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Введение
Верена М. Шиндлер,
приглашенный редактор выпуска,
руководитель исследовательской группы
по цветовому дизайну среды
Международной ассоциации цвета
В 2017 году исследовательская группа по
цветовому дизайну среды (SG ECD) Международной ассоциации цвета (Association
Internationale de la Couleur, AIC) отмечает
тридцать пятую годовщину со дня основания! Нам выпала честь отпраздновать ее
особым образом, а именно публикацией
двадцать восьмого выпуска серии «Социальные трансформации», издаваемой Смоленским государственным университетом в
России. Специальный номер журнала посвящен теории и практике цветового дизайна среды и его презентация состоялась на XIII Конгрессе по
цвету Международной ассоциации цвета 16–20 октября 2017 года в Чеджу
(Корея).

Завораживающее путешествие в прошлое
Завораживающее путешествие в историю исследовательской группы по
цветовому дизайну среды позволяет увидеть ее ключевую роль в продвижении концепций специалистов, представляющих различные регионы и
культуры. Сосредоточив внимание на особом интересе к цвету как средству
дизайна среды, исследовательская группа объединяет широкий круг профессионалов из различных сфер: дизайнеров, колористов, консультантов
по цвету, архитекторов, специалистов по проектированию и планированию городов, художников, историков искусства и архитектуры, психологов, социологов, экологов, философов, педагогов и многих других. Объем
научно-исследовательской работы велик и охватывает цвет в естественной
и искусственной среде, а также в социокультурном пространстве. Одним из
важных направлений работы является изучение влияния цвета на эмоции,
познание и поведение. Исследовательская группа стала местом общения
для экспертов по цвету и источником вдохновения для нынешнего и будущего поколений.
В 1981 году на IV Конгрессе Международной ассоциации цвета в
Берлине профессор Антал Немчич из Венгрии предложил учредить исследовательскую группу по цветовой динамике, которая и была создана
через год на Промежуточном совещании по динамике цвета 8–10 июня
1982 года в Будапеште и получила название исследовательской группы по
цветовому дизайну среды. Мы сердечно поздравляем Антала Немчича с
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получением первой премии Международной ассоциации цвета в области
искусства и дизайна окружающей среды (CADE Award) на 13-м конгрессе
в Чеджу. Профессор Немчич получил эту награду в знак признания его
выдающегося вклада в изучение динамики цвета, цветовой гармонии, а
также за достижения в области искусства, архитектуры и цветового дизайна среды.
Главной целью исследовательской группы со дня ее основания было
и остается распространение результатов познания, полученных в процессе применения цвета в планировании, проектировании и воплощении
искусственной окружающей среды. Деятельность и мероприятия группы
открыли возможность обмена между экспертами, трудящимися в разных
странах мира. В настоящее время в группу входит около двухсот участников из тридцати восьми государств. Средствами коммуникации выступают
регулярные встречи, интернет-сайт группы и публикации. Сотрудничество с другими группами и организациями стимулирует проведение исследований и лекций, основанных на ключевых интересах членов группы.
Результаты своей работы исследовательская группа по цветовому дизайну
среды регулярно представляет в Ежегодном отчете Международной ассоциации цвета.
Первым руководителем группы стал признанный во всем мире шведский эксперт по цвету Андерс Хард (1922–2009). Его соотечественник психолог Ларс Сивик занимал пост первого секретаря исследовательской
группы. Вместе с Гуннаром Тонквистом они стали пионерами в разработке
цветовой системы, которая позднее получила название NCS Natural Color
System®©. В 1989 году должность соруководителя группы занял австрийский художник, психолог и дизайнер по цвету Леонхард Оберашер. С 1998
по 2005 группой руководил аргентинский архитектор и исследователь цвета Хосе Луис Кайвано. В 2006 году, когда он был избран Президентом Международной ассоциации цвета (2006–2009), возглавить группу было предложено Верене М. Шиндлер. С 2017 года соруководителем группы является
российский лингвист и социолог Юлия Грибер.
В течение многих лет в группе работают выдающиеся ученые: Андерс
Хард и Ларс Сивик из Швеции, Вернер Шпилльманн из Швейцарии, Пол
Грин-Армитедж из Австралии, Антал Немчич из Венгрии, Хосе Луис Кайвано из Аргентины и Леонхард Оберашер из Австрии.
В 2002 году на совещании Международной ассоциации цвета в Мариборе (Словения) бывший руководитель исследовательской группы по цветовому дизайну среды Хосе Луис Кайвано представил документ, озаглавленный «История исследовательской группы по цветовому дизайну среды
Международной ассоциации цвета 1892–2002» (Caivano, 2002). На Х Конгрессе Международной ассоциации цвета в 2005 году в Гранаде Х. Л. Кайвано выступил с докладом «Исследования по цветовому дизайну среды: краткая история, актуальные тенденции и вероятное будущее» (Caivano 2005,
Caivano 2006). Кроме того, в 2003 году Кайвано создал библиографическую
базу данных по книгам о цвете (Caivano et al., 2004).
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Цветовой дизайн среды: от цветовой динамики
к цветовой устойчивости
Исследовательскую группу по цветовой динамике предложил создать Антал Немчич. В то время он считал, что цвет в архитектуре более осознанно
стали применять лишь после Второй мировой войны. Также ему казалось,
что многие специалисты, такие как физиологи, психологи, антропологи и
социологи, изучают влияние естественного цвета на людей. Более того физика и эстетика лишь недавно обратились к изучению отношения между
цветоощущением и цветовыми композициями и гармонией. Немчич был
убежден, что такое разнообразие точек зрения и результатов исследований
должно превратиться в новую науку, которую он предложил назвать цветовой динамикой. Цель этой новой науки состояла в том, чтобы аккумулировать данные различных дисциплин и создать теоретическую и практическую основу для изучения взаимосвязи между цветом, окружающей
средой и реакциями человека (Nemcsics 1993: 1).
В слово «динамика», которое происходит от древнегреческого dýnamis,
δύναμις и означает «власть», первоначально заложено понятие движения.
Динамика обычно подразумевает что-либо, вызванное силой, которая приводит в движение, создает поток и вызывает изменения. В механике изучение динамики означает изучение источников и эффектов силы. С другой
стороны, в музыке динамика относится к громкости звука или ноты, в частности, к внезапному или постепенному изменению. Немецкий психолог и
зоолог Генрих Фрилинг (1910–1996), участник Международной конференции по цвету в Люцерне в 1965 году (Frieling/Frieling, 1965), также использовал понятие «Farbdynamik» в своей статье 1954 года в контексте психологии цвета для обозначения интенсивного взаимодействия цвета и людей в
окружающей среде (Frieling 1954).
Тем не менее термин «цветовая динамика» не был использован в названии недавно созданной исследовательской группы, потому что существовал риск неправильной интерпретации, например, как цвет в движении.
Термин «цветовой дизайн среды» представляется более подходящим для
описания целей и поля деятельности исследовательской группы (Caivano
2002: 4–5). В этой связи следует упомянуть о том, как концепция цветового
дизайна среды претерпела изменения в семантике с момента ее появления
в 1940-х годах. В самом начале и в последующие десятилетия своего развития концепция цветового дизайна среды охватывала процессы взаимодействия человека как с естественными (географическими, климатическими и
др.) явлениями, так и с явлениями, возникающими в ходе проектирования
и строительства (планирование городов, архитектура, ландшафтный дизайн и конструкция изделий) и ведущими к антропогенному воздействию
на окружающую среду. По сути, дизайн среды традиционно касался любого превращения естественной среды в искусственные условия для осуществления жизнедеятельности людей. Кроме того, он подразумевает цель и
результат прикладного искусства и науки в создании непосредственных искусственных сред, таких как дизайн интерьера и дизайн освещения. Однако
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в последнее время этот термин обозначает и усилия, связанные с экологией
и устойчивым развитием, в том числе защиту окружающей среды, например, природоохранные стратегии и средства производства экологически
чистой энергии. В последнее время, с точки зрения разработок в области
цвета, цветовой дизайн играет ключевую роль в создании атмосферы в помещениях или в пространстве под открытым небом. В этом контексте речь
идет о создании чувства комфорта благодаря конструированию эстетически привлекательных и экологически чистых жилых зон и социальной инфраструктуры в городах.
На совещании исследовательской группы по цветовому дизайну среды, проведенном во время конференции Международной ассоциации
цвета 2011 года в Цюрихе, руководитель группы подняла следующий
вопрос: «Как мы сегодня определим цветовой дизайн среды в отношении цвета, устойчивого развития, экологии и благосостояния, чтобы пересмотреть его в терминологии этих серьезных проблем современного
общества?» Были предложены многочисленные ответы. Карин Фриделль
Антер из Швеции и Дорин Балабанов из Канады связали этот вопрос с
темой связи цвета и здоровья. Татьяна Семенова из России задала еще
один вопрос: «Как нам избежать визуального загрязнения в городском
пространстве?» Жан-Люк Капрон из Бельгии выразил обеспокоенность
политическими решениями в области экологически чистого энергосбережения. Пиянан Прасарнрайкит из Таиланда поделилась опытом
проведения регулярных семинаров, посвященных вопросу: «Какой цвет
экологичнее?» Кристина Бори из Италии выразила свою заинтересованность в хроматической интеграции промышленных объектов в городское
планирование. Леонхард Оберашер из Австрии рассказал об «Экологической психологии» Р. Дж. Баркера (1968), «Экологическом подходе к
визуальному восприятию» Дж. Дж. Гибсона (1979) и «Встрече с миром:
на пути к экологической психологии» Э. С. Рида (1996), а также об экологических ценностях промышленных дизайнеров. Мария Луиза Муссо из
Аргентины напомнила о том, что уже в 1980–90-х годах экологическая ситуация вызывала серьезную озабоченность, и привела пример Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 года в Рио-де-Жанейро
(Annual Report 2012). Участники исследовательской группы продолжат
изучать существующие и вероятные тенденции и критически размышлять о новых вызовах, связанных с цветовым дискурсом, на предстоящих
тематических конгрессах Международной ассоциации цвета: «Цвет и
комфорт» в 2018 году в Лиссабоне (Португалия), «Цвет и ландшафт» в
2019 году в Буэнос-Айресе (Аргентина), «От натуральных пигментов к
цифровому цвету» в Авиньоне (Франция), а также на XXI Конгрессе по
цвету в 2021 году в Милане (Италия).

Цветовой дизайн среды: теория и практика
Настоящее издание выходит под названием «Цветовой дизайн среды: теория и практика» и предлагает двенадцать научных статей, широко осве-
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щающих заявленную в названии тему. Термин «теория» происходит от
древнегреческого θεωρία, что означает «созерцание», «размышление»,
«взгляд на вещи». В данном случае представленные в издании статьи свидетельствуют о том, что теоретический подход всегда основан на визуальном восприятии цвета в повседневной жизни. Он имеет много общего со
«смотрением» или le regard, как любил говорить Мишель Клер, а также
с «открыванием глаз» и «деланием видимым», как заявлял Пол Грин-Армитедж в своих исследованиях, посвященных качествам цвета и внешнего
облика, например, матовости или блеску, полупрозрачности или прозрачности, металлическому или текстурному эффекту (Green-Armytage
2017).
Теоретическое мышление подразумевает наблюдение, которое является процессом видения или регистрации явлений в естественной для
них обстановке. Оно также означает тщательный поиск информации из
первоисточников. Таким образом, чувства используются для оценки качественных или количественных свойств явлений, например, цвета городского пространства. Использование измерительных инструментов, записей
и таких средств для сравнения цветовых оттенков, как цветовые атласы и
цифровые устройства, зачастую обогащает непосредственное наблюдение
невооруженным глазом. Наконец, сбор и анализ эмпирических данных
можно использовать для проверки и доказательства научной обоснованности исходной гипотезы или предположения. В терминах философии теория может также соответствовать тому исследовательскому полю, в основе
которого находятся идеи, описывающие, анализирующие и объясняющие
некий подход или точку зрения.
Понятию «теория» часто противопоставляется понятие «практика»,
которое происходит от греческого слова praxis, πρᾶξις, что означает «делать». Практика относится к процессу или действию по воплощению идей
в жизнь. Считается, что большинство теорий противоречит практике, однако в области цветового дизайна среды теория и практика тесно взаимодействуют и никогда не отдаляются друг от друга.
Двадцать восьмой выпуск «Социальных трансформаций» адресован
читателям, интересующимся феноменом цвета, и в первую очередь тем,
кто занимается творческой деятельностью в сфере искусства, дизайна, архитектуры, ландшафтного дизайна, а также в области проектирования городов и дизайна архитектурной среды.
Двенадцать статей попытаются дать ответы на вопрос о том, какую роль
играют теоретические подходы к дизайну среды и как теория относится
к практикам, связанным с цветом. Темы статей охватывают соответствующие аспекты биофизиологического и художественного познания, анализа
и применения цвета в городских условиях, архитектуре и природной среде. Международный обмен опытом показывает, что цвет воспринимается,
определяется и используется не только в зависимости от географических
и климатических факторов, но прежде всего от культурных, социальных,
экономических и политических аспектов и смыслов.
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В статье, открывающей выпуск, «Функция цвета: введение в теорию
цвета и определение понятий» Аксель Бютер рассуждает о цвете как феномене, всеобъемлюще формирующем среду для жизни и архитектурную среду, а также как средстве трансляции вещам смысла, эмоций и
функций. Теоретический подход Бютера относительно того, почему цвет
важен для общего процесса проектирования, основан на таких биофизиологических и когнитивных процессах, как восприятие, внимание,
память, мышление, язык, обучение, оценка и суждение. Эти процессы
могут происходить сознательно или бессознательно. Только когда цветовой дизайн включает в себя систематическое изучение этих процессов,
дополненное анализом функциональных, семантических, психологических и социокультурных факторов, он становится творческим процессом, который можно назвать успешным. Видение – это не всегда понимание, а сложный процесс, включающий множество структур. Таким
образом, цвет играет важную роль в акте восприятия/понимания нашей
окружающей среды. Подход Бютера является целостным, в нем цветовой
дизайн предполагает создание атмосферы с учетом таких функций, как
освещение (свет и тень), масштаб (близость и расстояние), эстетические
качества (поверхность и глубина), а также пространственность (объекты
и пространство).
В статье «Париж, город света и приглушенных тонов» Ив Шарне развивает теоретическое объяснение того, почему на протяжении всей истории существования французской архитектуры цвет использовался по-разному. В его исследовании Парижа традиционные цвета характеризуются
дискретностью. Светлые, нежные и сдержанные оттенки преимущественно применяются на каменных и гипсовых фасадах, а для крыш используются более темные оттенки, придаваемые сланцем или цинком. Шарне
утверждает, что одними строительными материалами невозможно объяснить появление таких разных цветовых гамм. Скорее всего, это зависит от
того, что представления общества о политической власти, а также моральные рассуждения и идеологические ограничения стали нормативной основой общепринятого мышления, глубоко укоренившегося во французской
культуре. В средневековых трактатах аббат Сугерий из Сен-Дени оправдывал использование сияющего золота, искрящихся драгоценных камней и
роскошных красочных витражей в новой церкви. Тем самым он не только
называл Бога светом, но и красотой, и гармонией. Однако монах-цистерцианец аббат Бернард из Клерво рассматривал цвет и декор как лишние
и нежелательные отвлечения. По мнению Шарне, данные тенденции не
только преобладали на протяжении всей истории, но и существуют по сей
день. Во Франции хороший вкус эстетически выражается сдержанными
или дискретными цветами, а административные нормы, направленные на
защиту культурного наследия и исторических памятников, укрепили эту
тенденцию. Однако в XXI веке новые тенденции, применяющие различные
цвета в архитектуре, вторгаются в город и распространяются по всей его
территории.
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Верена М. Шиндлер и Мишель Клер анализируют цвет, свет и материалы, применяемые в архитектуре, и то, как они влияют на архитектурную
среду, в статье «Новые цвето-световые качества материала в архитектуре и
их влияние на городское пространство». Исследования выявили множество
новых потрясающих способов заставить цвет взаимодействовать со зрителем, который может пережить смену настроения, или создать хрупкую,
двусмысленную и неприметную атмосферу для достижения сильного эффекта в определенном месте или пространстве. Авторы строят свою аргументацию на основе гипотезы о том, что фасады следует рассматривать как
кожу: внешность зданий стала прозрачной стеклянной мембраной, отражающей меняющиеся цвета. Кроме того, такие фасады служат основой для
цветных пленочных покрытий, производящих эффект радуги, или они становятся огромными экранами, меняющими цвета с помощью цифрового
программирования. Другие подобные оболочки скрываются за плотными
гобеленами живой растительности или своего рода вертикальной теплицей, в том числе за фотосинтетическими биофасадами из водорослей. Цвет
стал мощной конструктивной особенностью, направленной на создание атмосферы, определение места, содействие устойчивости, а также создание
красоты и элегантности в архитектуре и городском пространстве.
Алессандро Премиер утверждает, что в конкретной области архитектурного дизайна фасадов большинство современных разработок имеют
тенденцию применять адаптивные и динамические фасадные системы.
Однако часто используются двухмерные статические структуры, которые используют оптические эффекты процессов восприятия, применяя
цвет для создания впечатления движения. В статье «Хроматические
стратегии для статических фасадов с динамическим эффектом» показано происхождение таких обладающих сильным психофизиологическим
воздействием структур, что связано с историей искусства, в частности с
кинетическим и оптическим искусством конца 1950-х – середины 1960-х
годов. Различные явления, усиливающие отношения между цветом и зрением, были установлены теорией цвета еще в XIX–XX веках: синхронные
цветовые контрасты и хроматические колебания, остаточные и последовательные цветовые контрасты, взаимодействие соседних цветов, теория
комплементарных цветов, последовательности и возможные комбинации
ограниченного количества цветов или оттенков, двусмысленность восприятия, создаваемая цветными поверхностями. Анализируя работы выдающихся художников, в том числе Виктора Вазарели и Бриджит Райли,
Алессандро Премиер выводит теорию стратегических параметров проектирования статических фасадов с динамическими эффектами. Менее
сложные с технологической точки зрения, эти теоретические принципы
объясняются и проверяются на примере исследования четырех объектов
современной архитектуры.
Статья Пьетро Зеннаро «Безобразное» в современной городской застройке» развивает теорию «безобразного» как неотъемлемой части современной культуры с целью объяснить диссонирующий хаос и «вульгарные»

14

СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ – Цветовой дизайн среды

цвета, которые распространены в современной городской архитектуре.
Автор решительно критикует нелигитимную приватизацию публичного
или личного пространства индивидуальными или групповыми, монохромными или полихромными композициями, созданными представителями
стрит-арта, граффити и других направлений, практикующих подпольное
нанесение изображений и надписей с помощью распыляющих баллончиков. Эти средства выражения стилизованных эстетических систем могут
бесконтрольно появляться на стенах любого городского здания, которое
подойдет в качестве «холста». Визуально интригующие и провокационные,
эти кросс-культурные явления считаются вандализмом, а не произведениями искусства. Кроме того, по мнению Зеннаро, сверхцветные структуры
в сочетании со сверхтехнологиями создали эксцентричные скульптуры,
фрагментированные медиаздания или бросающиеся в глаза городские
экраны, тогда как смог и загрязнения заглушают цвета и превращают здания в серую, грязную массу.
Алекс Букер и Кин Анджело в своей статье «Седеющая Норвегия:
факторы и механизмы в дискурсе норвежской прессы, социальных сетей
и коммерческой рекламы» положили начало теории «хрома-атикофобии» – страха принять неверное цветовое решение. Букер и Анджело
анализируют смещение к ахроматическим цветовым схемам, в равной
мере продвигаемым лицами, принимающими решения, компаниями,
производящими лакокрасочные материалы и средствами массовой информации. Авторы представляют интересную информацию о дебатах в
печатных и цифровых СМИ, дифференцируя позиции разработчиков,
архитекторов, производителей красок, экспертов по цвету, ученых и общественности. В качестве подтверждения приведенных аргументов используются примеры зданий в норвежском городе Тронхейм, варьирующиеся от недавно перекрашенных традиционных домов до новостроек.
Авторы отмечают, что, несмотря на множество причин, начиная с требований времени и экономических факторов до сложности цветового
дизайна, применение модного серого не всегда является окончательным
выбором.
Вторая часть книги включает статьи, посвященные анализу цветовых
палитр и практическим вопросам цветового дизайна.
Цвет бетона, обычно известного как серый строительный материал,
может быть изменен путем добавления пигментов. Анаи Лопес и Алехандро Р. Ди Сарли исследуют цвет бетона в своей статье «Атлас декоративного бетона: цветные цементные смеси и их взаимодействие с деревянными формами». Они предлагают изучение и систематизацию различных
параметров, важных для эстетического аспекта пигментированного архитектурного бетона. Эстетические качества включают три компонента: цвет,
определяемый оттенком, яркость и насыщенность; текстура поверхности;
качество поверхности (матовая или глянцевая). Для профессионалов, занимающихся восстановлением исторических памятников, скульптур, декоративных предметов и городской мебели, эксперименты направлены на
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разработку цветового атласа с точной информацией о конкретных ингредиентах производства и их смесях.
В своей статье «Цветовая идентичность места: исследование случая
Нарборо Роуд в Лестере (Великобритания)» Джонни Джи Зу знакомит нас
с систематическими визуальными исследованиями в сочетании с этнографическим подходом, направленным на анализ особо привлекательного и
плотного цветного изображения Нарборо Роуд в Лестере. Магазины конкурируют друг с другом благодаря привлекающему взгляд дизайну своих
торговых объектов, в результате чего яркость цветов становится еще более
понятной. Автор предлагает интересную информацию о роли цвета, которая для 80 % населения имеет решающее значение для определения бренда. Кроме того, начиная с использования от одного до пяти и более цветов,
в дизайне фирменного стиля применяются различные цветовые стратегии,
в которых более 40 % маркетинговых стратегий бренда фокусируются на
двухцветном дизайне. На основе интервью, наблюдения, библиографических ссылок, фотографий и соответствующих цветовых палитр результаты исследований показывают, что в полиэтническом сообществе, таком
как Нарборо Роуд, не только цвета и цветовые сочетания являются важной
проблемой дизайна – также их значения могут быть различными, в зависимости от происхождения и культурных традиций владельца магазина.
Вдохновленные взаимодействием городской застройки и городских
жителей Элиза Кордеро-Яр, Франсиска Поблете и Марсия Эгерт в статье
«Территория и цвет: кейс-стади трех районов острова Теха в Вальдивии,
Чили» исследуют взаимосвязь между пространственно-архитектурными
цветами и их воздействием в трех районах. Хотя эти три квартала расположены на одной и той же островной территории, их развитие значительно
отличается, в результате чего различное происхождение и чувства принадлежности выделяются как разнородные материалы. Это разнообразие
согласуется с цветовыми композициями в каждой окрестности, различия
которых очевидны. Полученные цветовые палитры показывают интересные идеи, представляющие не только субъективные цветовые решения владельцев зданий, но и влияние культурных и экономических аспектов. В одном районе фасады многих домов окрашены немецкими иммигрантами
в белый и желтый цвет, которые в конечном итоге стали традиционными
цветами этого места. Кроме того, ограниченное количество цветов, доступных на местном рынке до 1990-х годов, оказало влияние на субъективные
цветовые решения.
Следующие две статьи не только анализируют цвета различных мест,
но и занимаются планированием и реализацией цветового дизайна для городских сред. Первая статья представляет собой перспективу ландшафтного художника, а вторая – точку зрения простого художника. В обеих работах взаимодействие между цветом и пространством становится ощутимым.
Джем Вейгуд представляет процесс цветового дизайна для двух городских проектов в своей статье «Два примера развития городской колористики в Великобритании: сохраняя чувство места и создавая чув-
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ство места». Будучи ландшафтным художником и колористом, а также
работая в составе многопрофильной команды, включающей архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров освещения, специалистов
по картированию и методам маршрутизации и оценщиков количества,
Вейгуд создает задуманные цветовые палитры для двух разных мест. Благодаря систематическому изучению, целью было создать новое чувство
места. Для первого проекта в Дугласе, остров Манн, были задуманы три
разные палитры для существующих цветов: цвета земли, моря и неба.
Окончательный цветовой план для обновления центра города Дуглас был
результатом синтеза и развития этих палитр существующих цветов. Второй проект касался Мосс-Сайда, внутреннего квартала города Манчестера, где Вейгуд столкнулся с новыми проблемами, задуманными цветным
дизайном для социального жилья, в котором преобладало культурное
разнообразие среди жителей.
Работа Стига Эванса «Цветовое поле в архитектурной среде» описывает его собственные работы, специально предназначенные для преобразования, улучшения и обогащения городских пространств и построенных сред. Он развивает свою мысль, начиная со своей работы в качестве
художника-живописца, задачей которого является выявление и анализ
пигментов и слоев краски. Его художественные студийные проекты, например, «The Ravished Image» и «Interventions», исследуют взаимосвязь
цвета, ландшафта и окружающей среды. Как эксперт по цвету в своей
совместной работе с архитекторами он использует цвет как творческий
инструмент для улучшения архитектурного пространства и наполняет
его определенной атмосферой. Эванс утверждает, что независимо от того,
насколько абстрактным является цветовой дизайн, он не только влияет на
форму, форму и пространство, но также может оказывать положительное физиологическое и психологическое воздействие на пользователей
этих пространств.
В последней статье рассматривается цвет в естественной среде.
Бертольт Херинг описывает сезонные изменения цветов в парке замка
Георгиум (Дессау-Рослау, Германия) в своей статье «Наблюдения за цветом в Дессау: сезонные отклонения в сочетании цветов». Основываясь на
атласе цветов NCS Color System®©, он разрабатывает свой собственный
цветовой атлас с перфорациями рядом с каждым цветовым образцом,
чтобы методически провести прямые оптические сравнения. Благодаря
своим систематическим наблюдениям цвета в разное время года Херинг
задумывает цветовые диаграммы, которые суммируют его наблюдения в
течение семи сеансов зимой, летом, весной и осенью и подробно описывают происходящие изменения цвета. Он сравнивает полученные результаты и приходит к выводу, что в этом конкретном географическом месте
ежегодный сдвиг естественных цветов происходит в основном в желтом
диапазоне между зелено-желтым (G50Y) и желто-красным (Y50R) в соответствии с системой обозначений NCS. Еще одно интересное понимание
заключается в том, что субъективное ощущение цвета часто отличается
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от цвета, идентифицированного с помощью атласа. Эти цветовые наблюдения в природной среде стали источником вдохновения для создания
художественных цветных установок, показанных на месте изучения или в
выставочных галереях.
В настоящем издании рассматривается роль цвета, его теория и применение в искусственной и естественной среде в контексте цветового дизайна
среды, основанного на признании того, что все мы являемся частью одного
и того же взаимосвязанного мира, хотя живем в разном физическом, географическом и социально-культурном окружении. Данные работы по цветовому дизайну среды не только служат подтверждением индивидуальных
усилий и достижений, но и ставят разработанные подходы в рамки исторического контекста, актуальных потребностей и будущих событий. Это
служит масштабной цели содействия более глубокому пониманию значимости цвета в общем процессе проектирования в XXI веке, а также является
основой для транснациональных дискуссий, касающихся межкультурной
оценки цветового дизайна среды.
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Функция цвета: введение в теорию цвета
и определение понятий
Аксель Бютер
Университет Вупперталя, Вупперталь, Германия

Аннотация
Цвет, с одной стороны, рассматривается как явление, которое определяет визуальное восприятие окружающей действительности, с другой –
как функционально нагруженная информационная среда, наполненная
значениями и эмоциональным содержанием. Освещенный цвет кажется
зрителю атмосферным и рассеянным, в то время как неосвещенный материализует очертания и формы. Окрашенный свет противопоставляется тьме, и это противопоставление ярко отражается в эстетике пространственной игры теней. Сложные цветовые ощущения представляют собой
результат взаимодействия света со всем человеческим организмом. Цвет и
свет представляют собой две стороны одного и того же явления, поскольку цвет освещает, а свет окрашивает. Цвета определяют вид природной
среды, различной с точки зрения климата и топографии. Они дают возможность разным формам жизни ориентироваться и общаться с учетом
специфики их биологического вида. Цвет формирует идентичность. Биологические функции цвета влияют на эстетику культурного пространства,
предопределяя возможные формы визуальной коммуникации между
людьми. Экспрессивный и коммуникативный потенциал цвета изменяется
по мере культурного развития как отдельных индивидуумов, так и обществ
в целом. Он отражается во всех жизненных сферах: в словах, изображениях,
объектах, структурах пространства и действиях. Цвет представляет собой
наиболее важный инструмент дизайна и эстетического оформления среды,
позволяя перевести абстрактные линейные структуры, которые рождаются
на фазе планирования, в материальную форму реального архитектурного
пространства.

The Function of Colour: An Introduction to Colour Theory
and a Definition of Terms
Axel Buether
Bergische Universität Wuppertal, FB F Design und Kunst, Wuppertal, Germany

Abstract
As a phenomenon, colour shapes how people experience the environment visually, while as a medium, it conveys meaning, emotional moods and functional
information. As luminous colour it appears atmospheric and diffuse to the viewer, while as non-luminous colour, shape and form materialise from it. The antith-
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esis of coloured light is darkness, which shows its influence on the aesthetics and
function of the phenomenal world in the spatial play of shadows. The complex
sensations of colour result from the interaction of light with the entire organism.
Colour and light form two sides of the same phenomenon, since colour illuminates and light colours. Colours shape the appearance of the natural environment, which varies in terms of climate and topography. They make it possible for
diverse forms of life to orient themselves and to communicate in ways specific
to their species. Colour creates identity. These biological functions do not only
shape the natural environment – they also determine the aesthetics of the cultural space, which illustrates the forms of visual communication between people.
Colour’s potential for expression and communication evolves with the cultural
development of individuals and societies. It finds expression in all manifestations of life, in words, pictures, objects, spaces and performances. Colour is the
most important design tool for configuring the environment aesthetically, as the
abstract lineal structures of the planning phase take on a physical form in the
atmospheric and material manifestations of built space.

