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ВВЕДЕНИЕ

Цветовое проектирование городского пространства вряд ли можно от-

нести к традиционным темам социокультурного дискурса. Несмотря на оби-

лие различных направлений в исследовании цвета, социокультурный ана-

лиз до сегодняшнего момента не сделал его своим объектом в той мере, 

как, например, это имело место со звуком1. Прежде всего, большое внима-

ние уделяется социально-психологическим проблемам репрезентации цве-

та в субъективном и коллективном опыте, а также вопросам хроматиче-

ской семантики и символики в различных культурах. Известны только от-

дельные попытки сформулировать проблематику социологии цвета и раз-

работать соответствующие методы (В. Фриче2, Х. Турн 3, А. Хебештрайт4).  

Между тем особый исследовательский интерес в контексте социокуль-

турного анализа цвета представляет как раз изучение проектирования го-

родского пространства. Проблеме цвета в архитектуре и колористике го-

рода посвящено немало работ зарубежных (Р. Акре, Дж. Брино, Ш. Ветт-

штайн, М. Воллебен, Ф. и М. Кле, Б. Ланге, Ж.-Ф. и Д. Ланкло, Х. Линтон, 

Ф. Россо, Л. Сивик, К. Синнес, Л. Смирнофф, К. Хэберле) и отечествен-

ных (Л. Абрамов, Я. Виноградов, А. Ефимов, Г. Сомов, О. Сурина, Б. Те-

плов) специалистов. Однако в то время как социокультурные основания цве-

тового проектирования городского пространства должны базироваться на 

«жизни» цвета в обществе, традиционно цвет в городской среде интересу-

ет исследователей «сам по себе», изолированно, вне социальных связей и 

институтов. Следует констатировать отсутствие специальных исследова-

ний, объектом которых являлся бы процесс осознанного и целенаправлен-

ного формирования колористики города в виде «целостной системы мно-

жественности цвета архитектурных и природных объектов, технических со-

оружений, объектов городского дизайна, произведений искусств и дру-

гих составляющих, образующей подвижное цветопространственное поле»5.

В этой связи актуальной представляется предпринятая в мо-

нографии попытка уточнения методологии изучения архитектурно-

го наследия городов и систематизации известных в разных странах Ев-

ропы стратегий цветового проектирования городского пространства.

1Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. М.: Университетская книга, 1999. 445 с.
2Фриче В.М. Социология искусства. 4-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2003. 203 с.
3Thurn H.P. Farbwirkungen. Soziologie der Farbe. Köln: Dumont, 2007.
4Hebestreit A. Die soziale Farbe. Wie Gesellschaft sichtbar wird. Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: Lit. Verlag, 2007.
5Ефимов А.В. Колористика города. М.: Стройиздат, 1990. С. 225–226.
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Язык архитектуры своеобразен и очень абстрак-

тен. Архитектурный образ строится на предельно-

широком обобщении, и его самая главная ценность 

заключается в выражении особого качества, которое 

Г. Вельфлин назвал «Lebensgefuhl, или чувство жиз-

ни, эпохи», а Н. Певзнер – «Zeitgeist, или дух време-

ни». Главные выразительные средства архитектуры 

воспринимаются в основном зрительно. Это симме-

трия, ритм, объем, фактура. 

Большую роль в создании художественного об-

раза в архитектуре играет цвет, который, с одной стороны, призван обогащать 

здания и ансамбли в пластическом отношении (позволяет уточнить масшта-

бы, пропорции, подчеркнуть ритмические пассажи, организовать единство 

частей), с другой стороны, может обретать знаковый характер, скрывать глу-

бокие и сильнодействующие на человека символы. Как правило, цвет наде-

ляется символическим смыслом, адекватным общему слою понятий и смыс-

лов конкретной культуры, и выражает культурное содержание и характер 

эпохи. По утверждениям историков, архитектурные системы чутко реагируют 

на смену тенденций в системах мышления и мировосприятия. При этом цвет 

лучше других категорий формального анализа отражает меняющиеся соци-

ально-экономические потребности, эстетические пристрастия и вкусы, смену 

тенденций в системах мышления и мировосприятия. По мнению А. Ефимова, 

новая полихромия каждый раз информирует о происшедших изменениях и 

«канонизируется в соответствии с существующим мировоззрением»6 . 

Принцип археологии знания, выдвинутый М. Фуко7, позволяет описывать 

цветовые образы архитектуры конкретного региона в разные исторические 

эпохи. Существующую связь между геополитическими процессами и спец-

ифическими процессами в развитии архитектурной колористики нельзя пред-

ставить в виде формулы. Вместе с тем можно выделить доминантные идеи, 

которые в значительной мере определили сложный образ архитектурной па-

норамы конкретного времени. 

Вследствие того, что «культурно обусловленные линии и формы» ар-

хитектуры8  воздействуют на зрителя на довербальном уровне и являются 

предсознательным, «сложным» средством коммуникации, анализ корреля-

ции социальной структуры и проявляющейся в архитектурной колористике 

6Ефимов А.В. Формирование цветовой среды города // Архитектура СССР. 1978.  № 9. С. 5.
7Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. СПб: А-саd, 
1994. 408 с.
8Делитц Х. Архитектура в социальном измерении // Социологические исследования. № 10. 2008. С. 118.
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семантики требует специфических методов. Для характеристики  эпистемо-

логической традиции9 в цветовом решении архитектурных построек конкрет-

ного региона большой массив источников должен изучаться методами ана-

лиза документов с использованием как традиционных приемов интуитивного 

анализа содержания, так и формализованных математизированных процедур 

контент-анализа с количественным описанием социальных явлений.

Исторический метод, который О. Конт назвал «историческим сравнени-

ем различных последовательных состояний человечества»10, ориентирован 

прежде всего на выявление, моделирование и изучение генетических связей 

социальных и художественных явлений. Суть метода состоит в накоплении 

исторического знания о событиях, процессах, движущих силах и причинах, 

фактуально точном воссоздании определенных исторических реалий и сопо-

ставлении различных ступеней развития одного или разных сосуществующих 

явлений. При этом хроматические характеристики гражданской и культовой 

архитектуры восстанавливаются в ходе анализа письменных документов – 

краеведческих исследований, периодических изданий, архивных материалов 

(паспортов зданий различных эпох, документальных свидетельств об окраске, 

описаний архитектурных сооружений, сохранившихся архитектурных проек-

тов), архивных фотодокументов.

Комбинация документов различного типа позволяет включить в выборку 

не только сохранившиеся, но и разрушенные постройки, воссоздать досто-

верный колористический облик города и выделить в едином цветовом про-

странстве последовательные наслоения. 

Несмотря на закрепленность цвета за определенным стилем, он облада-

ет довольно широким спектром свободы выбора, который дает возможность 

продолжения в официальной архитектуре эпистемологических традиций 

местной культуры. Этнокультурные особенности архитектуры наиболее ярко 

реализуются в оформлении народного жилища. При выборе цвета для со-

временных усадебных строений их владельцы (люди разного пола, возраста, 

социального положения, с разным здоровьем и темпераментом) не скованы 

никакими стилевыми нормами. Как правило, они не обращаются к профес-

сионалам для разработки проектов. Поэтому архитектура городских усадеб 

не попадает под влияние официальных стилей и модных течений. Трудность 

исследования заключается в том, что, с одной стороны, такие постройки воз-

водятся из недолговечных материалов, поэтому хуже других сохраняются, с 

другой – изменение их колористики не отражается в официальных докумен-

9Эпистема (от греч. episteme – знание) понимается как достигнутый к данному времени уровень культурного зна-
ния, как специфический образ мышления, определяющий нормы деятельности человека, понимание им феноме-
нов окружающего мира и восприятие действительности.
10Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении). Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. С. 84.
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тах. Поэтому для изучения спектральной структуры и доминирующих цветов 

городских усадеб необходимо использовать биографический метод. 

Н. Дензин определяет биографический метод как: «...переживания и 

определения одного лица, одной группы или одной организации в той форме, 

в которой это лицо, группа или организация интерпретируют эти пережива-

ния. К материалам жизненной истории относятся любые записи или докумен-

ты, включая “истории случая” социальных организаций, которые проливают 

свет на субъективное поведение индивидов и групп»11. Отличием биографи-

ческого метода можно считать большую сфокусированность на уникальных 

аспектах истории жизни человека или социальной группы и на субъективном, 

личностном подходе к описанию социальных явлений. Специфика биогра-

фического метода позволяет использовать его в тех случаях, когда  объект 

еще недостаточно изучен и не представлен в социологических понятиях и те-

ориях. Основными источниками биографических данных становятся личные 

документы (истории жизни, письменные автобиографии, дневники, письма, 

семейные архивы, фотографии, родословные досье и т.п.) и частные архив-

ные материалы, дополненные официальными правительственными докумен-

тами, данными социальной статистики, архивами архитектурно-строительных 

организаций и административных органов, органов юриспруденции, а также 

устные жизненно-исторические свидетельства, результаты опросов, данные  

наблюдений. Для реконструкции колористики города на различных этапах его 

развития могут привлекаться также  литературные источники, живописные и 

графические произведения, открытки с видами города. 

11Denzin N. The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods. 3rd ed. Englewood Cliff: Prentice 
Hall, 1989. P. 183.
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В современной науке, которая в течение дли-

тельного времени рассматривала изобразительные 

источники, главным образом, в качестве дополнения 

или иллюстрации к письменным, отчетливо обозна-

чилась тенденция к расширению источниковой базы 

и использованию ранее не востребованных видов 

документов. В последнее время все большую попу-

лярность стали приобретать методы визуальной со-

циологии, или визуальной антропологии, которые 

впервые были применены английскими и американ-

скими учеными в изучении культур «примитивных» народов с помощью кино-

фильмов и фотографий и со временем в теоретическом плане серьезно по-

теснили «социологию, построенную на написанном или сказанном слове»12.

Визуальная антропология, понимаемая как особый способ расшифров-

ки изображений, переводящий данные наблюдений на язык вербальных ана-

литических суждений, в сущности, представляет собой один из возможных 

способов интерпретации эмпирических данных, а стало быть – качественный 

метод исследования. В ходе визуального анализа, приемы которого описаны в 

работах О. Аронсона, Р. Барта, П. Бурдье, В. Подороги, А. Усмановой, У. Эко, 

акцент смещается с изучения отдельных артефактов и произведений искус-

ства на анализ отношений между символическими и социальными порядками 

(структурами, статусами, нормами, образцами). Методологическое направле-

ние использует визуальные источники для того, чтобы фиксировать социаль-

ную реальность, т.е. в качестве инструмента описания. Культурологическое 

направление предполагает анализ визуальных документов, «сделанных други-

ми, чтобы исследовать индикаторы культуры и социальных отношений»13, рас-

сматривая их в качестве основы для интерпретации. Постепенно все более 

важным видом документов в науках о культуре становятся именно ненаме-

ренно созданные визуальные источники, которые собраны исследователем, а 

не произведены им.

В визуальной антропологии существует множество источников «рас-

сматривания»: «фотографии, фильмы и видеофильмы, неодушевленные 

предметы»14.  Так как определенная методологическая трудность в изуче-

нии цветового оформления архитектурных построек в прежние эпохи связана 

с тем, что оно сохранилось до наших дней лишь в очень измененном виде 

12Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998. С. 112.
13Захарова Н.Ю. Визуальная социология: фотография как объект социологического анализа // Журнал социоло-
гии и социальной антропологии. 2008. Т. XI, № 1. С. 156.
14Семенова В.В. Указ. соч. С. 113.
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(краска и штукатурка в большинстве случаев разрушилась под воздействием 

времени), в изучении городской колористики особое место среди визуальных 

источников занимают графические и живописные изображения города. К ним 

относятся изображения на географических картах, графические материалы 

научных экспедиций, натурные зарисовки, гравюры, в том числе помещенные 

в качестве иллюстраций в книги, живописные работы.

Все более важное значение среди изобразительных источников изуче-

ния колористики города приобретают ведута и городской пейзаж.

