не менее нам кажется весьма полезным 

рассмотрение современного искусства и культуры, используя также другое 

понятие, а именно «формата», употребляемого арт-критиком Дэвидом 

Джослитом [1, с. 79]. «Форматы» в отличие от просто стилевых тенденций 

предполагают также то, что автор при создании или исполнении 

произведения ориентируются на определенную аудиторию, по сути 

руководствуясь маркетинговой стратегией.  

В 2010-х годах в медиа еще не успела уйти в тень тема 

«экоустойчивой» и как бы распространяющей уют деревянной архитектуры 

[4, c. 26], как на сцену вышел еще один, казалось бы, совсем не 

футуристический и даже банальный материал — кирпич. Если 

возникновение «деревянного формата» довольно легко объяснимо с точки 

зрения климатического дискурса, который диктуют глобальные тренды на 

применение возобновляемых ресурсов и энергоэффективность и на высокие 

технологии (дерево здесь на самом деле гибридно — это CLT), то 

«возвращение кирпича» лишь отчасти может быть объяснено подобными 

мотивами.  

Мировые архитектурные ресурсы уже несколько лет подряд пестрят 

проектами с применением кирпича. Существует и несколько отраслевых 

премий по кирпичной архитектуре, где концентрируется информация о 

зданиях и сооружениях, построенных в этом материале, а также 

пропагандируется его применение. Среди них можно назвать прежде всего 

Brick Award, поддерживаемую компанией Wienerberger AG (проводится 

каждые два года). Если пролистать подобные ресурсы, то бросается в глаза 

стилевое разнообразие представленной архитектуры: это и неомодернистские 

и неотрадиционалистские опусы, вещи экспериментальные, и работы 

спокойные и предсказуемые — такие, чье время создания определить может 

быть не просто и специалисту. Немалое место среди публикуемых построек 

занимают и реконструкции — здесь новая и старая архитектура 

взаимодействуют и взаимно дополняют друг друга, так что в их симбиозе 

возникает некая новая — двойственная или гибридная сущность, для которой 

характерно подчеркивание эстетических свойств старой кладки, а роль 

дополнений, осуществляемых ныне, состоит в функциональной адаптации 

сооружения. Впрочем, эти дополнения порой получают и самостоятельную 

образную нагрузку.  

Так как количество новых построек из кирпича поистине огромно, то, 

уповая на любопытство читателя, предоставим ему возможность 

самостоятельно охватить представленные, в частности, на сайте упомянутой 

премии примеры и сразу перейдем к выводам: прежде всего, мы 

сталкиваемся с тем, что форматы взаимно пересекаются и накладываются 

друг на друга. Так, объект может одновременно соответствовать собственно 

«кирпичному», но также относиться и к параметристскому или 

традиционалистскому форматам, в зависимости от угла зрения. То же 

происходит, например, на музыкальном радио: один и тот же трек 
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проигрывается и на канале, относящемся к какому-то жанру, и на станции, 

которая отбирает мелодии по принципу исполнителей определенной эпохи.  

Сама потенциальная бесконечность ряда форматов помогает увидеть 

одну из основных особенностей суперэклектики как парадигмы: стремление 

к «включению» максимально возможного числа форм и образов. Причем не 

делается исключение и для тех, что создавались в прошлые эпохи: старые 

артефакты присоединяются к современному девелопменту при помощи 

инструмента реконструкции, при этом сами претерпевая, по крайней мере, 

символическую трансформацию. Лучшей иллюстрацией этому принципу 

служит Гран-при премии Brick Award 2020 — здание факультета радио и 

телевидения Университета Силезии в Польше, построенное по проекту 

консорциума испанского и двух польских бюро (ил. 2). Здесь в тело крупного 

современного комплекса внедрен фрагмент исторической кирпичной 

застройки, и этот фрагмент придает остальному нейтральному 

неомодернистскому объему сооружения некую локальность, как бы 

приземляя его не только фактом своего присутствия, но и наделив своим 

цветом. 

Наконец, сосредоточимся на основном вопросе конференции: 

колорите. Цвету в современной кирпичной архитектуре посвящена статья 

Лилли Чао «Цвета кирпича» на ресурсе Аrchdaily. То, что текст носит 

обзорный и поверхностный характер, для нашего анализа «форматов» в 

современной кирпичной архитектуре как раз кстати. По мнению автора, 

наиболее часто сегодняшние архитекторы применяют красный, белый, 

коричневый, оранжевый, серый и черный кирпичи. Естественно, обзор 

начинается с наиболее употребимого — красного. Автор отмечает особое 

значение такого типа кирпича для движения «Искусства и ремесла», 

иллюстрируя тезис знаменитым «Красным домом» Морриса и Уэбба (1860). 