Цвет как средство визуального восприятия
Как только люди открывают глаза, от 120 до 250 миллионов фоторецепторных клеток начинают непрерывный обмен информацией с окружающей
средой. Только менее пяти процентов этих клеток способны преобразовывать оптический спектр в цветовые сигналы, однако именно они определяют форму зрительного восприятия. Люди видят попадающие в поле их
зрения объекты окружающего мира цветными и четкими в результате работы мозга, понимание механизма которой крайне важно для объяснения
зрительного восприятия и коммуникации.
В процессе восприятия зрители с помощью движений глаз задают
вопросы о цвете окружающей среды и одновременно ищут на них ответы. Они спрашивают, что это, где, откуда взялось и куда направляется, где
было раньше, что делает сейчас и что будет делать. Процесс постановки
вопросов и поиска ответов в ходе визуального восприятия формирует объект. То, что не вызывает вопросов, выражаемых словами, взглядами или художественными средствами, остается незаметным и невидимым. Похожая
ситуация имеет место в изобразительном искусстве, которое давно играет важную роль в коммуникации в целом и в восприятии архитектурного
пространства в частности. Значение и значимость пространств, образов и
текстов объективно существуют в культурно обусловленной среде языка.
Однако при этом они нуждаются в субъективном понимании. Глубина содержания, его качество и оценка определяются вниманием зрителя и его
предшествующим опытом. Визуальное восприятие задействует процессы
когнитивной обработки визуальной и пространственной информации,
которая объективно существует только в виде цветных раздражителей сетчатки глаза. Воспринимающие субъекты должны самостоятельно понять
значения и контексты, используя свой предшествующий опыт. Это делает
цвет важным средством визуального восприятия. По этой причине люди
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Рис. 1 и 2. Цвет как чистая форма. Абстрактная живопись Йонаса Реббельмунда, 2011 (слева).
Цвет как носитель содержания и значения. Фигуративная живопись Линды Прюфер,
2008 (справа)

обычно гораздо меньше интересуются цветом самим по себе, чем интерпретацией содержания, которому он способствует. Это различие становится очевидным при сопоставлении абстрактной и фигуративной живописи,
где цвет применяется как чистая форма или как носитель содержания и
значения (рис. 1 и 2). В архитектуре и дизайне цвет используется похожим
образом и тоже может действовать как чистая форма или как носитель
смысла.
Целостный взгляд на восприятие окружающей среды объясняет сложность визуальной коммуникации между профессионалами и любителями,
дизайнерами и клиентами, жителями определенной местности и приезжими, между людьми разного возраста, с разным образованием, между
представителями различных социальных групп. Поэтому восприятие и
воздействие цвета можно планировать только по отношению к определенным социокультурным характеристикам целевой группы, которые могут
быть включены в процесс дизайна как отдельные люди, сообщества или
общества.
С психологической точки зрения постановка вопросов и поиск ответов в ходе визуальной коммуникации происходит в потоке информации
в системе восприятия. При этом из мозга к мышцам глаза поступает гораздо больше сенсорно-двигательных данных, чем обратно. Только те, кто
активно наблюдают и внимательно изучают взглядом окружающую среду,
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способны создать из разрозненных цветных деталей, попадающих в поле
их зрения, сложную и содержательную картину. В то же время при постоянной практике этот процесс проходит быстрее, потому что мозг самостоятельно подбирает методы, с помощью которых формулирует важные
вопросы, направляя внимание к значимым местам в поле зрения. Точно
так же, как люди используют свой указательный палец, чтобы потрогать
что-то, они постоянно перемещают свой взгляд через сеть закодированных
в цвете зон и распознают буквы, формы и пространства. Поэтому содержание и функция архитектурного пространства рассматривается не с точки
зрения замысла дизайнера, а, скорее, с позиции зрителей и процесса их
восприятия. Не росчерк пера, а движение взгляда в поле зрения определяет эстетику явления. В свою очередь, на него оказывают влияние восприятие эмоционального содержания и функции всех частей по отношению
друг к другу и к целому.

Форма следует за цветом
В рисунке линия определяет направление движений глаз, в архитектурном
пространстве эту задачу выполняет цвет. Векторы перемещений взгляда
в поле зрения можно записывать с помощью мобильных и стационарных
устройств регистрации, которые дают возможность специалистам в области нейронауки и коммуникации проводить систематическое изучение визуального восприятия. В последние годы в области маркетинга и рекламы
появился целый спектр психологических исследований поведения, которые
находят эффективное практическое применение. В архитектуре, искусстве
и дизайне использование приборов для трекинга движений глаз только начинается, и большую роль здесь играют мобильные устройства. Подобные
измерения могут показать, как определенный наблюдатель видит изображения, объекты и пространство, позволяя записывать серии фиксаций взгляда,
во время которых происходит восприятие информации. Чем дольше глаза
остаются зафиксированными на определенном элементе, тем интенсивнее
происходит взаимодействие с формой и содержанием цветовой композиции (рис. 3). Планы, рисунки, газеты, картины, фотографии, фильмы, скульптуры, спектакли и архитектурные объекты воспринимаются по-разному.
Понимание содержания и функций зависит от формы представления, тем
самым навязывая дизайнеру определенную технологию и ограничивая используемые им средства. Любое изменение цветовой маркировки или контраста может повлиять на движения глаз и тем самым на процесс интерпретации. Поэтому решения, где и какие цвета поверхностей использовать
в дизайне, должны опираться в меньшей степени на субъективные мнения,
чем на проверенное знание зрительного поведения заказчиков или целевой
группы. Ориентация в пространстве не случайна, а скорее представляет собой результат сообщений, созданных тем способом, который может быть
понят. Взгляд наблюдателя непреднамеренно фокусируется на наиболее
значимой пространственной информации, с помощью которой создается и
поддерживается ориентация в окружающей среде.
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Формальные цветовые эффекты непосредственно связаны
с физиологией и особенностями органов восприятия и могут
быть объяснены на примерах.
Визуальное восприятие всегда начинается с ориентации в
пространстве. Оно предполагает определение расположения
элементов, значимых для содержания, по отношению к источнику света, базовому топографическому уровню и позиции
наблюдателя. Поэтому ориентация производится мозгом
только до тех пор, пока содержание может быть интерпретировано и помещено в знакомую
3. Схема распределения фоторецепторных
пространственную систему ко- Рис.
клеток на сетчатке глаза. Когда взгляд
ординат. Это объясняет, поче- сфокусирован на точке в центре, все буквы
му и когда люди испытывают одинаково различимы. Автор Аксель Бютер, 2010
проблемы с пространственной
ориентацией. Крупная инфраструктура, включающая такие объекты, как
железнодорожные станции и аэропорты, может показаться неискушенным зрителям растущими пригородами с однообразным дизайном или
иностранными культурными центрами. Пространственная система координат, которая существует в памяти наблюдателя, включает не только запомнившиеся оттенки, но еще и гораздо более значимые элементы – формы и движения. Они тоже воспринимаются через цветовую маркировку,
особенно если до поверхности невозможно дотронуться1. Чем больше пространственная шкала и чем меньше другие органы чувств могут помочь в
ориентации, тем более важной становится роль цвета в этом процессе.

Грамматика видения
Окулография показывает, что для создания композиции необходимо соединить все важные элементы, которые находятся в поле зрения, в ясно воспринимаемое и понятное единое целое. Все остальное в каждый определенный момент времени образует фон восприятия. Этот фон не только создает
определенную атмосферу, но и направляет взгляд к следующей важной
цели. Часто взгляд не фокусируется на отдельных элементах ни на секунду,
а просто скользит по ним. В результате многие элементы не воспринимаются осознанно, хотя и анализируются скрытой памятью. Ярким примером
См. подробнее о сравнении пространственного восприятия у слепых и зрячих: Buether 2010:
183–230.
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того, как работает визуальная система
восприятия, являются оптические иллюзии и эффекты. Особенно отчетливо эти процессы можно наблюдать в
периферийных зонах2 (рис. 4).
Периферийное восприятие способно выделять важные элементы интерьера и экстерьера: небо, рельеф
местности, зеленые насаждения или
здания, стены, потолки, полы, двери и
коридоры. Поскольку периферийные
зоны сетчатки глаз практически не способны различать детали, в тех случаях,
когда колористика недостаточно разнообразна, отдельные формы сливаются
вместе и образуют широкий контекст.
Рис. 4. Иллюзия решетки Германа. Точки
на пересечении в центре изображения
По этой причине люди могут находить
кажутся белыми, а по краям – черными,
путь в природной или городской срепоказывая, как влияют интерес и
де, не узнавая и не запоминая при этом
внимание на восприятие цвета и формы.
многие элементы. Цвет может перемеАвтор – Аксель Бютер, 2010
стить объекты на передний план восприятия или оставить их на заднем плане. Это заметно влияет на культуру,
образование и на всю визуальную информацию, которую люди хранят в своей памяти в виде изображений, объектов и пространственных образов. На
основе разделения цветов мозг обеспечивает ориентацию всего за несколько
секунд. Однако осознанное восприятие всех независимых и функциональных элементов пространства требует более внимательного наблюдения и
гораздо более длительного времени визуального контакта, чем нужно для
процесса простой ориентации. Зрительное восприятие и память зависят от
способа визуализации и особенностей периферийной части поля зрения.
Человек обычно тратит больше времени на визуальное восприятие, если он
хочет лучше понять визуальную информацию или чувствует с ней эмоциональную связь (Roth 2003a: 87, Roth 2003b: 94). Цвет в ситуации восприятия
формирует представление и вызывает интерес, и этот эффект может быть
увеличен до невероятных размеров. Если кого-то вдохновят цвета природы
или культуры и он застынет перед ними в изумлении, он воспримет связанные с ними места, содержания и события более остро и отчетливо, заметит
больше деталей и запомнит их надолго.

Восприятие окружающей среды versus план
Для составителей планов и тех, кто ими пользуется, неправильное понимание воспринимаемого цвета может создавать огромные трудности, поскольку определить их можно только на этапе перехода от чертежа к его
2

См. подробнее о визуальных иллюзиях: Nänni 2008.
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реализации. В то время как
цветные материалы преобразуются в рисунки или
трехмерные модели с помощью различных техник до
тех пор, пока не будет достигнуто нужное соотношение
форм, процесс визуального
восприятия идет в обратном
направлении и предполагает
использование линий и разработку плана. Ограничения
репрезентации, связанные со
светом, тенью и границами Рис. 5. Архитектура De Stijl создает атмосферные
ощутимого контраста между пространственные композиции, в которых главными
объектами и пространства- элементами дизайна являются цветные поверхности
и материалы. Цвет используется в качестве средства
ми, делают отношения меж- абстракции. Дом Шредер, Утрехт, Нидерланды.
ду формами более четкими Фото Акселя Бютера, 2010
и значимыми. Этот процесс
абстракции характеризует все методы творческого дизайна, которые используются для привлечения внимания, действуя по принципу средств
массовой информации.
Как только пространства в соответствии с проектной документацией
реализуются в действительности, восприятие переходит от линий к плоскостям. Поскольку дизайнеры используют в качестве отправного пункта в подобных чертежах геометрию и представление о граничных линиях, изображения, состоящие из геометрических и свободных линий, базируются на
способности мозга к общей абстракции. Из-за того, что контрастность цветов умышленно игнорируется, конструктивные отношения пространства
изображения проявляются более отчетливо. Архитектурные чертежи требуют интенсивного процесса обучения, в ходе которого сила, управляющая
движениями руки, увеличивается вместе с показателями когнитивной деятельности, связанной с визуальным восприятием. Границами контраста не
обязательно могут быть линии, но они должны стать видимыми, возможными и представимыми в ходе абстракции цветовой информации в процессе
восприятия окружающей среды. Только некоторые границы контрастных
зон цвета обозначаются на чертеже с помощью линий. Специальные знания и опыт репрезентации процессов абстракции между цветом и формой
определяют формирование чертежных навыков. Непрофессионалы считают, что научиться ясности мысли и дизайна, необходимой для создания
чертежей или эскизов, настолько же сложно, как научиться чтению планов.
Овладение навыками черчения не означает, что воплощение замысла
дизайна в реальном архитектурном пространстве и его мысленное присутствие в каждой линии проекта – это одно и то же (рис. 5). Раздельное планирование атмосферных и материальных цветов определяет восприятие
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света и тени, глубины и поверхности, близости и расстояния, объектов и
пространства. На пространственное восприятие окружающей среды влияет так много факторов, что его можно смоделировать только в весьма ограниченной степени с помощью специальных программ. Любые изменения
масштаба, освещения или окружающей колористики воздействуют на восприятие отдельных оттенков. В свою очередь, это имеет серьезные последствия для восприятия формы и пространства. Абстрактная структура чертежа становится видимой в соответствии с правилами восприятия цвета.

Пространственность проекции на сетчатке глаза
Первый физический контакт между окружающей средой и человеческим
телом происходит в роговице глаза. Именно здесь свет преломляется с помощью хрусталика, а затем направляется на сетчатку через круглое отверстие зрачка в радужной оболочке. Радужная оболочка позволяет зрачку
адаптироваться к количеству поступающей из окружающей среды световой энергии и функционирует как самонастраивающаяся мышечная диафрагма камеры, регулируя «выдержку» формируемого на сетчатке глаза
изображения. Она ограничивает выдержку и угол поступающего светового
потока, тем самым регулируя яркость, глубину и четкость проекции, которую глаз создает на радужной оболочке. Чтобы понять устройство глаза,
можно использовать аналогию с оптической системой фотоаппарата, где
все параметры точно так же можно контролировать, настраивая диафрагму и фокусное расстояние. Световая чувствительность сенсоров постоянно
корректируется, передавая информацию о цветовой температуре источника света, которая необходима мозгу для создания баланса белого. С помощью этой сенсорной информации мозг может контролировать
Levator palpebrae superioris muscle
Trochlea
степень контрастности и создавать
Superior oblique muscle
ощущение постоянства восприяSuperior rectus muscle
тия, которое известно как цветоMedial rectus muscle
вая константность. Если два одинаковых оттенка теряют сходство
из-за изменений источника света,
возникает эффект метамеризма.
Ширина отверстия в радужной
оболочке (диафрагме), направLateral rectus muscle
Inferior rectus muscle
ление движения обоих глаз по
Inferior oblique muscle
отношению друг к другу (вергенция) и к фокальной точке, а также
Рис. 6. Оптические условия глаза
кривизна поверхности хрусталика
контролируются мозгом, координирующим
контролируются мозгом, коордиработу глазной мускулатуры. Система
нирующим все движения глазных
из шести мышц обеспечивает движение
мышц (рис. 6). С помощью этих
глаз, необходимое для их фиксации и
отслеживания визуальных стимулов.
сенсорно-двигательных сигналов
Автор Аксель Бютер, 2010
мозг получает с проекции сетчат-
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ки достаточное количество информации о глубине пространственной интерпретации цветовых сигналов (Mühlendyck and Rüssmann 1990). Вследствие описанной мышечной пространственности цветовой информации
наблюдатели обычно достаточно отчетливо различают реальное архитектурное пространство и его изображение. Пересечение входящих лучей перед областью проекции сетчатки формирует перевернутое изображение
воспринимаемого поля зрения, поскольку оптическая система глаза функционирует по принципу камеры-обскуры (Breidbach et al 2013). Те, кто
утверждает, что реальное изображение появляется на этом этапе, разделяют точку зрения Рене Декарта, который представил теорию механически
функционирующего организма миру науки 400 лет назад (Damasio 1997).
Оптический процесс составляет важную часть органических и коммуникативных процессов, роль которых в визуальном восприятии будет подробно
представлена в следующих разделах.

Фоторецепторные клетки и принцип контраста
Сетчатка глаза работает как датчик и преобразователь световой энергии,
который с помощью фотохимических процессов трансформирует электромагнитное излучение в нервные импульсы. Света единственного фотона достаточно для активизации одной из чувствительных к яркости палочек сетчатки глаза, которых всего существует от 60 до 125 миллионов; для
цветочувствительных колбочек, количество которых обычно колеблется от
3,2 до 6,5 миллиона, требуется в 200 раз больше энергии. Разница в численности фоторецепторных клеток объясняет индивидуальные различия
разрешения пространства восприятия, которые выражаются в процентных
значениях результатов проверки зрения3. Из-за высокого порога чувствительности цветочувствительных колбочек люди способны воспринимать
все оттенки и полное пространственное разрешение окружающей среды
только в том случае, если для этого достаточно дневного или искусственного света. По этой причине оттенки красно-оранжевой и фиолетово-синей
части спектра, как правило, исчезают в сумерках и на рассвете. Мир кажется более красно-оранжевым перед закатом и восходом из-за сокращения
расстояния, которое свет должен преодолеть в атмосфере, если смотреть
по горизонтали. Из-за отражения и поглощения частей светового спектра
структура атмосферных частиц тоже влияет на цвета, заставляя небо казаться голубым или беловато-серым, а образующиеся группы облаков приобретать сияющие белые и серые оттенки.
Восприятие цвета формируется в результате совместной работы в
нервной системе трех различных типов колбочек, которые отвечают за коВ журналах приводятся различные данные о количестве фоторецепторных клеток в
сетчатке человеческого глаза. Эти различия объясняются постоянным совершенствованием
измерительных методик. Приведенные в статье значения основываются на недавних
исследованиях: URL: http://www.retinascience.de/krank_kell/anatomie_physiologie.html,
supervised by Professor Ulrich Keller, Centre for Rare Retinal Diseases at Siegburg Eye Centre
(дата обращения: 18 июля 2013).

3

Sensitivity
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Cone
photoreceptors

Retinal ganglion cells
and LGN cells
L+M “luminance”
L-M “red-green”
S-(L+M) “blue-yellow”
Wavelength

Рис. 7. Спектральная чувствительность трех типов
колбочек сетчатки пересекается в центральной
зеленой зоне, где человек может различать
наибольшее количество оттенков. Красний и синий
диапазоны включают значительно меньше оттенков.
Цветовые сигналы структурированы в соответствии
с принципом оппонентных цветов и передаются в
мозг по светло-темному, красно-зеленому и синежелтому каналам. Автор Аксель Бютер, 2010

ротковолновую, средневолновую и длинноволновую части
спектра4. Принцип латерального торможения, который
ограничивает
иррадиацию
возбуждения
рецепторов,
чтобы улучшить сигнал, повышает цветовой контраст и
тем самым качество восприятия формы. Красно-оранжевые, зелено-желтые и фиолетово-синие цветовые волны
непосредственно не видимы
до тех пор, пока они не обработаются ганглионарными
клетками сетчатки, которые
преобразуют сигнал и посылают его в мозг.

Визуальные каналы и принцип основных цветов

Три визуальных канала, соединяющих глаз с мозгом, называются красно-зеленым, сине-желтым и ярко-темным каналами. Все сигналы, связанные с цветом и яркостью, предварительно перерабатываются в соответствии с принципом максимального контраста. Дополнительные
контрасты одновременно определяют основные цветовые сигналы (черный, белый, красный, зеленый, синий и желтый). Все остальные оттенки
появляются в результате различных комбинаций основных цветов. Сочетание основных и смешанных цветов в видимом спектре основано на
специфике типов рецепторов и механизмов переработки информации.
Комплементарно окрашенные остаточные изображения (послеобразы)
появляются в результате того, что фотохимическая активность рецепторов
не прекращается мгновенно, а продолжается некоторое время, в зависимости от интенсивности светового стимула. Яркость цвета показывает интенсивность восприятия света, которая регистрируется как палочками,
так и колбочками. Она может восприниматься отдельно от цветности
спектра и насыщенности оттенка. Светочувствительные палочки реагируют только на свет в средне-зеленом волновом диапазоне, который в отсутствие нервной связи люди воспринимают исключительно как яркость.
Цветность может восприниматься только через сравнение различных
сигналов. Самая сильная форма яркости ассоциируется с интенсивным
ослепляющим белым светом, в то время как переходные этапы сумерек
воспринимаются как ухудшение условий видимости или светонепрониВ упрощенной форме используется также режим RGB, то есть аддитивное смешение цветов
на мониторе.

4
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цаемость и продолжаются до тех пор, пока полностью не стемнеет. Максимальное пространственное разрешение цветов в поле зрения является
результатом распределения зон восприятия всех типов рецепторов, в
то время как качество разрешения определяется пересечением всех частотных диапазонов. Частота раздражения всех колбочек одновременно
находится в средневолновой части спектра (рис. 7). В этом проявляется
биологическая функция цвета, связанная с тем, что визуальная система
восприятия развивалась в окружающей среде, характерной чертой которой являлась вегетация, и высокая степень пространственного разрешения в зеленой части спектра была необходимым условием выживания.
Наоборот, пространственно намного более слабо детализованная красная часть помогает восприятию значимых отдельных событий, включающих человеческие эмоции, степень зрелости фруктов и свежести мяса.
Поэтому структура спектра и дифференцируемость отдельных оттенков
не являются случайными и отражают принципы эволюции.

От восприятия цвета к визуальной коммуникации
Недавние исследования в области нейронауки показывают, что обработка
визуальной информации составляет примерно 60 процентов всей активности коры головного мозга (Gegenfurtner 2005). Поэтому цвет имеет решающее значение в восприятии архитектурного пространства. Он дает людям
больше информации, чем все остальное сенсорное восприятие в целом.
При этом нельзя отрицать важность других органов чувств. Физический
контакт с ощущением, запахом и звуком архитектуры тоже играет важную
роль в переживании пространства. Существует мнение о том, что мозг способен направлять ощущения, создавая метапредставление окружающей
среды с помощью расположения в определенном порядке получаемых с
сетчатки глаза цветовых сигналов. Цвет отсылает к тактильному, слуховому,
вестибулярному, вкусовому и кинестетическому опыту. По этой причине
люди в большей или меньшей степени способны зрительно воспринимать
тактильные ощущения, запахи или звуки, видеть движения или воспринимать баланс. Сеть визуальных, тактильных и кинестетических ощущений
устроена удивительно сложным образом. При мультисенсорном восприятии людям может казаться, что двигательное пространство отступает,
когда они приближаются к нему, в то время как тактильное пространство
появляется, если дотронуться до какой-то поверхности. Эффекты восприятия5 (Nänni 2008), или оптические иллюзии, связаны с пороговыми зонами
визуального восприятия, и выживание человеческого рода доказывает эффективность этого принципа.
Во время процесса восприятия цветовые сигналы поступают в три различных цветовых канала, ведущих от глаз к стволу мозга, где они сравниваВо время полевого исследования участников просили изменить изображение банана
на экране, используя нейтральный оттенок серого. Большинство результатов показало
смещение цвета в сторону комплементарного синего. Наоборот, изображение в синих тонах
казалось желтоватым.

5
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ются с информацией, одновременно получаемой с помощью других органов чувств, а затем проходят эмоциональную предварительную обработку.
По этой причине люди не могут воспринимать цвет без участия эмоций,
независимо от того, речь идет об атмосферном явлении или конкретном
объекте (Hansen et al 2006). Изменение состояния атмосферы или появление
ярко окрашенных объектов в долю секунды готовят зрителя к последующему восприятию, изменяя такие жизненно важные телесные показатели, как
выработка гормонов, уровень сахара в крови или дыхание. Случайно увиденный кроваво-красный инстинктивно привлекает внимание к источнику
цвета и вызывает повышение физической активности еще до того момента, как зритель поймет, что этот цвет значит. Эти непроизвольные эмоционально контролируемые ответы на цвет связаны с важными моментами
эволюции. Цветовые стимулы мгновенно активируют неосознаваемые телесные функции, важные для выживания. Процесс понимания зрительного
образа занимает секунды или даже минуты. Реклама и маркетинг уже давно используют подобные ключевые стимулы целенаправленно, чтобы манипулировать вниманием и настроением потенциальных целевых групп. В
архитектуре и дизайне ключевые раздражители используются, например,
при разработке систем цветовой маркировки, задача которых заключается в
том, чтобы предупредить людей и удержать их от ненадлежащих действий.
Никто не побежит без колебаний в темноту. Взгляд любого человека обязательно непроизвольно сфокусируется на красном цвете.

Цвет и память
После предварительной оценки сигналы обрабатываются в зрительной
коре головного мозга и в виде двух главных потоков отправляются в память.
Поток «где и как», который ведет к декларативной памяти, задействуется
при восприятии движений, действий, мест и местоположений, в то время
как поток «что», ведущий к семантической памяти, пробуждает восприятие значений (Buether 2010, Gegenfurtner and Sharpe 1999). Такая структура
памяти для знания, приобретенного и хранящегося в виде образов, похожа
на семантику и синтактику вербального языка, который дает возможность
людям воспринимать и описывать мир в акустической форме. В то время
как вербальное восприятие функционирует с помощью звуков, которые
слушатель выбирает из слышимого спектра и связывает, образуя обладающие значением единицы, визуальное восприятие реализует тот же самый
принцип, используя цвет. Отбор происходит на основе важности, которую
зрители придавали воспринятому событию по сравнению с предыдущим
опытом, хранящимся в их памяти. Поэтому визуальное восприятие субъективно в том смысле, что оно отражает индивидуальный опыт, и одновременно объективно, поскольку записывает социально признанное знание и
эмпирически верифицируемые наблюдения. Комбинации звуков в форме
слов и предложений или оттенков в форме пикселей и изображений, а
также гибриды обоих способов коммуникации в форме письма и образов
являются результатом культурной эволюции.
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Контекст ситуации восприятия определяет интерпретацию пространственной информации, которая почти всегда неоднозначна. В вербальном
языке эти ситуативные различия связаны с денотацией (буквальными значениями) и коннотацией (ассоциативными значениями). Поэтому цветовой код допускает несколько значений, которые являются правильными.
Например, румянец служит сигналом особого состояния возбуждения или
волнения, которое может быть связано с различными эмоциями – стыдом,
гневом, завистью, готовностью к действию, интересом или неприязнью.
Цветовой код не может быть точно определен без контекста, в котором он
используется. То же самое касается и восприятия пространства. В результате колористика здания может казаться гармоничной в одной ситуации и
совершенно неуместной в других. Читаемость функций и качеств использования может меняться в результате динамики колористики архитектурного окружения.

Цвет и язык. Функция цвета в биологии
Связанные с цветом ощущения, которые становятся особенно интенсивными во время значимых атмосферных явлений, таких как закаты, обогащают
жизнь, но не поддерживают ее в смысле выживания. Цвета природы образуют универсальную кодовую систему, которая используется многими
живыми организмами для распространения информации, способствующей сохранению вида. Так как многие сообщения не адресованы человеку,
эстетика окружающей среды часто воспринимается как нерациональное
разнообразие, декоративная красота которого завораживает и вызывает
восхищение. Эта точка зрения не учитывает широкий спектр визуальных
форм коммуникации, которые существуют между представителями вида
или составляют основу симбиотического образа жизни.
Растения используют окраску своих цветов и листьев для общения с
насекомыми и млекопитающими, которых привлекают определенные

Рис. 8 и 9. Камуфляж и интеграция представляют собой важные части языка хамелеона.
Фото CC0 chameleon-1900815-Nandhu Kumar-pixabay, 2016 (слева). Отпугивание и
привлечение тоже представляют собой важные части языка хамелеона. Фото CC0
chameleon-885595 von free-foto-pixabay, 2014 (справа)
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оттенки и цветовые сочетания, чтобы обеспечить опыление и распространение своих семян. Кроме использования цвета с целью привлечения или
отпугивания, часто наблюдаемым явлением во флоре и фауне является также принцип камуфляжа, то есть обмана и иллюзии. Особенно ярким примером этого является процесс намеренного изменения цвета своего тела
хамелеонами (рис. 8, 9). При этом наибольшая степень изменений связана
не с подбором цвета тела под фон, а прежде всего с коммуникацией между
особями. Хамелеон может посылать сложные сообщения другим хамелеонам, изменяя цвет своего тела. Цветовые коды используются для того, чтобы сообщить о планируемых действиях, боевой готовности, подчинении
или заинтересованности в размножении. Кроме этого хамелеоны меняют
цвет кожи, чтобы отправить ответ на полученные сообщения, например,
чтобы дать свое согласие на спаривание или выразить отказ. Чтобы не привлекать внимание врагов, обмен подобными сообщениями обычно занимает очень короткий промежуток времени. Из-за непродолжительности этих
интервалов сообщения часто вообще не замечают представители других
видов, поэтому эти коммуникативные навыки были описаны только недавно (Stuart-Fox and Moussalli 2008). Рассмотренный пример показывает,
какую функцию цвет выполняет в биологии. Люди используют его коммуникативный потенциал во всех художественных, пластических и пространственных техниках для того, чтобы лучше представить информацию. Архитектура и дизайн составляют важную часть визуальной коммуникации как
с точки зрения ретроспективной интерпретации культурной проблематики, так и в отношении современных и будущих проектов.

Язык цвета как конвейер культуры
Процесс культурной эволюции восприятия цвета и языка цвета отражен в
эстетике6 и используется в средствах массовой информации и технологиях.
Изображения, объекты, архитектурные пространства, а также технологическое развитие систем информации, обучения, планирования, навигации и
коммуникации в современных обществах показывают качественный скачок
в развитии процессов обработки цветовых кодов мозгом. Эстетика дизайна
социокультурной среды служит не для того, чтобы создавать абстрактную
идею красоты, а для того, чтобы передавать мысли, чувства и действия. Мутации цвета в природе свидетельствуют о наличии творческого принципа:
разного рода живые организмы используют изменения цветовых кодов,
чтобы установить связь с новыми партнерами по коммуникации, найти новые средства распространения и ареалы обитания.
Нестандартный цветовой дизайн открывает новые возможности применения и способствует развитию эстетики и визуального восприятия.
Разнообразие оттенков на цветущем лугу одновременно показывает и
В переводе с греческого «эстетика» (aisthetikos) означает «воспринимаемый чувствами».
Наука начала формироваться параллельно логике для изучения законов красоты только
после 1735 года, под влиянием идей Александра Готлиба Баумгартена. Впервые увидев свет в
1750 году, «Aesthetica» Баумгартена печаталась до 1958 года.
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Рис. 10 и 11. Традиционная архитектура Триганса, Франция. Фото Акселя Бютера, 2017
(слева). Современная архитектура Шанхая, Китай. Вид района Пудун с набережной реки
Хуанпу. Фото CC0 shanghai-2625315-StockSnap-pixabay, 2017 (справа)

правила, и разрешенные варианты, заложенные в цветовом коде. Следовательно, не только целесообразность, но и экспериментальность обладают качествами эстетического в визуальной культуре настолько, насколько
непонятные цветовые коды, адресованные зрителю, заставляют его развиваться в ментальном, эмоциональном или практическом плане (Buether
2013, Weidenmann 2010).
Вид жилых районов, зданий и инфраструктуры отчетливо отражает
их социальные функции, тем самым внося значимый вклад в культурную
эволюцию человеческого вида. С точки зрения визуального восприятия
культурное пространство функционирует как форма «хранилища живых
воспоминаний» (Buether 2010), чья структура и значение дают гарантию
переноса знания между поколениями. Посредническая функция вербального языка составляет основу для правил социального сосуществования,
выведенного из использования зданий, улиц и парков, функции которых
понятны и очевидны. Наглядное обучение составляет основу для археологической реконструкции общества – для понимания настоящего и планирования будущего. Городские пространства представляют собой неисчерпаемые образовательные ресурсы. Развитие языка цвета за счет новых
цветовых кодов, которые используются в одежде, продуктах, интерьерах,
зданиях и оформлении городского пространства, поддерживает идентичность и содержит рекомендации к действиям во все более усложняющемся
мире. Возраст, пол, культурная принадлежность и социализация людей,
а также исторические и территориальные различия между районами и
регионами могут быть заложены в конвенциональных значениях цветовых
кодов (рис. 10, 11).
С развитием навыков визуальной ориентации люди также приобретают базовые знания цветового языка специфического культурного пространства. С этого момента они интерпретируют и используют этот язык
как свой родной. В то время как жители городов знают и используют культурно специфические городские цветовые коды, которые для них самооче-
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видны, цветовые коды сельских районов кажутся им такими же непонятными, как иностранные языки, на которых они не говорят. Первая поездка к
морю, в горы или в пустыню дает возможность городским жителям совершенно по-новому взглянуть на феномен цвета, но практически ничего не
меняет в способе ориентации. Для местных жителей цвета и их изменения
обозначают смыслы, которые показывают, кроме всего прочего, подводные
течения, непроходимые пути, съедобные фрукты, резкие изменения температуры и экстремальные погодные явления. Различные цветовые коды
пейзажей и жилых кварталов вместе создают специфическую атмосферу и
интуитивно воспринимаемое цветовое пространство, которое формирует
цветовой образ родного дома (Häberle 1999).
Наиболее сжатая форма этой идентификации отражается в цветовых
кодах национальных флагов, клубов и фольклорных элементов в архитектуре, дизайне и ремесленном творчестве (Schawelka 2007). Самая развернутая в пространстве форма определяется параметрами окружающей среды,
географией и климатом, колористикой флоры и фауны, распространенными в регионе природными строительными материалами (Häberle 1999).
Ясность и понятность содержания и функции становятся сложными, искаженными или невозможными, если цветовые схемы строятся исключительно на формальных эффектах. Естественные цвета необработанных материалов, вместе с цветами покрытий и облицовки показывают природу
материала, процесс его производства и предполагаемое использование.
Поэтому эстетика цветовой схемы, прежде всего, используется для обозначения содержания и назначения объекта, а также для создания идентичности и репрезентации. Нигде эффекты глобализации не видны так
отчетливо, как в цветах культурного пространства, где региональная идентичность уступает под натиском унифицированного цветового языка, который отражает социальные перемены. Цвет и содержание образуют единое
целое; трансформация видимых характеристик культурных пространств –
явление не новое. Даже сегодня масштабы прошлых империй можно обнаружить в универсальности цвета и определить язык, который действовал
и использовался для обозначения сферы влияния империи. Пигменты и
строительные материалы также отражают развитие технологий, религиозной и светской системы символов, обычаи, традиции и торговые пути.
Вопрос о том, является ли исчезновение цветовых языков целых регионов
неизбежной платой за социальные перемены, наподобие сокращения биоразнообразия, выходит за рамки данного текста. Когда необходимо сохранить культурное наследие и поддержать сложившийся облик региона, а
где пространство можно открыть для новых идей – дилемма, которая может быть решена только в контексте социального дискурса. Для этого необходимы новые подходы (Sibillano and Wettstein 2014, Danzl 2014, Neser 2014).