Ведута представляет собой способ графического изображения архи-

тектуры, сформировавшийся в ХV веке на базе монументальной живописи 

и книжной миниатюры15. Слово имеет итальянское происхождение (от итал. 

veduta – вид) и обозначает вид местности, топографически точный городской 

пейзаж16. Главная особенность ведутов как отдельной группы изображений 

состоит в достоверном показе застройки, сооружений и окрестностей, окру-

жающих поселения. Достоверность при этом рассматривается как узнава-

емость и соответствие хозяйственно-экономическим требованиям. Ранние 

ведуты часто представляли собой своеобразные изобразительные списки 

основных городских строений, своего рода сочинение пространства из по-

вернутых в разных направлениях и соотнесенных между собой по размерам 

реальных зданий. Они были вписаны в четкие прямоугольники, а плоскость 

изображения несколько развернута к зрителю. В организации рисунка зача-

стую использовались традиционные схематические приемы представления 

отдельных фрагментов застройки («выше» означало дальше, «уменьшение 

размера» – удаление, мотивы растительности указывали на сравнительные 

размеры построек). Отличительной чертой более поздних ведутов стала «фо-

тографическая», вплоть до мельчайших деталей, точность изображения ар-

хитектурных форм. Ведуты, как правило, не содержали сцен жизни города.  

Основным средством ведутов была линия. Широкое распространение ведута 

получила в печатной графике.

Городской пейзаж – это графическое изображение, передающее архи-

тектурный образ города, образ городской среды, созданный художником на 

основе его личных впечатлений, ее определенная интерпретация. Сформиро-

вавшись как самостоятельный жанр в конце XV века, городской пейзаж в XVI 

– начале XVII века развивался под серьезным влиянием географии и картогра-

фии, сохраняя документальность изображения. Начиная с XVIII века художник 

стремился уже не просто показать или пересказать город, а передать зрите-

15Бугаева Н.И. Ведута как изображение архитектурной графики XV–XVI веков // Архитектон: известия вузов. 2006. 
№4 (16) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archvuz.ru/numbers/2006_4/ia4 (дата обращения: 24.11.2011).
16Вессели И.Э. О распознавании и собирании гравюр: пособие для любителей. М.: Центрополиграф, 2003. С. 97.
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лю свой образ города. В XIX веке начало формироваться пред-

ставление о ценности отдельного городского уголка. Именно эта 

традиция развивалась последние два века (рис. 1). Исходя из того, 

что художник, автор вида города, обладает собственным «культур-

ным кодом», его визуальные проекции городского пространства, 

следуя теории Ю. Лотмана, являются знаками, составляющими 

язык культуры, так как служат средством передачи смысла архи-

тектурного образа города в духе своей мировоззренческой систе-

мы17. Выделяют, по меньшей мере, пять типов городского пейза-

жа: городской эпический, лирический, символико-философский, 

17Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начала 
XIX века). СПб.: Искусство-СПБ, 1994. С. 6.

Рис. 1. Петьков 
В. Улица Большая 
Советская. Картон, 
пастель. 35 х 44. 2010
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индустриальный, ретроспективный.

В начале ХХ века изменения в представлении архитектурного простран-

ства города стали настолько значительными, что в языке закрепился новый 

термин «архитектурная живопись», которому «Словарь иностранных слов, во-

шедших в состав русского языка» (1910) дал следующее толкование: «живо-

пись, имеющая своей задачей изобразить здания, художественные украше-

ния, орнаментовку и прочее»18.

В некоторых случаях графическое изображение рассматривается исто-

риками как уникальный  документальный источник, содержащий сведения об 

архитектуре определенного периода. Так, Н.Н. Воронин и П.А. Раппопорт ис-

пользуют подробный план польского картографа В. Гондиуса (1636), гравиро-

ванный по зарисовкам военного инженера И. Плейтнера, в анализе архитек-

турных построек XVII–XVIII веков19. Несмотря на то, что перед художником 

стояла цель изобразить военный план, он смог правдиво отобразить рельеф 

местности (глубокие овраги, как бы рассекающие город от вершины по на-

правлению к Днепру) и очертания отдельных зданий. 

Н.Н. Воронин и П.А. Раппопорт подчеркивают условность и фантастич-

ность некоторых изображений («масштаб зданий и человеческих фигур край-

не условен» 20, – пишут в своем анализе исследователи). Например, облик 

церкви Петра и Павла (рис. 2) передан, по их мнению, «совершенно преврат-

но: гравёр изобразил высокий и небольшой по площади храм, без алтарных 

апсид, с тремя ярусами маленьких окон и колючей луковичной главой на гра-

нёном барабане. Никаких пристроек здание не имеет; оно окружено земляны-

ми укреплениями XVII в. в виде четырёхконечной звезды»21.

Вместе с тем, при всей условности и фантастичности плана В. Гондиуса,  

приведенные им изображения архитектурных объектов передают некоторые 

реальные черты построек. Детально изображены крепостная стена, Королев-

ский бастион, каменный Успенский собор (рис. 3). Из плана видно, что собор 

существенно пострадал от взрыва, но по-прежнему являлся архитектурным 

ядром города. Изображение древнего храма подтверждает то, что говорится о 

нем в польских источниках: собор был «огромен» и «красив», а весь комплекс 

архиерейского дома «прекрасно выстроен». Гравюра показывает поврежден-

ную во время сражения церковь архангела Михаила (на гравюре В. Гондиуса 

её верх, как, впрочем, и других церквей, показан в полуразрушенном виде, с 

растущими на сводах деревьями) (рис. 4), церковь Иоанна Богослова (слева, 

изображена без кровли, с буйной растительностью наверху) (рис. 5), собор 

18Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Материалы для лексической разработки заим-
ствованных слов в русской литературной речи / под ред. А. Н. Чудинова. 3-е изд., исправл. и доп. СПб.: Издание 
В. И. Губинского, 1910. 676 с.
19Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска ХII – ХIII вв. Л.: Наука, 1979. 414 с.
20Там же. С. 269.
21Там же. С. 64.
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Троицкого монастыря у устья р. Кловки (на гравюре он изображён 

без главы и сводов) (рис. 6).

Анализируя гравюру В. Гондиуса, ученые пришли к выводу 

о перестройке после 1514 года верхней части храма Спасского 

монастыря (рис. 7) в характерном для московского зодчества XVI 

века духе: «закомары собора отделены карнизом, а грузная глава 

покрыта огромной “луковицей” с выпуклыми закручивающимися 

рёбрами, напоминающими форму глав Покровского собора (Ва-

силия Блаженного) в Москве»22.

 

22Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Указ. соч. С. 269.

Рис. 2. Церковь Петра и 
Павла
Рис. 3. Смоленский 
детинец
Рис. 4. Церковь 
архангела Михаила

Рис. 5. Две 
разрушенные русские 
церкви
Рис. 6. Троицкий собор
Рис. 7. Спасский 
монастырь 
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Особое место среди визуальных источни-

ков изучения истории городской колористики за-

нимают документальные открытки с видами горо-

дов, которые появились в России в конце XIX века.

В специальной литературе «открыткой» называ-

ется художественно оформленный почтовый бланк 

установленного формата (с 1872 до 1925 год – 90х 

140 мм, с 1925 года – 150 х 105 мм), на лицевую сто-

рону которого  нанесено изображение (репродукция, 

рисунок или фотография), а оборотная (или адрес-

ная) предназначена для почтового сообщения и текста, поясняющего изо-

бражение23. Разновидность иллюстрированных открыток, в основе изобра-

жений которых лежат фотографии, называется «документальной открыткой» 

или «фотооткрыткой» (также используется термин «видовые фотооткрытки»). 

В начале ХХ века в России массово выпускались черно-белые, тоновые 

и многокрасочные фотооткрытки. При печатании тоновых цветных открыток 

вместо черной типографской краски на формы наносилась коричневая (се-

пия), зеленая, синяя и другие. Многоцветные  фотооткрытки печатались «спо-

собом трехцветной фототипии с трех печатных форм (для желтой, красной и 

голубой красок)»24. Опытный художник покрывал этими красками три черно-

белых снимка, с которых затем изготавливались цветоделенные формы. 

Цветное изображение получалось при последовательной печати с этих форм 

на открыточном картоне. Иногда цветные открытки печатались также спосо-

бом цветной литографии. В некоторых случаях черно-белые фотографии не-

посредственно раскрашивались художником, о чем свидетельствуют хорошо 

заметный сквозь прозрачные краски серый фон и отчетливые мазки кистью.

С одной стороны, из-за несовершенства существовавших способов 

цветной печати многоцветные видовые открытки обладают заведомо невы-

сокой степенью достоверности сообщаемых сведений о городской колори-

стике. Однако, с другой стороны, представляя вещи не такими, какие они 

есть, они не копируют действительность, а, проходя через фильтр авторско-

го восприятия, так же как и живопись, выражают осознанное, культурно де-

терминированное мнение о реальности. Когда открытка становится цвет-

ной, ее семиотическая система усложняется. Сначала фотограф делает вы-

бор на всех этапах создания снимка: во время поиска объекта, при фото-

графировании, при печати (а там, где есть выбор, можно говорить о семи-

23Типология изданий / В.С. Агриколянский [и др.]. М.: Книжная палата, 1990. С. 155.
24Русский город на почтовой открытке конца XIX – начала ХХ века / сост.: М.С. Забочень, М.А. Блинов; авт. текста 
Т.И. Гейдор. М.: Русская книга; Калининград: ГИПП «Янтарный сказ», 1997. С. 213.

МНОГОЦВЕТНАЯ ОТКРЫТКА 

КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ

КОЛОРИСТИКИ ГОРОДА 

НАЧАЛА XX ВЕКА
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озисе).  Затем «цвет точно так же как штукатурка, post factum, наладывает-

ся на изначальную истину черно-белой фотографии (...) как накладные воло-

сы и румяна, которыми раскрашивают покойников»25, – пишет Р. Барт. Ког-

да цвет добавляется таким способом, появляется еще один выбор, а значит, 

еще одна ступень семиозиса. В связи с этим особый исследовательский ин-

терес в контексте социокультурного анализа колористики города начала ХХ 

века представляет не столько сама по себе информация о цвете, которую 

содержат документальные открытки, сколько фиксация и изучение цвето-

вых трансформаций, выявленных в ходе сопоставления хроматической ин-

формации цветных открыток со сведениями других источников (данными на-

турного изучения архитектурных памятников, фотоизображениями и т.п.).

Видовые открытки хорошо воспроизводят эстетику городской сре-

ды, «отличаясь точностью изображения, большой информативностью, 

многообразием сюжетов»26, а потому как источник дают исследовате-

лю возможность получить важные сведения для описания социокуль-

турных явлений. Особая информативность видовых открыток объясня-

ется тем, что они точно передают действительность, являясь, по сути, 

теми же фотографиями, но выпущенными в свет большим тиражом. 

Видовые открытки пока не выработали собственной методологии иссле-

дования, однако их можно анализировать с помощью методов, применявших-

ся к фотографии. Прежде всего, вслед за О.Ю. Бойцовой, будем выделять в 

структуре фотографического сообщения два элемента, для обозначения ко-

торых исследовательница заимствует из лингвистики термины «топик» (topic) 

и «коммент» (comment). Эти термины приняты в англоязычной научной литера-

туре и соответствуют используемым в русскоязычной лингвистической тради-

ции терминам «тема» и «рема»27. Под топиком понимается то, о чем говорит-

ся, под комментом – то, что говорится, предмет сообщения. По мнению О.Ю. 

Бойцовой, «топик и коммент отражают универсальный механизм внимания 

человека – процесс выделения признаков, при котором человек оперирует то 

выделенными признаками, то целым»28. Такое понимание структуры сообще-

ния позволяет сделать предположение о том, что роль коммента в многоцвет-

ных документальных открытках может выполнять цвет, который, делая пред-

ставленные архитектурные объекты неравноправными с точки зрения изо-

бражения, дает понять, где смысловой центр, а где признак топика, деталь. 

Кроме того, в интерпретации многоцветных документальных откры-

25Барт Р. Camera lucida: комментарий к фотографии / пер., послесл. и коммент. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 
1997. С. 26.
26Русский город на почтовой открытке... С. 13–15.
27Бойцова О.Ю. Структура фотографического сообщения (на примере любительской фотографии) // Русская ан-
тропологическая школа: труды. М.: РГГУ. 2005. Вып. 3. С. 409.
28Там же. С. 410.
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ток целесообразно обозначить несколько направлений, предложенных                      

П. Штомпка для анализа фотографий: гуманистическое, культурное, социо-

логическое. Гуманистическая интерпретация, или «коллаж-интерпретация», 

направлена на изучение мотивации автора: «что хотел сказать фотограф, 

почему он сделал именно эту, а не другую фотографию». Культурная интер-

претация изучает, «каковы нормы, вкусы, мода, представленные на изобра-

жении». Социологическая, или структурная, интерпретация исследует, «какой 

тип социального взаимодействия представлен на данной фотографии, какие 

структуры, какой тип интеракции, какой тип личностных отношений и т.д.»29.