По мнению критика, красный кирпич имеет большое значение для 

направления, с его пристрастием к «вернакулярной архитектуре и простым 

материалам», не затрагивая таким образом тему семантики самого цвета. При 

этом в приводимом ею современном проекте реконструкции надстройки 

коттеджа красный кирпич «сохраняет рустическую эстетику и делает проект 

экоустойчивым (sustainable)». В свою очередь, коричневый, с точки зрения 

Лилли, вызывает не столько исторические архитектурные ассоциации, 

сколько связан с темой земли и природы (этот момент зафиксируем в 

памяти), делая объекты как бы «вневременными» (timeless). Белый кирпич, 

применяемый в основном в сфере HoReCa, более модернистичен. Наконец, 

черный (как бы примыкающий к белому) зодчие выбирают при создании 

подчеркнуто современных строений и нередко сочетают его с яркими 

контрастными колерами деталей из других материалов. В статье подчеркнута 

разница между естественным и крашеным кирпичом, а также упомянуты 

эффекты, придающие ему особую неоднородную текстуру. Автор 

рекомендует архитекторам при выборе оттенка руководствоваться 

практическими и эстетическими соображениями, а также доступностью того 
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или иного материала вблизи от места строительства с целью «максимизации 

эффектности проекта».  

В целом надо отметить, что какой-либо стратегии по применению того 

или иного колера кирпича автором не предложено, постулируется 

практицизм, носящей в основном ситуативный характер с изрядной долей 

чисто художественного (или дизайнерского) волюнтаризма, а также, что 

очевидно, маркетинговых тактик.  

На самом же деле, по традиции наиболее часто применяемый красный 

кирпич, с нашей точки зрения, несомненно, несет сам по себе определенный 

семантический смысл. Прежде всего, представляется, что мода на подобную 

архитектуру возникает в контексте и отчасти по причине урбанистических 

трансформаций, связанных с постиндустриальным укладом, при котором на 

месте кирпичных заводских сооружений возникают новые городские 

пространства для жилья и рекреации. Эстетика лофта, которая вначале 

завоевала интерьер, стала, хотя и с запозданием, проникать в большую 

архитектуру. И как в случае с внутренними пространствами, часто 

оформляемыми дизайнерами в «стиле лофт» (то есть помещение в новом 

здании отделывается под старую кирпичную фабрику), так и при 

строительстве зданий мы видим и «лофтовую» (при реконструкции 

наследия), и «псевдолофтовую» архитектуру.  

Таким образом, современная постиндустриальная архитектура 

апроприирует цвет собственно индустриальной своей предшественницы, 

которая расцвела даже не в XX, а в XIX столетии, то есть во время 

эклектизма, а затем модерна. Создатели же того первого «кирпичного стиля» 

чаще всего опирались на прообразы готики, при этом при выборе материала 

руководствуясь соображениями прагматики — кирпич можно не 

штукатурить (его эстетические свойства реабилитированы в контексте 

готического возрождения). Так возникают гигантские кирпичные комплексы, 

такие как завод «Треугольник» в Петербурге, характеризующиеся 

однотонным колористическим строем. Эти однотонные краснокирпичные 

дебри служат одной из причин, по которым крупнейший отечественный 

специалист в области колористики архитектуры А. В. Ефимов называет 

позднюю эклектику эпохой «деградации цветовой выразительности» [2, 

с. 41.]. 

Впрочем, нельзя забывать и социально-политический аспект 

материала: становясь декорациями пространства действия рабочего класса, 

кирпичный город не мог не ассоциироваться с массой пролетариата. В конце 

концов, «ржавые кольца» промышленной застройки урбанистических 

центров рубежа веков — это кирпичные кузницы будущего. И хотя Блок 

говорит в поэме «Возмездие» — «век девятнадцатый, железный», металл 

ковался в пещерах с огненно-красными стенами. XX же век — «еще 

бездомней…», и так перечеркнута не только домашность эклектики (с ее 

бидермейером), но и всякий цвет — после алого костра революции и Первой 

мировой войны все становится пепельно-серым бетонным не-домом. Цвет 

возвращается в архитектуру вместе с постмодернизмом и его символическим 
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богатством, но уже как игра, где означаемое не всегда находит означающее. 