Цвет, музыка, эстетика
С Античности до наших дней схожесть музыки и эстетики стимулировала
возникновение невероятно продуктивного дискурса, охватывающего ши-
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рокий спектр явлений, от классификации систем гармонии (Schwarz 1999)
до мультимедийного опыта процессуальных средств массовой информации7. Тона, звуки, ритмы, обертоны, такты, прозрачность, диссонансы и
гармонии можно услышать в звуках и сделать видимыми с помощью цвета. Рассматриваемые здесь организующие принципы подробно описаны в
науке, музыке и изобразительном искусстве.
В принципе, любой феномен можно исследовать с точки зрения его формальных качеств, в то время как контекстуальные связи останутся скрытыми,
тем самым передвигая структурные элементы на передний план восприятия.
В процессе визуального восприятия формальные связи всех элементов друг
с другом и с единым целым обеспечиваются с помощью цветовых структур
света, материала и атмосферы. Эстетика архитектуры определяется организацией и устройством пространств и форм, ритмом отверстий и структурой
материальных поверхностей. Визуальное восприятие архитектуры зависит
от перемещения людей в пространстве; в меньшей степени – от непрерывных соприкосновений, чем от постоянно меняющихся цветов поверхности
и атмосферы. Когда зрители могут воспринимать что-то отчетливо, объект
воздействует на них и становится чем-то, что можно переживать и использовать. Все остальное остается нереализованным намерением автора. Архитектура обретает статичность в строительном материале, подвижность и вес
которого можно описать и оформить с помощью системы линий. Планы,
чертежи и фотографии зданий и объектов представляют собой кратковременные выдержки из постоянного действия, в котором динамично меняющиеся перспективы разворачиваются для зрителя через изменения углов и
атмосферных условий во времени и пространстве. Баланс между порядком
и импульсом силы приводит к тому, что архитектура уже более двухсот лет
воспринимается как «застывшая музыка»8.
Биологической причиной плодотворного взаимодействия музыки и
эстетики может быть способ работы задействованных систем восприятия.
Рецепторные клетки уха стимулируются слуховым восприятием звуковых
явлений и специфическими последовательностями вибраций, особенности которых интерпретируются мозгом.
То же самое происходит с фоторецепторными клетками сетчатки глаза,
которые стимулируются в процессе визуального восприятия и постоянно
производят новые формы активности. Цветовая композиция создается с помощью динамики между движениями глаз во времени и ритмом цветовых
структур. Даже если ситуация окружающей среды остается неизменной на
протяжении времени, наблюдатель выбирает оттенки в поле зрения и комбинирует их в новые структуры через механизм движения глаз. Зрители
могут следить за цветовой композицией, созданной для них дизайнером,
Процессуальные средства массовой информации включают кино, телевидение,
интерактивный дизайн, двух- и трехмерную анимацию.

7

Этот термин, впервые отмеченный у Фридриха Шлегеля в 1803 году, также использовали
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, Артур Шопенгауэр и Йохан Вольфганг Гете. См.
подробнее: (Saleh Pascha 2004).

8
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или выбирать собственные интерпретации формальной структуры. Эстетический опыт окружающей среды определяется поисковыми движениями
тела и глаз в архитектурном пространстве, кисти на поверхности, резца на
камне, камеры, которая используется для съемки или фотографирования.
Без структурирования цвета в поле зрения и без создания мягких и жестких переходов, ритма и интонаций зрители видели бы один непрерывный и
недифференцированный тон. В результате не было бы мест, которые могли
бы дать глазам отдых или, наоборот, привлечь внимание. Минималистскую
эстетику, предполагающую произвольное использование цвета в помещениях, можно сравнить с плавным переходом тонов в музыке.

Микро- и макроструктура цвета
Эстетика природной окружающей среды определяется на макроуровне
поля зрения и на микроуровне структур поверхности по цветовым композициям и комбинациям, которые кажутся гармоничными. Биологическая
причина этого интуитивного разделения кроется в эволюционной адаптации системы визуального восприятия к внешнему виду окружающей
среды, микро- и макроструктуры которой имеют как формальные, так и
связанные с содержанием особенности. Микроструктура природы, которую можно сравнить со звуковыми вибрациями струны, включает основной тон и многочисленные обертоны, соотношения которых отражаются
в макроструктуре. Минеральные пигменты состоят из смеси взаимодополняющих окрашенных кристаллов, которые едва заметны невооруженным взглядом. Тем не менее, могут восприниматься особая глубина цвета
и яркость, поскольку свет проникает через бесчисленные кристаллы и отражается от них, заставляя структуру поверхности блестеть (Muntwyler
2011). Кроме состава частиц цветные поверхности из природных материалов имеют характерную структуру, разнообразные нюансы которой определяют их восприятие. Гармоничное единство в разнообразии является
причиной внутренней связи между целым и его частями, которые продолжаются вплоть до макроуровня. Взгляд на пустыню показывает внутреннюю гармонию9 между цветными детальными эффектами отдельных
песчинок, их волновой структурой и всем пейзажем дюн, форма которых
образовалась под действием ветра. Макроструктура цвета формируется
внутренне гармоничным расположением отдельных компонентов, которые создают общую композицию, обладающую собственным смыслом.
Каждый оттенок вступает в сбалансированные отношения с такими же,
похожими или контрастными зонами в поле зрения, из которых формируются ритмичные структуры, характерные узоры или новые элементы
формы.
Внутренняя согласованность не сводится исключительно к формально
эстетическому уровню внешних характеристик цвета, а, наоборот, включает связанные с содержанием условия. Если эстетика внешних характери9

Гармония – соответствие, мягкость, согласованность.
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Рис. 12 и 13. В хай-тек архитектуре макроструктура фасада влияет на восприятие цвета на
расстоянии. Фото CC0 josecab-facade-1405953-pixabay, 2016 (слева). Микроструктура фасада,
включающая прозрачные и светонепроницаемые зоны, влияет на восприятие цвета.
Фото CC0 josecab-facade-1405955-pixabay, 2016 (справа)

стик не связана с содержанием, это приводит к неправильному восприятию, которое может побудить зрителя к творческой самореализации или
бессмысленным действиям, в зависимости от ситуации. Изучение природы
усиливает биологический принцип восприятия цвета, но это не означает, что его можно всегда применять в дизайне культурного пространства.
Важно, чтобы планировщики в процессе дизайна задействовали все уровни цветовых эффектов, обращая внимание как на детали, так и на общее
воздействие, и создавая эстетические качества с помощью разнообразия
и внутренней согласованности. Для опытных графических дизайнеров самоочевидно, что их работа не заканчивается на стадии редактирования
изображения, она включает выбор между тысячами типов бумаги10 и широким спектром вариантов техник печати, а также работу с завершенным
напечатанным продуктом. Путем корректировки микроструктуры бумаги
внешние характеристики напечатанных цветов могут значительно меняться, и это может влиять на понимание содержания. В дизайне продуктов и
пространства, в архитектурном оформлении и дизайне интерьера поиск
новых материалов и техник производства становится все более важным
(Kalweit 2014). Каждая частица одновременно действует как статичный
материал и эстетически эффективный цветной пигмент. Если частица микроструктуры видна на поверхности, она становится носителем света и обеспечивает наблюдателя информацией, которая изменяет содержательные
и эмоциональные эффекты макроструктуры (рис. 12, 13).

Цвет как средство проектирования
Параллельно с развитием модернизма сфера профессионального дизайна разделилась на две части – планирование (концептуальная часть) и руководство (реализация). По многим причинам это разделение оказалось
10
Промышленная выставка «The Paperwood 2014» во Франкфурте-на-Майне собрала
2 967 участников и представила большой объем новой информации по этой теме.
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проблематичным. На сегодняшний день только некоторые архитекторы
и дизайнеры могут опираться в своей работе на собственный технический
опыт, существенный для визуального дизайна материальной культуры.
При этом цвет становится средством современного дизайна только в том
случае, когда дизайнеры обладают широкими теоретическими знаниями,
которые они могут применять в контексте собственной практической работы. Несмотря на возможность продолжать использование методов Баухауса в сфере дизайна (Düchting 1996) для развития практических навыков
и теоретического знания, Школа дизайна города Ульма сместила акцент
в обучении дизайнеров на научные, технологические и методологические
стратегии (Seeling 1985). Недавно созданные направления визуального
дизайна включили дизайн фильмов, фотографий, графический дизайн и
шрифтовое оформление, расширив визуальную коммуникацию за счет
дизайна продуктов, архитектуры, градостроительства и искусства. Как
средство визуального дизайна цвет, вместе с формой и письмом, составили неотъемлемую часть визуальной коммуникации. Эта основанная на
семиотике сфера знания пока утвердилась только в визуальном дизайне
изображений, получив множество практических применений. Профессиональные производители изображений из сферы графики, иллюстраций, печати, интернета и кино знакомы с формальным и содержательным
воздействием цвета. Они могут использовать это воздействие на основе
практического и прикладного знания для эффективной целенаправленной передачи сообщений. Уровни предмета, такие как дизайн коммуникации или дизайн информации, предлагают до сих пор не реализованные
возможности для комплексного применения визуального дизайна и коммуникации в изображениях, скульптуре, исполнительских и пространственных искусствах (Buether 2010). В архитектуре и городском дизайне
техническая подготовка стала академической дисциплиной, и в результате в программу вошли инженерные учебные предметы. Соответственно, коммуникативные аспекты архитектурного пространства отошли на
второй план. По этой причине цвет нельзя использовать стратегически в
качестве средства проектирования для визуальной коммуникации содержательных и функциональных значений. Комплексный коммуникативный потенциал цвета нужно принимать в расчет так же, как технологическое воздействие во всем процессе дизайна, планирования и реализации.
В этой связи цвет должен, прежде всего, восприниматься комплексно:
в качестве элемента, который формирует линии, зоны, объекты и пространства; в качестве среды коммуникации, которая пробуждает эмоции; в качестве системы ориентации, которая формирует идентичность;
в качестве видимого и материального свойства поверхности; в качестве
свойства атмосферного света. Исследование цвета с коммуникативной,
культурно-исторической, естественно-научной, технической, эстетической и практической точек зрения должно быть включено в программы
всех образовательных учреждений, связанных с торговлей, технологией,
дизайном, искусством и архитектурой. Никто не может избежать взаимо-
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действия с цветом, и аксиому Пауля Вацлавика можно перефразировать,
применительно к сфере визуального дизайна и коммуникации, так: никто
не может не проектировать в цвете11.
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Париж, город света и приглушенных тонов
Ив Шарне
Высшая национальная школа прикладных искусств,
Париж, Франция

Аннотация
Традиционная цветовая гамма Парижа отличается сдержанностью. Городские стены чаще всего окрашены в мягкие и светлые тона. Только крыши
(из шифера, цинка, черепицы) имеют темный цвет. Использование камня
и штукатурки до конца не объясняет своеобразия этой палитры. В ее формировании большую роль сыграли представления власти, а также моральные и идеологические ограничения. Во Франции нормы хорошего вкуса
обязательно требуют сдержанной колористики. Административные акты,
направленные на сохранение исторических зданий, уже долгое время придерживаются этого же правила.

Paris, une ville lumineuse aux couleurs discrètes
Yves Charnay
Professeur honoraire à l’École nationale supérieure des arts décoratifs,
Paris, France

Résumé
La coloration traditionnelle de Paris présente la caractéristique d’être discrète!
Les murs de la ville sont le plus souvent clairs et doucement colorés. Seuls les
toits sont sombres (ardoise, zinc et tuiles). L’usage de matériaux comme la
pierre ou le plâtre ne suffit pas à expliquer les particularités de cette palette, la
représentation du pouvoir ainsi que des contraintes morales et idéologiques ont
joué un rôle important dans sa constitution. En France, le «bon goût» s’exprime
plastiquement dans des nuances toutes en retenue. Les règlements administratifs destinés à protéger les monuments historiques ont confortés longtemps cette
option.

Замечательные материалы
Основной строительный материал в Париже – это камень. Уже давно в парижских карьерах и в окрестностях Парижа добывают белый, золотистый
или розоватый известняк, который легко обрабатывается. Римляне использовали его для строительства Лютеции1. Еще добывают породу, которая
служит основой для изготовления гипса – материала, очень популярного
в строительстве, учитывая, что кирпич, за некоторыми исключениями, не
имеет большого успеха как строительный материал. Крыши Парижа тем1

Латинское название Парижа.
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но-серого сланца или светло-серого металла. Эти цвета постепенно заменили красную черепицу, но не золотые купола дворцов!
Группой студентов Высшей национальной школы декоративных искусств (ВНШДИ) была исследована цветовая гамма двух улиц VI округа:
улицы Феру и улицы Де Канет, которые расположены в историческом
квартале Сен-Сюльпис. Эти соседние улицы имеют совершенно разное
предназначение. Улица Феру – это только жилой фонд, на улице Де Канет
чередуются жилые и торговые помещения. Студенты составили таблицу
цветовой гаммы стен улицы с жилыми помещениями, а также последовательность цветовых уровней другой улицы, от основания сооружения до
крыши. Эта схема хорошо показывает, как формировалась цветовая гамма
в Париже на протяжении веков (рис. 1).

Рис. 1. Исторический центр Парижа, XVII–XVIII, исследование цветовой гаммы городского
пейзажа. Квартал Сен-Сюльпис. Улица Феру, жилые помещения. Цветовые таблицы студентов ВНШДИ, Париж. Исследование 2007 года

Сила и гордость
Камень имеет хорошую репутацию и играет значимую роль во французской архитектуре. Он стал символом могущества римлян. Умение его обрабатывать позволило им строить здания внушительных размеров: дворцы,
театры, мосты, храмы. После падения империи каменные блоки разрушенных зданий были использованы в качестве материала для новых построек.
Начиная с конца X века, западный мир вступает в новую эру, период демографической экспансии, обогащения и политической реорганиза-
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ции. На территории Франции появляются
укрепленные замки, крепостные стены, мосты. Камень необходим для создания прочных сооружений. Мелкие феодалы, которые
возводят фортификационные сооружения,
укрепляют свой авторитет и власть. Камень
подходит и для военных построек, и для
дворцов, а также для строительства церквей,
соборов, монастырей, значимых объектов
гражданской архитектуры. Камень символизирует мощь и престиж.

Свет, красивый и настоящий
В начале XII века в борьбу вступают два эстетических направления. Харизматический
лидер монашеского ордена цистерцианцев Рис. 2. Исследование цветовой
Бернар Клервоский (1090–1153), именуемый гаммы городского пейзажа.
Сен-Сюльпис. Улица
Святым Бернардом, придерживался строгой Квартал
Канет, жилые и торговые
эстетики, в которой простота и естествен- помещения. Сверху вниз:
ные материалы более значимы, чем все де- КРЫШИ (черепица, сланец,
коративные украшения, которые он считал металл); СТЕНЫ (штукатурка и
«знаками тщеславия». «Бог есть свет», и не камень); МАГАЗИНЫ, СТАВНИ,
ПОДЪЕЗДЫ (покрашенное
подобает облекать его в цвет, нужно, чтобы дерево). Цветовые таблицы
свет проникал в здания так, как проникает в студентов ВНШДИ, Париж.
наше сознание. По этой причине орден ци- Исследование 2007 года
стерцианцев отказывается от красок. Отказ
от цветовой гаммы приведет к созданию витражей без цвета (рис. 3) и полной оголенности стен их монастырей. Сегодня «естественный цвет» рассматривается как аутентичный, как «естественная красота» Святого Бернара2.
Сотни монастырей цистерцианцев, которые появились во Франции и в Европе на протяжении нескольких веков, следуют рекомендациям Святого
Бернара3. Эта эстетика простоты и скромности создала художественную и
архитектурную концепцию во Франции.

Надпись и картинка
Для Святого Бернара цветные картинки на окнах или стенах церкви имеют
смысл только потому, что помогают малограмотному человеку понять суть
вещей. Написанное более значимо и не нуждается в цветовом оформлении.
Цветные картинки – для неграмотных. Образованному человеку не нужно
цветовое оформление. Мысль о том, что цвет – это вульгарно, определяет
Среди сотни аббатств, которые находятся в Европе, можно назвать Сито, Фонтене, Moлем,
Нуарлак, а также расположенные недалеко от Парижа Шаали, Ройомон, Пор Рояль де Шан.

2

Природа, созданная Богом, очевидно красива. Ничего не нужно добавлять, это было бы
сродни искажению божественной миссии.

3
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Рис. 3 (слева). Бесцветные витражи цистерцианцев, Обазинское аббатство
Рис. 4 (справа). Цветные яркие витражи, Аббатство Сен-Дени. Фото Ива Шарне, 2016

массовое сознание и вкус. Это мнение распространено также и в Китае среди интеллектуалов, «которые предпочитают чернила цветной надписи»4.
В это же время в Сен-Дени аббат Сюгерий (1080–1151), вдохновленный божественным светом, разрабатывает новое искусство постройки. Это
«французское искусство», которое позже назовут «готическим», позволяет
строительство высоких зданий. Стены больше не являются несущими для
тяжелых сводов, как в романской архитектуре. Технология строительства,
именуемая «крестообразный свод», имеет двойной эффект, снижает уровень тяги боковых куполов и переносит основной вес на колонны, которые с внешней стороны поддерживаются аркбутанами. Между опорами,
в высвобожденной таким образом зоне, образуются огромные пространства, через которые свет проникает внутрь. В этих отверстиях расположены
разноцветные витражи, освещенные солнечным светом (рис. 4). Как считал
Сюгерий, красота побуждает «перейти из низшего мира в высший мир».
Для Сюгерия витражи – это также способ научить неграмотных священной истории при помощи картинок. Эта эстетика будет сосуществовать с
цистерцианской.
Аскетизм цистерцианцев найдет свое отражение в реформаторских
религиях, лютеранстве и кальвинизме. В XVII веке эта эстетика будет взята
на вооружение янсенистами. Внешние стены зданий, даже самых значимых, таких как Пале-Рояль (рис. 5), сохраняют цвет строительного камня.
Контрреформа будет иметь небольшое влияние на цветовую палитру
архитектуры Франции.
Жиан Минг Сонг. Цвет в китайской архитектуре. Париж, 1993. Исследование не
опубликовано, проведено в рамках научного Совета ВНШДИ. Дополненное издание в
процессе разработки.

4
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Рис. 5 (слева). Фасад Пале-Рояль со стороны парка. Фото Ива Шарне, 2017
Рис. 6 (справа). Здание на площади Дофина, Париж. Фото Ива Шарне, 2015

Вдохновленные идеями эпохи Просвещения и идеализированным видением Римской республики революция 1789 года, а затем Империя проповедуют добродетель и строгость. Тем не менее возникнувшая архитектура, полная «надежд и щедрых ожиданий», не меняет цветовой палитры
города!
За редким исключением цвет не участвует в создании образа власти
на архитектурном уровне. Под влиянием итальянской традиции цвет неярко проявляется во Франции. Полихромный фасад Шамборского замка
выражает театральное тщеславие Франциска I в XVI веке. Площадь Дофина
(рис. 6) и площадь Вогезов, созданные при Генрихе IV, – это редкие многоцветные памятники, которые свидетельствуют о том, что цвет не всегда
был исключен из официальной архитектурной установки для построек.
Фасады зданий, которые окружают площадь Вогезов, трех цветов от красного кирпича до каменного обрамления охристого цвета и сине-фиолетовых крыш и кирпичей-обманок, нарисованных под сводами первого этажа.
Как и больница Сен-Луи, она создана при Генрихе IV. Эта колористическая находка не будет иметь будущего. Одно из исключений, парижский
шедевр XIX века, – Опера, или «Дворец Гарнье». Мраморные колонны и
позолоченные надписи на цветных мраморных плитах украшают некоторые части фасада (рис. 7 и 8). Инициатор проекта – Наполеон III, который
получил признание благодаря своему архитектору. Но действительно ли
здание представляет его лично или это буржуазия при помощи декора,
нарушающего устоявшиеся веками эстетические правила, скандально выражает таким образом свое отношение к его приходу к власти?
Большие работы в Париже, начатые префектом Рамбюто, возобновленные и расширенные бароном Османом, преобразили морфологию столицы, но не ее цвет. Многочисленные каменные карьеры в Париже и в его
окрестностях, позволили буржуазии при относительно скромных финансовых вложениях строить дома похожие на дворцы (рис. 9). Для нуворишей, жаждущих обрести символы власти, скульпторы, чьи предки, может
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быть, украшали замки и соборы,
придумывали особняки в разнообразных стилях: неоклассическом,
неовизантийском или в стиле эпохи
Возрождения.

Хороший вкус и сдержанность
Неприлично хвастаться своей культурой или своим богатством. Показное не может быть «хорошим
вкусом». Это правило, существующее повсюду, отчасти объясняет
отказ от цвета. Сегодня эта особенность культурного развития
по-прежнему выражает эстетические ценности и социальные вопросы традиций.
Хроматическая скромность Лувра Людовика XIV была соблюдена
его преемниками, в том числе и при
последних строительных изменениях в облике музея (рис. 10). Центральная пирамида вписывается в
цветовую палитру архитектурного
Рис. 7 (вверху). Опера Гарнье, Париж. Фото
ансамбля. Камни придают зданию
Ива Шарне, 2017.
свой цвет без мраморных вставок,
Рис. 8 (внизу). Деталь фасада Оперы Гарнье,
Париж. Фото Ива Шарне, 2017
которые так любили римляне. Если
Дом инвалидов в целом выдержан в
строгом стиле, то его часовня, поскольку служит для божественного почитания, украшена золотым куполом.
В течение 2000 лет истории Парижа стили развивались, сменяли друг
друга, иногда накладываясь друг на друга, но пластическая выразительность города оставалась неизменной: цвет – это чаще всего цвет самих материалов. Это наследие на уровне архитектурных построек сегодня в Париже
защищено строгим предписанием5. Иногда даже, чтобы сохранить пластическую однородность районов, следует перекрашивать несоответствующие
архитектурные сооружения в цвет «натурального камня».
Частое использование во Франции бетона сохраняет эстетическую
сдержанность и простоту. Современная архитектура, в которой использование стали и стекла становится все более распространенным, не сохраняет
оттенки этих тонов, но сохраняет скромность этой цветовой палитры.
5
Во Франции начиная с 1830 г. возродилась проверка исторических памятников для
сохранения культурного наследия. Успех этого проекта в значительной степени зависел от
Проспера Мериме. В XX веке были приняты соответствующие законы. С 1987 г. решением
этого вопроса занимается ЮНЕСКО.
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Город света
Париж получает имя «город света» благодаря
лейтенанту полиции Ла-Рени6, который во времена Людовика XIV оснастил город общественным освещением. Образ очень яркий, остается в
памяти надолго!
В начале XVII века предприниматели обязаны были покрывать штукатуркой традиционные бревенчатые дома, представлявшие угрозу
распространения пожаров7. Такая практика
продолжалась и после революции, в XIX веке.
Все новые яркие здания из камня и отштукатуренные служат для создания светлой цветовой
гаммы в Париже. Город светлеет, но совсем не
приобретает цвета.

Окраска в развитии
Металл, используемый в архитектуре с середины XIX века, требует защиты от коррозии. Цвета
красок, используемых для этой цели, достаточно сдержанные (рис. 11). Зеленый, коричневый
и серый – это доминирующие оттенки. Зеленый
станет отличительным цветом павильонов общественного пользования, которые появляются
на бульварах и проспектах в XIX веке. Новейшие современные декоративные металлические
конструкции чаще всего нейтрально одноцветны или, как у здания министерства культуры,
светоотражающие.
На рубеже XIX и XX веков ненадолго появилась мода на неовизантийский стиль в церковных мозаиках. Цвета декоративных керамических изделий стиля модерн принесли немного

Рис. 9 (вверху). Городское
здание в районе Монпарнас.
Фото Ива Шарне, 2014
Рис. 10 (внизу). Центральный
вход Лувра Людовика XIV.
Архитекторы Луи Лево и Клод
Перро. Фото Ива Шарне, 2016

В XVII веке Габриэль Николя де Ла-Рени, первый генераллейтенант полиции, внедряет в Париже уличное освещение. Таким образом, термином
«Париж – город света» мы обязаны ему, так как Париж был первым городом, в котором
начали использовать фонари на улицах.

6

Средневековые дома, так называемые «фахверковые», состоят из первого каменного
этажа из камня и балочной конструкции, щели которой были заполнены скрепляющим
веществом. Чаще всего эти конструкции были покрыты штукатуркой, которая скрывала
балки и придавала городу белый образ. Самый старый дом в Париже из существующих
до сих пор построен из камня. Он датируется 1401 г. и находится на улице Монморанси,
дом 51. Он принадлежал знаменитому человеку – Николя Фламелю. Поговаривали, что его
богатство происходило из-за знания секрета «философского камня», который позволял ему
делать золото.

7
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изысканного цвета. Но нарождающаяся реклама будет появляться на стенах
в виде больших полотен дисгармоничных цветов.
Момент славы кирпича как строительного материала был короток, но
его результаты оказались блестящими
(рис. 12). Возврат использования кирпича архитекторами запоздал. Начиная с XIX века кирпич, красная охра
или желтая охра, очень мало использовался для городских жилых построек,
он служил строительным материалом
для промышленных зданий, а затем –
различных общественных зданий, таких как школы или мэрии республики.
С начала XX века его использование в
основном распространяется на строительство жилых зданий для трудящихРис. 11. Офисное здание. Улица Реомюр,
ся (рис. 13). Эти здания находятся в
во втором округе, Париж. Фото Ива
основном
на окраине Парижа, где сущеШарне, 2016
ствовали давно пустовавшие после сноса фортификационных укреплений пространства, и в пригороде. Появилось выражение «красный пояс» Парижа, которое отражает одновременно
доминирующий цвет зданий и политические предпочтения жителей рабочих окраин, голосовавших за социалистов и коммунистов. Этот архитектурный отличительный признак заявит о себе вновь при строительстве
высоток Иври.
После Второй мировой войны бетон полностью заменит камень и здания из сборных элементов, новая эстетика получит широкое распространение. Простые, сдержанные формы, чаще всего бесцветные, ускорят исчезновение архитектурных украшений. Эксперименты с использованием
цвета для жилых зданий, несмотря на все попытки Ле Корбюзье, не будут
иметь большого успеха. Эти веяния пятидесятых, шестидесятых годов не
будут убедительными, поскольку они популяризируют цвет, который появляется в конечном счете в самом дешевом жилье, тем самым ставя на нем
подобие клейма. Попытки окраски зданий осуществляются в основном в
пригородах Парижа, в фонде социального жилья, построенного с участием
государства и регионов для простолюдинов.

«Эстетика реальности» в действии
Отступления от правила «эстетики реальности», как ее называл Бернар
Клервовский, очень распространены сегодня. Аграфированный камень появляется на стенах многих зданий (рис. 14), в том числе известных построек,
таких как Большая арка Дефанс или Опера Бастилии. Строгость, на кото-
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Рис. 12 (слева). Институт Географии. Парижский университет. Фото Ива Шарне, 2017
Рис. 13 (справа). Жилое здание парижского «красного» пояса. Фото Ива Шарне, 2015

рой была основана художественная эстетика в искусстве, кажется, больше
не отображает вдохновение архитекторов. Остается строгость архитектурных построек из стекла, в котором отражаются соседние здания и небо! Не
шутка ли это, чтобы вернуть Богу его свет? (Рис. 15).
В семидесятые годы строительство «особенных» зданий становится
поворотным моментом: Центр Помпиду архитекторов Роджерса и Пиано
(рис. 16), здания Айо в квартале Ла-Дефансе или, позже, «сумасшествия»
архитектора Чуми в Ла-Виллетт. Эти нововведения, как представляется, положили начало новой эстетической архитектурной концепции в Париже.
Сооружения, построенные в последние годы, демонстрируют разнообразие архитектурных образов, которые уже не соответствуют традиционной
эстетике. Художественная согласованность, которая характеризовала Париж, исчезает. Пространство в XIII округе, где была построена новая Национальная библиотека, находится в стадии ведения строительных работ уже
более пятнадцати лет. Здания окрашиваются в самые различные цвета: зеленый, красный, глянцевый черный, синий... (рис. 17–21).

Цвет – это жизнь
В Париже цвет находится всегда в основном на улице, на первом этаже
здания. Украшенные фасады некоторых магазинов еще встречаются сегодня в историческом центре Парижа, такие как кондитерская Шторер на
улице Монторгей. Деревянные двери парадных (рис. 22) или некоторые
вывески магазина раскрашены, а иногда покрыты лаком. Необходимость
освежить окраску дает возможность экспериментировать с цветом, иногда с достаточно ярким. У входа в общественные здания три цветовых пятна – французский флаг. Уличное оборудование начиная с XIX века преимущественно зеленое, как скамейки и киоски. Шторы кафе чаще всего
яркие, иногда красные или синие (рис. 23 и 24). Разноцветные транспортные средства, легковые автомобили, грузовики, автобусы курсируют по
улицам города.
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Рис. 14 (слева). Каменная облицовка. Ла-Дефанс, Париж. Фото Ива Шарне
Рис. 15 (справа). Стеклянные здания. Ла-Дефанс, Париж. Фото Ива Шарне

Сегодня настенная живопись придает яркий многоцветный нюанс в
некоторых кварталах (рис. 25). В районе квартала Ла-Дефанс (рис. 26), как
и в историческом центре Парижа (рис. 27), яркие краски появляются на
самом низком уровне.
А еще существует мир, который меняется ежедневно или в зависимости от времени года: афиши, журналы, киоски, рынки, зеленые насаждения
и, конечно же, начиная с весны, времени, когда распускаются первые цветы, цвета одежды (рис. 28, 29 и 30)!

Цвета солнца
Начиная с шестидесятых годов, с подачи Андре Мальро, парижские здания
отреставрированы и заново отштукатурены. Город снова становится ярким,
как во время крупных строительных работ в XIX веке.
Вечерами солнце вновь окрашивает в золото и розовый цвет фасады и
статуи парков, заставляет сверкать стеклянную крышу Большого дворца и
золотой купол Дома инвалидов.

Рис. 16 (слева). Сорокалетие Центра Жоржа Помпиду в 2017 году. Фото Ива Шарне, 2014
Рис. 17 (справа). Левый берег Парижа, 13-ый округ. Фото Ива Шарне, 2013

Ив Шарне
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Рис. 18, 19, 20 и 21. Левый берег Парижа, 13-ый округ. Фото Ива Шарне, 2013

Цвета воды
Чаще всего эстетическая функция водных артерий забывается, Сена играет
значительную роль в развитии колористической картины Парижа! Это происходит из-за ее размеров, особенностей
ее набережных или уникальности ее течения? Или на это повлияло решение
Генриха IV, построившего Новый мост
и площадь Дофина, которые позволяют
Сене занять значительное место в городском пейзаже (рис. 31)? Постройка Нового моста создала место, откуда можно
вечером наблюдать красные отблески заходящего солнца на поверхности воды, а
ночью – отражение в ней огней домов и
Эйфелевой башни.