Широкое распространение видовых открыток как в России, так и в Евро-

пе в начале ХХ века исследователи связывают с быстрым ростом городов, вы-

званным развитием промышленного производства и торгово-экономических 

отношений30. К началу ХХ века почти каждый российский город был запечат-

лен на открытках. Одним из крупных центров полиграфического производства 

стал Смоленск. К 1918 году в 45 издательствах и 2 фототипиях города было 

выпущено более тысячи различных открытых писем, почтовых карточек и фо-

тооткрыток с изображением Смоленска, несколько десятков из них цветных31. 

Большое количество видовых смоленских открыток не означает, что на 

них запечатлены все уголки города и его окрестностей. Как правило, открыт-

ки дублируют друг друга, изображая одни и те же излюбленные объекты. Так, 

существует множество открыток, дающих панорамное изображение города с 

какой-либо высокой точки (многоэтажного дома, колокольни, крепостной или 

водонапорной башни, холма), изображения центральных улиц и площадей, кре-

постных, монастырских и усадебных ансамблей, Успенского собора и других 

храмов города, государственных учреждений, монументов, наиболее красивых 

зданий, вокзалов. В результате открытки зачастую повторяют одна другую, 

отличаются лишь какими-то совершенно незначительными подробностями. 

Выбранные ракурсы участвуют в выделении символического центра 

городского пространства, под которым А. Гутнов и В. Глазычев предлагают 

понимать сооружение или группу сооружений, обладающих «мгновенно рас-

познаваемой индивидуальностью»32, представляя в сознании человека сразу 

весь город. По их мнению, такой смысловой «центр центра» помогает, со-

поставляя увиденные города друг с другом, непроизвольно избегать всего, 

что относительно приравнивает их один к другому, и сосредоточивать внима-

ние на том, что их принципиально отличает. «Символический центр города, 

29Штомпка П. Введение в визуальную социологию // INTER (интеракция, интервью, интерпретация). 2007. № 4. С. 8.
30Русский город на почтовой открытке... С. 5.
31Степченков Л.Л. Каталог видовых открыток городов Смоленской губернии. 1900–1918 гг. Ч. 1. Город Смоленск. 
Вып. 2. Смоленск: Библиотека журнала «Годы», 1999. 79 с.
32Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. Лицо города [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
glazychev.ru/books/mir_architectury/glava_6/glava_06-06.htm (дата обращения: 07.07.2011).
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– считают исследователи, – формируется зрительным воздействием вполне 

материальных тел – крупных, значимых сооружений. Но сам символический 

центр не материален. Он – духовная целостность, порождаемая в созна-

нии взаимодействием построек и пространственных пауз между ними»33.

Многоцветные фотооткрытки сосредоточены на центральных «точках» 

Смоленска, конкурирующих за внимание зрителя и в структуре сообще-

ния представляющих собой «топик», – пятиглавом Успенском соборе в сти-

ле русского барокко и  крепостной стене с башнями. В оформлении фаса-

дов Успенского собора, строительство которого было завершено в 1772 году, 

использованы приемы и декор московского барокко. По данным письмен-

ных документов, в начале ХХ века кирпичные стены храма были оштукату-

рены и имели белый цвет. Большой купол был деревянный, с позолоченной 

главою, другие купола и крыша «вместо черной жести покрыты белым лу-

женым железом»34. Таким образом, сохраняя верность средневековой архи-

тектурной традиции, все здание было выдержано в строгой беловатой гам-

ме. Белый цвет построек символизировал чистоту, невинность, возвышен-

ность, считался цветом божественного начала и духовной силы. Крепостная 

стена, которая хотя и начала терять побелку со стен, также сохраняла об-

щий беловатый оттенок.  По описи 1844 года35 сохранилось 19 башен крепо-

сти. Все эти башни, за исключением двух, были покрыты железной крышей, 

окрашенной мумией, т.е. имели красный цвет. На Никольской башне крыша 

была тесовая, окрашенная медянкой. На Поздняковой башне крыши не было.

Сопоставление разных видов документальных источников показыва-

ет, что существенные цветовые трансформации, имеющие место на боль-

шинстве фотооткрыток начала ХХ века, прежде всего, объясняются тем, что 

цвет здесь использовался для создания композиции – особой совокупно-

сти цветовых пятен (на плоскости, объемной форме или в пространстве), ор-

ганизованных по какой-либо закономерности и рассчитанных на эстетиче-

ское впечатление. Цветовые акценты помогали гармонизировать простран-

ство открытки. Два или несколько цветов располагались рядом таким обра-

зом, чтобы их сочетание было предельно выразительным. «Для общего ре-

шения цветовой композиции, – пишет в «Основах цвета» И. Иттен, – име-

ет значение выбор цветов, их отношение друг к другу, их место и направ-

ление в пределах данной композиции, конфигурация форм, симультанные 

связи, размеры цветовых площадей и контрастные отношения в целом»36.

33Там же.
34Краткое историческое описание Смоленского Успенского кафедрального собора. 4-е изд. (репринт) / послесл. 
В. М. Аникеева. Смоленск: Библиотека журнала «Годы», 2001. Вып. 28. Серия «Наследие». С. 16–17.
35Орловский И. И. Смоленская стена. 1602–1902. Смоленск, 1902. С.156.
36Иттен И. Искусство цвета / пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. М.: Д. Аронов, 2000. С. 90.
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Выполняя роль коммента, цвет выделял и уравновешивал наибо-

лее  важные неприродные символы города и его природную композицион-

ную доминанту – реку Днепр, которая играла особую роль в планировоч-

ной структуре поселения. Центр города с главным храмом находился на са-

мой высокой точке одного из ее берегов. Композиционно значимые строе-

ния располагались вдоль Днепра, так что наиболее живописные панора-

мы города должны были открываться при движении по реке. Не случай-

но излюбленной точкой художника или фотографа при изображении горо-

да был взгляд с воды или с противоположного берега, откуда панорама рас-

крывается наиболее выгодно и по мере продвижения вдоль берега посто-

янно меняется, открывая все новые и новые пространственные перспекти-

вы. Вода на открытках выделялась голубым и, став композиционным цен-

тром, провоцировала появление дополнительных голубых элементов, рас-

положение которых выбиралось с точки зрения гармоничности цветовой 

композиции, а потому цвет не всегда соответствовал действительности.

Являясь продуктом развития фотографии, видовые открытки передава-

ли цветовые нормы и вкусы современной им архитектуры. На них хорошо вид-

но, что дореволюционный Смоленск был в основном деревянным городом. 

Каменных зданий было немного. По сравнению с другими городами России, 

где к этому времени жилые дома увеличили этажность до 5, 7 и даже 10 эта-

жей, пространство жилых домов Смоленска медленно расслаивалось по вер-

тикали. В деревянной застройке города преобладали здания в 1–2 этажа. Рас-

пространены были и двухэтажные дома с первым каменным и вторым дере-

вянным этажом (так называемые «полудомки»37). Такими двухэтажными дома-

ми с кирпичным низом и деревянным верхом была застроена в основном ули-

ца Большая Советская возле собора. Состоятельные горожане занимали наи-

более удобный верхний слой городского пространства. Однако из-за того, что 

на Руси считалось вредным для здоровья жить в каменной постройке38, даже 

каменные палаты богатых слоев населения, как правило, имели деревянные 

жилые верхние этажи. Композиция их, с выходящими на улицу торцовыми 

или продольными фасадами, повторяла общерусские схемы. Открытки пока-

зывают излюбленные мотивы архитектурных приемов смоленского деревян-

ного строительства – небольшие особняки с мезонинами в три окна, домики 

с ампирными треугольными сандриками над окнами, крыльца с точеными ко-

лонками, ворота со строгим резным орнаментом и треугольные козырьки над 

парадными входами. Очевидна и еще одна особенность деревянной застрой-

37Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Смоленская область / отв. ред. В.И. Плуж-
ников. М.: Наука, 2001. С. 52.
38Кудрявцев Н., Мокеев Г. Цвет в древнерусском градостроительстве // Архитектура СССР. 1978, № 9. С. 44.
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ки Смоленщины – отсутствие или малое распространение резьбы, преобла-

дание рамочных наличников как основного элемента фасадного убранства.

В оформлении открыток с видами Смоленска нашла отражение стан-

дартизация цветов металлических крыш, регламентированная одним из ука-

зов 1818 года. Черная краска, которая широко использовалась до этого, а 

также все другие краски, кроме дикой, зеленой и красной были запреще-

ны. Вошли в обиход и активно применялись в городском строительстве ме-

дянка и сурик. Так как черно-белые фотографии раскрашивались вручную, 

для крыш обязательно выбирались красный и зеленый цвета. Однако рас-

пределение этих цветов не всегда соответствовало действительности. Так, на 

открытке «Общий видъ г. Смоленска» (рис. 8) собор белый с красной кры-

шей, а на другой открытке того же издательства «Смоленскъ – Smolensk. 

Bидъ Собора и города съ Казанской горы» (рис. 9) крыша собора зеленая. 

К концу XIX века в Смоленске сложились три основных контраст-

ных района: центр, где жили преимущественно дворяне, крупные куп-

цы и чиновники; Заднепровье, где жили мещане, и рабочие окраины – По-

кровка, Рачевка, Садки, а также все овраги города – Красный ручей, Зеле-

ный ручей, Черный ручей и др. Такая трехчастная композиция была типич-

на для русских городов. Известный французский писатель Т. Готье, путе-

шествовавший в 1861 году по России, справедливо отметил, что «малень-

кие русские города имеют поразительно одинаковый вид. Они устроены по 

определенным законам и, так сказать, по фатальной необходимости, про-

тив которых индивидуальная фантазия даже и не пытается бороться»39. 

39Готье Т. Путешествие в Россию / пер. с фр. и коммент. Н.В. Шапошниковой ; предисл. А.Д. Михай лова. М.: 
Мысль, 1988. С. 378.
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Рис. 8. Документальная 
открытка «Общий видъ 

г. Смоленска»

Рис. 9. Открытка 
«Смоленскъ – Smolensk. 

Bидъ Собора и города 
съ Казанской горы»
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Районы города были отмечены специфическим колоритом. Здания цен-

тра объединялись в единый каменный массив, покрытый шифером, свин-

цом, черепицей. На цветных дореволюционных фотографиях, выполнен-

ных С.М. Прокудиным-Горским, зафиксировано, что многие постройки го-

рода – жилые и доходные дома, торговые помещения, здания массового на-

значения – возведены из красного кирпича, не оштукатурены, не содер-

жат декоративных элементов. Постепенно каменная застройка вытесня-

ла деревянную. Появлялись новые административные здания, производ-

ственные постройки, обязательные комплексы торговых рядов. Цветовой 

хаос центра дополнялся броской рекламой и контрастировал с монохромно-

стью окраин. Рабочие слободы были отмечены одноэтажной деревянной за-

стройкой однообразной прямоугольной планировки и небогаты по цвету. 

На открытках пространство города изображалось более однород-

ным по цвету. Сглаживая существовавшее выраженное социальное рассло-

ение, цвет участвовал в процессе социальной мимикрии. Цветовые транс-

формации исправляли существовавшие в облике города недостатки, по-

вышая социальный статус окраин и убирая слишком очевидные контрасты. 

В целом, сохранившиеся графические и живописные изображения горо-

да являются уникальными документами, которые передают его прошлый облик, 

содержат важную информацию об утраченных элементах архитектуры памятни-

ков и окружения. Старые изображения представляют особую ценность для изу-

чения архитектурной истории города, поскольку дают наглядное представление 

об облике зданий в прошлом, до тех или иных его перестроек или разрушений. 