Красный кирпич — только знак красного кирпича. В то же время кирпич 

почти буквально наделен собственной способностью высказываться 

(Луис Кан). 

Суперэклектический кирпич сегодняшней архитектуры в этом плане 

схож с постмодернистским, но более адаптивен, способен приспособиться к 

любому формату. Слушать его уже не обязательно. В то же время его обилие, 

тот факт, что целые кварталы будто превращаются в гигантские лофты, 

говорит об определенной ностальгии по индустриальному прошлому и по его 

революционной энергии. Однако это чисто декоративный феномен, так как 

из парадигмы «комфортного города» прямого возврата к железу и кирпичу 

нет. Конечно, можно назвать такое промежуточное, половинчатое положение 

метамодернистским. 

В то же время, если абстрагироваться от материала и говорить только о 

самом цвете, то надо признать, что не бывает «псевдокрасного» цвета, а 

только собственно красный. Возвращение красного кирпича может не вполне 

рефлексироваться современным дизайнером, который просто действует 

согласно маркетинговым форматам и «гайдлайнам», а являться знаком 

какого-то общекультурного процесса, очевидно не локального свойства.  

Кирпич, как и дерево, суть не просто экоустойчивые материалы, но и 

такие, которым онтологически свойственна органическая, жизненная, даже 

человеческая сторона. Дерево обрабатывается, кирпич формуется 

(современный дорогой кирпич делается вручную). В «пролетарской» 

кирпичной архитектуре конца XIX — начала XX века ощущается честная 

обнаженность телесности. Можно сказать, что сегодняшний «запрос» 

общества заключается в том, чтобы вернуть в город человеческое измерение 

с его правдой.  
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УДК 7.017.4 

М. С. Хангалова 

 

ЦВЕТ И ОТСУТСТВИЕ ЦВЕТА КАК ИНСТРУМЕНТЫ В  

РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ  

НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

Одним из наименее изученных вопросов современной художественной 

фотографии является проблема использования цвета. В данной статье эта 

задача исследуется на примере работ региональных фотохудожников, 

посвященных теме провинциальной действительности. Изучены 

фотопроекты, отснятые авторами в начале XXI века. 

Ключевые слова: художественная фотография, провинция, цвет, 

цифровая фотография, черно-белая фотография.  

 

M. S. Khangalova 

 

COLOR AND THE LACK OF COLOR AS TOOLS IN RUSSIAN 

REGIONAL PHOTOGRAPHY OF THE BEGINNING OF THE XXI 

CENTURY 

 

One of the least studied issues of contemporary photography is the problem 

of using such a tool as color. In this article, this task is investigated by the example 

of the works of regional photo artists devoted to the topic of provincial reality. 

Keywords: contemporary photography, art photography, province, color, 

digital photography, black and white photo. 

 

Цвет в работах региональных фотографов является важным носителем 

информации о провинциальной действительности. Российская глубинка 

обладает неповторимым своеобразием. С точки зрения культурологии некий 

имеющийся в наличии на коллективном уровне опыт, а также существующая 

историческая память, а кроме того, имеющиеся у людей творческие 

способности дают возможность в итоге возникнуть в сфере культуры 

достаточно стабильным единицам, таким как: определенные нормы 

менталитета, основные критерии оценки, различные содержательно-

смысловые схемы. Они отражают восприятие и понимание жителями 

провинции мира вокруг, оценки своего существования и выбор способов 

деятельности и поведения. Данные культурные коды остаются в провинции 

на долгое время, что обеспечивает ей достаточную устойчивость в сравнении 

с крупными центрами. 

Фотография как искусство обладает возможностью фиксации 

конкретного момента в физическом мире. Это функции сохранения памяти и 

перенесения видов пространства и социальной жизни провинции в другую 

среду. Рассматривая работы регионального фотохудожника, представленные 

на выставке в мегаполисе, зритель с удивлением для себя может обнаружить 
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своеобразие собственного существования в большом городе и отличия себя 

от провинциального жителя. 