Цвета неба

Рис. 22. Парадный вход, недалеко от

Небо светлого Парижа иногда покрыва- площади Побед, Париж. Фото Ива
ется облаками, чтобы «защитить част- Шарне, 2014
ную жизнь жителей», – как поется в
песне. До ремонта фасадов улицы Парижа были темные, серые от грязи.
Дым из труб заводов и домов, а затем и крупных промышленных предприятий, а позже загрязнение от автомобилей омрачили город. Сегодня
очищенные фасады более чувствительны к изменениям света. Свет падает
на металлические крыши, каменные кладки дворцов, башни Нотр-Дама...
Небо отражается в мокрых мостовых, наполняя город мягкой и чуть-чуть
меланхолической гармонией (рис. 32). Облака в небе Парижа не скрывают
свет, они рассеивают его, они его пропускают, смягчая контрасты. Мягкий
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Рис. 23 и 24. Кафе окрашивают улицы. Фото Ива Шарне, 2015

свет, который освещает даже самые узкие
улочки, проходы, где встречаются влюбленные, мощенные дворы, где дети играют в
«салки». Небо Парижа – это яркая тема во
французской песне. Песня пятидесятых в
исполнении Эдит Пиаф, Жюльетт Греко выражает эту тихую грусть, ее название – «Под
небом Парижа»8.
«Блюзовая» («Париж под дождем») Мишеля Фюгена,
«Дождь в Париже» Анны Вандерлов, «Дождь танцует
степ» Клода Нугаро... Самая известная – шансон «Под
небом Парижа» (1951), автор текста – Жан Дрежак,
композитор – Юбер Жиро, исполняли ее, в частности,
Эдит Пиаф, Жюльет Греко. Фрагменты текста песни:

8

Рис. 25. Настенная живопись в 13
округе. Фото Ива Шарне, 2017

В небе Парижа
Песня летит высоко,
В сердце парнишки
Утром она рождена.
Небо Парижа для всех
Влюбленных – шатер,
И эта песня словно
Для них создана.
А под мостом Берси
Старый мудрец сидит,
Два музыканта и вокруг
Пара сотен зевак.
Здесь под мостом они
Будут петь до зари
Гимн всех тех, кто влюблен
В старый город Париж.

Ив Шарне
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Рис. 26 (слева). Скульптура Кальдера на площадке Большой Арки. Фото Ива Шарне, 2008
Рис. 27 (справа). Фонтан Стравинского Жана Тэнгли и Ники де Сен-Фалль. Фото Ива Шарне, 2013

Рис. 28 (слева). Афишная
тумба Морриса. Фото
Ива Шарне, 2015
Рис. 29 (вверху справа).
Улица Монтергей. Фото
Ива Шарне, 2016
Рис. 30 (внизу справа).
Ткани с клеенчатым
покрытием перед
магазином на улице
Монтергей. Фото Ива
Шарне, 2017

Рис. 31 (слева). Улица Сен-Совер, 2-ой округ, Париж. Фото Ива Шарне, 2015
Рис. 32 (справа). Новый мост, вид с моста Искусств. Фото Ива Шарне, 2015

Перевел с французского Д.В. Матвеенков.
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Новые цвето-световые качества материала
в архитектуре и их влияние на городское
пространство
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1
Историк искусства и архитектуры, Цолликон, Швейцария;
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Аннотация
Начиная с 1990-х годов значение цвета в архитектуре заметно расширилось
за счет повышенного внимания к нему архитектурных бюро с мировой известностью, таких как Зауэрбрух Хаттон, Стивен Холл, Херцог и де Мерон,
Жан Нувель, UNStudio, Фрэнк О. Гери, Заха Хадид, Жакоб + МакФарлан.
Это впечатляющее развитие не удовлетворило в высшей степени избирательный взгляд современных художников и дизайнеров освещения, которые начали работать параллельно или в сотрудничестве с архитекторами,
а также взыскательный вкус особых клиентов. Повторяя за модой, дизайном, фотографией, сценическим искусством, перенимая авиакосмические,
цифровые и инженерные технологии, архитектурная практика все же признала новые и неоднозначные возможности цвета. Яркие, насыщенные
оттенки отчетливо выразили желание соблазнить, стремление к умиротворенности, легкости, богатству, удовольствию, роскоши и свободе. В сочетании с новыми возможностями полупрозрачных и прозрачных материалов, отражающих глянцевых или матовых поверхностей, усиленный за
счет использования сложных фактур и окрашенного света, архитектурный
цвет теперь не просто меняет вид и создает дополнительные эффекты, он
еще и расширяет семантику, семиотику и культурный смысл. Тем самым
цвет существенно влияет на облик городского пространства, атмосферу
жилой среды и архитектурное окружение.

New Colour-Light-Material Tendencies in Architecture
and Their Impact on Urban Space
Verena M. Schindler1 and Michel Cler2
Art and Architectural Historian, Zollikon; Atelier Cler Études
Chromatiques, Paris

1

2

Architect DESA, Colour Consultant, Atelier Cler Études Chromatiques, Paris
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Abstract
Since the 1990s, the meaning of colour in architecture has been extended through
the refined sensibilities and research of internationally renowned architecture
offices, such as Sauerbruch Hutton, Steven Holl, Herzog & de Meuron, Jean
Nouvel, UNStudio, Frank O. Gehry, Zaha Hadid, and Jakob + MacFarlane. This
impressive development has been underscored by the highly selective eye of
contemporary artists and lighting designers working in parallel or in collaboration with architects, as well as the emerging consciousness of special clients.
Borrowing from fashion, design, photography, performing arts, as well as aerospace, digital, and industrial process engineering technologies, architectural
practice has acknowledged further and contradictory possibilities for colour.
Distinctive, saturated colours vividly express the will to seduce as well as the
desire for great comfort, ease, wealth, pleasure, luxury, and freedom. Combined
with new aspects of translucent or transparent materials and reflective, glossy,
or matte surfaces, as well as being enhanced through the use of sophisticated
materials or coloured lighting, colour has not only been made to change its appearance and effects, but also extend its semantic, semiotic, and cultural meaning. Thereby, architectural colour substantially impacts the appearance of urban
space, the atmosphere of living surrounds, and the built environment.

В поисках атмосферы
Работа с дневным светом в архитектурном окружении всегда была главной целью архитектурной практики; однако в современной архитектуре
этот, казалось бы, повседневный интерес был подогрет ожиданием новизны и инноваций. Архитекторы и художники, часто в сотрудничестве,
используют традиционные или инновационные текстуры поверхности и
особые качества материала, работая с дневным светом и цветом динамическим способом. Примерами подобной работы стали офисное здание в
кампусе Новартис Форум 3 (2005) в Базеле (Швейцария), выполненное архитектурным бюро «Diener & Diener», или здания Форум (2004) в Барселоне (Испания) архитекторов из бюро «Herzog & de Meuron». По-видимому, необычные свойства, такие как прозрачность и непрозрачность, блеск
и шероховатость, отражение и совмещение, формирующие дневной свет,
являются причиной возникновения цвета, появления и исчезновения пространства, вследствие чего внешний вид архитектурных объектов меняется
и делает изменчивым определенное место или пространство (Schindler et
al. 2011).
Разрабатывая концепцию фасада офисного здания в кампусе Новартис
Форум 3, архитектор Роджер Динер сделал выбор в пользу цветного стекла, используя его как напоминание об истории возникновения компании
«Новартис», первоначально производившей синтетические красители. Результатом совместной работы художника Хельмута Федерле и архитектора
Герольда Видерлина стал фасад, включающий 3 вертикальных слоя из 1200
наложенных друг на друга разноцветных прозрачных стеклянных панелей
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Рис. 1. Сложность трехслойной стеклянной панели на фасаде размывает грань виртуального
и реального. Офисное здание в кампусе Новартис Форум 3 в Базеле (Швейцария), 2005 г.,
архитектурное бюро «Diener and Diener». Концепция цвета Хельмута Федерле и Герольда
Видерлина. Фото В.М. Шиндлер

разного размера (двадцать один оттенок и двадцать пять разных размеров).
Фасад поддерживает сложная металлическая конструкция. В бескаркасных
панелях отражается окружающий ландшафт, а их поверхность возвращает
меняющийся солнечный свет, благодаря чему прямое освещение полностью растворяет цвета при ярком белом свете; при этом блеск, многочисленные отражения в панелях и тени от них кажутся таинственными и интригующими, а также подчеркивают сложность структуры фасада (рис. 1).
Внешний вид фасада напоминает хрупкие мерцающие чешуйки крыльев
бабочки. В действительности обшивка является не просто защитной оболочкой или барьером. Это проницаемая мембрана с промежутками. С одной стороны, едва заметно окрашенная, похожая на чешуйки внешняя оболочка изысканно покрывает здание, как полупрозрачное, раскрашенное
акварелью одеяние, и существенно преобразует облик офисного здания
Новартис Форум 3. С другой стороны, дневной свет, проникая внутрь здания, резко меняет микроклимат помещений. Стена как будто состоит не из
твердой материи, а из самого света.
Здание Форум в Барселоне, спроектированное в 2004 году архитектурным бюро «Herzog & de Meuron», демонстрирует как традиционные методы
(грубое покрытие) в сочетании с новыми способами работы с материалами,
а также тонкими нюансами создают уникальную и загадочную атмосферу.

Верена M. Шиндлер, Мишель Клер
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Комбинации гладкой стеклянной облицовки и грубых покрытий, глянцевых
и матовых материалов, гладких и фрагментированных поверхностей усиливают или смягчают приятную игру света,
тени и цветов в пространстве и времени.
Здание Форум было построено на так
называемой «ничейной» земле, на которой располагались промышленные
объекты, и предназначалось для интеграции недавно спроектированного
нового городского района. Следует отметить, что часть этой территории образована искусственно насыпанной в море
дамбой. Возвышающееся треугольное
здание Форум расположено на открытом общественном месте в самом конце
проспекта Диагональ, «встречающегося» с побережьем Средиземного моря.
Внешний вид здания представляется на
удивление грубым. Этот вид чрезвычайно грубо текстурированного покрытия,
также используемого в конструкциях
туннелей, содержит светящиеся синие
пигменты, которые меняют внешний
вид здания от ультрамарина до синего,
фиолетового или почти черного цвета в
зависимости от падения света (Circa Drei
2005). Общественные зоны на первом
этаже, закрываемые поднимающимся Рис. 2, 3 и 4. Вид на частично
уровнем почвы, рассматриваются как ча- проходные зоны на первом этаже
стично проходные пространства (рис. 2). и верхний уровень, выполненный
Большая площадь остекления образует в синих тонах (вверху). Световая
в пространстве-аквариуме
прозрачные и отражающие боковые шахта
в прибрежной части здания (в
стенки в сочетании со стенами, облицо- центре). Тиснение на структуре
ванными панелями из нержавеющей панелей, полученное в результате
стали. Тиснение на структуре панелей, использования изображения
полученное в результате использования сверкающей поверхности воды
(внизу). Здание Форум в Барселоне
изображения сверкающей поверхности (Испания), 2004 г. Архитектурное
воды, также встречается в оформлении бюро «Herzog & de Meuron».
интерьера и экстерьера здания, а также Фото © В.М. Шиндлер, 2008
в некоторых световых шахтах, пропускающих естественный дневной свет (рис. 3 и 4). Цвета, рисунки, материалы и
отражения света разбивают пространство, размывая все ориентиры, как бы
погружая посетителя в таинственную подводную среду.
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Несмотря на очевидность того факта, что цвет и свет способствуют созданию атмосферы застроенной окружающей среды (Schindler 2017, Cler et
al., 2012), остается открытым вопрос, как именно создается эта атмосфера.
Что же задевает нас больше всего? Поднимая данную тему, Петер Цумтор
задается следующим вопросом: «Атмосфера ли это, магия места, энергия
цвета и света, которые способствуют созданию определенного настроения у людей?» Отвечая на него, Цумтор говорит: «Все! Все! Вещи, люди,
качество воздуха, свет, звуки, тона и цвета» (Zumthor 2005: 19). На самом
деле все вместе представляет собой жилую среду, среду обитания человека. Однако архитектор утверждает, что цвет и свет являются волшебными
для места, только если они способны усилить и разжечь человеческие ощущения: «Для меня волшебство настоящего – это «алхимия» превращения
реальных веществ в человеческие ощущения, это конкретный момент эмоционального присвоения или захвата материала, материи и формы в архитектурном пространстве» (Zumthor 2005: 20). Этот конкретный момент,
физически переживаемый в пространственной среде, представляет собой
волшебный момент, когда воспринимается непосредственная реальность,
наполненная сенсорными качествами и вызывающая эмоции или чувства,
такие как гармония, согласованность, комфорт или благополучие. Благодаря идентичности, памяти, культуре, воображению, присутствию встреча
зрителя с качествами архитектурного тела через свет, цвет, материал, текстуру, масштаб, температуру, запах или звук приводит к взаимодействию,
которое может создать настроение или определенную атмосферу.

Материал с новыми хроматическими качествами
Возникшие в 1990-х годах опалесцирующие материалы с металлическим
мерцанием вызвали появление архитектурных фасадов, в которых свет
взаимодействовал с цветом на поверхности, делая изображение фасада меняющимся в зависимости от угла зрения. Диапазоны насыщенных цветов
в сочетании с полированными или матовыми поверхностями из твердых
или прозрачных материалов создавали поразительные архитектурные экстерьеры.
Последующие разработки привели к появлению новых материалов с
оптическими свойствами, которые не только увеличивают эффект света, но
также создают колеблющуюся палитру разных оттенков. Так называемые
«пигменты эффектов» с перламутровыми и радужными качествами придают характерную иллюзорную глубину цветной поверхности, которая
дает самый сильный эффект, когда зритель находится в движении. В зависимости от угла зрения меняются оттенки и цвета здания. В этом смысле
движение стало важным элементом, структурирующим хроматическое
восприятие архитектурной среды (Cler et al. 2011).
Примером новых материалов, способствующих появлению множества
цветов, является фасад офисного комплекса «Ла-Дефанс» (2004) в Алмере
(Нидерланды), созданный архитекторами «UNStudio» (McLachlan 2017: 33).
Интегрированные в более крупный городской план фасады, обрамляю-

Верена M. Шиндлер, Мишель Клер

59

щие внутренние дворы (то есть
не те, которые выходят на улицы
и публичное пространство), одеты в стеклянные панели, покрытые тонкими пленками, которые
фильтруют естественное освещение, чтобы произвести качество
света, воспринимаемое как очень
насыщенное и многоцветное. В зависимости от интенсивности и направления солнечного, дневного
или так называемого естественного света освещение и отражение
захватываются и модулируются.
Получаемый в результате эфемерный и переходный эффект усиливает не только интенсивность цветов архитектуры и окружающей
ее среды, но и хрупкость, двусмысленность и иллюзорность атмосферы. В этом проекте дневной
свет используется для получения Рис. 5. Офисное здание L’Arc-en-Ciel, Девентер,
сильных эффектов, которые были Нидерланды, 2004 г. Архитектурное бюро
Architecten». Фото Норберта ван Онны,
достигнуты путем особой активи- «I’M
Архитектурная Фотография, Издательство
зации цветов.
Archehov, 2004
Еще одним примером достижения эффекта радуги путем нанесения новых материалов особым
образом является использование архитекторами «I’M Architecten» 3MTM
дихроичного стекла на фасаде, являющемся своего рода двором офисного
здания L’Arc-en-Ciel (2004) в Девентере (Нидерланды) (рис. 5). Учитывая,
что уличный фасад выполнен в обычно используемом красном кирпиче,
стеклянный фасад обладает удивительным эффектом блеска, его насыщенные цвета смещаются в зависимости от угла обзора. Реверберирующие
цвета оказывают значительное влияние на непосредственное окружение.
Современная архитектура далека от тезисов Ле Корбюзье, одного из самых влиятельных мыслителей в области естественного освещения и цвета
в архитектуре модерна, считавшего архитектуру «виртуозной, правильной и великолепной игрой масс, собранных в свете» (Le Corbusier 1927: 31,
Schindler, 2003).
Современную интерпретацию тезисов Ле Корбюзье можно увидеть
на примере здания Молодежного культурного центра (2009) в г. Эрбле
(Франция), спроектированного архитекторами Патриком Беном Суссаном
и Флор Бринганд. Границы здания объединяются с помощью ярких и насыщенных цветов в сочетании с отражающими, глянцевыми и матовыми
поверхностями. Великолепная игра света с хроматическими и полирован-
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Рис. 6. Молодежный культурный центр в Эрбле (Франция), 2009 г.
Архитекторы Патрик Бен Суссан и Флор Бринганд. Цветовая концепция является
результатом сотрудничества с архитектурным бюро «Atelier Cler». Фото © Люка Бегли, 2009

ными поверхностями существенно влияет на архитектурный объем, меняет
внешний вид и атмосферу определенного места и его окрестностей.
Молодежный культурный центр (2009) – это не здание, которое встраивается в ландшафт, а, скорее, интерактивная объемная поверхность, не
имеющая ни окон (с двух сторон), ни традиционной крыши. Оно было создано архитекторами как объект, гармонирующий с окружающей средой.
Подобно скульптуре в парке, здание растворяется в цвете, а объем поверхности становится формой абстракции. Однако достичь этого эффекта было
не так просто. Как поясняет архитектор, «мы [решили] работать с консультантом по цвету, потому что выбор конкретных оттенков оказался трудным, и нам сложно было принять решение. Они [консультанты по цвету]
знают технические нюансы определенных цветов, их использования и долговечности. Эти нюансы были чрезвычайно важны для проекта ...» (Hugron
2009). Окончательная цветовая концепция здания была усовершенствована
в сотрудничестве с архитектурным бюро «Atelier Cler» (рис. 6). Основной
фасад состоит из вертикальной полосатой облицовки с рисунком, созданным из блестящей нержавеющей стали, чередующейся с лакированной
сталью в восьми тщательно отобранных цветах: простой красный, оранжевый, золотисто-желтый, сочный зеленый, насыщенный зеленый, голубой, синий и серый. Серый цвет используется для визуализации качества
матового покрытия в контрасте с глянцевыми зеркальными поверхностями. Цветные полосы разной длины и даже ширины игриво и ритмично
расположены, как клавиши огромного рояля. Углы здания подчеркнуты
непрерывной отражающей металлической облицовкой, что придает его
объему визуальную легкость. Благодаря тонкой игре света и цвета здание
иногда растворяется в окружающем ландшафте. В другое время блестящая
поверхность становится синей или отражает почву, растительность и небо.
Два входа в здание выделены светящимся красным цветом.
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Цвето-световая среда
Светодиодные технологии освещения, а также цифровые экраны и интеллектуальные световые арт-объекты, покрывающие всю высоту фасадов зданий, полностью изменяют архитектурный образ построек в разное время
суток: на рассвете, в сумерках и ночью. Новый фасад универмага «Galleria»
в Сеуле (Корея, 2004 г.), спроектированный архитекторами «UNStudio», является поистине выдающимся архитектурным проектом с использованием
цветного анимированного светодиодного освещения (Schindler 2016a: 18).
В общей сложности 4330 непрозрачных стеклянных дисков, установленных
на уже существующий бетонный фасад здания, имеют специальные дихроичные тонкопленочные фильтры, которые создают эффект перламутра в
течение дня, а ночью каждый стеклянный диск подсвечивается светодиодными лампами, запрограммированными создавать множество поразительных цвето-световых вариаций.
За последние пятнадцать лет исследований, изучающих светодиоды, а
также гибкие технологии OLED (органического светоизлучающего диода)
на основе пластика, произошла революция в производстве экранов и дисплеев всех видов. Первый гигантский городской экран и интерактивная панель для наружной рекламы были вмонтированы в фасад семиэтажной цилиндрической башни NASDAQ (1999/2000) архитектурной компанией «Fox
& Fowle» на северо-западном углу 48-этажного небоскреба Конде-Наст-Билдинг на Таймс-сквер на Манхэттене, Нью-Йорк, США (Gasparini 2017).
Экран NASDAQ транслирует рыночные котировки, финансовые новости и
рекламные объявления. Телевизионная студия со стеной из мониторов и дугой окон, выходящих на Таймс-сквер на первом этаже башни, вносит вклад
в общую атмосферу. Становясь важной тенденцией, динамические системы
освещения, интеллектуальное освещение, медиафайлы и интерактивные
экраны стали одновременно и коммерческим инструментом, и символом
одержимости средствами массовой информации. В настоящее время такие
приемы использования искусственного цвето-светового освещения, обычно
являющиеся частью городской жизни, зачастую раздражают и ошеломляют. Такое освещение используется не только для коммерческих целей, но и
для трансляции крупных мероприятий, например, фестиваля «Белая ночь»
(«Nuit Blanche») в Париже, «Фестиваля света» («Fête des Lumières») в Лионе,
празднования Нового года, других массовых мероприятий или демонстраций солидарности. Коммерция или развлечения требуют быстрых изменений, а также интенсивного и мгновенного реагирования: яркая реклама,
мода и развлечения сочетаются в традициях Лас-Вегаса. В результате городское пространство визуально перестраивается до момента уничтожения,
будучи используемым в качестве среды с постоянно изменяющимися экранами, а не фоном и платформой для присутствия и общения людей. Часто архитектурные фасады используются в качестве экранов для гигантских
цифровых перформансов и проекций, благодаря чему оригинальные цвета
либо маскируются, либо искажаются искусственным цветным освещением
до такой степени, что они уже не распознаются (Schindler, Cler 2009).
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Художники также творчески
применяют цвето-световые инсталляции в открытых пространствах и на фасадах зданий. Одним из таких примеров является
световая скульптура Яна Керсале
L’Ô (2006), которая находится в
саду Музея на набережной Бранли в Париже. Трубки из оргстекла
со светодиодными лампочками
управляются цифровым термометром таким образом, что при
наступлении ночи белый цвет меРис. 7. Световая инсталляция
«Непрекращающиеся сумерки» («Crépuscule
няется от синего до зеленого в заpersistant»), интегрированная в фонтан
висимости от температуры. Как
постройки 1874 г. Площадь Андре Мальро,
бы выходя из земли и освещая
Париж, 2010 г. Художник Натали Юнод
окружающую растительность в
Понсард. Фото Натали Юнод Понсард
ночное время, свет ламп рассеивается и проецирует светло-голубые, зеленоватые и пурпурные ореолы на
нижнюю часть здания (Schindler 2014). Световая скульптура излучает таинственную ауру и воздействует на воображение, превращая сад в прохладный и сыроватый грот.
Художник Натали Юнод Понсард, создающая цвето-световые инсталляции, стремится нарушить общее восприятие знакомых предметов или
зданий, чтобы изменить автоматизм нашей повседневной жизни. Мощная поэзия ее работы воспламеняет возможности для повторного открытия нового чувства места. Инсталляция «Непрекращающиеся сумерки»
(«Crépuscule persistant») (2010) на площади Андре Мальро в Париже встроена в фонтан 1874 года, который украшает площадь перед театром «Комеди Франсез» (рис. 7). Вода льется в небольшой бассейн, смешивается с
цветным светом, чтобы водопадом перетекать вниз из одной чаши в другую. Создается поистине драматический эффект, когда подводные зелено-голубые и красные огни выполняют свой танец, поворачиваясь в двойном круговом движении, быстро поднимаясь вверх и медленно опускаясь
вниз. Движение и цветные огни отмечают время от сумерек до рассвета и
в буквальном смысле показывают постоянный ритм, создавая атмосферу
перехода, эфемерности и мимолетности. Цвето-световая инсталляция дает
новую жизнь городскому сооружению, которое со временем стало неинтересным, неуместным и почти невидимым, а теперь вновь оказалось довольно поэтичным и необычным.

«Внешняя оболочка» как архитектурное понятие
Понятие «внешняя оболочка», согласно его интерпретации и применению
в архитектуре, привело в настоящее время к новому пониманию отделки
фасадов. Современные архитекторы в сотрудничестве с производителями
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новых материалов, инженерами-строителями, специалистами по отоплению и охлаждению, дизайнерами и инженерами по освещению, графическими дизайнерами, ботаниками и художниками демонстрируют самые
разнообразные способы, как применять эти новые методы в отношении
цвета.
Цветовые эффекты новых фасадов достигаются с помощью огромных
экранов, на которых благодаря особым цифровым программам меняются
цвета, прозрачных стеклянных мембран, отражающих эти цвета, а также
плотной растительности. Находятся ли цвета и новые типы «внешних оболочек» в гармонии или противоречат географическому, культурному и социальному контексту? Какие свойства фасадов в настоящий момент стоят
на первом месте для тех, кто принимает решение? Являются ли материалы
и эффекты фасада понятными с точки зрения выбора цветового диапазона
и их скрытой и явной идентичности? Какие аргументы приводятся в пользу оправдания преобразования простого, традиционного фасада в костюм,
маску, зеркало или мембрану? Рассматриваются ли эти возможности лишь
как явления внешнего вида, то есть подобно иллюзиям, которые сводятся к
вводящим в заблуждение заявлениям о важности контекста и перформанса в опыте повседневной жизни в городе?
Как и кожа человека, «внешняя оболочка» – цвет частных и общественных зданий – формирует городскую идентичность. Каждый город имеет
свой собственный доминирующий цвет. Некоторые города построены с
использованием местных материалов, открывающих специфический хроматический вид. Во Франции Экс-ан-Прованс имеет цвет золотой охры,
Клермон-Ферран – темно-пурпурный, а Тьонвиль, построенный из розового песчаника из Вогез, – розовый. У Парижа также есть свой хроматический
образ, варьирующийся от беловатой, бледной, до неярко-желтой охры
благодаря известняку, добытому в карьерах за городом, или «поддельным»
материалам, которые имитируют природный камень (Cler 2011: 188).
В течение ряда лет город служил выставочным стендом под открытым
небом для новых способов интенсификации взаимоотношений между архитектурой, цветом и городской растительностью. Музей на набережной
Бранли (2006) в Париже является ключевым среди подобных проектов благодаря своей исключительной цветовой палитре от плотных коричневых и
теплых земных красных до светлых желтых оттенков. Фасад, находящийся
в сердце известнякового Парижа, обращен в сад и далее (к Сене), имеет
полностью застекленные заполненные стены, покрытые полупрозрачной
пленкой желтовато-зеленого цвета, чередующиеся с пестрыми боксами
(Schindler 2010: 33). Кроме того, новая тенденция в современной архитектуре заключается в том, чтобы использовать озеленение не только как композиционный элемент, но и на стенах и крышах зданий. Таким образом, архитектура взаимодействует с окружающей средой или становится частью
самой природы. «Зеленые стены» (murs végétaux), разработанные французским ботаником Патриком Бланком, представляют собой сложные части созданного природой «произведения искусства», сочетающие понятие

64

СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ – Цветовой дизайн среды

микробиотопа с обустроенными
научным образом и систематически орошаемыми растениями
на вертикальной поверхности.
Одним из таких замечательных
примеров «зеленых стен» Блана
в архитектуре является «вертикальный сад» на фасаде Музея на
набережной Бранли, выходящем
на улицу (рис. 8).
Растительность на этом здании не претерпевает существенных ритмических хроматических
изменений в зависимости от
времени года; рост данных композиций поддерживается искусРис. 8. «Вертикальный сад», 2006. Автор Патрик
ственно. Как «вечнозеленые» поБлан. Музей на набережной Бранли, Париж.
крытия они стали постоянными
Фото © Патрика Блана, сентябрь 2013
элементами самой архитектуры,
а также постоянной частью городского пейзажа в целом.
Основополагающие стратегии исследования «зелени» в архитектуре
варьируются от использования растений в качестве вдохновения для формы и цвета – в том числе в качестве сравнения и даже метафоры, подпитывающей саму концепцию дизайна – до буквального использования живой
растительности в качестве составного материала в архитектуре. Крыша рассматривается в качестве пятого фасада и превращается в зеленое пространство или прерию, как, например, в Центре моды и дизайна Les Docks (2008),
созданного архитекторами бюро «Jakob + MacFarlane» (2007). Расположенный на левом берегу Сены и повторяющий растительный фасад Музея на
набережной Бранли, центр «Les Docks» простирается вдоль набережной
новой конструкцией, которую архитекторы называют «plug-over» и которая охватывает стороны и вершину бетонной конструкции существующего промышленного склада, построенного в 1907 году. Важным источником
вдохновения для архитекторов стали волнистые зеленоватые воды реки, а
также красивая зеленая листва деревьев вдоль набережной Аустерлиц. Их
целью было усилить впечатление от непрерывного зеленого ландшафта не
только через концепцию цвета здания, но и за счет растительности на крыше, спроектированной ландшафтным архитектором Мишелем Девинем, с
которой открывается великолепный панорамный вид на Париж. В любом
случае, зеленый цвет, используемый в этой новой архитектуре, способствует ее непривычности. В течение дня здание представляется оливково-зеленым, однако в другое время суток цвет становится ослепительно-зеленым.
Интерьер «plug-over» представляет собой огромный, высокий свод неправильной формы, состоящий из светло-зеленых железных труб и стекла с
вмонтированным освещением зеленого цвета (рис. 9).
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Это невероятное зеленое здание
вызвало много критики. С большим
трудом удалось получить положительный отклик местных жителей. Дизайн
света Янна Керсале превращает архитектуру в еще более яркое представление. В ночное время «plug-over» превращается в таинственную светящуюся
гусеницу, освещая поверхность реки и
ее течение люминесцентным зеленым
светом. В сумерках создается флуоресцентный эффект.
Открытый для публики в 2012 году
объект состоит из зеленой металлической конструкции и стекла. Невидимые на расстоянии стеклянные поверхности покрыты трафаретными
отпечатками в виде сетчатого узора из
зеленых ромбовидных элементов, похожих на отражение на воде (рис. 10).
Общий эффект, созданный архитекторами, достигается динамичной и волнующей «внешней оболочкой», ассоциируемой с водой и природой.
Однако особенно революционным является новый экологический
подход, основанный на зеленых водорослях. Архитекторы «XTU» используют живые зеленые микроводоросли
для создания биореактивных фасадов.
Проекты парижского офиса «XTU»,
основанного Анук Лежандр и Николя
Демазьером, можно рассматривать
как ультрафутуристические и даже
утопические. Они полагают, что в бли- Рис. 9 и 10. Интерьер «Plug-Over»
жайшем будущем возникнут целые (вверху). Узор из зеленых ромбовидных
плавучие экологически чистые горо- элементов, похожих на отражение на
да, являющиеся самодостаточными воде (внизу). Центр моды и дизайна
Les Docks, Париж, Франция, 2008 г.
экосистемами. Для устойчиво разви- Архитектурное бюро «Jakob +
вающихся городов «XTU» предлагает MacFarlane». Фото © В.М. Шиндлер, 2014
бионическую концепцию, синтез архитектуры и сельского хозяйства (Schindler 2016b). Будучи племянницей
агрономов и матерью биолога, Анук Лежандр задумала фотосинтетический биофасад, своего рода вертикальную теплицу, в которой культивируются планктонные водоросли, питающиеся углекислым газом и обеспечи-
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вающие маслянистую биомассу
богатую кислородом. В промежуточной полости остекленных
блоков фотобиореакторов имеется не только проточный воздух,
но и культура микроводорослей.
В доме «Algo House» расположены лабораторные помещения
общей площадью 1000 м2, с открытым доступом для жителей,
предпринимателей, исследователей, художников. В этом здании будет представлен подобный
биофасад с фотобиореакторами,
Рис. 11. Algo House (передний план), проект «In
разработанный «XTU» и консорVivo», Париж, 2016 г. Архитектурный проект
циумом SymBIO2. «Algo House»
Анук Лежандр и Николя Демазьера, «XTU
– одно из трех зданий проекта
Architects»
«In Vivo». В 2016 году проект «In
Vivo» стал победителем в конкурсе «Преображая Париж» для площадки
M5A2 на левобережной части Парижа (рис. 11).
Обращенный к свету фасад с двухслойной обшивкой служит вертикальной фермой для живых микроорганизмов. Они также действуют как терморегуляторы, оптимизирующие энергоэффективность здания. В разное время
суток они становятся более или менее светонепроницаемыми в зависимости от плотности биомассы и тем самым служат в качестве динамического
устройства солнечного затенения. В этой системе навесная стена образует
симбиозную связь со зданием. Собираемые в послеполуденное время водоросли в виде биомассы могут использоваться в коммерческих целях, например, в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности, а
также в производстве биотоплива и биоэнергетике. Экологически чистый город будущего, представленный «XTU», состоит из двух разных типов зданий.
Первый тип построен с фотосинтезирующими биофазами из микроводорослей, как описано выше. Второй выполнен с применением специального зеленого бетона, поверхность которого может использоваться для выращивания
растительности, поглощающей углекислый газ.