В ряде случаев живописные и графические образы становятся основным или 

даже единственным доступным источником, по которому можно представить 

образ города, характер его архитектурных и бытовых достопримечательностей, 

отдельных улиц, площадей, зданий. Вместе с тем анализ архитектурной живопи-

си и графики может использоваться как способ проверки данных, полученных в 

ходе анализа других видов документов. Важным источником информации о со-

циокультурных особенностях колористики городского пространства определен-

ного периода становятся также цветовые трансформации, выявляемые в ходе 

сопоставительного анализа цветового содержания графических и живописных 

изображений города с данными других визуальных и письменных источников и 

участвующие в выделении символического центра города, цветовых норм и вку-

сов архитектуры, наиболее важных природных и неприродных композиционных 

доминант, локальных особенностей цвета отдельных географических областей. 
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Идея изучения локальных особенностей цве-

та отдельных географических регионов и обла-

стей принадлежит французскому колористу Ж.-

Ф. Ланкло, который начал свои исследования 

в 1968 году, поставив перед собой задачу раз-

работки уникальной методики описания город-

ской колористики, позволяющей сравнивать цве-

товые образы городов, регионов и целых стран. Поскольку причины 

региональных цветовых различий ученый видел в особенностях света, гео-

логии, климата, местных традиций и технологий, в природно обусловленных 

местных строительных материалах (строительного камня, дерева, пигментов 

и т.п.), он предложил использовать термин «география цвета» для обозна-

чения «хроматической индивидуальности»40 различных городов и регионов.

Ж.-Ф. Ланкло, рассматривая природные и историко-архитектурные 

ландшафты как целостную среду, изучил колористику различных провин-

ций Франции (Бретани, долины Луары, Нормандии, Прованса, Бургундии, Ли-

музена и других), выявил «региональные» цвета каждой провинции и на их 

основе разработал своеобразный цветовой словарь, которым рекомендовал 

пользоваться для создания современной колористики различных городов. 

Методика анализа включала три фазы (рис. 10): общий ана-

лиз цветопейзажа; определение составляющих его хроматических осо-

бенностей и хроматических доминант; выработку алфавита цветов. 

На первой фазе проводился анализ общего впечатления от местно-

сти. Как правило, городское пространство при этом рассматривалось с до-

вольно большого расстояния и с возвышения. Природные цвета (оттенки 

земли, неба, зелени) и историко-ахитектурные цветовые особенности мест-

ности (образцы стен, крыш и деталей зданий) фиксировались при меня-

ющемся освещении на цветных фотографиях, в цветовых набросках и ри-

сунках (рис. 11). По мнению исследователя, «более комплексные, чем фо-

тография, техники акварели и цветного рисунка наиболее эффективны для 

фиксации главных характеристик отдельных зданий или архитектурных 

ансамблей»41. Дополнительно на такие «портреты зданий» наносились циф-

ровые обозначения цветов и оттенков, которые определялись по цветовым 

веерам (использовались веера нескольких цветовых систем одновремен-

40Lenclos J.-Ph., Lenclos D. Colors of the world: the geography of color / preface by F. Barré; translated by G. Bruhn. 
New York: Norton, 2004. P. 15.
41Ibid. P. 63.
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но – NCS, RAL, Pantone) непосредственно в ходе полевого исследования.

 

Рис. 10. Этапы изучения 
цветового пространства 
города
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Вторая фаза предполагала детальный анализ объек-

тов с близкого расстояния. Для этого далее, внутри города, от-

бирались отдельные улицы или группы зданий, которые за-

носились в матрицы. В каждую матрицу входило 25 объек-

тов (рис. 12). При необходимости для одного города или ре-

гиона создавались несколько матриц  одинакового объе-

ма. Здесь описывался не только цвет, но и качество материа-

ла,  которое формирует «тактильное восприятие» (Б. Лассус)42. 

 

На третьей фазе проходила разработка двух палитр, цвета 

одной из которых (основной палитры) рекомендованы для больших 

поверхностей (стен, крыш), цвета другой (дополнительной) палитры 

– для выделения деталей зданий (дверей, окон, ставней, цоколей).

В 1970 году Ж.-Ф. Ланкло провел анализ цветовой среды То-

кио по заказу Центра цветового планирования города (были ис-

следованы четыре сектора: районы старых зданий, зона со ста-

рыми и новыми зданиями, зона современных зданий и промыш-

ленная зона). Позже были изучены и описаны национальные осо-

бенности цветового решения архитектурных построек еще бо-

лее двадцати стран мира – Алжира, Англии, Бельгии, Брази-

лии, Гватемалы, Германии, Греции, Дании, Йемена, Индии, Ира-

на, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Марокко, Ни-

42Lenclos J.-Ph., Lenclos D.  Op. cit. P. 61.

Рис. 11. Бурано 
(Италия). Историко-

архитектурные 
особенности местности. 

Рисунок. Бумага, 
цветной карандаш1

1Ibid. Р. 17.

Рис. 12. Варзазат 
(Марокко). Матрица 

объектов 
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дерландов, Португалии, России, США, Южной Африки, Японии. 

Материалом исследований Ж.-Ф. Ланкло стали небольшие 

по размеру города с богатой историей, выбор которых, по при-

знанию самого ученого, был случайным и субъективным43 (напри-

мер, для своего анализа географии цвета в России Ж.-Ф. Ланкло 

выбрал Суздаль (рис. 13)). Методика Ж.-Ф. Ланкло практически 

не предназначена для анализа современных крупных промыш-

ленных городов. Исследование не позволяет провести статисти-

ческую обработку материала и получить количественные выводы.

  

43Lenclos J.-Ph., Lenclos D. Op. cit. P. 59.

Рис. 13. Деревянные 
дома, Суздаль (Россия)1

1Ibid. Р. 144.
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Работа Ж.-Ф. Ланкло стала отправным пунктом для мно-

гих аналогичных исследований, проведенных Ф. и М. Кле44 

на материале новых городов Франции (Лилль-Эст (Восточ-

ный Лилль), Рив-де-л’Етан-де-Берр, Сержи-Понтуаз, Витроль), 

а также городов Гаити, Гваделупы, Сингапура, Б. Ланге (рис. 

14) – на материале Рима45, Копенгагена46, Дж. Серра – истори-

ческого центра Малаги47, Н. Гуз и С.К. Барокас – городов Мар-

дин (на юго-востоке Турции)48 и Бурса (на западе Турции)49,  Дж. 

Брино и Ф. Россо50 – на материале городов Италии и др.

В целом, анализ существующей городской колористики чаще 

всего представляет собой кейс-стади и использует схожую мето-

дологию, включающую  контент-анализ и архивные исследования. 

Так как колорит города формируется не только статичны-

ми архитектурными структурами, но и динамичными, подвижны-

44Cler M., Cler F., Schindler V. M. Colour as a Communication Device in Urbanism and Architecture: 
A Case Study of the New Town of La Croix-Bonnet, Bois d’Arcy, France // AIC Proceedings. 2007. P. 
219; Cler F., M. Etudes des coloration // L’art et la ville. Paris, 1976. 
45Lange B. The Colours of Rome. Copenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of 
Architecture Publishers, 1995.
46Lange B. The Colours of Copenhagen. 
47Serra J. Estudio del Color del Centro Histórico de Malaga. Malaga: Ayuntamiento de Málaga, 1999.
48Göyünç N. XVI. Yüzyılda Mardin Sancağ ı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Pub., 1991.
49Guz N., Barokas C.K. Symphony of Two City Colors // AIC Proceedings. 2007. P. 70–74.
50Brino G. Colore e Território. Torino: Idea Books Edizioni, Regione Piemonte, 1997; Brino G., Rosso F. 
I colori di Torino 1801–1863. Milano: Idea Books Edizioni, 1987; Brino G., Rosso F. Il Piano del colore 
di Torino 1800–1850. Milano: Idea Editions, 1980.

Рис. 14. Цвета фасадов 
и отдельных элементов 

исторических зданий 
города, расположенных 

в хронологической 
последовательности1

1Lange B. The Colours of 
Copenhagen. Copenhagen: 
Royal Danish Academy of Fine 
Arts, School of Architecture 
Publishers,1997. Р. 108–109.
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ми элементами, важным методом исследования локальных особенностей ко-

лористики отдельных географических областей становится документальная 

видеофиксация цветового пространства города. Объектом изучения в этом 

случае является цветовая динамика, возникающая как под влиянием природ-

ных условий (погоды, смены сезонов и времени суток), так и под воздействи-

ем социальных факторов (движение транспорта, потоки людей, реклама).

Для изучения характерного цветового образа пространства и определе-

ния цветов, с которыми город ассоциируется у его жителей, а также для фикса-

ции элементов, которые наиболее активно участвуют в формировании цвето-

вого впечатления, используется опрос, сравнительный анализ результатов ко-

торого с данными статистических исследований помогает определить совпаде-

ния и различия между реальным и воображаемым цветовым образом города.
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Особое методологическое направление в из-

учении городской колористики представляет со-

бой психометрия цвета. Французский колорист Ж. 

Филласье51, сформулировавший ее основы, счи-

тал, что новая наука должна связать количествен-

ную информацию колориметрии с механизма-

ми зрительного восприятия. По мнению ученого, 

«психометрия не является формой искусства, по-

добно тому как синтаксис не является формой 

поэзии, но в некоторых случаях она становит-

ся источником средств выразительности, о чем свидетельствуют по-

иски многих деятелей современного изобразительного искусства»52.

Отправной точкой для психометрии цвета является его измерение, кото-

рое может производиться с помощью приборов и инструментов (колориме-

тров, спектрофотометров, спектрорадиометров, денситометров) или в ходе 

визуального сопоставления цвета поверхности с цветом стандартного образ-

ца (обычно применяются образцы размером 1,8 x 2,1 см и 2,1 x 2,8 см), коор-

динаты которого известны или могут быть легко измерены. Систематизиро-

ванные наборы цветных стандартных образцов в виде окрашенных бумаг со-

браны в цветовые атласы. Наибольшую известность получили цветовой атлас 

Манселла, Pantone, RAL, ICI. В ходе измерения цвет выражается в виде ком-

бинации букв и цифр, которые показывают место данного оттенка среди мно-

жества других цветов выбранной цветовой системы. Колориметрия служит 

основой управления цветом, поскольку она позволяет однозначно определить 

цвет в том виде, в каком он будет восприниматься человеческим зрением.

Психометрические исследования цвета проводятся с использованием 

различных цветовых систем – расположений цветов в определенном порядке 

с выделением основных и производных. Первая попытка упорядочивания цве-

тов была предпринята в XVII веке И. Ньютоном (рис. 15). Ученый разложил при 

помощи призмы белый луч света, получив спектр – разноцветную полоску, со-

стоящую из красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фи-

олетового цветов, а затем соединил концы получившегося спектра в круг, до-

бавив между красным и фиолетовым пурпурный. Более поздние цветовые си-

стемы базируются на идее трехмерности цвета и цветового тела и представля-

ют собой объемные тела (шар, пирамида, цилиндр), вмещающие расположен-

ные в определенном порядке различные цвета. Впервые объемная система 

51Fillacier J. Les foundaments de la psychometrie // Revue du Centre francais de la couleur. 1982. No. 18. P. 5–19.
52Цит. по: Ефимов А.В. Колористика города. С. 150.
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была предложена в 1772 году И.Х. Ламбертом (рис. 16), который 

для систематизации цвета использовал пирамиду. В качестве трех 

измерений (координат) чаще всего рассматриваются три основных 

характеристики цвета (яркость, цветовой оттенок, насыщенность) 

или три выбранных линейно независимых (основных) цвета (основ-

ными при этом могут быть любые три цвета, каждый из которых не 

воспроизводится двумя другими). Современные цветовые систе-

мы (CIE, NCS, RGB, CMYK, PSSC и др.) не только систематизиру-

ют цвета, но и являются инструментами поиска гармоничных цве-

товых сочетаний. Цветам в системе присваиваются обозначения в 

виде комбинации букв и (или) цифр. Принцип цветообозначений со-

ответствует основному принципу образования цветовой системы.