Актуальным сегодня является исследование цветовых сочетаний 

архитектуры малых городов и влияния яркой палитры на человека. Не менее 

важны оттенки цвета, которые зависят от времени суток. Иногда с помощью 

контраста цвета фотохудожник создает иную реальность на своем 

фотоснимке. Активно использует яркие цвета в своих работах Мария 

Соколова (Калуга, серия «Цвет города») [15]. При выборе художественной 

формы Мария Соколова вдохновлялась авангардом, искала различные 

геометрические формы в пространстве города. На ее взгляд, город может 

предстать ярким цветным садом, который будет радовать жителей и 

улучшать настроение. В отличие от мягких оттенков и плавных линий 

природы, город цветет смелыми формами и сочными красками. Созданные 

человеком, они складываются в неповторимую мозаику. Через эти 

композиции на зрителя изливается энергия и ритмы города. В своем 

интервью Мария Соколова говорит о том, что яркий цвет активизирует 

мозговую деятельность и появляется желание сделать снимок.  

Фотограф выбирает направление съемки по отношению к основному 

пучку света, что также существенно влияет на характер светового решения 

изображения. О. И. Михалкович и В. Т. Стигнеев отмечают, что «цвет 

обладает собственной экспрессией. При размещении отдельных цветовых 

пятен на определенной изобразительной плоскости в полном соответствии с 

ее основными линиями насыщенность, а также такие характеристики, как 

“теплота”, а также “холодность” пятен, как бы усиливаются, и в итоге 

увеличивается показатель их выразительности и глубины. И в результате 

пятна начинают выглядеть именно как “разряды страстей”» [5, с. 23]. В своей 

серии «Нить Паулино» Юлия Смородова (Тверь) на одном из снимков 

зафиксировала разговор двух знакомых [14]. О сложных взаимоотношениях 

героев говорит идущая вниз слева направо линия горизонта, вокруг которой 

мы наблюдаем распределение объектов светлых и темных тонов. 

Диагональная композиционная линия и расположенные вокруг нее цветовые 

пятна контрастных тонов создают напряженное настроение фотоснимка. На 

романтичный характер изображенной сцены намекает бант чистого белого 

цвета на заборе. Таким образом, фотограф с помощью цвета и композиции 

предлагает зрителю поразмыслить на тему взаимоотношений мужчины и 

женщины. 

В светописи оттенок цвета зависит от выбора фотографом времени 

съемки, важным является положение солнца и направление его лучей. 

На закате очень мягкий свет, он дает спектр от песочного до мягкого 

коричневого и придает фотографируемой сцене чувство теплой близости и 

умиротворения. Например, фотограф Юлия Смородова в своей серии «Нить 

Паулино» делает снимок своей мамы в родной деревенском доме в лучах 

закатного солнца [14]. Теплые оранжевые и коричневые оттенки цвета 

разной тональности создают ощущение объема и цветового единства 

фотоизображения. 
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Приглушенные оттенки синего в фотографиях Марии Сахно (Тверь) в 

ее серии «Микрорайон Южный» передают некоторую отстраненность автора 

от передаваемой ею информации на фотоснимках [13]. Мария снимает 

спальный район города Твери, куда родители перевезли ее в 10 лет из 

деревни, и автор рефлексирует свое первоначальное неприятие новой среды 

обитания. Для Марии Сахно важно показать границу между мирами. Она 

говорит в своем интервью, что в то время находилась на распутье, и синий в 

различных его проявлениях на фотографиях Марии Сахно указывает на эту 

неопределенность и медитативное состояние. Наоборот, синий цвет старой 

краски двери родного дома для Юлии Близнецовой представляет значение 

спокойствия и умиротворенности. Здесь нет отстраненности, а образы 

родных всплывают в памяти и фиксируются фотографически. 

В работах Марии Сахно также много цветовых контрастов. Например, 

на фотоснимке из серии «Микрорайон “Южный”, или Зима, лето, осень, 

весна и снова зима» большую часть занимает фрагмент стенда передвижного 

цирка (ил. 1). На первом плане живой верблюжонок на синем холодном 

снегу, на заднем — изображение льва и львицы на оранжево-красном стенде. 