Цвет: сущность архитектуры
Выделяя поверхности фасадов зданий, насыщенные, яркие, живые цвета в
комбинации с избранными оттенками строительных материалов изменили свое значение: цвет больше не рассматривается как знак неразвитости,
неблагоприятных условий, жажды наживы, экзотичности или средства
привлечения туристов. Цвет стал мощной конструктивной особенностью,
направленной на создание атмосферы, характера места, на продвижение
устойчивого развития и наполнения этого места красивой и элегантной
архитектурой и городским окружением. Тщательно отобранные цвето-
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вые диапазоны ярко выражают
стремление к большому комфорту, легкости, богатству, удовольствию, соблазну, роскоши и свободе.
Офисное здание «Am Rietpark»
(2014) в Шлирене (Швейцария),
спроектированное архитекторами «SLIK Architekten», расположено вдоль железнодорожной
линии, соединяющей город Цюрих с Берном, Женевой и Базелем. Расположение здания в
таком шумном месте требовало
особого подхода. Изоляционное
стекло, применяемое на фасадах,
доказало свою эффективность в
шумоподавлении, однако результатом подобного решения стало
бы неприметное скучное здание.
В окончательном варианте дизайна примечательна цветовая
концепция «Iris», созданная художником Керимом Сейлером
(рис. 12), в которой цвет стал ча12 и 13. Цветовая концепция «Iris».
стью архитектурного проекта. Рис.
Художник Керим Сейлер (вверху). Цвета
Внешняя обшивка из пластинча- пластинчатых конструкций создают довольно
тых конструкций, окрашенных в поэтическую атмосферу внутри (внизу).
насыщенные цвета, свободна для Офисное здание «Am Rietpark D», Шлирен
перемещения и укладки. Она не (Швейцария, 2014 г.). Проект архитектурного
бюро «SLIK Architecten».
только обеспечивает особый эф- Фото © Тобиаса Мадерина, 2014
фект, но и отлично подстраивается под меняющиеся индивидуальные потребности и желания. С внешней
стороны цвет превращает фасад в интерактивную мембрану с собственным
автономным внешним видом. В солнечный день здание превращается в
радугу, привлекающую внимание даже пассажиров проходящего мимо
высокоскоростного поезда. Специальная система управления напрямую
связана с текущими метеорологическими данными для защиты данного
арт-объекта от града и сильного ветра и при необходимости автоматически
поднимает ставни (Arnet 2014), оставляя объем в своем естественном состоянии. В зависимости от солнечного света и наклона цветных конструкций
внутри создается довольно поэтическая атмосфера (рис. 13).
По мнению архитекторов бюро «Herzog & de Meuron», «архитектура
не может быть нейтральной» (Ursprung 2002). Цвет не только определяет
поверхность, но и делает ее динамически выразительной и чувствительной,
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подобно коже на теле
человека, то есть цвет не
только создает поверхность здания как некое
пространство, но и выходит за его рамки, подобно мембране, расширяя
или сокращая периферию здания. Цвета не
только вызывают ассоциации, что неизбежно, но
и бросают вызов индивидуальному восприятию.
Для
архитекторов бюро «Herzog &
de Meuron» арт-объект
выражает
«творческую
Рис. 14. Филиал банка «Shimura», «Sugamo Shinkin Bank» в
Токио (Япония, 2011 г.). Архитектор Эммануэль Муро.
энергию» и «перцептивФото © Дайсуке Шима (Nacasa and Partners Inc), 2011
ную энергию» гораздо
сильнее, чем обычный
способ восприятия вещей в повседневной жизни. Почему архитекторы сотрудничают с художником, чтобы создать особую цветовую концепцию и
особые эффекты? Жак Херцог отвечает: «Мы верим в профессионализм.
Профессионал, работающий со словами – поэт. Остальные просто пользуются языком технически или технократически, хотя некоторые являются
более одаренными. То же самое относится к цвету. Когда архитектор выбирает цвет, он делает это по своему вкусу. Нет ничего хуже этого. Если
выбор цвета (все цвета великолепны) концептуально не обоснован, сила,
точность – все, что делает архитектуру интересной – исчезнет» («Herzog &
de Meuron» 2006).
Традиционно, по Ньютону, радуга содержит семь цветов по ассоциации с музыкальной гаммой. Французский архитектор и доцент Университета искусств и дизайна Тохоку Эммануэль Муро, однако, наделяет радугу
«сотней цветов». Она живет в Токио с 1996 года и источником ее вдохновения стал густонаселенный и непростой японский город с его многослойностью и многоцветностью, а также японские традиционные конструктивные
элементы, такие как раздвижные экраны, используемые для разделения
пространства. Она создала концепцию «shikiri», которая легла в основу проектов, понимаемых ею как «разделение (создание) пространства при помощи цвета». В серии проектов зданий для банка «Sugamo Shinkin Bank» Муро
сочетает цвета так, как другие используют музыкальные ноты. Для филиала «Shimura» (2011) в Токио она создает объект, который внешне выглядит
как беспорядочная, неравномерно выступающая горизонтальная стопка.
Каждая из двенадцати нижних поверхностей окрашена скрупулезно подобранным цветом, который отражается на белых поверхностях (рис. 14).
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Рис. 15. Вход в детский сад и крыло, расположенное в долине. Начальная школа в Наньяне
(Сингапур, 2015 г.). Архитектурная студия «Studio 505» (Мельбурн) и бюро «LT&T Architects»
(Сингапур). Фото © «Studio 505», 2015

Слои расположены подобно радуге начиная с нижнего желтого, переходя
в оранжевый и бледно-розовый, затем в нежный светло-зеленый и сочный
желто-зеленый, заканчивая оттенками неба в солнечный день и темно-синим. Муро творит, выходя за рамки традиционных и довольно ограниченных подходов. В данном проекте каждый нюанс был тщательно продуман.
Архитектор не использовала простой красный и фиолетовый цвет, что способствовало созданию тонкой, элегантной и яркой цветовой гармонии, которая придает освежающую атмосферу городскому пространству.
По заказу администрации Нового Тайбэя на Тайване в 2011 году Эммануэль Муро реализует свой «солнечный» подход к цветовому дизайну
в городской и сельской местности вдоль участка линии метрополитена
(MRT) протяженностью четырнадцать километров. В основе проекта пять
оттенков желтого цвета, символизирующих яркий солнечный свет, разливающийся по всей стране.
Использование горизонтальных полос является основной конструктивной особенностью. Визуальное разнообразие может быть достигнуто путем
изменения цвета, веса, ритма и плотности. Такие полосы повторяются в
творчестве знаменитой художницы оп-арта Бриджет Райли на протяжении
последних пятидесяти лет. Ее новая серия картин из горизонтальных полос
была выставлена в галерее Давида Цвирнера в 2014 году. Художественный
критик пишет: «<…> появилась новая серия картин с горизонтальными
полосами. Преимущественно красный (хотя «красный» является слишком
простым словом, чтобы описать каскадные оттенки от кораллового до фиолетового, с которыми мы сталкиваемся на этих картинах), этот набор панелей маслом на полотне является намного более насыщенным, чем ее предыдущая работа. Фигуры на них возможно менее ослепляющие, чем на такой
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Рис. 16. Двор нового крыла на вершине холма. Начальная школа в Наньяне (Сингапур,
2015 г.). Архитектурная студия «Studio 505» (Мельбурн) и бюро «LT&T Architects» (Сингапур).
Фото © Джона Голлингса, 2015

картине, как «Прерия» (Prairie), но они производят более сильное впечатление, поскольку в них нет «неподвижных» или нейтральных точек черного
или белого цвета, на которых может задержаться взгляд. На этих картинах
ощущается движение в более быстром темпе: полосы как бы проносятся со
свистом из стороны в сторону с большим ускорением» (Sooke 2014).
Бриджит Райли описывает, как она начала использовать цвет в своих
картинах в 1967 году: «Раньше я выбирала форму, а затем цвет, который
я считаю более точным, потому что он ближе к нашему восприятию реального мира. Будучи нестабильным и непредсказуемым, он богат и обнадеживает. Для художника это идеальный проводник, так как он одновременно и откровение, и просто поверхность вещей» (Riley and Kudielka
2009: 126). В 1983 году, когда Райли изучала визуальные эффекты горизонтальных полос на холсте, она работала над заказом по дизайну коридоров
Королевской больницы в Ливерпуле. Используя ограниченную палитру –
темную и светло-голубую, смешанную с желтым, белым и красным оттенком – она создала атмосферу света и солнца, связанную с приятными ощущениями, которые она испытала во время осмотра рисунков в подземных
гробницах в Луксоре в начале 1980-х годов. Не так давно Райли получила
новый заказ проекта больницы Святой Марии в Лондоне, который она завершила в феврале 2014 года. Здесь она также использовала горизонтальные полосы, меняя плотность и ритм и используя ограниченную палитру
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Рис. 17. Внешний коридор нового крыла на вершине холма. Начальная школа в Наньяне
(Сингапур, 2015 г.). Архитектурная студия «Studio 505» (Мельбурн) и бюро «LT&T Architects»
(Сингапур). Фото © «Studio 505», 2015

более чистых и ярких цветов. Как и в случае с архитектурным бюро «Herzog
& de Meuron», она заинтересована в «динамизме визуальных сил», созданных при перемещении людей, прогулке по архитектурному пространству.
Наличие светящихся горизонтальных полос, используемых в оформлении внешнего вида зданий, стало репрезентативным для стремления к
обновлению, динамизму и ритму, как в случае с начальной школой в Наньяне (Сингапур, 2015), спроектированной Мельбурнской студией «505» и
сингапурскими архитекторами из бюро «LT&T» (рис. 15). Монохромные
желтые колонны поддерживают переходы над центральным двором, соединяющие два параллельных крыла с учебными классами (рис. 16). Интерьер белых классных комнат резко контрастирует с красочным миром текучих форм здания, покрытых, казалось бы, бесконечными горизонтальными
полосками. Цвета оживляют здание и полностью изменяют пространство
и окружающую среду (рис. 17), создавая потрясающую и освежающую атмосферу, которой способствует естественная зелень.

Выводы
Не слишком ли трудны подобные цвета для восприятия в течение целого
дня? Как получилось, что цвет стал первичным? Как должна была измениться точка зрения клиентов, чтобы принять предложения архитекторов
и художников использовать яркие и блестящие цвета? А главное, почему
это произошло? Как отмечает фотограф Хайнрих Хельфенштайн, «…боги
улыбаются, смотря, как в цвете проявляется стремление к свободе. В течение многих лет цвет обсуждался и использовался в архитектуре с постоянно растущей интенсивностью. Более того, это происходило открыто, не
догматично, а может быть и беззаботно...» (Helfenstein 2005).
Благодаря способности цвета полностью окружать нас, когда мы двигаемся в нем, проходим через и вокруг него, люди особенно чувствительны к
цвету и энергии, которую он символизирует и которой он заряжает.
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Хроматические стратегии для статических
фасадов с динамическим эффектом
Алессандро Премиер
Университет Удине, Италия

Аннотация

Современные исследования в области архитектурного дизайна фасадов
направлены на развитие активных, адаптивных и динамических фасадных
систем. Эти системы отличаются высокой перформативностью, но в то же
время являются относительно дорогостоящими и требуют больше обслуживания, чем статические фасады. Иногда динамический фасад невозможно использовать в проекте по экономическим причинам, однако дизайнер
хочет добиться динамического эффекта. В этих случаях проектировщики
применяют различные замещающие стратегии, например, полагаются
на цвет, чтобы получить желаемые эффекты. Цель состоит в том, чтобы
с помощью цветовых технологий создать фасад здания, обладающий хроматическим эффектом движения или динамизма, несмотря на то, что его
элементы статичны. Культурной основой данного вида дизайна, по всей
видимости, является искусство, в частности, оп-арт. Цель статьи – предложить классификацию хроматических стратегий, используемых дизайнерами для достижения динамических эффектов на статических фасадах.
В статье будут представлены характерные примеры зданий.

Chromatic Strategies for Static Façades
with Dynamic Effect
Alessandro Premier
Polytechnic Department of Engineering and Architecture,
University of Udine, Udine, Italy

Abstract

In the field of architectural façade design, the most advanced research seems to
be directed towards the development of active, adaptive, and dynamic façade
systems. These are highly performative, but, at the same time, relatively expensive requiring more maintenance than static façades. Sometimes, for economic
reasons, a dynamic façade is not really feasible, but the designer still wants to
pursue a dynamic effect. In these cases, designers use different strategies, e.g.,
relying on colour to get the desired effects. The goal is to create building façades
that exploit colour technologies to obtain a chromatic effect of movement or dynamism even though they are to be built with static elements. The cultural references for this kind of design seem to be drawn from art, and, in particular, from
Optical Art. The aim of this paper is to propose a classification of the chromatic
strategies used by designers to achieve dynamic effects on static façades. Significant examples of buildings will be presented.
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Всем известно, что цветовая комбинация и контрасты могут придать объекту конкретный эффект. Можно выделить некоторые его части, сгладить
другие, заставить их исчезнуть и т. д. Существует множество «хроматических стратегий», используемых дизайнерами для получения определенных
эффектов. Как я уже упоминал в других публикациях (Premier 2012), цветовые контрасты или сочетания цветов могут использоваться для создания
конкретных эффектов на фасаде здания, но кроме того они могут использоваться для создания контраста между всем зданием и окружающей средой
или, напротив, гармонии между ними. Один из наиболее ярких примеров
– красное здание в контрасте с голубым небом (синий – красный: контраст
чистых цветов) и красное здание в контрасте с зеленым газоном (красный –
зеленый: контраст дополнительных цветов) (Itten 1973). Еще одно частое решение – это то, что мы называем «дематериализацией оболочки здания»:
некоторые облицовочные материалы, такие как нержавеющая сталь и
стекло, имеющие высокоотражающие поверхности, могут способствовать
объединению здания с окружающей средой (так называемые зеркальные
здания).
Эти простые стратегии легко подходят для статического дизайна фасадов, но, когда мы имеем дело с динамическими фасадами, ситуация немного сложнее. Если рассматривать только аспекты выразительности фасада,
движение элементов используется для создания динамизма и ощущения
потока, который напоминает концепцию текучей современности (Bauman
2000). Здание постоянно меняется, так же как и общество, в котором мы
живем. Например, у нас есть пиксельные динамические фасады, такие
как на здании Лаборатории фармакологических исследований в Биберахе
(Германия), спроектированном архитектурным бюро «Зауербрух Хаттон»
(Sauerbuch Hutton 2012). Фасад состоит из регулируемых стеклянных жалюзи, похожих на «пиксели» разных цветов, которые непрерывно изменяются в зависимости от их движения. Движение увеличивает хроматическую
сложность, которую мы не наблюдаем в статических фасадах.
Как указывалось ранее, в конкретной области архитектурного дизайна
фасадов большинство передовых исследований, по-видимому, направлено
на развитие адаптивных систем. Они очень эффективны с точки зрения затенения и контроля тепла и необходимы для зданий с большими стеклянными поверхностями. Как можно легко догадаться, динамические фасадные технологии довольно сложны, относительно дороги и требуют много
энергии для эксплуатации. Иногда, по экономическим соображениям,
решение динамического фасада не вполне реализуемо, но дизайнер хочет
добиться динамического визуального эффекта с помощью других средств.
Поэтому в наши дни мы видим все больше фасадов зданий, которые используют цветовые технологии для получения хроматического эффекта
движения или динамизма, даже если они построены со статическими элементами. Культурный контекст для данного вида дизайна взят, по всей видимости, из сферы искусства, в частности, из оп-арта.
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Динамические фасады против статических фасадов:
культурный контекст

Адаптивные системы необходимы для создания оболочки здания, способной реагировать на внешние экологические стимулы. Само здание
должно быть в состоянии адаптироваться к различным условиям окружающей среды для оптимизации своих характеристик. В результате
различные погодные условия могут означать разную конфигурацию
фасада. В наиболее технологически продвинутых зданиях эта цель,
по-видимому, достигается главным образом с помощью дизайна фасада. Одним из наиболее часто встречающихся решений являются «динамические фасады». Динамические фасады характеризуются движением
элементов разной формы, материала и цвета, которые могут приводиться в движение посредством различных технологий (электрических, механических, интеллектуальных и т. д.), много раз объединенных вместе.
Эффект, воспринимаемый наблюдателем, представляет собой постоянно изменяющуюся поверхность. Элементы разных цветов, в зависимости
от их сочетаний, могут сделать фасад более сложным. Это может быть
очень важно, например, в периферийных или промышленных районах,
где серые тона доминируют в окружающей среде. Правильная устойчивая цветовая гамма должна решить эту проблему, создав искусственные
артефакты, способные улучшить качество окружающей среды с помощью особых стратегий цвета.
Иногда, чтобы снизить затраты, необходимо использовать менее
сложные технологические решения, но проектировщик может быть заинтересован в сохранении восприятия движения и динамизма. Эффект движения (или динамический эффект) может быть очень важен, поскольку
он может принести «жизнь» в серые окрестности. Этого можно добиться
и с помощью дешевых технологических решений. В этих типах фасадов
наиболее важными являются цветовой дизайн и форма элементов отделки фасада.
Цветовые комбинации могут создавать яркие контрасты, способные
генерировать определенные эффекты динамизма. Это можно рассматривать как в плоских (2D) фасадах, так и в трехмерных (3D) фасадах.
Культурный контекст для этого типа проектных решений, похоже, взят
из оптического искусства (оп-арта) или кинетического искусства. «Оптическое искусство – это стиль визуального искусства, использующего
оптические иллюзии» (Atkins 1997). Как правило, картины и рисунки в
стиле оп-арт дают зрителю впечатление движения, скрытых изображений, мигающих и вибрирующих узоров, или увеличения, или скручивания. Как правило, эти эффекты достигаются на двухмерных статических
поверхностях. Эти эффекты были протестированы в основном в шестидесятые годы двадцатого века, но многие оптические картины были созданы уже в тридцатые годы. Они применяются сегодня в архитектуре.
Согласно методам оп-арта, дизайнеры могут использовать контраст
черного и белого или контрасты хроматических цветов для достижения
своих целей.
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Чтобы генерировать иллюзию изображений или движения, как в работах Бриджит Райли, они могут использовать контраст черного и белого.
Примером «восприятия движения» может быть знаменитая картина «Движение в квадратах» (Riley 1961), которая состоит из черно-белого квадратного рисунка (шахматной доски), имитирующего вращение двух цилиндров. Примером «скрытого образа» является знаменитая «Зебра» Виктора
Вазарели (Vasarely 1950), в которой черные и белые диагональные линии
меняют свою форму, создавая образ зебры.
Виктор Вазарели также использовал цветовые контрасты для усиления определенных форм, создания скручивания или иллюзии движения.
Символическим примером расширенной формы/скручивания может быть
картина «Вега-200» (Vasarely 1968). Это композиция круговой диаграммы,
в которой используется контраст дополнительных цветов (красный – зеленый). Увеличивая размер кругов, составляющих узор, он создает ощущение сферы, которая, кажется, пробивает картину. Примером иллюзии
движения может быть картина «Zett-Kz» (Vasarely 1968), автором которой
также является Виктор Вазарели. Это еще одна композиция фигур в форме
круга и квадрата с использованием оттенков синего и зеленого. Конкретное
использование цвета дает нам ощущение квадрата, плавающего над движущимся фоном.
Ощущение напряжения и движения может быть достигнуто и с помощью других типов рисунков. В «Натарадже» Бриджит Райли (1993) напряженность создается плотной сетью диагональных многоугольников разных
цветов. Это похоже на «дождь из цветов», в основном с использованием
красного, зеленого, синего и желтого. В картине Бриджит Райли «To a
Summer’s Day 2» («Навстречу летнему дню 2», 1980) ощущение движения
создается потоком волнистых линий разных цветов на белом фоне.
Дизайнер также может черпать вдохновение из кинетического искусства. Кинетическое искусство создается из любой среды, которая содержит движение, воспринимаемое зрителем, или зависит от движения для
создания данного эффекта. Картины на холсте, расширяющие визуальную
перспективу данного произведения искусства и включающие многомерное
движение, были самыми ранними примерами кинетического искусства
(Popper 1968). Кинетическое искусство – это термин, который сегодня чаще
всего относится к трехмерным скульптурам и таким приспособлениям,
как мобили, которые движутся естественным образом или имеют механический привод. Движущиеся части обычно работают от энергии, вырабатываемой ветром, водой, мотором или пользователем, как в работах Неда
Кана (Kahn). Существует также часть кинетического искусства, включающая
виртуальное движение, или, скорее, движение, воспринимаемое только с
определенного угла или части произведения. Этот тип кинетического искусства мы и рассматриваем в данной статье. Согласно этому видению кинетического искусства, преследующего «виртуальное движение», дизайнеры
могут использовать особые комбинации фигур для имитации движения.
Характерным примером такого рода искусства является серия шелкографий на бумаге под холст итальянского художника Джетулио Альвиани под
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названием «Tensione» («Напряжение») (1964–1966). Шелкографии сделаны
из тонких линий, сужающихся на черном фоне. Они могут идти от центра
бумаги по направлению к краям или наоборот. Они также могут быть объединены вместе как модули для создания холста с рисунком, выполненным
из горизонтальных и вертикальных элементов. Цель состоит в том, чтобы
создать напряжение и вибрационный эффект: они выглядят как вибрирующие скульптуры из металлической проволоки (Alviani 1964–1966).
Мои исследования сосредоточены на анализе примеров статических
архитектурных фасадов с целью попытки классификации эффектов движения, которые могут быть получены дизайнерами, реализующими эти и
другие художественные решения.

Методология: изучение истории развития
и примеров символики
Различные архитектурные проекты изучались по четкой схеме: а) технология фасада; б) компоненты; в) узор; г) стратегия цвета; д) конечный результат.
а) Технология фасада важна, так как ее выбор является стратегическим
для реализации отделки, представляющей собой основу отношений здания и окружающей среды. Например, в здании Барака в Мельбурне (описание см. ниже в пункте 3.2) стеклянная облицовка является стратегической
для окончательного эффекта фасада, поскольку она представляет собой
черный фон, на котором закреплены белые балконы, и вместе они реализуют окончательный художественный дизайн фасада.
б) Компоненты важны, поскольку, будучи отдельными элементами,
все вместе они образуют рисунок фасада, что является одним из центральных аспектов регулярной композиции. Компоненты могут быть одинаковыми, а могут и отличаться друг от друга (формой, цветом и т. д.). Их цвет
и отделка могут быть очень важны для соотнесения фасада и естественного
освещения. Отражение и абсорбция света, тени и полутени могут абсолютно изменить внешний вид фасада. Это свойство отчетливо просматривается
в художественном оформлении фасада многоуровневой парковки (описание см. ниже), в котором изгибы металлических компонентов выполнены
различными способами, а сами компоненты выкрашены в желтый и синий
цвет для получения определенного эффекта на поверхности здания – изменяющегося градиента цвета.
в) Узор, в соответствии с рисунками и повторяющимися моделями
Рудольфа Арнхейма (Arnheim 1954), важен как в искусстве, так и в архитектурном дизайне, особенно в дизайне фасадов. Рисунки и повторяющиеся
модели создают иерархии в композиции и особые визуальные эффекты.
В дизайне фасадов рисунок строится путем повторения компонентов самого фасада. Листы и панели из различных материалов, выкрашенные в разные цвета, являются компонентами фасада, а их комбинация и создает динамический рисунок отделки. Примером геометрической модели может
служить наружное оформление общественного туалета, спроектированное
архитектурным бюро «Gramazio Kohler» (описание см. ниже в пункте 3.3),
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в котором металлические полоски из листовой стали создают у наблюдателей иллюзию движения и рельефности.
г) Cтратегия цвета. Теория цвета Иттена всегда очень продуктивна в
изучении стратегий цвета, используемых художником или архитектором.
«Семь цветовых контрастов» для выделения здания или его отдельных частей, сочетание цветов для создания гармонии с окружающей средой или
же оба подхода для создания особой графики или художественного эффекта на фасаде. Последнее решение – это как раз то, что мы пытаемся описать
в данной статье. Цвет – это самая важная особенность статического фасада
с динамическим эффектом, так как данный эффект появляется в основном
благодаря использованию именно цвета. Во всех зданиях, которые мы проанализировали, цвет имеет стратегическое значение. К примеру, на фасаде
здания музея естествознания «Prairiefire» (описание см. ниже) цвета металлических листов и двухцветных стеклянных панелей выверены и составлены таким образом, что внешний вид фасада напоминает огонь.
д) Конечный результат – это то, что мы видим, рассматривая здание.
Визуальное восприятие в архитектуре определяется различными составляющими. Некоторые из них – это погодные условия (в особенности освещенность), угол обзора, психическое состояние наблюдателя и т. д. Кажется, что все проанализированные нами проекты учитывают эти аспекты.
В определенном смысле конечным результатом является не только сумма
параметров a, b, c и d, но и то, какой образ конкретное здание создает в
сознании наблюдателя: в этом отношении целью данной работы является
стремление представить среднестатистическое видение фактической ситуации.
В соответствии с вышеперечисленными стратегическими параметрами представим некоторые наиболее новые и значительные примеры статических фасадов с динамическим эффектом.

Художественное оформление фасада многоуровневой парковки
В качестве первого примера мы выбрали художественное оформление фасада многоуровневой парковки в городе Индианаполисе (США), спроектированноe компанией «Urbana Studio» в 2014 году. Этот затеняющий фасад
с геометрическим рисунком создан с использованием довольно сложной
схемы. Особенность фасада многоуровневой парковки больницы Эскенази
заключается в динамичном внешнем виде, несмотря на то, что он состоит из статических элементов. «Начало данному проекту положило желание оспорить типичное восприятие многоуровневой парковки в качестве
обычного инфраструктурного объекта, превратив новую парковку больницы Эскенази в бинарный синтетический ландшафт» (Ley 2014). Бинарный
ландшафт (Binary Terrain) – это технология, разработанная для ЦМР (цифровой модели рельефа), которая позволяет представить распределение
высот территории или другой поверхности в цифровом формате. Данная
технология использовалась Робом Лейем («Urbana Studio») для создания
рисунка фасада.
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Эффект поля, состоящего из 7000 металлических панелей, установленных под разными углами, в сочетании с четко определенной стратегией
нанесения цвета восток/запад создает виртуальную динамическую фасадную систему, которая предлагает уникальный визуальный опыт, в зависимости от угла зрения и скорости, с которой наблюдатели проходят мимо
объекта. Таким образом, пешеходы и медленно движущиеся транспортные
средства, находящиеся в непосредственной близости от больницы, будут
ощущать заметное изменение цвета и прозрачности, перемещаясь по территории больницы, в то время как автомобилисты, двигающиеся по Мичиган Стрит, будут испытывать более быструю градиентную смену цвета в
зависимости от направления движения (Ley 2014).
Дизайн фасада был разработан путем «тщательного изучения методов
манипулирования цифровыми изображениями и техниками воспроизведения, такими как диффузия ошибок, сглаживание, использование полутонов и квантование с уменьшением потерь, стратегия для формулирования сложных схем узоров» (Ley 2014). Фасад в общей сложности состоит из
панелей 18 различных размеров/углов. Этих панелей примерно 7000 и их
размеры варьируются от 0,3 м в высоту и 0,6 м в длину до 0,3 м в высоту и
1 м в длину. Именно углы создают иллюзию разных оттенков. С хроматической точки зрения цветовая схема относительно проста, так как западная
сторона имеет глубокий синий цвет, а восточная – золотисто-желтый. Разный угол панелей уже достаточен для создания иллюзии других оттенков
(рис. 1). Для достижения желаемого эффекта дизайнерам приходилось использовать метод повторения рисунков, их комбинаций, что позволило создать правильное.

Рис. 1. Художественное оформление фасада многоуровневой парковки, выполненное
компанией «Urbana Studio», Индианаполис. Фото © Сержа Хельчи, 2014
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Рис. 2. Фасад многоуровневой парковки: процесс создания дизайна фасада.
© Роб Лей («Urbana Studio»), 2014

Рис. 3. Фасад многоуровневой парковки. Эскиз узора. © Роб Лей («Urbana Studio»), 2014

Рис. 4. Фасад многоуровневой парковки:
вид слева. Фото © Сержа Хельчи, 2014

Рис. 5. Фасад многоуровневой парковки: вид
от середины вправо. Фото © Сержа Хельчи,
2014
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Рис. 6. Фасад многоуровневой парковки: вид справа. Фото © Сержа Хельчи, 2014

Здание Барака
Еще одним значимым примером является жилой комплекс, известный как
здание Барака, на площади Сванстон в Мельбурне (Австралия), спроектированный архитекторами ARM Architecture в 2015 году. Особенностью данного здания является изображение лица на фасаде (ARM Architecture 2015).
Изображение лица размещено на южном и восточном фасадах и лучше всего оно заметно, если стоять лицом к Сванстон-стрит. Это портрет Уильяма
Барака, последнего старейшины группы племен австралийских аборигенов
Вурунджери-виллам. Уильям Барак (1824–1903) был художником, а также
влиятельным борцом за социальную справедливость в отношении аборигенов и хранителем знаний о культуре вурунджери. В возрасте одиннадцати
лет он стал свидетелем встречи Джона Бэтмена со старейшинами племен
и покупки им Мельбурна. Главный фасад здания – дань уважения Уильяму
Бараку. В процессе проектирования архитекторы много консультировались
с семьей Барака и общиной вурунджери, однако, несмотря на этот благородный жест, здание стало поводом для споров. Кристин Хансен, исследователь
из университета Готенбурга, писала: «Проблема не в том, что Барак должен
присутствовать в городском сознании, а в прямой ассоциации между 530 роскошными апартаментами, расположенными в здании-портрете, и тем, что
он всю свою жизнь посвятил борьбе за свою нацию и землю. Размещение
на объекте элитной недвижимости портрета самого известного активиста и
борца за права XIX века выглядит как жестокое противоречие, даже если оно
таким и являлось на самом деле. Этот поступок раскрывает не только нашу
историческую слепоту, но и тот факт, что мы не осознаем последствий, проявляющихся в расизме и неравном соотношении сил» (Hansen 2015).
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«Изображение взято с фотографии скульптуры Барака Питера Шипперхейна. Вначале мы уменьшили фото и сделали его черно-белым. С
помощью программы Adobe Photoshop превратили изображение в горизонтальные и вертикальные полосы черно-белого цвета. Затем, мы преобразовали эти полосы в векторные линии, чтобы импортировать их в файлы
2D и 3D в программе CAD, чтобы определить размеры для изготовления
портрета», – говорят авторы (ARM Architecture 2015). Изображение на фасаде выполнено путем использования белых панелей, закрепленных на черных балконах. Панели (до 6 метров в длину и 2 метров в высоту) представляют собой композитный материал в форме досок для серфинга 140 мм
толщиной: внутри ПЭТ-пена с волоконной сеткой, снаружи – виниловое
покрытие. Панели белого цвета устанавливаются на стеклянное покрытие.
На расстоянии стеклянное покрытие воспринимается как черное. Таким образом, схема представляет собой изображение, созданное контрастом черных и белых линий, точно так же, как в черно-белых работах Бриджит Райли. Идеальная точка обзора – Храм Памяти, находящийся в южном конце
Свантон-стрит, в 2,8 км от здания Барака: с этого расстояния лицо хорошо
видно. По мере приближения оно исчезает, а вместо него возникают эффектно изогнутые балконы. Как утверждают архитекторы, северный и западный
фасады здания являются интерпретацией топографической карты. Они также похожи на тепловую карту. Она складывается из пикселей: на темно-сером фоне большие пятна белого, красного, желтого и зеленого цвета.