Наиболее распространенной системой, применяемой в пси-

хометрическом изучении цвета в городском пространстве, стала 

Natural Color System, NCS (Естественная цветовая система, ЕЦС), 

разработанная Шведским институтом цвета в 1979 году. Эта систе-

ма описывает отношения между цветами на основе их естествен-

ного восприятия и позволяет присваивать цветам и оттенкам одно-

значные системные обозначения53. Основу NCS составляют шесть 

«чистых» базовых цветов: белый (W), черный (S), желтый (Y), крас-

53NCS – Натуральная система цвета [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ncscolour.ru/ 
(дата обращения 21.11.2011).

Рис. 15. Цветовой круг. 
Иллюстрация из книги 
И.Ньютона «Оптика»
Рис. 16. Цветовая 
пирамида И. Ламберта
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ный (R), синий (В) и зеленый (G). Система NCS дает возможность 

представить зафиксированные цвета в виде трехмерной модели 

(в цветовом пространстве), в горизонтальной проекции (на цвето-

вом круге) и в вертикальной проекции (на цветовом треугольни-

ке). Цветовое пространство является трехмерной моделью фикса-

ции цвета. Для более легкого восприятия оно делится на две двух-

мерные модели: цветовой круг и цветовой треугольник. Цветовой 

круг представляет собой горизонтальный срез посредине цвето-

вого пространства, где четыре хроматических базовых цвета рас-

положены по окружности в виде компаса. Каждый квадрант меж-

ду двумя базовыми цветами поделен на 100 одинаковых ступеней. 

Треугольник представляет собой вертикальный срез цветового 

пространства. В основе треугольника лежит серая шкала от белого (W) 

до черного (S), на вершине треугольника находится оттенок в макси-

мальной насыщенности цвета С. Цвета в любом заданном цветовом 

треугольнике имеют одинаковый оттенок, но различаются по тону, т. 

Рис. 15. Цветовой круг. 
Иллюстрация из книги 

И.Ньютона «Оптика»
Рис. 16. Цветовая 

пирамида И. Ламберта
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е. по степени преобладания черного или насыщенности хроматического цвета. 

Таким образом, систематизация цветов, используемая в NCS, основана 

на близости заданного оттенка к шести базовым цветам. Например, в выде-

ленном на диаграмме (рис. 17) цветовом оттенке 1050-Y90R шифр 1050 обо-

значает нюанс (10 указывает на соотношение к черному цвету, а 50 – на то, 

что насыщенность цвета равна 50%), буквенно-цифровая комбинация Y90R 

обозначает оттенок, состоящий из базовых цветов желтого и красного с 90%-

м преобладанием красного.

Во многих европейских странах система NCS законодательно закреплена 

для использования во всех официальных документах по цветовому проектиро-

ванию городского пространства: в Швеции (1978/1979), Норвегии (1984/1985), 

Германии (1985), Испании (1994), ЮАР (2004)54.

В изучении существующей колористики цифровые коды используются 

для фиксации характеристик цветов.

Цветовая фиксация представляет собой процесс определения и доку-

ментации первоначальной цветовой композиции произведений искусства, а 

также цветовых наслоений последующих периодов. Широко используется для 

экспертизы сохранности и консервационного мониторинга. Формы цветовой 

фиксации зависят от морфологических особенностей произведения искус-

ства. Для цветовой фиксации произведений живописи используются различ-

ные формы картографирования, прорисей, реконструкций, а также цветные 

макро- и микрофотоснимки. Цветовая фиксация архитектурных объектов про-

изводится путем словесных описаний, изображения здания в целом, его ча-

стей и фрагментов в рисунках и акварелях, снятия прорисей и эстампажей с 

отдельных элементов и деталей, художественного и подробного документаль-

ного фотографирования. Одним из современных способов цветовой фикса-

ции становятся универсальные цифровые коды различных цветовых систем. 

Большую роль в фиксации цвета играют историко-библиографические и исто-

рико-архивные исследования письменных и иконографических источников. 

Использование цифровых кодов позволяет в ходе исследований цве-

тового пространства города применять математические методы и выявлять 

сложные закономерности. Одним из наиболее известных примеров подобно-

го рода стали исследования Г. Мина55, в ходе которых ученый пришел к вы-

воду, что в большинстве городов мира здания, имеющие наибольшее обще-

ственное значение (административные сооружения, религиозные постройки, 

правительственные учреждения), контрастны по отношению к своему архи-

54Rehsteiner J., Sibillano L., Wettstein S. [Hg.] Farbraum Stadt. Box ZRH. Eine Untersuchung und ein Arbeitswerkzeug 
zur Farbe in der Stadt mit einem Buch, 96 Farbporträts und einem Übersichtsplan. Zürich: Kontrast, 2010. S. 36.
55Minah G. Blackness, Whitness, Chromaticness: Formulas for High Visibility in the Modern City // Color Communication 
and Management. AIC Proceeding. 2003. P. 26–30.
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тектурному окружению. Начиная с периода Средневековья, такие 

здания обычно крупнее и выше других, богаче орнаментированы 

и располагаются в самых заметных и значимых местах города, 

например, на вершине холма или на главной площади. В совре-

Рис. 18. Анализ цвета 
в городском пейзаже 

Сиэтла
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менном городе роль такого рода символов часто выполняют крупные здания 

коммерческих фирм, повышение значения которых связано с развитием куль-

туры потребления. Стремление к визуальному доминированию выражается в 

использовании разного рода дизайнерских методов, среди которых один из 

самых важных – цвет.

В 1997 году в работе «Цвет, фигурирующий в городском пейзаже 

Сиэтла»56 Г. Мина представил результаты изучения формы и структуры зда-

ний Сиэтла  (штат Вашингтон), а также анализ изменений их цвета в зависи-

мости от освещения и атмосферных условий (рис. 18). В ходе дальнейшей 

работы были изучены аэрофотоснимки и обычные фотографии наиболее ха-

рактерных видов других крупных городов, сделанные в условиях дневного ос-

вещения, в середине дня в ясную погоду. 

Для анализа результатов применялся цветовой треугольник системы 

NCS (рис. 19). Исследование показало, что подавляющее большинство круп-

ных зданий современных городов спроектированы и построены в конце ХХ 

века, а потому сдержанны по цвету. Для них характерны тектоничность и ней-

тральные цвета с низкой темнотой (s=10-30) и цветностью (с=10-40).

 Выделенный в ходе измерений доминирующий оттенок принимался за 

центр (х) вписанной в треугольник окружности, расстояние до ближайшей сторо-

ны треугольника – как ее радиус. Цвета внутри окружности (Ах) считались фоно-

выми и рассматривались как цветовой контекст. Следуя предложенному прин-

ципу, максимальный радиус вписанная окружность имела в том случае, когда 

доминировал цвет со значением S 3333. Окружность с таким центром касалась 

каждой из трех сторон треугольника. Если радиус окружности был меньше, для 

дальнейших расчетов вокруг нее строился новый треугольник меньшего размера. 

Расчеты, выполненные для Сиэтла (фигура 1), Рима (фигура 2) и 

Сан-Франциско (фигура 3), показали, что цветовые акценты (F) трех горо-

дов располагались в трех пространствах между окружностью и вершина-

ми внутреннего треугольника – зонах белизны (Fw), темноты (Fs) и хрома-

тизма (Fc) соответственно. А потому цветовые акценты города с меньшим 

радиусом фоновой окружности имели более узкий диапазон нюансов. 

Г. Мина указывает, что в крупных городах существует тенденция к обра-

зованию «цветовых созвездий» и «суперфигур». Термин «цветовые созвездия» 

ученый предлагает использовать для обозначения выявленных им закономер-

ностей формирования цветовой среды города, определяя как «группы сход-

56Minah G. Figural Color in the Seattle Cityscape // AIC Proceeding. 1997.
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ных по цвету поверхностей, образующих цветовые доминанты»57. 

Если здание включается в цветовое созвездие, активность его 

цветовых элементов снижается. Однако в целом цветовые со-

звездия представляют собой наиболее значимый фактор, обу-

словливающий высокую видимость архитектурных объектов, и 

эффективное средство цветового проектирования пространства. 

«Суперфигурой» исследователь называет самый яркий среди 

цветовых акцентов – структуру в городском пространстве, которая 

доминирует среди цветовых доминант, заметно выделяясь на их 

фоне. По его мнению, это становится возможным в двух случаях – 

при одновременном использовании нескольких цветовых акцентов 

разного вида (Fw, Fs и Fc) и при сочетании цветовых акцентов с при-

менением рисунка или узора.  В целом, многочисленные исследо-

вания, ежегодно проводимые в разных странах с использованием 

цифровых кодов и математических методов58, описывают спек-

тральную структуру и доминирующие цвета городских районов, 

населенных пунктов и целых географических регионов и активно 

применяются для поддержания традиционной цветовой колори-

стики местности. Они востребованы в сфере охраны памятников 

культуры и их реставрации, используются для разработки научных 

основ территориально-градостроительной политики, создания 

программ цветовой панорамы городов, составления специфика-

ций и колористических паспортов зданий. 

57Minah G. Blackness, Whitness, Chromaticness. Р. 28.
58См. напр.: Color Communication and Management. AIC Proceeding / ed. by A. Hansuebsai. 
Bangkok, 2003; Color and Paints. AIC Proceeding / ed. by J.L. Caivano. Porto Alegre, 2004; AIC 
Proceeding / ed. by J.L. Nieves, J. Hernandez-Andres. Granada, 2005; Colour in Fashion and Colour 
in Culture. AIC Proceeding / ed. by N. van Tonder. Misty Hills, 2006; Color Science for Industry. AIC 
Proceeding / ed. by G. Ye, H. Xu. Hangzhou, 2007; Colour – Effects & Affects. AIC Proceeding / ed. by 
I. Kortbawi, B. Bergstroem, K.F. Anter. Stockholm, 2008.

Рис. 19. Цветовые акценты 
Сиэтла (фигура 1), Рима 

(фигура 2) и Сан-Франциско 
(фигура 3)
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                            Внимание практически каждо-

го ученого, занимающегося изучением цвета и света, 

привлекает тема цветовых предпочтений. Очень важ-

ный момент в исследовании цветовых предпочтений 

– выяснить, можно ли ставить знак равенства между 

не связанными с объектами, абстрактными цветовы-

ми предпочтениями (в этом случае речь идет о пред-

почтении цветных образцов) и цветовыми выборами 

в условиях, когда цвет рассматривается как часть 

какого-то предмета. Вместе с тем изучению этой про-

блемы, посвящено немного работ. Соответствуют ли предпочтения цветных 

образцов предпочтениям окрашенных предметов, в своих исследованиях 

проверяли Дж. Дженсенс59,  Л. Сивик и Ч. Тафт60, К. Холмс и Й. Бушенен61.

В то же время все более актуальными становятся исследования цветовых 

выборов в городском пространстве. Предметом такого рода исследований, 

как правило, являются механизмы и принципы генезиса цветовых предпочте-

ний, а наиболее распространенным методом – социально-психологический 

эксперимент, моделирующий реальную ситуацию выбора цвета архитектурно-

го фасада. Выбор метода позволяет избежать возможных искажений, получа-

емых в результате работы с не связанными с объектами цветными образцами. 

Особую популярность экспериментальное изучение процесса формиро-

вания цветового образа города приобрело в Японии, стране с традиционно 

высокой культурой цветового проектирования. Т. Ишида и Х. Танака62 модели-

ровали процесс  формирования цветового образа города и исследовали его 

психологическое воздействие. Ю. Хатакеяма, Т. Оку и С. Мори63 изучили, как 

меняется восприятие цвета архитектуры в северных городах в разное время 

года (анализ проводился на материале города Саппоро). Т. Ишида и Ф. Кава-

гучи64 измеряли визуальные впечатления респондентов, возникающие у них 

при восприятии фотографий и цветных разверток городского пространства. 