Автор противопоставляет живое и неживое, снег и пустыню, используя цвет 

как инструмент передачи визуальной информации. Мария Сахно в своем 

интервью упоминает, что лев и львица на заднем плане символизируют 

некую другую возможную жизнь, вариант существования, отличный от того, 

который сейчас является реальным. Таким образом, Мария Сахно с помощью 

цвета создает эффект «ложной перспективы». О феномене «ложной 

перспективы» высказался А. Кончаловский: «Бернардо Бертолуччи поведал 

однажды мне, что главный секрет, который есть в драматургическом 

искусстве, состоит в том, чтобы создавать “ложные перспективы”. Я вначале 

не совсем понял его. Тогда он пояснил, что ложная перспектива в 

драматургии такая же, как и в самой жизни и ее явлениях: перед тобой есть 

та или иная цель, потом ты ее успешно достигаешь, а в итоге оказывается 

так, что изначально нужно было идти совершенно не в том направлении. В 

итоге получается так, что ты вновь стремишься достичь эту цель, и снова 

обнаруживаешь, к своему сожалению, то, что эта цель была совсем не там, 

где это первоначально предполагалось» [8]. Ложная перспектива является 

постоянно сопровождающим людей в их повседневной жизни опытом. Так 

получается, что все люди время от времени ставят перед собой те или иные 

цели, делают все возможное, чтобы их в итоге достичь. А потом к ним 

приходит разочарование, и они понимают, что поставленная перед ними цель 

выглядела совсем иначе. Иногда выясняется, что достижение поставленной 

цели и вовсе не было нужно либо путь к ней выбран был неправильно с 

самого начала и нужно было выбрать совсем другой путь. Но если тебе 

удастся в очередной раз понять то, что перспектива была ложной, в жизни 

наступит серьезный поворот с постановками совершенно новых целей. Таким 

образом, ложная перспектива сопровождает людей до самой их смерти, как и 

в пьесе — до самого ее финала. «Ты жив, пока ты выстраиваешь себе какие-

то планы», — говорит Мария Сахно в своем интервью. В своих фотографиях 
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она конструирует возможные варианты развития событий и направления 

жизненного пути, используя цвет как инструмент создания акцентов 

изображения. 

Многие из региональных фотохудожников провели свое детство в 

деревне около провинциальных городов. Этот факт биографии обуславливает 

выбор ими сюжета детства в деревне. Как правило, они жили в деревне (или 

проводили там каждое лето) до возраста 10–11 лет. С деревней связаны их 

детские воспоминания, впечатления, ситуации. Не всегда региональные 

фотографы изображают свои собственные воспоминания. Часто генетическая 

память приводит фотохудожника к теме провинции как родного дома. Алена 

Кочеткова (Калуга) в своих фотографиях осмысляет понятие родства, 

понятие того, как именно посредством связи с родными местами и близкими 

людьми способен раскрыться образ родины, как именно в этом образе 

соединяются давние традиции и современность. В работах этого автора 

можно увидеть воспоминания матери о ее беззаботном детстве, проведенном 

в деревне, а также попытки размышления о жизни человека и о его месте в 

этом мире. Кроме того, в работах Алены Кочетковой наблюдаются 

эксперименты, позволяющие превратить бытовое в фантастическое. Сама 

Алена Кочеткова не жила в деревне, но часто слышала от мамы 

воспоминания о времени, проведенном ею в деревне, и, став взрослой, Алена 

Кочеткова решила реконструировать эти эмоционально насыщенные дни в 

своих фотографиях. Ее фотографии серии «Безмятежность» несколько 

обезличены, нет портретов — это некий собирательный художественный 

образ жизни в провинции [9]. Алена снимала не конкретных людей, а свою 

рефлексию на данную тему. Автор выбирает чистые и мягкие цвета, которые 

передают ощущения свежести и утреннего солнца: желтый, оранжевый и 

оттенки зеленого цвета.  

Важно отметить, что помимо физиологического ощущения человек, 

глядя на фотографию, также воспринимает цвет исторически, т. е. 

ассоциирует определенный цвет с конкретной эпохой и событиями. Зритель 

воспринимает информацию в цвете на основе имеющегося у него опыта, 

образования, а также определенной культуры, на основе условий жизни 

общности людей той или иной страны или определенного региона. 

Например, Александр Калион в своем фотопроекте «Снова в СССР» 

предлагает зрителю взглянуть в наше (российское) прошлое через призму 

настоящего [3]. Используя фрагменты красного цвета, автор предпринимает 

попытку найти фрагменты определенного уклада, определенной цивилизации 

и тех отношений, которые, породив множество поколений, исчезают и 

растворяются в происходящих глобальных процессах. 