Общественный туалет
Примером оформления фасадов здания с применением повторяющихся геометрических рисунков выступает общественный туалет, спроектированный специалистами архитектурной компании «Gramazio Kohler
Architects». Туалет был создан для города Устер (Швейцария) в 2011 году.
Это прототип нового вида городской инфраструктуры, который будет
установлен в разных вариантах в нескольких местах города (рис. 7). Параметрический дизайн фасада, состоящий из вертикально расположенных
цветных алюминиевых полос, может адаптироваться к изменяющимся
размерам и формам зданий благодаря своему модульному принципу
(Gramazio/Kohler 2011). Цветовая схема предназначена для адаптации к
различным условиям окружающей среды. «Степень изогнутости и небольшие различия в оттенках использованных цветов заставляют фасад
переливаться и мерцать. Здание выглядит по-разному в зависимости от
угла, под которым падают солнечные лучи, и места, где находится смотрящий на него человек» (Gramazio Kohler Architects 2011). Стены строения
состоят из 295 изогнутых алюминиевых полосок. «Каждая алюминиевая
полоска была вырезана с помощью лазера и затем согнута вручную. Полоски закреплены на 18 алюминиевых панелях, соединенных со стенами
из сборных модулей «City» (Gramazio/Kohler 2011). Внешняя оболочка
здания, хоть и выполненная из статических элементов, благодаря форме
и цвету компонентов обладает способностью менять цвет в зависимости
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Рис. 7 и 8. Общественный туалет. © Архитектурное бюро «Gramazio Kohler Architects», 2011

от угла зрения. Вдохновением для дизайн-проекта данного строения, возможно, послужили работы оп-арта. Целью, по-видимому, является создание визуально вибрирующего объекта: сложенные металлические полосы
окрашены в три разных оттенка зеленого (рис. 8). На панелях из листовой
стали может отражаться естественный свет. Таким образом, «игра» цвета усиливается с помощью естественного освещения металлических поверхностей. Цвет фасадов здания вибрирует, напоминая работы Бриджит
Райли 1990-х годов.

Музей естествознания «Prairiefire»
Еще одним примером использования насыщенного и броского цвета является музей естествознания «Prairiefire» (Американский музей естественной истории) в Оверленд-парке, штат Канзас, США, созданный компанией «Verner Johnson Architects» в 2014 году. «Концепцией здания является
отражение образов прерии высокогорья, в том числе одной из ее самых
уникальных особенностей – огня во время пожара» (Verner Johnson 2014).
Огонь является одним из важнейших факторов сохранения американской
прерии. Вырастая, деревья создают тень и мешают, таким образом, росту
других растений, требующих солнца. Огонь – естественный способ решения проблемы. Пожары возникают естественным путем, либо случайно
или намеренно в результате деятельности людей. Индейцы поджигали
траву для ее обновления. Владельцы ранчо теперь делают то же самое для
улучшения качества корма для скота и для оздоровления прерии. «Широкое фойе (здания – ред.) обрамлено «огненными линиями» – гранеными
вертикальными плоскостями из тонированного и двухцветного стекла, а
также радужных панелей из нержавеющей стали» (Verner Johnson 2014).
В сущности, архитекторы хотели создать оболочку здания, воплощающую
цвет, движение и регенеративную силу огня. Компания «Verner Johnson
Architects» объединила двухцветное стекло со вторым материалом, меняющим форму – радужной нержавеющей сталью с покрытием для оптической интерференции. Использовались стеклянные панели, покрытые
двухцветной пленкой производства «3M». Рисунок на фасаде разделен на
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большие трапециевидные (прозрачное и двухцветное стекло) и небольшие
прямоугольные части (радужная нержавеющая сталь) сверху. Цвета – желтый, оранжевый, зеленый, синий и фиолетовый – меняются в зависимости
от времени суток, освещенности и точки обзора. Это типичный эффект,
создаваемый при помощи двухцветных технологий. В совокупности они
создают контраст горячих и холодных цветов, имитирующих огонь и создающих динамический эффект движения. Композиция фасада фойе вновь
напоминает работы Бриджит Райли 1990-х годов. Трапециевидные панели
разных цветов расположены вертикально, а не диагонально, однако эффект яркий и очень близкий.
Фойе соединяет два крыла здания, расположенные под углом, чтобы
создать площадку на северо-восточном входе и защитить террасы на западной стороне парка. Эти два крыла сложены из камня с парапетами по
контуру и их вид напоминает мягкие изгибы холмов прерии. Многослойный камень образует переход цвета от более темного «обугленного» камня у основания, до почти белого камня на парапете. Площадка на входе и
парковые террасы вымощены темным камнем и обрамлены двухцветным
светодиодным освещением, что напоминает полосы огня на земле во время
пожара в прерии (Verner Johnson 2014).

Результаты: классификация хроматических стратегий

Изучение перечисленных ранее примеров позволило нам идентифицировать восемь различных хроматических стратегий, используемых дизайнерами для создания особого динамического эффекта на статических фасадах.
Данные стратегии можно использовать как в двухмерных, так и в трехмерных фасадах, где сложность формы – еще один элемент, который влияет
на общий дизайн и восприятие самого здания. Фактически мы можем найти как плоские двухмерные поверхности, подобно музею естествознания
«Prairiefire», так и трехмерные фасады, описанные ранее: многоуровневая
парковка, здание Барака и общественный туалет.
Определены следующие хроматические стратегии:
1) изображения, создаваемые контрастом черного и белого или светлого и
темного;
2) рисунки, создаваемые контрастом черного и белого или светлого и темного;
3) эффекты, создаваемые цветовыми контрастами;
4) фигуры, создаваемые цветовыми контрастами;
5) эффекты, создаваемые разной степенью насыщенности цвета;
6) изменение цвета, осуществляемое с помощью элементов разной формы;
7) напряжение, создаваемое отдельными формами, объединенными вместе;
8) движение, моделируемое градиентом отражения.
1. Изображения, создаваемые контрастом черного и белого или светлого и темного
Это типичное решение, вдохновленное оп-артом. Черно-белые рисун-
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ки или линии используются для
создания изображений. Фасады
состоят из панелей, ребер или
жалюзи, скомбинированных так,
чтобы создавать большие скрытые
изображения на внешней поверхности. Примером использования
этого метода является так называемое здание Барака, описанное
ранее.
2. Рисунки, создаваемые контрастом черного и белого или светлого и темного
Это решение мы можем найти на
фасадах зданий, выполненных из
перфорированного или обработанного лазером материала. Типичный пример – фасад здания
«Bent» в Амстердаме, выполненный в 2012 году. Данный фасад
Рис. 9. Фасад «Bent», разработанный студией
«Chris Kabel», Амстердам.
был разработан студией «Chris
Фото © Ханса Петера Фелльми
Kabel» для жилого дома в центре
Амстердама, спроектированного
архитектурной фирмой «Abbink X de Haas». Внешняя облицовка состоит
из алюминиевых пластин, перфорированных при помощи специального
аппарата. Небольшая изогнутая шестиугольная поверхность может отражать свет или создавать тень. Эта техника позволяет создавать рисунки на
металлических пластинах, избегая высоких затрат на технологию лазерной обработки (рис. 9).
3. Эффекты, создаваемые цветовыми контрастами
Данный эффект мы можем увидеть, посмотрев на фасад фойе музея естествознания «Prairiefire» (пункт 3.4). «Эффект огня» создается посредством
цветового контраста в рисунке фасада. Панели двухцветного стекла окрашены в желтый, зеленый и оранжевый цвета, в то время как облицовка выполнена в золотом и пурпурном цвете. Эти цвета меняются в зависимости
от погодных условий и точки обзора: конечный эффект создается контрастом горячих и холодных цветов.
4. Фигуры, создаваемые цветовыми контрастами
С помощью цветовых контрастов на фасаде зданий могут быть созданы
отдельные формы и фигуры. Символическим примером снова выступает
художественное оформление многоуровневой парковки (рис. 1–4). Повернувшись лицом к фасаду, можно увидеть движущиеся фигуры, созданные
контрастом синего и желтого цвета (контраст чистых цветов).
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5. Эффекты, создаваемые
разной степенью насыщенности цвета
Эффект вибрирующей поверхности также достигается
с помощью использования
элементов с окраской разной степени насыщенности.
Яркий пример – музей Брандхорста в Мюнхене, спроектированный архитектурным бюро «Sauerbruch Hutton Architects» в 2009 году.
Фасад облицован керамическими палочками разных
цветов,
расположенными Рис. 10. Музей Брандхорста, спроектированный
очень близко друг к другу: архитектурным бюро «Sauerbruch Hutton», Мюнхен.
Фото автора
в результате поверхность
как бы вибрирует. Разница в степени насыщенности цвета видна не только
между отдельными палочками на фасаде, но и между окраской фундамента и свода здания (рис. 10).
6. Изменение цвета, осуществляемое с помощью элементов
разной формы
Данное решение используется в художественном оформлении многоуровневой парковки. Облицовка фасада состоит из элементов различной формы – цветных пикселей, способных создавать движение различных цветов.
Это движение заметно глазу при смене точки обзора. В некоторых случаях
на фасад следует смотреть, находясь в движении.
7. Напряжение, создаваемое отдельными формами,
объединенными вместе
Определенные рисунки на фасаде здания могут быть разработаны, чтобы
создать эффект напряжения, как в работах кинетического искусства, но при
этом они будут неподвижными. Примером такой техники может служить
здание Детского центра глазных болезней Ричарда Дезмонда при госпитале Мурфилдс в Лондоне, созданное по проекту «Lightscape Projects» и «Carl
Stahl» в 2009 году (Carl Stahl Architecture 2011). Стеклянный фасад защищен от солнца конструкцией из кабелей из нержавеющей стали и свободно
расположенными складными алюминиевыми жалюзи. Цвет алюминиевых
жалюзи меняется в зависимости от освещения, согласно планам архитекторов, создавая ощущение напряжения на фасаде. Подсветка делает фасад
хорошо заметным даже в темное время суток.
8. Движение, моделируемое градиентом отражения
Этот эффект виден в случае использования архитекторами зеркальной
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или высокоотражающей отделки фасада. Эффект усиливается трехмерной поверхностью с различными углами отражения, а также в случае
наличия водной поверхности. На самом деле данный эффект мы часто
встречаем в дизайне набережных. Примером может являться потолок
павильона «B» на промышленной ярмарке «Geona Fair» в Италии, спроектированный архитектурным ателье «Jean Nouvel» в 2009 году. Потолок
выполнен из ондулина. Свет и движение воды отражаются на потолке, создавая непрерывное ощущение движения на его поверхности (Redazione
Archinfo 2009). Другим подобным примером является фасад музея MAAT
на набережной Лиссабона (2016 г.). Он состоит из 15 000 белых трехмерных керамических плит, которые отражают естественный свет и движение
воды, создавая эффект непрерывного движения на фасаде (Mairs 2016).

Выводы

По всей видимости, цветовые стратегии для создания статического фасада с динамическим эффектом заимствованы из оп-арта и определенного
сегмента кинетического искусства ХХ века. Они заключаются в воспроизведении конструкций с использованием рисунка и контрастов светлого – темного, а также в создании очень сильных цветовых контрастов, которые дают
ощущение движения, напряжения или создают определенные изображения и рисунки. С технологической точки зрения статические фасады менее
сложны, чем динамические фасады, так как в них используются статические элементы для создания их облицовки. Однако, несмотря на меньшую
технологическую сложность, повышается сложность в дизайне, особенно
с точки зрения идей, концепций, экспериментов с архитектурной композицией и комбинацией элементов отделки, а также глубокое изучение использования цвета. Таким образом, на примере архитектурных решений
подобного типа еще раз подтверждается предположение, что в современном обществе наблюдается сопротивление статике.
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«Безобразное» в современной городской застройке
Пьетро Зеннаро
Государственный университет архитектуры Венеции, Венеция, Италия

Аннотация
В ходе изучения роли цвета и света в эстетической эволюции итальянской
архитектуры было установлено, что ее особенности, базирующиеся на
стратегиях строительного производства и технологиях, повторяются и в
других регионах мира. Наглядным примером может служить архитектура
севера Италии, где большая часть застройки была реконструирована, обновлена или создана в период после Второй мировой войны. То же самое в
это время происходило и в других европейских странах. Тогда правила архитектурно-строительного проектирования формировались под жестким
давлением сложившейся ситуации. Однако с тех пор традиция проектирования зданий сохранилась без изменений. Методологически целью данной
статьи является анализ наиболее заметных феноменов современной городской жизни. Как ни странно, во многих местах, где архитектурно-строительное проектирование подвергается серьезному влиянию антропогенного фактора, начинает доминировать «безобразное», формируясь под
сильным воздействием рынка и стремления повысить продажи товара. Как
следствие, несочетающиеся, вульгарные и неопределенные цвета распространяются во всех без исключения западных городах. Эта ситуация требует переработки правил проектирования цветовых и световых композиций
или их введения там, где их еще не существует. Составляя часть общественного пространства, фасады городских зданий привлекают к себе еще более
пристальное внимание благодаря таким формам уличного искусства, как
граффити, стикер-арт, стэнсил-арт и др. Нарушая существующие правила
и административные инструкции, произведения уличного искусства часто
накладываются друг на друга. В конечном итоге современные цветовые и
световые композиции растворяются в хаосе и неразберихе, вступая в противоречие с эпохой, где архитектура играет главную роль – либо королевы
хроматического излишества, либо, наоборот, рыцаря абсолютной бесцветности. Принимая во внимание подобные факторы, данная статья представляет некоторые выявленные в ходе исследовательской работы, ключевые
аспекты цветовых и световых композиций, характерных для современной
городской застройки.
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The ‘Ugly’ in Today’s Built Environment
Pietro Zennaro
Department of Design and Planning in Complex Environments, University
IUAV of Venice, Venice, Italy

Abstract
Investigating the roles of colour and light in the aesthetic evolution of Italian
architecture, particularities based on manufacturing and technology as strategic procedures can also be found in other parts of the world. Considering
more closely, e.g., the architecture of northern Italy, most of the built environment has been reconstructed, renewed, or realised in the aftermath of Word
War II, which, of course, has also happened in other European countries. At
that time, architectural design regulations were adopted under the duress of
exigent circumstances. Since then, however, this way of designing buildings
has not been changed. The methodology underlying this paper is, first of
all, to analyse the most evident urban phenomena. It seems strange, but in
many places where building design has a high anthropic impact, the ‘ugly’
tends to prevail, generously sponsored by a market that aims to increase
the sales of its products. Thereby, without exception, dissonant, vulgar, and
ambiguous colours are commonplace in Western cities, necessitating that the
regulations for colour/light compositions be rewritten, or if they have never
been, transcribed for the first time. As well, urban façades as publicly viewed
surfaces are receiving greater attention through street art, such as graffiti
writing, sticker art, stencil art, and other forms. Enacted outside of the forces
of regulating institutions, the proliferation of street art often entails several
overlapping layers of different artists. The end effect is that contemporary
colour/light compositions vaporize in chaos and confusion, in contradiction
to our times, in which architecture surpasses all, either as the queen of chromatic exaggeration, or—conversely—as the knight of the complete absence
of colour. Considering this background of influences, this research paper
identifies some key aspects of colour/light compositions that are emerging in
today’s built environment.

Плавучее искусство?
Дино Формаджио (1914–2008) был философом, преподававшим эстетику,
главным образом в Милане и Падуе. Среди учеников Антонио Банфи он
выделялся способностью трактовать и переосмысливать вопросы феноменологии в рамках философской эстетики. В своих трудах он попытался предложить органическое описание сложной структуры переживания
мира искусства. Трансцендентальные законы эстетики и искусства как
проявления духовности служили для Дино Формаджио отправным пунктом для дальнейшего развития и совершенствования всего его творчества
(Zecchi 2002: 482).
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В начале своей книги под названием «Arte» («Искусство») Формаджио
приводит следующее определение: «искусство – это то, что люди называют
искусством». Если это утверждение доказывается фактом существования
«единственно приемлемого и поддающегося проверке понятия «искусства» (Formaggio 1973), то можно также утверждать, что архитектура тоже
является видом искусства. Приведенное определение автоматически исключает любые скрытые, затемненные, неясные или предвзятые смыслы.
Кроме того, оно однозначно дает понять, что все цивилизации, все общества, все люди называли искусством различные вещи, тем самым создавая
субъективность и вариативность любой его формы в любое время и в любом месте.
Такая форма искусства, как архитектура, в различные эпохи и в разных
местах всегда возникала благодаря наличию заказа. Однако нас не должен
сбивать с толку вопрос, от кого исходил такой заказ – от индивидов или
близких к сфере культуры социальных групп, или чем он был вызван –
экономическими интересами, специфическими побуждениями или чемто еще. Может быть, этот вопрос вовсе лишен смысла или, наоборот, настолько глубокомыслен, что на него невозможно найти исчерпывающий
ответ. Из этого тупика существует два выхода: либо вы скрупулезно ищете
точный и достаточно ясный ответ в книге Формаджио («задача искусства
– создавать смыслы») (Formaggio 1973), либо вы уходите от него, зная, что
с течением времени люди или общественные интересы будут давать на
него иные ответы. Здесь стоит вспомнить философию Гераклита, которую
можно описать всего двумя словами – «παντα ρει» (panta rei) – в буквальном смысле означающими, что все течет, то есть все постоянно изменяется.
В индивидуалистском обществе, например, подобном тому, в котором мы
живем, в так называемых демократических обществах любой ответ всегда
будет неверным, поскольку только изменения сами по себе реальны, постоянны и вечны, поэтому любая неподвижная точка является относительной.
Ошибка, которую мы невольно совершаем, представляется связанной
с этимологией слова, которая изначально соотносилась с четкой целью,
однако позднее изменилась с наступлением эпохи модерна. На санскрите слово «art» является производным от слова «are», которое обозначает
«упорядочивание». В греческом языке существует слово с иным значением
«τέχνη» (techné), указывающее на способность довести что-либо до конца,
опираясь на знание правил. Наконец, в латинском слове «ars» снова появляется значение организаторской мудрости, направленной на достижение
цели или выражение мысли.
Таким образом, в давние времена кто-то взял на себя бремя создания
правил, их распространения, и тем самым сделал их приемлемыми. До тех
пор, пока общество было организовано на исполнении принятых правил,
искусство тоже опиралось на них и утверждало себя, заполняя пространство теми достижениями, которыми все мы сегодня восхищаемся. Один и
тот же художник, воспринимая и исполняя общепринятые правила, мог в
принципе быть архитектором, скульптором или живописцем. Тем не ме-
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нее, если эти правила противоречат друг другу, то даже древнее искусство
перестает быть прежним. Оно начинает поддаваться изменениям под влиянием новых правил, время от времени заменяющих старые. Правило, которое постоянно меняется, больше не является правилом. Без правил зритель
не может понять, что к чему, в чем смысл художественного произведения.
Это, к примеру, проявилось в начале прошлого столетия. Дадаизм, кубизм,
футуризм, экспрессионизм, сюрреализм, неопластицизм и многие другие
художественные течения начала ХХ века считали своим долгом главным
образом разрушение сложившихся ранее эстетических правил. В качестве
примера можно вспомнить слова Тео ван Дусбурга. В работе «На пути к
пластической архитектуре», опубликованной в 1924 году, в пункте 14 под
названием «Цвет», он пишет: «Новая архитектура покончила с живописью
как с независимым и воображаемым выражением гармонии, будь то во
вторую очередь через репрезентацию или в первую очередь через цветные
плоскости.
Цветные плоскости формируют органическую часть новой архитектуры в качестве элемента, отображающего ее пространственные и временные
связи. Эти связи без цвета не являются живой реальностью, они невидимы.
Баланс органических связей становится видимой реальностью лишь через
цвет. Задача современного живописца заключается в создании с помощью
цвета гармоничного целого в новом четырехмерном пространственно-временном поле, но не на двухмерной поверхности. В последующие фазы развития цвет может быть заменен ненатуральным материалом, обладающим
своим особым цветом (проблема для химика, но только если практические
нужды требуют использования такого материала)».
В пункте 15 ван Дусбург продолжает: «Новая архитектура антидекоративна. Цвет (а это то, что должны попытаться понять те, кто стесняется
использовать цвет) является не декоративным элементом архитектуры, а ее
органическим средством выразительности» (van Doesburg 1924).
Поэтому смысл существования старых правил исчез. В настоящее время это ведет к серьезному кризису идентичности в архитектуре и искусстве,
которые одновременно прокладывают множество курсов, но не достигают
безопасного порта. В таком изменчивом положении дел в искусстве цвет и
свет имеют стратегическое значение. Однако зрители без соответствующей
профессиональной подготовки не могут правильно толковать значение,
смысл многих художественных произведений. С одной стороны, современный человек не может знать старинное искусство, поскольку его образ
жизни, его культура радикально отличаются от образа жизни и культуры в
прошлом. С другой стороны, тот же самый человек испытывает трудности
в понимании современного искусства, так как оно становится все более и
более элитарным, постоянно меняет правила и трактовки.
Обобщая вышесказанное, можно вспомнить экологически ориентированное мероприятие «Плавучий пирс» (Floating Piers; рис. 1–3). Оно демонстрировало художественную инсталляцию, созданную Кристо и Жан-Клодом несколько лет назад (2014), и было проведено в Италии на озере Исео в
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Рис. 1, 2 и 3. Кристо и Жан-Клод, Плавучий пирс 2016. Фото автора (© P. Zennaro, 2016)

2016 году. Цвет воды, архитектурных построек на берегу озера и желто-золотой плавучий променад привели в замешательство тысячи туристов,
прогуливавшихся по этому оригинальному, созданному лишь на короткое
время шедевру. В то же время раскрашенная плоская поверхность нового
маршрута сократила дистанцию между архитектурными объемами зданий, единством естественной и искусственной окружающей среды и точностью воспоминаний. Новые переживания уничтожили старые. Озеро
тоже стало пешеходной зоной; водная поверхность стала доступной для
пешеходов благодаря действиям художников. Искусство изменило и модифицировало возможности природы. Все женщины, мужчины и дети, проходившие по этому маршруту, становились объектами искусства в руках
художника. Их присутствие изменило их человеческое предназначение: на
один день они, по желанию Кристо, превратились из потребителей искусства или туристов в свободных художников.
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Понять значение этого огромного плавучего пирса тысячам гостей, гулявшим по нему, было нелегко. Только те, кто ранее уже имел некоторое
знакомство с работами Кристо в области лэнд-арта, имели возможность
уловить смысл этого спроектированного специально для данных географических условий события. Другие же просто провели несколько часов наслаждаясь красотой.

Жидкое искусство?
Любое искусство должно обладать способностью выражать свою злободневность. Противоречивость и сложность современного мира, однако, обуславливают исключительно искусство многогранное, которое мы можем
четко распознать во многих современных средствах художественного творчества: инсталляции, созданные специально в определенном месте, и другие их виды, боди-арт, ландшафтный дизайн, искусство превращения фасадов городских зданий в экраны для демонстрации изображений, световое
искусство, все традиционные техники (живопись, скульптура, архитектура)
и любые средства художественного творчества, которые только можно вообразить. При этом, по-видимому, прошли те времена, когда Людвиг Мис
ван дер Роэ мог сказать: «Меньше значит больше». Сегодня мы живем в
высокоорганизованном и непростом мире, перенасыщенном эпитетами с
приставкой сверх-: сверхскоростной, сверхзвуковой, сверхвысокий, сверхлегкий, сверхтонкий, сверхъяркий и др. С точки зрения количества, все
мы погружены в мир избыточности (особенно это касается информации),
где слово «меньше» забыто. В таком мире нет места нормальному, оно исчезает. Древнее латинское изречение «in medio stat virtus» («добродетель
находится посередине»), перефразированное Вольтером («лучшее враг хорошего»), сегодня полностью забылось в обществе с рыночной экономикой. С точки зрения качества мы ощущаем себя под абсолютной «властью
серости» (Deneault 2015), социального и политического класса, управляемого или правящего посредством заурядных личностей или живущего и
работающего в системе, где бездарность вознаграждается.
Высокоорганизованность и сложность настойчиво закрепляются в архитектуре, особенно в аспекте технологии. Технологии в архитектуре приобретают более метафорический характер, нежели в других видах искусства, что проявляется в цветах и освещении, позволяющих воспринимать
и истолковывать постройку. Зачастую фасады зданий являются неким
подобием экрана для передачи на весь город посланий, которые нельзя
транслировать другими способами (Flusser 2007, Gasparini 2017). Такой тип
архитектуры подразумевает управление передачей при помощи компьютерных систем, создающих решения, которые еще несколько лет назад казались невероятными.
Простой пример мы можем обнаружить в культурном центре «МедиаЛаб Прадо» в Мадриде. Фасад, выходящий на площадь Летрас, – электронный. Форма всего фасада двухмерная, ее верхняя часть заканчивается
несколькими ступенями, скрывающими двускатную крышу. Такое фор-
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Рис. 4 (слева) «МедиаЛаб Прадо», Мадрид, проект архитектурного бюро «Langarita-Navarro
Arquitectos)
Рис. 5 (справа) «Кайша Форум», Мадрид, проект архитектурного бюро «Херцог & де Мерон»)
Фото автора (© P. Zennaro, 2015)

мальное решение кажется действительно великолепным по сравнению с
комплексным решением, выполненным в культурном центре «Кайша Форум» по проекту архитектурного бюро «Херцог & де Мерон». Одно здание
находится прямо напротив другого, поэтому сравнение не вызывает никаких затруднений (рис. 4, 5).
Днем форма медиафасада выглядит намного проще, чем формы
остальных фасадов, однако ночью, когда экран светится, именно он привлекает взгляды прохожих. Он завораживает всех, кто оказывается поблизости. Малое число пикселей позволяет демонстрировать изображения с
низким разрешением (от высокого разрешения в более ранних аналоговых технологиях создатели проекта перешли к распространению низкого
разрешения, что означает и низкое качество), статичные или динамичные,
имеющие стратегическое значение для коммуникации и недоступные для
трансляции на сложном и изысканном фасаде «Кайша Форума». Днем цвета фасадов обоих зданий либо серые, либо коричневые, ночью же «МедиаЛаб» становится многоцветным, а темный фасад здания напротив остается
неосвещенным (рис. 6, 7).
Легкость в обращении с крупногабаритными грузами в сочетании с доступностью материалов и техники из различных отраслей позволяет создавать совершенно непохожие одна на другую формы, особенно те, которые
едва относятся или вообще не имеют никакого отношения к эвклидовой
геометрии, но любимы и восхваляемы модерном. Это привело к возникновению архитектурных направлений, практически не поддающихся классификации и скорее похожих на мегаскульптуру, медиаархитектуру, городские экраны и т. д. Специальное программное обеспечение позволяет
дизайнерам материализовать то, что в прошлом считалось утопиями. Изменчивые формы зародились благодаря параметрическому проектированию и методам цифрового проектирования. Такого рода здания, согласно
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Рис. 6 и 7. «МедиаЛаб Прадо» ночью, Мадрид. Фото автора (© P. Zennaro, 2015)

определению Формаджио, больше не могут называться архитектурными
произведениями, они ставят под сомнение, по меньшей мере, смысл искусства, как оно было определено первоначально, и синтезируют архитектуру
и искусство (один из классических аспектов критики новой архитектуры
эпохи модерна). «Архитектура постоянно переосмысливается. Сегодня
архитектура никак не может претендовать на постоянство смысла. Церкви
превратились в кинотеатры, банки в рестораны для яппи, шляпные фабрики в мастерские художников, туннели метро в ночные клубы, а ночные клубы иногда превращаются в церкви» (Tschumi 1987: 216–217).
Чрезмерная фрагментация науки, начатая Декартом, оказалась в силах
распространить процессы дифференциации и на мир искусства, оставив
познание и определения на откуп одним лишь специалистам. Поэтому те,
кто называет искусством произведения какого-либо типа архитектуры, составляют лишь небольшое число специалистов, изолированных от пользователей/потребителей. В обществе, управляемом рынком, пользователи
всегда являются потребителями. Чтобы быть хорошими потребителями,
людям не нужно думать, им нужно всего лишь чувствовать.
Следовательно, этим типам архитектуры дали определения лишь
несколько последователей. Новые продукты этих типов истолковываются человеком с улицы как непонятные эксцентрические вещи, даже если
они оригинальны или способны вызвать шок. Цвета, появляющиеся на
фасадах зданий, представляют собой лишь несущественное дополнение
к форме, которая сама по себе, будучи необычной, способна почти всегда
определять художественность исполнения с точки зрения чужеродности
и эксцентричности произведения искусства (рис. 9).
На протяжении очень долгого времени прочность, польза и красота
(«firmitas, utilitas, venustas» – три качества, определенные Витрувием) являлись важнейшими аспектами развития архитектуры. Сегодняшняя архитектура не учитывает или может не учитывать ни один из них. Если основополагающими правилами современного архитектурного творчества
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являются оригинальность, непохожесть, нетривиальность
и способность шокировать, то
это подразумевает, что возводимые сейчас здания время
от времени начинают принадлежать к другой реальности, соответствуя критериям,
определяемым как художественные, однако их с трудом
можно назвать архитектурными. Ясность возникает благодаря тому факту, что нынешнее общество имеет особую
склонность к изменчивости,
«жидкому» состоянию, по
определению Зигмунта Баумана (Bauman 2000). Непрерывные изменения, трансформации,
модификации,
Рис. 8 (вверху). Станция метро в Иннсбруке (арх.
Заха Хадид): моллированное стекло, сталь и бетон.
адаптации, комбинации, пеФото автора (© P. Zennaro, 2012)
ремещения или отбраковки
Рис. 9 (внизу). Музей империалистической войны
обеспечивают создание новых
в Салфолде (арх. Даниель Либескинд): во многих
правил или, лучше сказать,
современных типах архитектуры цвет является
отменяют всякие правила.
несущественным компонентом.
Подобные тенденции могут
Фото автора (© P. Zennaro, 2014)
быть наиболее заметными в
урбанизированном пространстве, в городах, где непосредственное соприкосновение с разнообразием позволяет легче их выявить (рис. 10).
Наступление и утверждение процесса глобализации определенным
образом конденсировало процесс фрагментации, протекавший до ее массового одобрения. То, что не считалось искусством на локальном уровне,
теперь стало гипотетически приемлемым на глобальном, и это создает
еще большую неопределенность и невиданную неразбериху.
Местные особенности продолжают разворачиваться на фоне некоторых глобальных аспектов, по-разному проявляющихся на локальном
уровне, что изменяет не только образ жизни и мыслей, но и трактовки.
Цвет и свет, основные пункты каждой речи, посвященной визуальному
искусству, в том числе архитектуре, являются показательными для такого
рода изменений.
Прошедшее столетие оставило нам беспорядочное, неустойчивое культурное наследие, дающее возможность стремиться к цветовой гармонии и
одновременно отвергать ее. Искусство больше не является тем, что люди
называют искусством, поскольку оказывается очень сложно назвать искусством то, что все считают мусором. Во многих художественных коллекциях
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Рис. 10 (слева). Центр искусств королевы Софии в Мадриде (арх. Жан Нувель): разнообразие
архитектурных стилей, подсветка, озеленение, реклама и т. д. Фото автора (© P. Zennaro, 2015)
Рис. 11 (справа). Обложка выставочного каталога (Work exposed at Poets of Lessinia), Дольче,
Маурицио Каттелан. Фото автора (© P. Zennaro, 2007)

мы можем обнаружить то, чем все мы пользуемся каждый день и что мы
выбрасываем, если считаем, что оно отслужило свой срок. Чем отличается
произведение искусства от обычных предметов? Марсель Дюшан преодолел эту демаркационную линию при помощи утверждения, что искусство
– это то, что художник решил назвать искусством, а Рене Магритт указывает на различие между объектом и его представлением.
Искусство превратилось в исследовательскую работу по выработке
противоречивости, неповторимости, нетривиальной выразительности, в
конце концов, всего того, что способно вызвать шок. Такие художники, как
Маурицио Каттелан (рис. 11), Дэмьен Херст, Уве Лейсипен (Ulay), Марина Абрамович, Ванесса Бикрофт и другие перевели в «жидкое» состояние
всякую конкретику, то же происходило и сто лет назад со многими направлениями искусства. Они критиковали то, что было признанно ранее, открывая, даже после революции современного искусства, произведенной
Марселем Дюшаном, новые (и в то же время старые) способы шокировать,
удивлять, представлять злободневность с помощью новых (и старых) спонсоров искусства: критиков и арт-дилеров.