В Японии существует административное регулирование цвета городов, 

59Janssens J. Facade Colours not just a Matter of Personal Taste // Nordic Journal of Architectural Research. 2001. No 
14 (2). P. 17-21 & 34.
60Сивик Л. Цветовое значение и измерения восприятия цвета: Исследование цветовых образцов // Проблема цве-
та в психологии / отв. ред. А.А. Митькин, Н.Н. Корж. М.: Наука, 1993. С. 95–120.
61Holmes, C.B., Buchanan J.I. Color preference as a function of object described // Bulletin of the Psychologic Society. 
1984.  No. 22(5). 423–425.
62Ishida T., Tanaka H. Simulation of Emerging Color Arrangement of Cityscape and Psychological Evaluation // AIC 
Proceeding. 2008.
63Hatakeyama Y., Oku T., Mori S. The Changing Appearance of Color of Architecture in Northern City. A Comparison 
Study of Architecture’s Appearance in Summer and in Winter, in Sapporo City // Jornal of Asian Architecture and Building 
Engineering. May 2005. P. 161–167.
64Ishida T., Kawaguchi F. Color Composition of Cityscape and its Visual Impression // AIC Proceeding. 2005. P. 397–400.
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направленное на то, чтобы гармонизировать городское пространство, сочетая 

колористику архитектуры с природной. Один из способов создания палитры 

для цветового проектирования населенного пункта – ограничение применяе-

мых цветов по тону или оттенку. Й. Йошизава, Х. Хибино, С. Кояма65 модели-

ровали ситуацию выбора цвета архитектурного фасада для постройки, окру-

женной зданиями, колористика которых выдержана в одном и том же тоне.

Примененная методика позволяет выявить цветовые предпочтения 

и описать механизмы цветовых решений. В 2007 году в Японии в экспери-

менте принял участие 21 человек (13 мужчин, 8 женщин). В 2010 году экс-

перимент был повторно проведен в России. В нем также участвовал 21 че-

ловек (5 мужчин, 16 женщин). В обоих случаях испытуемые были студен-

тами высших учебных заведений в возрасте от 19 до 26 лет. Таким об-

разом, каждая из двух групп участников эксперимента была объедине-

на по двум контролируемым признакам: возрасту и стране проживания.

Экспериментальные образцы были созданы на основе системы цвета 

PCCS (Practical Color Coordinate System), разработанной Японским институ-

том  изучения цвета в 1964 году. Система PCCS соединяет три разных пара-

метра цветовосприятия – оттенок цвета, код цвета (сочетание цвета и све-

та) и интенсивность цвета. Оттенки в системе PCCS образованы из 8 основ-

ных цветов – четырех психологически первичных (красного, желтого, зелено-

го и синего), четырех дополнительных к ним и четырех промежуточных. Меж-

ду этими 12 цветами располагаются еще 12, образуя полный цветовой круг 

из 24 сегментов. Число 24 кратно как двум, так и трем, поэтому система лег-

ко трансформируется из трехмерной в двухмерную и этим выгодно отличает-

ся от трехмерных цветовых систем NCS или системы Мансвелла. В последних 

система обозначений всегда содержит три характеристики. В PCCS перевод 

в двухмерную плоскость реализуется путем соединения в одной координате 

(тоне) сразу двух цветовых характеристик – интенсивности цвета  и сочетания 

в нем света и цвета. В качестве второй координаты выступает оттенок цвета.

При представлении в системе двух координат (оттенок – тон) цвета в си-

стеме PCCS обозначаются в виде комбинации цифр и латинских букв. Бук-

ва является аббревиатурой цветового тона (табл. 1), цифра показывает но-

мер оттенка (табл. 2). В полной версии используются все цифры от 1 до 24, 

в сокращенной – только четные. Такая система кодирования удобна для за-

поминания и позволяет сразу по обозначению представить цветовой образ.

65Yoshizawa Y., Hibino H., Koyama S. Color Selection of Architectural Facade Taking into Consideration Surrounding 
Environment in Japan // IASDR Proceeding. 2007.
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Обозначения тонов Обозначения оттенков

b 
d 
l
m
d
p

bright 
deep 
light 
moderate 
dark 
pale 
medium  grayish 
dark grayish

яркий
насыщенный, густой
светлый
умеренный, сдержанный
темный
бледный, тусклый
умеренно-серый
темно-серый

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

красный
красно-оранжевый
желто-оранжевый
желтый
желто-зеленый
зеленый
сине-зеленый
зелено-синий
синий
фиолетовый
пурпурный
красно-пурпурный

                 Таблица 1             Таблица 2

Палитра в эксперименте содержала 96 цветов (рис. 20): 

8 тонов (горизонтальный ряд), 12 оттенков (вертикальный ряд). 

Рис. 20. Палитра 
эксперимента
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Цветовые предпочтения испытуемых оценивались в доэк-

спериментальной (фоновой) и экспериментальной ситуациях.

До начала эксперимента участникам предлагалось вы-

брать в предложенной палитре один или несколько цветов.

Рис. 21. Процедура 
эксперимента
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В ходе проективного лабораторного социально-психологического экс-

перимента испытуемому предъявлялись фасады трех домов (использовалась 

специально созданная с помощью Adobe Golive for WEB Design Tool Й. Йоши-

зава компьютерная программа). На мониторе компьютера (рис. 21) модели-

ровалась ситуация выбора цвета постройки. Здания, расположенные слева 

и справа, выполняли функцию контекста, их цвет задавался компьютером. 

Участники эксперимента должны были с помощью курсора в предложенной 

палитре указать цвет дома, расположенного посередине. Затем, после каж-

дого выбора, им задавались пять вопросов. Испытуемые оценивали понятия 

по пяти градуальным биполярным шкалам семантического дифференциала. 

Процесс эксперимента показан на рисунке 21. Цвет двух крайних домов 

задан, средний дом неокрашен (на дисплее он серый). После выбора фасад 

среднего дома окрашивается в соответствующий цвет, и на экране появляет-

ся шкала для оценки только что сделанного цветового выбора.

Цвет крайних домов меняется 120 раз, таким образом, каждый респон-

дент производит 120 цветовых решений и оценивает столько же цветовых 

выборов. 

Принцип образования пар в стимулах представлен в таблице (табл. 3). 

Тон: b 2 (a1) 6 (c1) 10 (e1) 14 (g1) 18 (i1) 22 (l1)
2 (a1)  1 2 3 4 5
6 (c1)   6 7 8 9

10 (e1)    10 11 12
14 (g1)     13 14
18 (i1)      15
22 (l1)       

Тон: dp 2 (a2) 6 (c2) 10 (e2) 14 (g2) 18 (i2) 22 (l2)
2 (a2)  16 17 18 19 20
6 (c2)   21 22 23 24

10 (e2)    25 26 27
14 (g2)     28 29
18 (i2)      30
22 (l2)       
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Тон: lt 2 (a3) 6 (c3) 10 (e3) 14 (g3) 18 (i3) 22 (l3)

2 (a3)  31 32 33 34 35
6 (c3)   36 37 38 39

10 (e3)    40 41 42
14 (g3)     43 44
18 (i3)      45
22 (l3)       

Тон: m 2 (a4) 6 (c4) 10 (e4) 14 (g4) 18 (i4) 22 (l4)
2 (a4)  46 47 48 49 50
6 (c4)   51 52 53 54

10 (e4)    55 56 57
14 (g4)     58 59
18 (i4)      60
22 (l4)       

Тон: dk 2 (a5) 6 (c5) 10 (e5) 14 (g5) 18 (i5) 22 (l5)
2 (a5)  61 62 63 64 65
6 (c5)   66 67 68 69

10 (e5)    70 71 72
14 (g5)     73 74
18 (i5)      75
22 (l5)       

Тон: p 2 (a6) 6 (c6) 10 (e6) 14 (g6) 18 (i6) 22 (l6)
2 (a6)  76 77 78 79 80
6 (c6)   81 82 83 84

10 (e6)    85 86 87
14 (g6)     88 89
18 (i6)      90
22 (l6)       

Тон: mg 2 (a7) 6 (c7) 10 (e7) 14 (g7) 18 (i7) 22 (l7)
2 (a7)  91 92 93 94 95
6 (c7)   96 97 98 99
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10 (e7)    100 101 102
14 (g7)     103 104
18 (i7)      105
22 (l7)       

Тон: 
dkg 2 (a8) 6 (c8) 10 (e8) 14 (g8) 18 (i8) 22 (l8)

2 (a8)  106 107 108 109 110
6 (c8)   111 112 113 114

10 (e8)    115 116 117
14 (g8)     118 119
18 (i8)      120
22 (l8)       

Таблица 3
Экспериментальное время для одного респондента варьировалось от 

2,5 до  4 часов. Участники эксперимента могли сделать перерыв в сессии и 

отдохнуть.

Для проведения исследования был использован специально разрабо-

танный вариант семантического дифференциала, описывающий механизм 

цветового выбора в условиях заданного тона архитектурного контекста.

Респонденту предлагалось выразить отношение к только что совершен-

ному цветовому выбору по совокупности пяти шкал (рис. 22). Процедура из-

мерения была классической: вербальные антонимы задавали при противо-

поставлении некоторое качество в роли полюсов оценочного континуума. 

Участники эксперимента работали с  семизначными биполярными шкалами 

(от –3 до +3) семантического дифференциала, предусматривающими ней-

тральную или нулевую оценку. Такая шкала давала испытуемым возможность 

показать, что оцениваемый признак, по их мнению, не соответствует ни одно-

му антониму из пары или, наоборот, одинаково соответствует обоим.

Рис. 22. Шкалы семантического дифференциала
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1. На что Вы ориентировались, 
выбирая цвет? на цвет соседних                            на собственные

построек                                           предпочтения

2. После того как дом окрасился в 
выбранный Вами цвет, картинка 
получилась такой, как Вы ее себе 
представляли? нет                да

3. Насколько Вы довольны 
выбранным цветом?  

 

недоволен                   доволен

4. Насколько трудно Вам было 
выбрать цвет?

 

трудно                                                            легко

5. Насколько гармонично выглядит 
получившийся пейзаж?

 

негармонично                     гармонично

Шкалы семантического дифференциала позволили измерить так назы-

ваемое коннотативное значение произведенных цветовых выборов, которое 

В.Ф. Петренко характеризует как «состояния, которые следуют за восприяти-

ем символа раздражителя и необходимо предшествуют осмысленным опера-

циям с символами»66.

В ходе обработки результаты суммировались по каждой позиции и были 

сведены в таблицу. Затем для каждого из стимулов столбцы были транспони-

рованы в строку по формуле67:

В результате получили следующие итоговые данные опроса (табл. 4).

Тон стимулов

Признаки

Согласованность 
с существующим 

контекстом

Соответствие 
представлению

Удовлетворенность 
выбранным цветом

Сложность 
выбора

Гармоничность 
получившегося 

пейзажа

b -0,81 1,68 1,36 1,21 1,15

dp -0,86 1,34 0,96 1,03 0,93

66Петренко В.Ф. Основы психосемантики. Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. C. 77–78.
67Гуц А.К., Фролова Ю.В. Математические методы в социологии. М: Изд-во ЛКИ, 2007.  C. 153.

0 12 3-3 2 -1

0 12 3-3 2 -1

0 12 3-3 2 -1

0 12 3-3 2 -1

0 12 3-3 2 -1
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lt -1,13 1,38 1,26 1,15 1,17

m -0,90 1,24 1,13 1,08 1,00

dk -1,01 1,20 0,92 0,98 0,85

p -1,11 1,34 1,44 1,27 1,42

mg -0,97 1,30 1,15 1,09 1,07

dkg -1,16 1,46 0,89 1,08 1,10

Таблица 4

Для установления связи между наблюдаемыми фактами полученные в 

ходе эксперимента данные были сгруппированы в таблицы сопряженности. 

Модели индивидуальных и групповых представлений строились с помощью 

многомерного анализа, в частности, с помощью факторного анализа.

Для оценки степени приближения конкретного распределения двух пе-

ременных к линейной форме был рассчитан коэффициент ранговой корреля-

ции Пирсона R
xy.

где  K
xy 

 – ковариация признаков x и y, 

m
x 
и m

y  
– средние арифметические признаков x и y,

σ
x
 и σ

y
 – стандартные отклонения признаков x и y.

Суть коэффициента корреляции Пирсона заключается в оценке степени 

приближения конкретного распределения двух переменных к линейной фор-

ме. Он позволяет судить, насколько по мере возрастания одного параметра 

возрастает (в этом случае коэффициент принимает положительные значения 

от 0 до +1) или уменьшается (значения коэффициента от 0 до -1) второй.

На первом этапе эксперимента изучалось, совпадают ли абстрактные 

цветовые предпочтения (в этом случае речь идет о предпочтении цветных об-

разцов в предложенной палитре) с цветовыми выборами в условии, когда цвет 

рассматривается как часть архитектурного объекта. 