Отсутствие цвета в фотографии позволяет направить внимание зрителя 

на идею снимка, поднять вопросы остро социальной проблематики. Черно-

белое изображение — такая же условность, которой является графика. 

Интересно то, что иногда чертеж или рисунок способны дать более понятное 

представление об определенное предмете, нежели фотография, в частности, 

могут показать внутреннее устройство этого предмета [4, с. 23]. 
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В фотоискусстве черно-белое изображение отсылает к идее документа, тогда 

как цветное изображение отчасти создает впечатление иллюзорности. 

Немецкий философ Вилем Флюссер в своей работе «За философию 

фотографии» также касается вопроса отсутствия цвета: «простого, черно-

белого положения вещей не существует, на самом деле и белое, и черное — 

случаи пограничные, они являются “идеальными“. Черно-белое положение 

вещей в мире является на уровне теории, на самом деле его нет фактически» 

[7, с. 47]. Черно-белые фотографии на практике становятся сами по себе 

идеей, канвой проблемы, которую изображает фотограф. Например, Алена 

Кочеткова в своей серии «Родные края» фиксирует память об уходящей 

реальности деревень [10]. Провинция здесь неухоженная, взъерошенная. 

Автор показывает историю вещей, например, бабушка использует этот тазик 

на улице, в предбаннике, в комнате. Морщинки на лицах стариков 

рассказывают о прожитом (ил. 2). Эти ощущения легко передаются зрителю 

через фотоизображения благодаря отсутствию цвета и наличию контрастов, 

переходов тонов. 

В своей серии «Из жизни глубинки» Владимир Побединский (Иваново) 

собрал фотографии, отображающие этнографическую среду обитания и 

облик простого русского человека из сел и деревень средней полосы России. 

Автор отдает предпочтение черно-белой фотографии. По его мнению, она 

лучше передает дух русской старины, который присутствует в фотографиях. 

На фотографии Владимира Побединского «В плену у старости» жительница 

села Колобово изображена за забором, это аллегория плена, в данном случае 

плена старости [11]. Отсутствие цвета подчеркивает универсальное 

смысловое содержание сцены: старость настигает каждого человека. 

Фотохудожник включает в кадр деревенский дом, наличники на окнах, тем 

самым рассказывая о месте развития сюжета, а именно о русской глубинке. В 

следующем изображении «Кручина» в черно-белом варианте внимание 

зрителя направляется на женщину в правом углу кадра. Здесь акцент на ее 

эмоциональном состоянии, переживаниях, остальная часть кадра предстает 

лишь фоном. Если рассмотреть данный кадр в исходном цвете, который был 

при съемке, то впечатление сложится другое [12]. Краски распределяются на 

изображении будто мазками и приглушенные глубокие цвета создают свою 

собственную атмосферу. Пространство вокруг женщины начинает 

рассказывать свою историю: блеклые цвета, поздняя осень, история дома, в 

котором прожиты жизни, возможно, не одного поколения. Голубой наличник 

выделяется и теперь является самостоятельным персонажем фотоистории, 

уравновешивая силуэт женщины и ее состояние своим ярким цветом. 

Многие фотографы отдают предпочтение черно-белой фотографии, так 

как она позволяет более точно проявить значение фотографии, то есть мир 

понятий. Как считает Флюссер, цвет в фотографиях является теоретичным, 

так же, как и черно-белая фотография. «В частности, зелень луга, 

запечатленная на той или иной фотографии, является образом понятия 

“зеленое”, которое встречается, к примеру, в теории химии, фотокамера 

запрограммирована на то, чтобы переводить существующее понятие в образ. 
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Между зеленью на фотографии и собственно зеленью луга присутствует 

дальняя непрямая связь», — написал Флюссер [7, с. 49]. Флюссер полагает, 

что цветные фото располагаются на более высоком уровне абстракции, чем 

черно-белые. 

Итак, цвет дает возможность делать акценты на визуальных или 

смысловых центрах изображения. Чем более яркий объект, тем он больше 

внимания привлечет к себе. Кроме того, в цветной фотографии фактура 

передается иначе, чем в черно-белой. Сам по себе цвет уже является 

фактурой. Поэтому использование такого инструмента, как цвет, в 

художественной фотографии требует осмысленного подхода и порой 

требуется отказаться от этого инструмента, чтобы максимально четко 

донести идею снимка. Если же фотохудожник использует цвет, то важно 

учесть все его психологические, исторические и семантические 

характеристики. 
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