Пыль и упадок города
В реалиях современной городской жизни преобладающим цветом оказывается серый, или, точнее, цвет пыли. Из истории человечества нам
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известно, что пыль всегда играла важную роль, даже если она и воспринималась как нечто обыденное и на нее не обращали серьезного внимания. В католическом христианстве она играет главную роль в рождении
человека, который формируется из пыли, праха земного в руках Бога.
Подобная интерпретация действительно могла бы представлять интерес,
поскольку она рассматривает наиболее развитое из живых существ как
созданное при помощи репеллента или, по меньшей мере, вещества, вызывающего отвращение.
Если говорить о роли пыли в искусстве, то по-настоящему радикальный поворот был осуществлен Марселем Дюшаном; точнее, в ходе
сотрудничества Дюшана и Мана Рэя во время работы над проектом
«Elevage de poussière» (Dust Breeding). «Именно у Марселя Дюшана пыль
играет ключевую роль, принимает форму, раскрывается по-новому и
неожиданно. Причина в том, что пыль больше не входит в произведение
в виде изображаемой фигуры, а является его непосредственным материалом» (Grazioli 2004: 55). Пыль – это не только отпугивающее вещество,
но и один из материалов, которые художник использует для отображения своей эпохи. Это не субстанция, которую нужно устранить, не грязь,
которую требуется постоянно убирать, а внутренняя составляющая современного мира, результат механизации, динамичности, сжатия времени и пространства. Ее цвет очень широко распространен по причине
того, что многие предприятия окрашивают свою продукцию преимущественно в серый. Этот цвет не приводит в восторг, но легко сочетается
со всеми остальными цветами, как хроматическими, так и ахроматическими.
То, что сильнее всего влияет на внешний вид города, – это серый
цвет, возникающий благодаря грязи, накапливающейся на стенах зданий, но зачастую он оказывается неотъемлемой характеристикой строительной облицовки, как показано на некоторых представленных в статье изображениях (рис. 4, 8 и 9). По меньшей мере, таков образ города,
укоренившийся в сознании многих современных людей. Смог, твердые
частицы вещества более или менее крупного размера, циркулирующие
в воздухе любого города, осаждаясь, портят цвет материалов на фасадах
зданий. Они выполняют функцию визуального фильтра и в то же время
являются стимулом для дополнительных мероприятий по уборке и ремонту. Поэтому, когда вы наносите слой краски или очищаете поверхность, вы получаете один и тот же эффект – придаете ей цвет. В первом
случае вы добавляете еще одно вещество, в последнем – вы его удаляете
(рис. 12, 13).
Когда основа, на которой возникает архитектура, не воспринимается
как современная в том смысле, что сегодняшнее общество не терпит старения, когда окружающая среда страдает от загрязнения, с которым невозможно справиться, единственное, что остается, – это играть в ту же самую
игру: деградировать, насиловать, действовать, откровенно презирая идею
красоты, которой пронизана вся история искусства.
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Рис. 12 и 13. МАКРО, Рим, проект архитектурной студии Odile Decq: детали стеклянного
потолка, покрытые пылью. Фото автора (© P. Zennaro 2016)

Понятно, что сопротивление, поглощенное миром производства и
потребления и основанное на некоторых предположениях, упомянутых
выше, искажает и пресекает любые попытки навести порядок, организовать, начать новый процесс урегулирования неразберихи.
Исследования выявили слабость любых попыток управлять цветом в
пространстве города. Может показаться парадоксальным, но даже там, где
было задействовано цветовое планирование (по крайней мере, в изученных
городах Италии), в большинстве случаев это привело лишь к увеличению
насыщенности цвета по сравнению с более ранними колористическими решениями. Эти проекты применяют правила сугубо субъективно, без учета
исторической специфики и являются по сути антиисторическими, так как
предлагают цвета, нетипичные для местных традиций. На данный момент
все усилия по борьбе с антиэстетизмом и вульгарностью современного общества кажутся старомодными.
В местах с высоким антропогенным воздействием неприглядность
характеризуется тенденцией к преобладанию, она щедро спонсируется
рынком, который играет на повышение, стремясь увеличить продажи.
Диссонанс, вульгарность и двусмысленность – обычное дело в колористике
любого западного города. «Идея уродства, ранее понимавшаяся как патологическая, теперь распространилась настолько, что ее можно признать
частью нашей реальности» (Bourgeois 1997). По всей видимости, в этих местах правила цветовой композиции требуют серьезного пересмотра в случае, если таковой еще не имел места ранее.
Стены городских зданий становятся объектом внимания для представителей стрит-арта, стенсил-арта, стикер-арта, авторов граффити и т. п.
(рис. 14). Неофициальность их статуса часто влечет за собой наложение их
произведений друг на друга. Они производят мешанину из цветов и сообщений, беспорядочных и противоречивых, таких же, какие можно наблю-
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дать и в молодежном стиле
одежды. Тот же подход мы обнаружили и в подборе мебели в домах простых горожан.
Возникает впечатление, что
неприглядность стала неотъемлемой частью сегодняшней
жизни и, очевидно, является
исторически
сложившейся
традицией. «Для всех народов
ахроматические цвета – черный, белый и серый – принадлежат царству теней, потому
что они так же принадлежат
Рис. 14. Подпись граффити-художника, Венеция:
и жизни, и повседневности, и иногда стрит-арт украшает неприглядные места или
всему миру» [10]. Свет и цвет использует их как фон для различных изображений
современной эпохи сублими- (например, чтобы показать, что такие места
руются в хаосе, неразберихе существуют). Фото автора (© P. Zennaro, 2017)
и противоречивости нашего
времени. Архитектура остается властительницей над ними, в том числе и в
вопросе хроматических излишеств.

Заключение
В статье были освещены некоторые аспекты, которыми не следует пренебрегать в анализе окружающей среды. В частности, мы не можем игнорировать тот важный факт, что архитектура является искусством и как таковая отвечает художественным и научным правилам. В век господства науки
и техники, которые стремятся подчинить искусство своему влиянию, возникает необходимость обоснования архитектуры с точки зрения искусства.
Архитектура балансирует между несоблюдением формальностей и самоуправством. Равновесие создает цвет, которому дизайнеры зачастую не
придают значения. Поскольку большинство дизайнеров полагают влияние
архитектуры на естественную и искусственную среду вторичным, определение характеристик этого влияния приобретает стратегическое значение.
Вошедшее в моду требование устойчивого развития не улучшило ситуацию. На самом деле оно исключает из палитры многие цвета, неподходящим образом усиливая лишь некоторые из них.
Что же выявило исследование?
1. Искусство и, в особенности, использование цвета способно сильно влиять на поведение людей, пользующихся как естественными, так и
созданными человеком пространствами. Кроме того, население демонстрирует сильную потребность в окружающей среде, наполненной цветом.
2. Неприглядность очень любима населением, что свидетельствует о
том, что ему не по плечу справиться со сложностью современной жизни.
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Порядок и стандартизация в западной культуре больше не являются частью его устремлений, что обусловлено крайне многочисленными проблемами выживания человечества.
3. Искусство серьезно способствовало выбору мрачных цветов, отражающих мир в условиях кризиса идентичности.
4. Современное искусство является элитарным и как таковое стало
инструментом для создания классовых различий: места, где мы фиксируем
широкое использование хроматических цветов, оказываются популярными, в то время как те, в которых преобладает серый цвет, являются эксклюзивными.
5. С точки зрения колористики рынок рассматривает архитектуру как
обычные объекты, в том смысле, что серый цвет является доминирующим
в облике здания, поскольку покупателей не должно «беспокоить» присутствие цветов, способных вызывать субъективное отношение к себе. С позиции рынка серый цвет представляет собой основу для любых будущих
приспособлений к требованиям заказчиков.
6. Дизайнеры проявляют большую склонность к деконтекстуализации своих работ, а не к интеграции их в окружающую среду. Благодаря
информационным технологиям и новым технологиям строительства становится намного легче, чем раньше, реализовать многие формы и импровизированные конфигурации.
7. Разработчики цветовых планов в свою очередь менее озабочены
действием социокультурных изменений, сказывающихся на использовании окружающей среды, чаще стремятся заручиться одобрением своей
субъективности.
8. Анонимные, грязные, непригодные для жизни пространства принуждают к вандализму, чаще всего проявляющемуся в использовании протестных видов искусства, таких как граффити, стенсил-арт, стрит-арт и др.,
либо в форме истребления общественных и частных благ.
Данные аргументы, вытекающие из результатов наблюдений за разработками в области колористики, ведущимися в последние годы в сегменте архитектуры и строительства, требуют серьезного экспертного анализа.
Разумеется, здесь представлены результаты локального исследования на севере Италии, которые, соответственно, не претендуют на универсальность.
Однако размышления о переменах и их последствиях являются долгом любого ученого.
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Седеющая Норвегия: факторы и механизмы
в дискурсе норвежской прессы, социальных сетей
и коммерческой рекламы
Алекс Букер и Кин Анджело
Норвежский университет естественных и технических наук, Тронхейм,
Норвегия

Аннотация
В статье рассматривается визуальная и вербальная риторика, отражающая отношение власти к ахроматическим цветовым схемам в новых архитектурных проектах и перекрашиванию фасадов существующих зданий
в цвета, противоречащие национальным культурным традициям Норвегии. Анализируется процесс обсуждения этой темы в средствах массовой
информации (Bourdieu, 1986) заинтересованными сторонами, от домовладельцев до архитекторов, от экспертов по культурному наследию и
местных властей до дизайнеров и разработчиков, показывающий, как
соотношение сил культурного капитала может реализовываться в сфере
журналистики. Рассматриваются отношения между агентами, использующими культурный капитал, и динамика социальной физики. Основной вопрос исследования заключается в том, под влиянием каких факторов происходит сдвиг в сторону ахроматической цветовой гаммы: под
действием культурного капитала лиц, принимающих решения, просто в
определенный переломный момент (Granovetter, 1978), или по причине
недостатка специальных знаний в области цветоведения и колористики у
представителей профессий, связанных с применением цвета в публичном
пространстве. Анализируются точки зрения ключевых участников, представленные в средствах массовой информации, восстанавливается иерархия ролей и описываются механизмы, которые лежат в основе изменений.
По мнению авторов, ахроматическая цветовая гамма теперь является стандартной нормой, которая поддерживается производителями лакокрасочных материалов с помощью особых стратегий навязывания трендов, стремительно распространяемых через цифровую среду и социальные сети.

Greying Norway: Influences and Drivers Examined
Through a Discourse in the Popular Norwegian Press,
Social Media, and Commercial Promotion
Alex Booker, and Kine Angelo
Department of Architecture and Technology, Faculty of Architecture
and Design, Norwegian University of Science and Technology (NTNU),
Trondheim, Norway

106 СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ – Цветовой дизайн среды

«Беспроигрышный вариант»
Цвета, которые мы выбираем, часто касаются чувств и эмоций. Серый цвет
не вызывает особых эмоций. Многие считают, что именно это и является
основной причиной популярности серого как эффективного и удобного выбора в
суете повседневной жизни, в которой и так приходится принимать множество
других решений (Owren 2015).1

Рис. 1. Частный дом в процессе перекрашивания из охристо-желтого цвета в серый.
(Тронхейм, Норвегия). Фото Лейфа Маликса.

Abstract
This article examines the role of visual and verbal rhetoric that project the power
relationships in the drift towards achromatic colour schemes in new architectural projects and the repainting of the surface colour of existing buildings that fall
outside heritage regulations in Norway. This is examined through media debate
to expose the power relations of cultural capital (Bourdieu 1986) in the rhetoric used by the stakeholders, ranging from householders to architects, heritage
experts, local authorities, colour designers, and developers, and as mediated
through journalism. It considers the relationships between agents in the exercise
of cultural capital and trend instigation in social physics. It asks how the drift toОригинальный текст на норвежском: «Trygt valg – Hvilken farge vi velger handler ofte om
følelser og emosjoner. Grått er en farge som vekker få følelser. Flere mener at det er noe av årsaken
til gråfargens popularitet, det er et effektivt og komfortabelt valg i en hektisk hverdag med mye
annet å ta stilling til».

1
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wards the achromatic is mediated, and if this is the influence of the cultural capital of decision makers, an accumulative tipping point (Granovetter 1978) that
leads to a change or the absence of resistance due to lack of disciplinary knowledge in the complexities of colour in the professions that are responsible for the
application of colour in public space. Standpoints taken by key participants as
articulated in the media have been analyzed to examine hierarchical roles and
establish a clearer understanding of the mechanisms though which this change
takes place. The authors will argue that the achromatic palette is now the standard norm driven by the paint producers’ power position in trend-setting methods and the rapid dissemination processes afforded by digital and social media.

Введение
За последние пять лет в норвежской прессе появились споры о цвете в архитектуре. Это иллюстрируется двумя полярными точками зрения: с одной стороны, жалобами на неправильное использование цвета, которые
появляются в социальных сетях и печатных изданиях с мнениями «за» и
«против»; с другой стороны, аргументы «за» и «против» белого, серого,
черного и бежевого цветов, доминирующих в новых зданиях и влияющих
на прежде многокрасочные зоны. Данная работа рассматривает проблему серого цвета и направлена на определение модели ключевых факторов
этого процесса на основе концепции власти, ссылающейся на культурный
и экономический капитал и их объединенное влияние. Самые яркие примеры критики перехода к серому цвету (рис. 1) представлены в материалах СМИ: «Норвегия в черном, белом и сером цветах» в журнале «D2»2
(Karlsen/Hovda 2015), «Так Берген становится серым» в газете «Бергенс
Тиденде»3 (Maeland 2015), «Современная городская архитектура на грани
обезличивания» (Nymo et al. 2014) и «Вся Норвегия окрашивается в серый
цвет» (Nordal/Aune 2014) – два последних материала вышли в Норвежской
вещательной корпорации4 (рис. 2).

Методология
Авторы рассмотрели три основных источника влияния на цвет: дискурс
СМИ и интернета, визуальный анализ рекламных роликов, а также информационные брошюры производителей лакокрасочных материалов. Авторы изучили сто пятнадцать статей в СМИ и сети Интернет, в результате
разделив комментарии на две основные категории. Во-первых, советы по
2
Статья «Norge i svart, hvitt og grått» в журнале «D2» (01.10.2015), иллюстрированном
приложении к одноименной ежедневной газете, главном норвежском периодическом
издании о финансах.
3
Статья «Slik blir Bergen grå» в газете «Bergens Tidende» (02.08.2015), интервью с профессором
Метте Л’Оранжем.

Передачи «Moderne byarkitektur er på grensen til de umenneskelig» и «Hele Norge
males grått», выпущены «NRK культура и развлечения» (Норвежская государственная
телерадиовещательная корпорация).

4
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Рис. 2. Примеры критического дискурса цвета фасадов из норвежских СМИ.
Слева: «Современная городская архитектура на грани обезличивания» (NRK).
В центре: «Так Берген становится серым» (Bergens Tidende).
Справа: «Вся Норвегия окрашивается в серый цвет» (NRK).

выбору цвета экстерьера дома и, во-вторых, и обсуждения этого выбора.
Эти данные были использованы для диаграммы, демонстрирующей динамику текущего развития, а также схемы содействия этому развитию исходя
из соответствующей позиции с точки зрения культурного капитала и его
роли в появлении уверенности профессиональной и неуверенности общественной. Мы утверждаем, что это процесс, берущий начало в продолжении идентифицируемой исторической тенденции. Диаграмма (рис. 3)
представляет собой иллюстрацию того, как мы интерпретируем основные
причины ахроматической тенденции: начиная со скандинавской мифологии и функционального дизайна, заканчивая архитектурным образованием, идеями производителей краски о тенденциях и представлением этих
идей и их влиянием на общественность.

Позиции защитников в процессе
К представителям этой стороны относятся следующие действующие силы:
застройщики (а), архитекторы (б), производители лакокрасочных материалов (в), эксперты (г) и общественность (д). Полезно будет разбить их на две
пересекающиеся группы. К первой группе отнесем застройщиков и архитекторов, которые определяют облик и цветовое решение нового здания.
В новом массовом производстве жилья покупатель не влияет на выбор цвета. Когда речь идет о домах из сборных конструкций, потребитель имеет
возможность выбора цвета из ограниченной, заранее определенной цве-
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Рис. 3. Движущие силы культурного капитала. Данная диаграмма демонстрирует, как мы
интерпретируем основные причины ахроматической тенденции. Начиная со скандинавской
мифологии и функционального дизайна, составляющего единое целое с образованием
в области архитектуры, и заканчивая представлениями производителей лакокрасочных
материалов о направленности и влиянии примеров реализации тенденций на публику.
Диаграмма авторов.

товой гаммы за дополнительную плату. К обеим группам агентов можно
отнести производителей лакокрасочных материалов, которые оказывают
влияние на усиление тенденций в обоих направлениях: как на строительный рынок (в частности, на сборные конструкции), так и на экспертов в
отношении существующего жилого фонда и общественности.
(а) Застройщики руководствуются крупномасштабными экономическими соображениями, связанными с быстрой прибылью, и придерживаются догмы о том, что нейтральность цвета – это то, чего хочет потребитель
(рис. 4). Некоторые застройщики активно отрицают заинтересованность
общественности в цвете, таким образом продвигая идею, что это средство
снижения себестоимости продукции, хотя на самом деле по отношению
к общей стоимости строительства разница в цене незначительна. Объем
строительства многоквартирных домов и объектов недвижимости с высокой плотностью застройки имеет существенное визуальное воздействие на
хроматическую городскую структуру по сравнению с традиционно более
распространенными типами строительства малого масштаба. По словам
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Пера Йегера, генерального
директора ассоциации строителей
«Boligprodusentenes
Forening», люди предпочитают строения серого, белого
и бежевого цвета, так как им
не нужны здания, которые
выделяются. «Белые здания
также могут быть красивыми
и захватывающими дух, только посмотрите, насколько замечателен оперный театр в
Осло» (Nymo et al. 2014), – говорит Пер Йегер в вышеупомянутой статье. Кроме того,
он считает, что при использовании таких цветов существует долгосрочная выгода
и что более широкий спектр
цветов в новых зданиях не
очень выгоден экономически.
Гораздо важнее обеспечить
дешевое качественное жилье.
«Это вызывает большую озабоченность, чем цвет зданий,
Рис. 4. Жилой комплекс с ахроматическим фасадом
но нам все равно нужна интена Ладе Алле в Тронхейме. Сдан в эксплуатацию в
2016 г. Фото Алекса Букера, 2016
ресная архитектура» (Nymo et
Рис. 5. Комплекс студенческих общежитий
al. 2014).
по проекту бюро «Skibnes Arkitekter AS» с
(б) Архитекторы в больалюминиевым фасадом, выкрашенным в два оттенка
шинстве
своем зациклены на
серого цвета. Сдан в эксплуатацию в 2015 г.
догме,
возникшей
из элитарФото Алекса Букера, 2016
ной и селективной мифологии о природе модернистского скандинавского дизайна в сочетании с недавно появившимся инвайронментализмом (рис. 5). «Древесина должна
остаться древесиной, сталь – сталью, металл – металлом, все это должно
не требовать техобслуживания, быть экологически нейтральным и необработанным» – считает Оле Густавсен, декан Школы архитектуры и дизайна г. Осло (Karlsen/Hovda 2015: 21). В этой же статье архитектор и один из
руководителей бюро «DARK Arkitekter» Герхард Линдер комментирует
недостаток цвета на фасадах проектируемых его бюро зданий следующим
образом: «Цвет – это облака, море и солнце, мы не хотим конкурировать с
природой» (Karlsen/Hovda 2015: 21). К сожалению, эта верность идеологии
относительно материалов5 (Serra et al. 2010) редко реализуется последоваДоверие к материалам – принцип модернизма, заключающийся в том, что материалы
следует использовать, не изменяя присущий им цвет.

5
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Рис. 6. Концептуальные модели, созданные студентами. 13-я Венецианская биеннале
архитектуры, 2012 г. Фото Алекса Букера, 2012

тельно, однако, как правило, создает миметический коррелятор в ахроматической цветовой палитре. Более того, архитекторы не в силах противостоять рациональности застройщика, и даже когда они пытаются, им не
хватает необходимых навыков работы с цветом или времени для разработки, чтобы выдвинуть убедительный аргумент или получить удовлетворительный результат. Производство облицовочных материалов для блочных
конструкций предлагает широкий спектр цветов и отделки, следовательно, недостатка в хроматических возможностях нет. Причина недостаточной активности в реализации лежит в полярности консервативных взглядов разработчиков, а также сомнениях и неуверенности архитекторов. Как
отметил Ральф Вебер (Weber 2016), значительная проблема заключается в
дематериализованном «белом» пространстве концептуальной абстракции,
пронизывающей архитектурное образование и процесс профессионального планирования, в которых формирование идеи и ее реализация оторваны от материальной реальности и ее феноменологического отражения.
Работа с цветом в архитектурных масштабах требует профессионального внимания, пристрастия и глубокого понимания, для овладения которыми лишь у немногих практиков есть время, желание или способность
к теоретизированию. Следует задать вопрос, является ли это приемлемой
позицией для профессии, которая вовлечена в рождение эстетических качеств городского пространства и обеспечение общественного благополучия (рис. 6).
(в) Важнейшая роль производителей лакокрасочных материалов
имеет две связанные формы: производство материала и производство изменений посредством развития тенденций для поддержания оборота и
подпитки желания потребителей идти в ногу со временем. Публикация
данных о потреблении, комментариев и соответствующей визуальной
риторики спроектирована и направлена на потребителя таким образом,
чтобы подчеркнуть выбранные производителем тенденции. Силу этого
процесса нельзя недооценивать, прогнозы цветовых тенденций распространяются через журналы, блоги и новости в социальных сетях почти
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Рис. 7. Подборка актуальных рекламных буклетов красок, 2016

мгновенно, поскольку профессионалы и первые клиенты стремятся поддержать свои позиции в качестве тех, кто формирует мнения, влияние и
реализацию (рис. 7).
Говоря о черных и других темных цветах, менеджер по цвету в компании «The Jotun Group» Лисбет Ларсен заявляет: «Они идеально подходят
для небольших коттеджей и современной архитектуры, однако ограничений по типу дома, которому подходит эта цветовая гамма, не существует»
(Grindem 2014). Консультант по цвету компании «Nördsjö Colour Company»
Тале Хеннингсен считает также: «Люди выбирают серый для окраски
дома и деталей экстерьера… черный также популярен… тенденция одинакова по всей стране» (Newswire 2008). В этой же статье Андерс Паульсон, пресс-секретарь компании «Systemhus», поставщика конструкций
для сборных домов, отмечает: «Серый сейчас – самый популярный цвет»
(Newswire 2008). Основные производители краски активно участвуют в дискурсе в обеих точках продажи как через свои веб-порталы, так и в социальных сетях. В значительной степени этот материал является последовательным в продвижении ахроматической гаммы как стильной, современной
и, прежде всего, безопасной, в то время как отношение к хроматике как
к традиционной исторической необходимости и маркировке некоторых
цветов (синего и зеленого) остается проблемным (рис. 8). Доступны та-
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Рис. 8. Слева: «Серый фасад – никогда не ошибешься и правильный выбор сделать легко»
(Beckers Colour Chart 2010). Справа: «Трудности с синим и зеленым – некоторые цвета
фасадов вызывают больше сложностей, чем другие, к таким непростым цветам относятся
синий и зеленый» (Westman 2016).

блицы анализа визуальной риторики, показывающие доли выбора цвета.
В левой части таблицы 1 представлены результаты по цветам экстерьера от
основных производителей краски на норвежском рынке («Jotun», «Nördsjö»
и «Flügger»). Результаты по цветам экстерьера, представленным на норвежских веб-сайтах, аналогичны (табл. 1, справа). Это коррелирует с объемом
продаж красок белого, серого и черного/коричневого цветов.
Табл. 1. Итоговые результаты по наружным цветам, представленным тремя основными
производителями красок на норвежском рынке (слева), и цветам красок, предлагаемых на
большом количестве веб-сайтов с советами по оформлению (справа). Таблица составлена
авторами.
Цвета экстерьера, представленные
в цветовых таблицах*
серый
45%
белый
22%
черный
11%
красный
10%
зеленый
8%
желтый
4%
синий
0%
бежевый
0%

Цвета экстерьера, представленные
на норвежских веб-сайтах
белый
55%
черный
18%
красный
11%
желтый
7%
серый
3%
бежевый
3%
синий
1.5%
зеленый
1.5%

*В данное исследование не была включена дополнительная таблица компании «Jotun», содержащая исключительно ярко-белые цвета для оформления экстерьера

(г) В зависимости от ситуации эксперты могут быть разделены на четыре категории: ведущие деятельность, способствующую продвижению, а
также ведущие активную, реактивную и рефлексивную деятельность. Эксперты, связанные с лакокрасочной промышленностью, имеют склонность к
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Рис. 9 и 10. Перекрашивание домов, Тронхейм, 2016 г. Фото Алекса Букера, 2016

стимулированию и совершенствованию тенденции с высокой степенью
заметности благодаря своему привилегированному доступу к точке продажи, влиянию СМИ и соответствующей риторике. Профессиональных
маляров-колеровщиков процесс коммерциализации сферы готовых красок привел к ослаблению мастерства (Fridell Anter 2000: 19–21), что в свою
очередь провоцирует упадок, утрату традиций и знаний в данной отрасли,
поскольку выбор цвета фасадов теперь находится в руках архитекторов и
владельцев зданий, уровень знаний которых в области пигментов, красок
и теории цвета ограничен. Цвет как эстетический элемент обладает меньшим приоритетом, чем его экономический аспект. «Мы многое знаем о
красках, но мало о цвете», комментирует мaстер-колеровщик в беседе с
авторами (это также влияет на прибыльность точки продаж). Независимые академические эксперты рефлексивны, работая с точки зрения контекста, истории и дизайна. Однако поскольку они оказывают влияние
только на консультации по разработке цветовых решений для зданий
или зон, от инициативы региональных властей или отдельных лиц и
от их осведомленности о потенциальной культурной ценности зависит
поддержание, восстановление или развитие конкретной хроматической
идентичности. Эксперты по культурному наследию ведут реактивную
деятельность, в основном работая над сохранением или восстановлением исторической культурной ценности. В ряде случаев обстоятельства и
общественный резонанс вынуждают экспертов по культурному наследию негативно реагировать на цветовое решение. Такая ситуация возникает, когда происходит покраска зданий в слишком насыщенные цвета
или с использованием несоответствующих декоративных форм и власти
вынуждены оказывать давление для возвращения к более приемлемой
цветовой гамме. И наоборот, нет реакции или общественного протеста
в случае перекрашивания ранее хроматически неоднородного здания в
серый или белый цвет (рис. 9–10). Существует некоторое пересечение
в области действия на независимую и культурно-историческую экспертизу. В рекламных СМИ, изученных авторами, тенденции индустрии
являются приоритетными. Рекомендации для уместности цветового ре-
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Рис. 11. Подборка объектов, перешедших от хроматической цветовой гаммы к
ахроматической в период между 2010–2017 гг.

шения и его «пригодности» к соседству появляются в конце дискуссии
в качестве запоздалой мысли и представляются весьма неопределенно,
как требующие эстетического рассмотрения. Для многих это выглядит
как долгий и сложный набор суждений.
(д) Для общественности уровень деятельности зависит от форм собственности. Многоквартирные дома, как правило, управляются правлением жильцов, и эта форма управления также обычна как в индивидуальных
жилых домах, так и в жилых комплексах, размер которых может варьироваться от небольшого количества строений до 50 домов. Жители новых
многоквартирных домов не могут позволить себе какую-либо самостоятельную деятельность, так как вид этих домов определяется коалицией
застройщиков и архитекторов. Жители старых многоквартирных домов
могут осуществлять некоторую деятельность в случае, если необходимо перекрасить дом и для этого имеются средства. В новых жилых комплексах во
всех масштабах доминирует нынешняя тенденция к ахроматике. Во многих
случаях для удобства и предотвращения споров предоставляется выбор из
ограниченной ахроматической гаммы. Серый здесь стал безошибочным вариантом по умолчанию. Эта тенденция также затрагивает более старые ансамбли, построенные в 1940-х, 1950-х и 1960-х годах, дома, которые раньше
были хроматически неоднородными (рис. 11). С точки зрения управления
объяснима привлекательность возможности избежать конфликта относительно выбора цвета. Истинная публичная индивидуальная деятельность
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в выборе цвета имеет место в
домах на одну семью, построенных в стиле виллы, а также в
более старых небольших городских строениях в собственности
или в аренде. В первом случае
новостройки соответствуют текущей тенденции, а более ранние строения следуют этой тенденции при перекрашивании.
Даже в зонах с преобладанием
Рис. 12. Комплекс жилых новостроек с темнохроматики, рассматривающихсерым алюминиевым фасадом на улице Ладе
ся в качестве представителей
Алле в Тронхейме. Сдан в эксплуатацию в 2016 г.
идентичности культурных ценФото Алекса Букера, 2016
ностей, мы могли наблюдать
появление тенденции серого цвета. Именно в старых типах городской
застройки и виллах-особняках, находящихся за рамками текущего регулирования наследия, но являющихся объектами высокой культурной и
исторической ценности, наиболее горячим и реактивным аргументом является то, что право на самоопределение берет верх над контекстуальной
целесообразностью. Важным компонентом в этом также является индифферентность спекулянтов земельной собственностью в отношении роли
цвета в архитектуре или в отношении выражения взглядов на изменения
поверхности фасадов зданий; любое высказанное по этому поводу мнение,
как правило, отвергается в пользу однотонных схем покраски из экономических соображений.

Хрома-атихифобия6
Накапливаясь, критические факторы генерируют то, что мы называем
хрома-атихифобией – дефицит времени, недостаток идей, давление общественности, высмеивание неправильного выбора в социальных сетях, сложность цветового дизайна, богатство противоречивых советов. Мощными
мотивами страха принятия ошибочных решений являются многообразие
выбора в контексте существующих тенденций, а также, не в последнюю
очередь, любые экономические издержки. Эти мотивы приводят к решениям, примером которых являются безопасные с точки зрения тенденций
цвета. Это касается как профессии архитектора, так и общественности и
усугубляется подозрениями застройщика в том, что любой фактор способен увеличить временные и материальные затраты.

Авторы вывели это понятие как комбинацию терминов «хромафобия» и «атихифобия».
Мы считаем, что общественность не является хромафобами, но все более чувствительна
к критике и считается нецелесообразной и неосведомленной в своем выборе, поэтому
возникает страх ошибок и подчиняться равным.

6
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Рис. 13 и 14. Архитектурное бюро «Skibnes Arkitekter», студенческие общежития в
Тронхейме, 2012 г. Данные снимки, сделанные в декабре 2016 г., демонстрируют, насколько
важным может быть цвет в короткий и пасмурный зимний день. Фото Алекса Букера.