В доэкспериментальной ситуациии участникам было предложено вы-

брать цвет в палитре, который нравится им больше всего (табл. 5). 
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Любимый 
цвет

Количество выборов 
любимого цвета для 

фасада

Количество совпадений 
тона среди выборов цвета 

фасада

Количество совпадений 
оттенка среди выборов 

цвета фасада

Абс. % Абс. % Абс. %

к3 1 1 28 23 17 14

d3 7 5 33 27 16 13

i4 0 0 15 12,5 9 7,5

a1 0 0 9 7,5 1 1

с3 3 2,5 27 22,5 10 8

l1 2 2 18 15 11 9

l6 1 1 28 23 2 2

h2 0 0 12 10 5 4

d1 2 2 17 14 7 6

к1 0 0 4 3 5 4

j3 1 1 34 28 5 4

b1 1 1 19 16 12 10

к1 4 3 22 18 21 17,5

к1 4 3 24 20 12 10

i4 1 1 19 16 7 6

b1 1 1 10 8 6 5

f3 1 1 15 12,5 15 11
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Любимый 
цвет

Количество выборов 
любимого цвета для 

фасада

Количество совпадений 
тона среди выборов цвета 

фасада

Количество совпадений 
оттенка среди выборов 

цвета фасада

Абс. % Абс. % Абс. %

к1 2 2 49 41 3 2,5

i1 0 0 0 0 10 8

Таблица 5
Половина испытуемых выбрали яркие цвета, четвертая часть – светлые. 

Ни один не указал в качестве любимого цвет темного, умеренно-серого или  

темно-серого тонов. Наиболее предпочтительным оттенком стал пурпурный 

(цвета этого оттенка четверть участников эксперимента назвала своими лю-

бимыми).

Четверть участников эксперимента ни разу не выбрали для фасада тот 

же самый цвет, который указали в качестве своего любимого в доэкспери-

ментальной ситуации. Половина испытуемых приняли решение окрасить цвет 

среднего дома на экране в свой любимый цвет только 1 или 2 раза из 120. 

Это подтверждает результаты проведенных ранее исследований, указываю-

щих на различия между абстрактными и связанными с объектами цветовы-

ми выборами.

Были рассчитаны также количество совпадений тона и оттенка среди 

выборов цвета архитектурного фасада с абстрактным выбором любимого 

цвета в доэкспериментальной ситуации.

У четверти опрошенных совпадение выбранных цветов по оттенку с лю-

бимым цветом составило менее 10% среди выборов цвета фасада в задан-

ном архитектурном контексте, почти у половины – 11–20%, еще у четверти 

– 21–30%. Только у одного участника эксперимента количество совпадений 

оттенка среди выборов цвета фасада превысило 40%.

Совпадения по тону показали менее рассеянное распределение. У двух 

третей участников эксперимента количество совпадений тона с тоном их лю-

бимого цвета среди выборов цвета фасадов составило 10 и менее процентов, 

у остальных – в диапазоне от 11 до 17%. 

Cоотношение цветовых выборов представлено в таблице. Результат цве-

товых выборов был рассчитан для каждого тона в абсолютных и относитель-
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ных величинах (табл. 6).

Количество 
выборов
%

Тон соседних построек

в % b dp lt m dk p mg dkg

b 30,5 14,6 10,2 10,2 8,3 8,3 9,2 6

dp 12,4 15,6 6,3 11,1 7,9 3,8 6 5,8

lt 20,3 14,6 40,9 19,7 8,6 21,6 16,2 6

m 15,9 21 16,8 29,2 13,7 6,7 14,3 8,9

dk 1,6 16,8 3,2 11,1 31,7 3,5 4,1 12,4

p 11,7 9,2 15,6 10,2 8,9 45,4 22,9 14,9

mg 7 6,3 6,7 7,6 11,1 9,8 26,7 13,3

dkg 0,6 1,9 0,3 0,9 9,8 0,9 0,6 32,7

Таблица 6

Зафиксирован высокий процент совпадений цветовых выборов по тону 

с заданным контекстом (табл. 6), особенно для бледных тонов (45,4%) и свет-

лых (40,9%) тонов. Чуть более или чуть менее трети совпадений отмечено 

для темно-серых (32,7%), темных (31,7%), ярких (30,5%), умеренных (29,2%), 

умеренно-серых (26,7%). Только насыщенные тона показали низкий процент 

(15,6%) совпадений.

Результатом второго этапа анализа стало выделение семантических свя-

зей анализируемых характеристик цвета. 

Участники эксперимента, выбирая цвет, учитывали, как окрашены со-

седние постройки (прямая, иллюстрирующая распределение ответов на во-

прос о мотивах выбора, полностью расположена в отрицательной части диа-

граммы) (рис. 23).

По всем цветам зафиксировано более или менее четкое соответствие 

мысленного и реального выборов (рис. 24). Умеренные (m) и темные (dk) тона 

показали наибольшее расхождение между образами. В случаях, когда сосед-
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ние постройки окрашены в яркие тона (b), испытуемые указали, 

что картинка, которую они представили, выбирая цвет среднего 

фасада, наиболее точно совпала с той, что получилась на экране. 

Достаточно трудным для участников эксперимента оказался 

выбор цвета для фасада, окруженного бледными (р) постройками 

(рис. 25). Сложности были также в выборе цвета для постройки, 

размещенной в ярком (b) архитектурном контексте. Проще всего 

прошел выбор цветового образа для здания, соседствующего с 

постройками в темно-серых (dkg), темных (dk)  и глубоких (dp) то-

нах. Участникам эксперимента было предложено также оценить, 

насколько они довольны сделанным цветовым выбором (рис. 26). 

Самым удачным испытуемые назвали выбор цвета в тех случаях, 

где постройки слева и справа были окрашены в бледные (р) тона. 

Высокая степень удовлетворенности полученным цветовым обра-

зом зафиксирована также для образцов с ярким (b) архитектур-

ным контекстом. 

 

Рис. 23
Рис. 24

Рис. 25
Рис. 26
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Большинство участников эксперимента указали, что смогли 

создать гармоничный цветовой образ (рис. 27). Как наиболее гар-

моничные были оценены выборы, сделанные для образцов с по-

стройками в бледных (р) тонах. Наименее гармоничными назвали 

образы, созданные в условиях с заданным темным (dk) и насыщен-

ным (dp) контекстом.

На следующем этапе корреляция оценок отдельных призна-

ков друг с другом выделялась с помощью факторного анализа, 

наиболее оптимального для методов опосредованного установле-

ния сходства значений.

Матрица нагрузки шкал по выделенным факторам рассчиты-

валась для каждого из восьми тонов с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона по пяти признакам:

1 – согласованность с цветом существующего архитектурно-

го пространства;

2 – соответствие получившегося образа представлению;

3 – удовлетворенность сделанным выбором;

4 – сложность выбора;

5 – гармоничность полученного цветового образа (табл. 7).

Таблица 7
b 1 2 3 4 5

   1  0,14 0,25 0,12 0,07
2   0,74 0,63 0,47
3    0,77 0,45
4     0,69
5      

Рис. 27
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dp 1 2 3 4 5
   1  -0,16 0,22 0,22 0,32

2   0,34 0,28 0,34
3    0,34 0,24
4     0,48
5      

lt 1 2 3 4 5
   1  -0,08 -0,17 -0,23 -0,59

2   0,46 0,43 0,52
3    0,33 0,55
4     0,46
5      

m 1 2 3 4 5
   1  0,10 0,05 0,29 0,36

2   0,44 0,71 0,22
3    0,50 0,19
4     0,25
5      

dk 1 2 3 4 5
3  -0,08 -0,04 0,04 -0,38
4   0,37 0,63 0,74
5    0,13 0,63
6     0,49
7      

p 1 2 3 4 5
   1  -0,10 -0,31 -0,32 -0,18

2   0,37 0,73 0,46
3    0,22 0,33
4     0,35
5      

mg 1 2 3 4 5
   1  -0,04 0,02 0,45 0,09

2   -0,29 0,40 0,24
3    -0,38 0,49
4     0,24
5      

dkg 1 2 3 4 5
   1  -0,04 0,28 -0,12 0,02

2   0,33 0,21 0,59
3    0,23 0,39
4     0,22
5      



Ìåòîäû èçó÷åíèÿ öâåòîâîãî ïðîñòðàíñòâà ãîðîäà52

Для всех тонов была выявлена статистически значимая позитивная кор-

реляция между соответствием представлению (2) и гармоничностью получив-

шегося образа (5)  (0,22 ≤ R ≤ 0,74, n=315, p<0,0001 все тона); соответствием 

представлению (2) и сложностью выбора (4) (0,21 ≤ R ≤ 0,73, n=315, p<0,0001 

все тона); между сложностью выбора (4) и гармоничностью полученного цве-

тового образа (0,22 ≤ R ≤ 0,69, n=315, p<0,0001 все тона).

В целом, эксперимент показал существенное различие между предпо-

чтениями цветов, не связанных с объектами, и цветовыми выборами в смо-

делированном городском пространстве. На основании корреляционного ана-

лиза результатов методики «Семантический дифференциал», последующе-

го факторного анализа и интерпретации индивидуальных факторных матриц 

были выделены формы организации опыта цветовых выборов испытуемых. 

Проведенные в разное время Х. Айзенком68, А. Ефимовым69, Б. Микел-

лидесом70 и др. исследования показывают, что цветовые предпочтения во 

многом универсальны.  По мнению А. Немчича71, универсальна и динамика 

цветовых предпочтений. В своей работе он показал, что эволюция цветовых 

предпочтений народов Европы проходит те же стадии, что и эволюция жизни 

цветопредпочтений человека в течение всей его жизни, с детства до старости.

В то же время установлены существенные различия механизмов цвето-

вых выборов у представителей различных культур. Дж. Кардона72 отмечает, 

что различные визуальные привычки, которые формируются под влиянием 

цветовой среды, развивают разную чувствительность к отдельным цветам и 

различные способы их таксономии.

В. Петренко подчеркивает, что этнокультурные особенности имеет ско-

рее не семантика отдельных цветов, а отношение к содержанию, которое они 

кодируют73. Синестетическая перекодировка в цветовую гамму бессознатель-

ных переживаний, которые испытывает носитель культуры, ярко проявляется 

в особенностях декоративных композиций и цветовых доминантах архитек-

турных построек. 

С. Расмуссен74 считает, что в архитектуре человек использует цвета, ко-

торые привык видеть вокруг себя. Даже в том случае, когда мы выбираем 

68Eysenk H.J. A critical and experimental study of color preference // American Journal of Psychology. No. 54. 1941. P. 
385–394.
69Ефимов А.В. Колористика города. 
70Mikellides B. Colour for Architecture Revisited 1976–2008 // AIC Proceeding. 2008.
71Nemcsics A. Das Farbpraeferenz-Index-Zahlensystem im Dienste der Farblichen Raumgestaltung. Budapest, 1970.
72Cardona G. R. La foresta di piume: manuale di etnoscienza. 2. ed. Roma; Bari: Laterza, 1985.
73Петренко В.Ф.Указ. соч. C. 212.
74Rasmussen S.E. Experiencing Architecture. Cambridge: MIT Press, 1959. C. 215.
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цвет постройки, никак не связывая его с материалом, наш выбор чаще всего 

оказывается цветом какого-то другого, но тоже знакомого нам материала. 

 В своих работах Дж. Дженсенс75 показал, что наши позитивные или не-

гативные оценки колористики архитектурных фасадов заметно коррелируют 

с прототипическими значениями цветов. Чаще всего мы выбираем те цвета 

фасадов, которые привыкли видеть на данном типе зданий, и наоборот, будем 

реагировать негативно на цвета, отличающиеся от привычных. 

Продолжая развивать линию исследования кросс-культурных особен-

ностей цветовых предпочтений в архитектурном пространстве, мы постави-

ли целью экспериментальной работы сравнительный анализ механизмов цве-

товых выборов в России и Японии. Прежде всего, нас интересовал вопрос о 

том, какие специфические тенденции в структурной организации опыта цве-

товых выборов проявляются в заданном цветовом контексте и будут ли раз-

личаться семантические показатели цветовых предпочтений у представите-

лей двух различных культур.

Сопоставление структуры цветовых выборов в России и в Японии для 

каждого тона контекста (табл. 8) показало наибольшее совпадение оттенков 

для бледных (р) тонов (59,9% в Японии и 45,4% в России). В случаях, когда фа-

сады слева и справа имели интенсивный цвет (b, dp), количество выборов цве-

та низкой интенсивности (mg, dkg) не превышало 10%. И наоборот, в цветовом 

контексте низкой интенсивности редкими были выборы яркого цвета фасада.

Количество 

выборов 

(в %) Тон соседних построек

b dp lt m dk p mg dkg

Я
пония

Россия

Я
пония

Россия

Я
пония

Россия

Я
пония

Россия

Я
пония

Россия

Я
пония

Россия

Я
пония

Россия

Я
пония

Россия

b 32,2 30,5 13,8 14,6 10,7 10,2 9,1 10,2 2,4 8,3 3 8,3 4 9,2 3,1 6

dp 8 12,4 22,1 15,6 8,1 6,3 14,6 11,1 15,6 7,9 1,4 3,8 4,6 6 3,9 5,8

lt 20,5 20,3 8,7 14,6 27,6 40,9 13,3 19,7 1,8 8,6 15,5 21,6 8,1 16,2 1,9 6

m 21,5 15,9 25,6 21 12,3 16,8 28,8 29,2 13,5 13,7 4 6,7 18 14,3 6,3 8,9

75Janssens J. Facade Colours not just a Matter of Personal Taste. P. 17-21 & 34.
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dk 3,1 1,6 13 16,8 3,3 3,2 8,5 11,1 32,9 31,7 1,9 3,5 4,1 4,1 30,9 12,4

p 7,5 11,7 4,8 9,2 23,8 15,6 4,5 10,2 2,1 8,9 59,9 45,4 14,9 22,9 5,8 14,9

mg 5,8 7 9,8 6,3 13 6,7 19,1 7,6 17,3 11,1 12,9 9,8 43 26,7 17 13,3

dkg 1 0,6 2,3 1,9 1,1 0,3 2,1 0,9 14,4 9,8 1,4 0,9 3,1 0,6 31,1 32,7

Таблица 8
Участники эксперимента в двух странах испытывали наибольшую слож-

ность в процессе выбора цвета фасада при работе с одними и теми же образ-

цами. Кривые распределения средних оценок российских и японских участ-

ников эксперимента по этой шкале имеют сходную форму, однако расположе-

ны на значительном расстоянии друг от друга (рис. 28). Наиболее легким для 

обеих групп оказался выбор цвета для дома, соседствующего с постройками 

в темно-серых (dkg), темных (dk) и насыщенных (dp) тонах. Наиболее сложно 

для российских участников проходил выбор цвета для постройки, размещен-

ной в бледном (р) архитектурном контексте, для японцев – для дома, окружен-

ного светлыми (lt) зданиями.ыми (lt) зданиями.

Рис. 28. Сложность 
выбора
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Выборы жителей обеих стран были согласованы с контекстом (обе пря-

мых, иллюстрирующих распределение ответов на вопрос о мотивах выбора, 

полностью расположены в отрицательной части диаграммы) (рис. 29). В рос-

сийской группе участники оценили свой выбор по этой шкале практически 

одинаково для всех оттенков. Японские участники эксперимента в большей 

степени учитывали, как окрашен соседние постройки, выбирая цвет для фа-

сада, размещенного среди домов с темными стенами (dk, p, mg, dkg), и в 

меньшей, если дом был расположен среди построек с высокой яркостью 

и интенсивностью окраски фасадов (b, dp, lt, m). Такая тенденция может               

объясняться тем, что яркие и насыщенные цвета в Японии редко применя-

ются в окраске внешних стен зданий76. В Японии административное регули-

рование цвета городов направлено на то, чтобы гармонизировать городское 

пространство, сочетая колористику архитектуры с природной. Это основное 

правило цветового планирования городского пространства реализуется в 

разрабатываемых местными администрациями планах по гармонизации ар-

хитектурной колористики и согласуется с полученными ранее выводами Дж. 

Кардона, С. Расмуссена, Дж. Дженсенса о влиянии привычной цветовой сре-

ды на семантические показатели цветовых предпочтений.

76Yoshizawa Y., Hibino H., Koyama S. Color Selection of Architectural Facade Taking into Consideration Surrounding 
Environment in Japan // IASDR Proceeding, 2007.

Кардона, С. Расмуссена, Дж. Дженсенса о влиянии привычной цв

ды на семантические показатели цветовых предпочтений.

Рис. 29. 
Согласованность с 
цветовым контекстом
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Выраженное расхождение в оценках японскими участниками выборов, 

сделанных в темном и интенсивном, ярком цветовом контексте, отмечено так-

же по шкале гармоничности полученного образа (кривая, иллюстрирующая 

оценку гармоничности полученного образа японской группой, отчетливо де-

лится на два разных по качеству сегмента) (рис. 30). В случаях, где тона со-

седних построек были интенсивными, японцы оценили получившийся образ 

как менее гармоничный. Образцы с яркими (b) постройками были оценены 

как самые дисгармоничные. В контексте низкой интенсивности – темном (dk), 

бледном (p), средне-сером (mg) и темно-сером (dkg) – сделанный выбор пока-

зался участникам этой группы более гармоничным. 

Российские участники эксперимента, наоборот, назвали образы, соз-

данные в условиях с заданным темным (dk) контекстом, наименее гармонич-

ными. Как наиболее гармоничные они оценили выборы, сделанные для образ-

цов с постройками в бледных (р) тонах.

Для обеих групп участников эксперимента отмечена высокая степень 

соответствия полученных цветовых образов представлению (рис. 31). В япон-

ской группе как наиболее соответствующие представлению указаны образы с 

темно-серым (dkg), темным (dk) и насыщенным (dp) контекстом, как наименее 

Рис. 30. Гармоничность 
полученного образа
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соответствующие – со светлым (lt) и умеренным (m). В русской группе в наи-

большей степени соответствовали представлению образы, получившиеся в 

ярком (b) контексте, в наименьшей  – в бледном (p).

Удовлетворенность выбором у российских и японских участников экс-

ä ó ö ð ð ð ä

Рис. 31. Соответствие 
представлению

Рис. 32. 
Удовлетворенность 
выбором
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перимента оказалась довольно высокой по всем  группам стимулов (рис. 32). 

Однако японские участники остались более удовлетворены сделанным выбо-

ром в насыщенном (dp), темном (dk), темно-сером (dkg) контексте. Российские 

участники, наоборот, отметили для этих же заданных тонов наименьшую сте-

пень удовлетворенности выбором.

Одной из задач эксперимента являлась проверка идентичности фактор-

ных структур у представителей различных культур (табл. 9).

Тон соседних 
построек

Ф
акторы

1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5

b
Р1 (Япония) 0,11 0,04 0,01 -0,32 0,69 -0,52 0,35 -0,47 0,38 -0,35

Р2  (Россия) 0,14 0,25 0,12 0,07 0,74 0,63 0,47 0,77 0,45 0,69

dp
Р1 (Япония) -0,07 0,00 0,11 -0,36 0,41 -0,42 0,34 -0,42 0,43 -0,39

Р2  (Россия) -0,16 0,22 0,22 0,32 0,34 0,28 0,34 0,34 0,24 0,48

lt
Р1 (Япония) -0,03 -0,04 0,12 -0,37 0,61 -0,45 0,42 -0,44 0,49 -0,43

Р2  (Россия) -0,08 -0,17 -0,23 -0,59 0,46 0,43 0,52 0,33 0,55 0,46

m
Р1 (Япония) -0,01 0,09 0,02 -0,30 0,57 -0,53 0,37 -0,38 0,43 -0,30

Р2  (Россия) 0,10 0,05 0,29 0,36 0,44 0,71 0,22 0,50 0,19 0,25

dk
Р1 (Япония) -0,09 -0,02 0,09 -0,27 0,62 -0,60 0,56 -0,49 0,46 -0,42

Р2  (Россия) -0,08 -0,04 0,04 -0,38 0,37 0,63 0,74 0,13 0,63 0,49

p
Р1 (Япония) -0,16 -0,13 0,19 -0,32 0,68 -0,62 0,60 -0,59 0,53 -0,49

Р2  (Россия) -0,10 -0,31 -0,32 -0,18 0,37 0,73 0,46 0,22 0,33 0,35

mg
Р1 (Япония) -0,23 -0,04 0,10 -0,32 0,65 -0,55 0,45 -0,46 0,51 -0,39

Р2  (Россия) -0,04 0,02 0,45 0,09 -0,29 0,40 0,24 -0,38 0,49 0,24
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dkg
Р1 (Япония) -0,09 -0,09 0,30 -0,45 0,49 -0,49 0,34 -0,44 0,37 -0,40

Р2  (Россия) -0,04 0,28 -0,12 0,02 0,33 0,21 0,59 0,23 0,39 0,22

Таблица 9
В японской группе установлена статистически значимая позитивная кор-

реляция между соответствием представлению (2) и степенью удовлетворен-

ности сделанным выбором (3) (0,41 ≤ R ≤ 0,69, n=315, p<0,0001 все тона); со-

ответствием представлению (2) и гармоничностью полученного цветового об-

раза (5) (0,34 ≤ R ≤ 0,60, n=315, p<0,0001 все тона); между степенью удо-

влетворенности выбором (3) и гармоничностью образа (5) (0,37 ≤ R ≤ 0,53, 

n=315, p<0,0001 все тона). Негативная корреляция зафиксирована между со-

гласованностью с цветом существующего архитектурного пространства (1) и 

гармоничностью полученного цветового образа (5) (-0,45 ≤ R ≤ -0,27, n=315, 

p<0.0001 все тона); между сложностью выбора (4) и соответствием получив-

шегося образа представлению (2) (-0,62 ≤ R ≤ -0,42, n=315, p<0,0001 все 

тона), степенью удовлетворенности сделанным выбором (3) (-0,59 ≤ R ≤ -0,38, 

n=315, p<0,0001 все тона), гармоничностью полученного цветового образа (5) 

(-0,49 ≤ R ≤ -0,30, n=315, p<0,0001 все тона). Таким образом, в обеих группах 

образ оценивался как более гармоничный, если он в большей степени совпа-

дал с первоначальным представлением участников эксперимента. 

В целом, структурная организация опыта цветовых выборов выявила 

следующие специфические тенденции.

Общая тенденция для обеих групп заключается в том, что цвета низ-

кой интенсивности стимулируют согласованность цветового выбора с суще-

ствующим контекстом. Выявленные интерсубъективное сходство российских 

и японских участников эксперимента, а также транскультурная инвариант-

ность цветовых выборов при сравнении российской и японской групп испы-

туемых по этому параметру подтверждают выводы Т. Инагаки77, К. Сакахара78, 

полученные в ходе проведенных ранее исследований. Установлено, что цве-

та с низкой интенсивностью в городском пространстве оказывают более бла-

гоприятное эмоциональное воздействие на жителей, а регламентация насы-

щенности цвета в проектировании цветового пространства города является 

важным фактором гармонизации цветовой среды. 

Отмечены также значимые различия по частоте преобладания струк-

тур организации опыта цветовых выборов в группе японских и в группе рос-

сийских участников эксперимента. Чем более сложным был процесс выбо-

77Inagaki T. A Study on Evaluation of Exterior Colors of Buildings with Effects of Colors of Foreground Buildings // 
Journal of Architecture, Planning and Environmental Engineering. 2000. No. 531. P. 9–15.
78Sakahara K. A Color Choice on an Imagination of Townscape. A Research of a Color Choice with a Color Chart and 
a Relative Frequency on Top 20 Colors // Journal of the Color Science Association of Japan. 1999. Vol. 23, No. 4. P. 
225–231.
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ра для японцев, тем меньше получившийся в результате цветовой образ со-

ответствовал их первоначальному представлению и тем менее он показался 

им гармоничным. В русской группе отмечена противоположная закономер-

ность: сложный выбор, наоборот, давал в результате более высокую степень 

соответствия получившегося цветового образа представлению и выглядел, по 

мнению участников эксперимента, более гармоничным.

Показателем эффективности разработанной методики явились разли-

чия цветовых выборов каждого испытуемого в по-разному заданном цвето-

вом контексте и групповое сходство их цветовых предпочтений для каждого 

заданного тона.
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