Выводы
Застройщик, архитектор, производитель лакокрасочных материалов и
профильные первые клиенты образуют как фактические, так и культурные
факторы капитала, влияющие на этот процесс до и за пределами переломного момента. Актуальная бело-серо-черная цветовая гамма является
теперь стандартом «без риска». Критикам, несмотря на их знания, не удается укрепиться в контраргументации по причинам относительной сложности дискурса. На процесс перекрашивания Норвегии в серый цвет влияет и последовательное отсутствие адекватных примеров в СМИ, а также
заблуждение общественности в том, что комментарии ее представителей
выглядят, в лучшем случае, как реакционная позиция, а в худшем случае
как желание взять на себя контроль и принять решение от их имени. Это
печально, поскольку означает, что перекрашивание Норвегии в серый цвет
будет продолжаться, представляя собой форму хроматической энтропии.
Уменьшение цветовой энергии, которая способствует распознаванию региональных и пространственных рисков идентичности в сочетании с крупномасштабным развитием, достигает формы «блокировки». Исходя из этой
ситуации, становится все сложнее повторно использовать хроматические
качества. В пространстве, которое опустилось к нулевой хроматической
отметке, любая попытка повторно ввести цвет будет рассматриваться как
противоположная аберрация и подвергаться насмешкам. Только при условии согласованных и общих усилий появится возможность сменить направление. Новые здания из прочного сборного облицовочного материала
являются постоянными и неизменными, поэтому в обозримом будущем
они претендуют на главенство в визуальной и физической среде (рис. 12).
По этой причине гораздо большая этическая ответственность должна быть
возложена на разработчиков, производителей и регулирующие органы
для достижения эстетических качеств, необходимых архитектуре для выполнения своей основной задачи по обеспечению устойчивого городского
будущего, в котором здания и общественные места будут результатом гармоничного диалога на основе взаимопонимания.
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Адекватные действия, варьирующиеся от производства региональных
цветовых программ до руководств по выбору цвета, повышают политическую и административную осведомленность о необходимости более тщательного и контекстуального контроля эстетического качества, а также сознательность общественности и приводят к дебатам, оспаривающим отношения и
процессы в архитектурном образовании. В центре Норвегии с углом наклона солнца от 30 до 500, с пасмурным синеватым светом, более обычным, чем
прямые солнечные лучи (Matusiak 2017), цвет является важным фактором не
только с точки зрения региональной культурной самобытности и истории,
но и в качестве условия для благополучия человека (рис. 13–14).
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Аннотация
Декоративный бетон является строительным материалом, состоящим из
цемента, присадок, песка, камня, химических добавок и т. д. Архитектурные характеристики данного типа бетона задаются его поверхностью, которая обладает некоторой эстетической спецификой (за счет цвета, текстуры)
и может покрываться различными отделочными материалами. Цвет является результатом смешивания красителей в цементе. Системы или атласы
имеют различную структуру, включающую изображения образцов и классификацию оттенков по степени светлоты, насыщенности и тона. Данная
статья предлагает систематизацию отделочных материалов для цветных
поверхностей, описывает их состав и процедуры, необходимые для их производства. Проект содержит диаграммы и общие сведения, оформленные
в виде Атласа декоративного бетона. Для работы над атласом были созданы две группы цементных растворов, в каждой группе были использованы
пигменты красного, желтого и белого цвета. Цвет определялся при помощи цветового пространства CIELAB с использованием формул цветовых
различий CIEDE1976 и CIEDE2000. Анализировалась также отражательная
способность оттенков. Результаты представлены в виде шести схем, позволяющих провести количественный анализ и визуализацию цементных
растворов разного цвета. Наиболее существенное изменение цвета зафиксировано с седьмого по двадцать восьмой день эксперимента. Однако интенсивное образование отложений карбоната кальция и сопровождающее
его увеличение блеска привели, тем не менее к замедлению процесса.
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Abstract
Architectural concrete is a construction material composed of cement, admixtures, sand, stone, chemical additives, etc. The architectural characteristic of this
type of concrete is provided by its surface, which presents several aesthetic aspects (such as colour and texture) determined by different finishes. Colour is
the consequence of incorporating pigments in cement. Systems or atlases have
been elaborated following diverse principles, which include sketching figures
and classifying colours according to different degrees of lightness, saturation,
and hue. This paper proposes such a systematization of colour-surface-finish
concepts and specifies the ingredients and procedures involved in their respective production. The proposal entails diagrammed images along with summarized information developed as an Atlas of Architectural Concrete. To develop
the atlas, two groups of mortars were elaborated, each group with red, yellow,
and black pigments. The colour was defined by using CIELAB colour space, and
their evolution was compared using CIEDE1976 and CIEDE2000 colour difference formulas. The gloss was also analysed. Results have been represented in
six images to allow quantification and visualization of the differently coloured
mortars. An important colour variation was observed that developed as of day
seven up to day twenty-eight. Associated with an increasing gloss, the intense
formation of calcium carbonate deposits, however, was produced a discouraging result.

Введение
Декоративный бетон – композитный материал, который, кроме механической прочности и долговечности, отличается эстетичным видом, что обеспечивают цвет и текстура его поверхности (Benini 2005, Benítez и Bálsamo
2004, Püttbach 1992). Помимо традиционных свойств, эстетичность является
одним из альтернативных факторов выбора в пользу декоративного бетона
при создании памятников, скульптур, декоративных объектов и городской
мебели (Bennett 2002, 2005, Expertenforum 2007). Основными компонентами цвета являются цемент и пигменты. Однако иногда желаемый цвет
не удается получить, используя компоненты в различных пропорциях.
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Данный факт, а также высокая стоимость пигментов препятствуют получению новых цветов. Объяснение этим причинам пытаются найти путем
исследований строительных растворов (в составе последних отсутствует
камень), поскольку они представляют собой экономичную по времени и
недорогую альтернативу. Было проведено обширное исследование серого и белого цементов, их пигментного состава, в частности – содержания
таких элементов, как оксиды железа (красный, желтый и черный), сажа и
фталоцианины (синий и зеленый), а также сверхтекучего типа. Кроме того,
была проведена оценка цвета разжиженных самоуплотняющихся растворов и бетонов (López 2012). Цвет определялся при помощи цветового пространства CIELAB, разработанного Международной комиссией по освещению (Commission Internationale de l’Éclairage, CIE) (Lozano 1978, CIE 15 2004,
Hunter 1975), что позволило оценить его по параметрам бетона, таким как
яркость (L*), насыщенность (C*) и оттенок (h*), после анализа растворов, помещенных в стальные и деревянные формы. Существующая библиография
в области цвета (Оствальд (Lozano 2006), Манселл (1969), Вильялобос (1947),
Натуральная система цвета, Атлас цвета NCS (2004) представляет различные возможности для его систематизации и преследует цель упорядочения цветов в соответствии с некоторыми критериями. Информации о классификации поверхностей было получено не много, еще меньше данных о
свойствах цементных смесей. Цвет бетона, получаемый при смешивании
компонентов в соответствующих пропорциях, зависит также и от качества
поверхности, в частности, шероховатость или блеск достигаются при контакте с формой. Таким образом, цвет и отражательная способность являются определяющими переменными для наружной формы цементных
смесей (Hunter 1975, Lozano 1978).
Технологическая эволюция строительной отрасли требует использования стальных форм. Однако дерево по-прежнему является наиболее распространенным материалом, используемым для изготовления пресс-форм
по причине более низкой стоимости. Полученные при анализе способа перемещения частиц цемента данные говорят о том, что более светлые оттенки получаются в стальных формах, а более темные – в деревянных формах (Mindess et al. 2003). В другом исследовании, независимо от материала
формы, предлагается несколько вариантов цвета (López 2012). Необходимо
тщательно подготовить формы, убедиться, что в них нет пыли и использовать антиадгезивную смазку, рекомендованную производителями (Mindess
et al. 2003).
Разработка Атласа декоративного бетона происходит именно по причине отсутствия информации. Сбор информации выполняется на основе
трех взаимодействующих факторов, именно их взаимодействие позволяет
описать все особенности этого материала. Первый фактор – это изготовление смесей с учетом основного параметра – соотношения воды и цемента,
влияющего на прочность и долговечность, а также соотношения пигмента
и цемента, действующего на цвет. Второй фактор связан с качеством поверхности, так как материал и операции по обработке определяют ее тек-
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стуру (Hunter 1975, Lozano 1978, Mindess et al. 2003). Наконец, третий фактор определяет допустимые пределы изменения цвета и шероховатости,
основанные на измерениях цвета и отражательной способности, а также на
визуальной оценке.
В данной работе представлены первые испытания, положившие начало разработке вышеупомянутого атласа. Методология испытаний описана
ниже.

Методология
Оценка эстетических аспектов: цвет и его эволюция, отражательная
способность и визуальный осмотр
Для контроля качества наружной формы цементных смесей был использован прибор BYK-Gardner, настроенный на измерения с использованием
цветового пространства CIELAB. Насыщенность цвета (C*) рассчитывалась
с использованием значений a* и b*, как показано в уравнении (1) (табл. 1).
Кроме того, данный прибор показывает данные отражательной способности. Разница в цвете, обнаруженная в образцах с различным количеством
использованного пигмента, а также изменения цвета и отражательной способности в течение семи и двадцати восьми дней были сопоставлены с помощью формул цветового различия CIEDE1976 (∆E*76) и CIEDE2000 (∆E00)
(CIE15 2004, BS EN 12878 2005, López et al. 2016, Melgosa et al. 2004, Sharma
et al. 2004). Уравнение (2) вычисляет значения ΔE*76, а уравнение (3) вычисляет значения ΔE00. В завершение эксперимента образцы растворов были
сфотографированы в аппарате для визуального осмотра.
Таким образом, все изображения были сделаны в равных условиях (рис. 1).

Рис. 1. Аппарат для визуального осмотра Machine (слева), прибор для контроля качества
внешнего вида BYK-Gardner (в центре) и деревянная форма (справа)

124 СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ – Цветовой дизайн среды
Таблица 1. Уравнения

Подготовка образцов
Были разработаны две группы строительных растворов. Растворы из первой группы были изготовлены в соотношении вода/цемент 0.40, из второй группы – в соотношении вода/цемент 0.50. Каждая группа включала
строительный раствор без добавления пигмента (4M и 5M), а также растворы с пигментом оксида железа красного (R), желтого (Y) или черного
(B) цвета в пропорциях 0.5, 3.0, 6.0 или 9.0 % к весу цемента. Группы были
обозначены как 4 или 5 перед заглавными буквами, поэтому растворы,
содержащие пигмент, были идентифицированы как 4R05, 4R3, 4R6, 4R9
(подгруппа 40R); 5R05, 5R3, 5R6, 5R9 (подгруппа 50R), 4Y05, 4Y3, 4Y6, 4Y9
(подгруппа 40Y); 5Y05, 5Y3, 5Y6, 5Y9 (подгруппа 50Y); 4B05, 4B3, 4B6, 4B9
(подгруппа 40B), 5R05, 5R3, 5R6, 5R9 (подгруппа 50B). Цемент, пигмент,
воду и песок смешивали в последовательности, указанной в аргентинском
стандарте (IRAM 1622 2006), и упаковывали в цилиндрические емкости
(10 см в диаметре и 3 см в высоту), основания которых были изготовлены из древесины, обработанной антиадгезивной смазкой. Данная поверхность была обработана 1 мл смазки на площади 78 см2. Формы изготовили специально для этого эксперимента таким образом, чтобы возможно
было заменить деревянную основу на выполненную из других материалов. После того, как строительные растворы были залиты в формы, их
хранили в лаборатории в течение 24 часов, а затем поместили в камеру с
температурой 21 ºC и относительной влажностью 95 % на двадцать восемь
дней. Эти условия предписываются аргентинским стандартом (IRAM 1534
2004) для получения однородной гидратации цемента (влажное отверждение). После периода отверждения все образцы хранились в помещении
при температуре 21 ºC и относительной влажности 50 % до начала испытаний (рис. 1, справа, деревянные формы).
Количество испытаний
Измерения проводились на поверхности раствора, контактирующего с деревянной формой. Было подготовлено по две емкости каждого раствора, и
каждая из них подверглась пяти измерениям, то есть всего было проведено десять испытаний. На основе полученных результатов были рассчитаны
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средние значения (X) каждой переменной, а именно яркости (L*), параметров a* и b*, отражательной способности (G), а также коэффициенты отклонения (VC) дисперсии данных, полученной по отношению к среднему
значению.

Результаты и обсуждение
Статистический анализ эстетических параметров
В этом разделе представлены статистические значения цвета и отражательной способности переменных яркости L*, а также a*, b* и G в группах растворов на седьмой и двадцать восьмой дни – средние значения (X) и коэффициенты отклонения VC. Кроме того, были также представлены цветовые
различия ∆E*76 и ∆E00 и разная яркость цвета (∆L*) в группах со сроками
наблюдения семь и двадцать восемь дней.
В таблице 1 приводятся цветовые параметры и значения отражательной способности, измеренные в группе раствора, изготовленного в соотношении вода/цемент 0.40. При проведении измерений на седьмой день
отверждения было отмечено, что значения L*, a*и b* зависят от цвета пигмента. Подгруппы растворов 40R и 40B показали значения L* 40–50 единиц; с другой стороны, в подгруппе 40Y значения L* были выше 55 единиц
и достигали 67. Как и ожидалось, значения переменных a* и b* росли по
мере увеличения использования пигментов красного и желтого цвета в
подгруппах растворов 40R и 40Y соответственно. На двадцать восьмой день
отверждения данная тенденция повторилась относительно переменных L*,
a* и b*. Как правило, большие увеличения значений у показателей яркости
L* (то есть более светлые цвета) были отмечены в подгруппах 40R и 40B,
а также в группе раствора 4M. Для нее были характерны положительные
и повышенные значения яркости цвета (ΔL* > 6) и значительная разница
в высоких значениях цветовых различий ΔE*76 и ΔE00. С другой стороны,
значения L* сохранялись в подгруппе 40Y, которая показала ΔL* < 6. Как и
ожидалось и как показывает увеличение значений переменной L*, на цвет
поверхности существенное влияние оказывает эффект выцветания (Positieri
2005). Отклонения в измерениях были очень значительны и свидетельствуют о неоднородности цвета, его изменениях в образцах при интенсивном
отверждении; очень немногие переменные показали VC < 5 %, одним из
примеров этого была переменная L* для растворов 4M, 4Y05, 4Y3, 4Y6 и
4Y9. Значения VC > 30 % были установлены для переменных a* и b* в подгруппе 40B за семь и двадцать восемь дней наблюдения. С другой стороны, отражательная способность поверхности образцов, контактирующих с
деревянными формами, не зависела от цвета раствора и достигла средних
значений от 0,5 % до 0,7 % через семь дней, слегка увеличиваясь с 0,7 % до
3,3 % через двадцать восемь дней. В этом случае были представлены слишком высокие переменные VC для разных растворов.
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Таблица 1. Статистические значения цвета и отражательной способности в группе
строительных растворов с соотношением вода/цемент 0.40.
растворы /
значения
4M

4R05

4R3

4R6

4R9

4Y05

4Y3

4Y6

4Y9

4B05

4B3

4B6

4B9

разница
между 28 и 7 днями

7 дней
L*

a*

b*

G

X

48.0

1.3

8.2

0.5

VC

4.9

13.4

9.5

9.6

X

47.1

6.3

6.7

0.7

VC

12.9

10.4

11.8

10.6

X

45.3

13.2

8.9

0.6

VC

7.7

14.6

>

18.6

X

46.6

14.8

9.5

0.6

VC

7.6

19.7

28.7

15.8

X

47.8

14.4

9.1

0.6

VC

14.3

20.5

27.1

25.8

X

67.9

0.9

5.8

1.1

VC

4.3

16.8

18.5

11.3

X

64.9

2.5

11.3

1.0

VC

4.2

12.2

15.8

11.6

X

61.5

4.5

18.3

0.9

VC

4.7

24.7

27.9

10.0

X

56.1

6.7

23.3

0.7

VC

2.6

6.7

8.3

15.0

X

51.2

0.6

3.9

0.6

VC

8.8

29.3

21.2

20.8

X

50.4

0.1

0.8

0.7

VC

12.8

>

>

23.2

X

44.8

0.0

0.0

0.6

VC

17.0

>

>

27.5

X

43.5

0.0

-0.2

0.5

VC

10.9

>

>

26.8

∆E*76

∆E*00

∆L*

18.2

16.8

18.2

14.6

14.0

14.5

12.2

12.0

11.7

5.2

5.3

5.2

7.1

6.9

6.8

1.4

1.2

-0.7

3.1

2.0

0.4

4.5

2.8

2.2

6.0

5.3

6.0

9.3

8.7

9.3

8.2

7.9

8.2

5.8

5.6

5.6

8.7

8.6

8.6

> Вариационные коэффициенты более 30 %

28 дней
L*

a*

b*

G

66.2

0.5

6.0

1.1

2.9

16.0

25.7

8.5

61.6

4.6

6.5

3.3

3.7

12.9

18.8

78.6

57.0

10.1

9.6

0.8

4.6

13.3

13.3

14.1

51.8

13.4

9.1

0.7

7.6

20.7

26.5

16.3

54.6

12.6

9.2

0.7

6.0

20.9

19.4

18.1

67.3

1.0

7.1

1.0

3.2

18.4

16.4

9.0

65.3

2.9

14.4

1.0

5.8

24.2

23.4

17.6

63.7

4.9

22.2

0.9

3.4

15.7

17.1

10.9

62.1

6.1

23.5

0.9

2.8

10.9

13.7

13.3

60.5

0.5

4.6

0.9

4.8

19.8

10.1

11.2

58.6

-0.1

1.7

0.8

7.3

>

16.0

14.0

50.4

0.0

1.4

0.7

8.2

>

23.1

19.5

52.2

-0.1

1.0

1.0

7.6

>

25.1

15.2
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Таблица 2. Статистические значения цвета и отражательной способности в группе
строительных растворов с соотношением вода/цемент 0.50
растворы /
значения

5M

5R05

5R3

5R6

5R9

5Y05

5Y3

5Y6

5Y9

5B05

5B3

5B6

5B9

разница
между 28 и 7 днями

7 дней
L*

a*

b*

G

X

51.1

1.1

7.8

0.6

VC

4.1

14.8

14.0

11.1

X

58.2

5.3

7.3

0.9

VC

8.1

26.6

27.2

17.8

X

61.6

7.8

5.0

0.8

VC

7.6

26.7

>

15.0

X

62.3

8.7

4.7

0.9

VC

9.7

>

>

19.4

X

61.1

9.2

4.4

0.9

VC

5.5

16.4

18.9

10.9

X

67.2

1.5

6.6

1.0

VC

3.2

21.0

17.8

8.2

X

66.1

3.0

11.2

0.9

VC

2.5

25.8

25.2

10.0

X

63.7

4.4

15.0

0.8

VC

3.2

8.8

11.6

5.8

X

60.7

6.5

21.4

0.8

VC

1.8

8.1

9.7

10.2

X

58.2

0.0

1.0

0.7

VC

16.8

>

>

23.4

X

52.1

-4.3

-0.1

0.6

VC

10.6

>

>

16.8

X

48.9

-5.4

-2.4

0.6

VC

20.0

>

>

28.7

X

56.7

-6.8

-1.5

0.8

VC

2.2

>

28.2

9.4

∆E*76

∆E*00

∆L*

11.8

10.8

11.4

2.9

2.4

0.3

1.7

1.9

0.1

3.1

2.6

-2.7

5.6

4.8

-5.0

5.7

4.7

-5.6

3.9

3.2

-3.8

4.1

3.5

-3.2

0.9

0.6

0.1

7.0

6.7

-7.0

5.4

6.4

-3.5

5.4

6.5

-0.3

8.2

9.2

-4.9

> Вариационные коэффициенты более 30%

28 дней
L*

a*

b*

G

62.5

0.7

4.9

1.0

9.4

>

18.3

9.0

58.4

4.9

10.1

0.8

9.1

12.6

15.6

15.0

61.6

6.3

5.8

1.5

5.1

14.5

12.2

>

59.6

8.5

6.1

0.8

9.2

29.9

>

13.6

56.1

10.1

6.6

0.8

7.7

24.9

>

13.6

61.6

1.5

7.3

0.9

7.5

>

24.5

10.0

62.3

2.8

11.9

0.9

5.6

19.1

16.3

11.2

60.6

5.2

18.9

0.8

3.6

8.9

10.1

7.7

60.9

6.4

22.3

0.8

2.1

11.1

10.6

7.7

51.3

0.1

1.8

0.7

4.5

>

23.9

11.6

48.6

-0.2

0.1

0.6

6.7

>

>

12.1

48.6

-0.3

-0.6

0.6

12.1

24.0

>

26.1

51.8

-0.3

-0.5

0.6

2.3

>

>

10.7
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В таблице 2 приведены цветовые параметры и значения отражательной способности, измеренные в группах растворов с соотношением вода/
цемент 0.50. Измерения, проведенные на седьмой день отверждения в подгруппах 50R и 50B, показали значения легкости L* 50–60 единиц – более
высокие значения, чем в группах 40R и 50B; однако измерения в подгруппе 50Y показали значения 55–67 единиц. Значения параметров a* и b* изменялись, как упоминалось ранее, в зависимости от увеличения красного
или желтого пигментов. На двадцать восьмой день отверждения тенденция повторилась для a* и b*, но не для переменной L*. В целом, значение
L* уменьшилось в подгруппах 50Y и 50B, что означает более темные цвета.
Это проявляется в отрицательных значениях разной яркости цвета (ΔL*
< 0), а также в важных отклонениях в высоких значениях цветовых различий ΔE*76 и ΔE00.
Отклонение в этих измерениях также было весьма значительным, с его
помощью изучалась неоднородность цвета и его вариации, очень немногие переменные показали коэффициенты отклонения (VC) < 5%, одним из
примеров этого была переменная яркости (L*) для растворов 5M, 5Y05, 5Y3,
5Y6 и 5Y9; следует обратить внимание, что такой результат был получен в
растворе без пигмента, а также в растворах с добавлением такого же желтого пигмента, как и в предыдущих группах. Также необходимо подчеркнуть,
что в подгруппе 50B для сроков наблюдения семь и двадцать восемь дней в
переменных a* и b* были обнаружены значения коэффициентов отклонения (VC) > 30 %.
С другой стороны, средние значения отражающей способности, полученные через семь дней, составляли 0,6–1,0 %, данные значения сохранялись и на двадцать восьмой день. В этой переменной растворы с особой
рецептурой также имели высокий коэффициент отклонения.
Разработка листов для создания атласа
Результаты были обобщены и представлены на шести фотографиях, чтобы обеспечить количественную оценку и визуализацию групп растворов
различных цветов. На рисунке 2 представлены фотографии растворов
группы 40R. В верхней части рисунка заголовок отображается в виде таблицы со следующими данными: цвет пигмента, соотношения пигмент/
цемент (в процентах), период измерения цвета и визуальный осмотр, условия влажного отверждения, объем растворной пасты (пигмент, цемент
и вода), а также материал формы. В результате появляются графики, показывающие значения ΔE* (CIEDE1976) и ΔE (CIEDE2000). И, наконец, представлены фотографии растворов без использования пигментов и с 0.5, 3.0,
6.0 и 9.0 % сoдержанием пигмента. Информация суммируется на седьмой
(вверху) и двадцать восьмой (внизу) дни наблюдения. Древесная структура
поверхности также учитывается из-за взаимодействия поверхности дерева
с растворной смесью. На седьмой день насыщенность цвета C* изменилась
с 10 до 20 единиц с увеличением красного пигмента, в то время как яркость
L* (47 единиц) и отражательная способность (0.6 %) остались неизменными. Цветовые различия (∆E* и ∆E) составляли < 2 единиц при изменении
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содержания пигмента от 3.0 % до 6.0 % (см. ΔE*2 и ΔE2), что говорит об
отсутствии необходимости добавлять пигмент, поскольку изменения цвета
весьма незначительны.
Color

Pigment/Cement (%)

Age (day)

Wet Curing

Vol. of Paste (%)

Mold

Red

0.0; 0.5; 3.0; 6.0; 9.0

7; 28

21 ºC, 95 % HR

46

Wood

7 days of wet curing (top).

28 days of wet curing (bottom).
Рис. 2. Строительные растворы красного цвета (40R). Соотношение вода/цемент = 0.40

На двадцать восьмой день изменения яркости L* были очень заметны,
так как ее значения в каждом образце раствора были > 50 единиц. В свою
очередь, по мере добавления большего количества пигмента значения яркости L* уменьшились с 50 до 70 единиц. Цветовые различия были очень
значимы. Следует отметить, что значения отражательной способности G
вначале резко возросли, а затем достигли тех же значений (0.6 %), что и
за семидневный период наблюдения. Также следует обратить внимание
на форму растворов (рис. 2 внизу): слева – раствор без пигмента, справа
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можно отметить насыщенный цвет растворов при увеличении содержания
пигмента. Этот анализ позволяет предположить, что добавление более 6 %
красного пигмента не имеет смысла. Между периодами отверждения в
семь и двадцать восемь дней наблюдалось изменение цвета. Однако увеличение отражательной способности, связанной с образованием отложений
карбоната кальция, оказалось неожиданным результатом.
Color

Pigment/Cement (%)

Age (day)

Wet Curing

Vol. of Paste (%)

Mold

Red

0.0; 0.5; 3.0; 6.0; 9.0

7; 28

21 ºC, 95 % HR

52

Wood

7 days of wet curing (top).

28 days of wet curing (bottom).
Рис. 3. Строительные растворы красного цвета (50R). Соотношение вода/цемент = 0.50

На рисунке 3 показаны снимки растворов группы 50R, в которых соотношение воды и цемента на седьмой день составило 0.50, а также на-
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блюдалось небольшое увеличение насыщенности цвета на 10 единиц и
повышенная яркость почти во всех растворах. Цвет приобретает значения
отражательной способности 0.70 %, аналогичные значениям, полученным
в растворах группы 40R. На двадцать восьмой день показатели насыщенности, яркости и отражательной способности имели значения, аналогичные
семидневному периоду наблюдения. Однако цветовые различия в этом периоде были менее очевидны.
На рисунке 4 представлены изображения растворов группы 40Y. Эти
растворы имеют соотношение вода/цемент 0.40. Следует обратить внимание, что показатель отражательной способности схож с тем, который наблюдался ранее, и со временем увеличивается. На рисунке 5 – фотография
растворов группы 50Y. Они очень похожи на группу 40Y.
Color

Pigment/Cement (%)

Age (day)

Wet Curing

Vol. of Paste (%)

Mold

Yellow

0.0; 0.5; 3.0; 6.0; 9.0

7; 28

21 ºC, 95 % HR

46

Wood

7 days of wet curing (top).

28 days of wet curing (bottom).
Рис. 4. Строительные растворы желтого цвета (40Y). Соотношение вода/цемент = 0.40
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Color

Pigment/Cement (%)

Age (day)

Wet Curing

Vol. of Paste (%)

Mold

Yellow

0.0; 0.5; 3.0; 6.0; 9.0

7; 28

21 ºC, 95 % HR

52

Wood

7 days of wet curing (top).

28 days of wet curing (bottom).
Рис. 5. Строительные растворы желтого цвета (50Y). Соотношение вода/цемент = 0.50

На рисунке 6 представлены снимки группы растворов 40B. Как и ожидалось, значения насыщенности были очень невысокими, а по мере увеличения содержания пигмента яркость уменьшалась с 50 до 40 единиц,
отражательная способность вела себя аналогично тому, что было описано
выше. Кроме того, в этом случае отмечалась значительная потеря яркости
на двадцать восьмой день влажного отверждения. Похоже, что добавление
пигмента черного цвета не имело заметного эффекта.
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Color

Pigment/Cement (%)

Age (day)

Wet Curing

Vol. of Paste (%)

Mold

Black

0.0; 0.5; 3.0; 6.0; 9.0

7; 28

21 ºC, 95 % HR

46

Wood

7 days of wet curing (top).

28 days of wet curing (bottom).
Рис. 6. Строительные растворы черного цвета (40B). Соотношение вода/цемент = 0.40
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На рисунке 7 показаны изображения растворов группы 50B. Они выглядят так, словно черный пигмент не использовался.
Color

Pigment/Cement (%)

Age (day)

Wet Curing

Vol. of Paste (%)

Mold

Black

0.0; 0.5; 3.0; 6.0; 9.0

7; 28

21 ºC, 95 % HR

52

Wood

7 days of wet curing (top).

28 days of wet curing (bottom).
Рис. 7. Строительные растворы черного цвета (50B). Соотношение вода/цемент = 0.50

Примеры использования декоративного бетона
в Аргентине
Декоративный бетон стал тем материалом, который использовал для создания своих работ инженер Франциско Саламоне (1897–1959). Многие из этих
работ имели прообразы. Несмотря на свою «футуристичность и технологичность», они были задуманы как общественные объекты для аргентин-
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ской провинции Буэнос-Айрес.
Данные объекты представляли
собой три типа зданий: административные, кладбищенские
постройки и постройки для
скотобоен. Как правило, перед
административными
зданиями проектировалась площадь
(plaza).
Благодаря течению ар-деко
«футуристичность и технологичность» стали визитной карточкой современного искусства.
Его произведения можно было
воплотить в жизнь при помощи
декоративного бетона, свойства
которого подходили под требования проекта. Бетон и строительные технологии, используемые для выполнения чистых
геометрических форм, считались
в то время (1930–1940-е гг.) вполне
новаторскими и поэтому стали
популярными далеко за пределами провинции Буэнос-Айрес
(Gutiérrez et al. 2001, Traversa
2016).
На рисунке 8 изображен
главный вход на кладбище в городе Лаприда (провинция Буэнос-Айрес). Конструкция очень
внушительна и имеет отчетливые формы. На рисунке 9 показан фонтан, расположенный на
площади того же города, а на рисунке 10 – вазон на площади Хуана Паскуаля Прингельса в городе
Коронель Прингельс, провинции Рис. 8 (вверху). Франциско Саламоне: вход на
кладбище, Лаприда, провинция Буэнос-Айрес.
Буэнос-Айрес (López et al. 2007).
Следует подчеркнуть, что Фото: Anahí López, 2014
эстетичность, наряду с историче- Рис. 9 (внизу). Франциско Саламоне: фонтан,
провинция Буэнос-Айрес.
ской значимостью, представляет Лаприда,
Фото: Anahí López, 2014
собой наиболее яркое свойство
данных художественных объектов. Ухудшение состояния их внешнего вида
требует от нас вести поиск способов, позволяющих правильно оценивать
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выбранные для выполнения необходимых
реставрационных и ремонтных работ строительные материалы.

Выводы
В настоящей работе представлены первые
испытания, положенные в основу разработки Атласа декоративного бетона. В частности, изучалось взаимодействие цементных
смесей и деревянных форм.
Цвет определялся по показателю яркости и значениям a* и b*. Цветовые различия
образцов с разным содержанием пигмента и
изменением его цвета сравнивались с помощью формул цветового отличия CIEDE1976
и CIEDE2000. Кроме того, была проведена
оценка отражательной способности декоративного бетона.
Статистические значения цвета и отражательной способности свидетельствуют о
высоких показателях коэффициентов вариаРис. 10. Франциско Саламоне:
ции. Этот факт говорит об отсутствии у цвета
вазон, площадь Хуана Паскуаля
однородности и об изменениях, возникаюПрингельса, Коронель
щих во время влажного отверждения.
Прингельс, провинция БуэносВ данной статье представлены шесть приАйрес.
Фото: Sebastián Márquez, 2005
меров обобщения информации о строительных растворах, необходимых для разработки
Атласа декоративного бетона. Они включают следующие данные: 1) цвет
пигмента; 2) соотношение пигмент/цемент (в процентах); 3) период измерения цвета и визуального осмотра; 4) условия влажного отверждения;
5) объем растворной пасты (пигмент, цемент и вода); 6) материал формы.
В результате созданы графики, показывающие значения ΔE* (CIEDE1976) и
ΔE (CIEDE2000).
Это исследование позволяет определить оптимальное содержание
пигмента и тем самым избежать необоснованного увеличения его содержания.
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Цветовая идентичность места: исследование случая
Нарборо Роуд в Лестере (Великобритания)
Джонни Джи Зу
Школа искусств, английского языка и драмы, Университет Лафборо, Лестер, Великобритания

Аннотация
Кейс-стади представляет результаты визуального и хроматического анализа уличного ландшафта в районе Нарборо Роуд в городе Лестер (Великобритания). Целью исследования является определение механизмов
участия цвета в процессе формирования идентичности места. Проверка
выдвинутых гипотез проводится в различных контекстах и на разных уровнях. С учетом сложного характера городского пространства используется
комплекс методов и подходов, ориентированных на выявление цветового
узора городской ткани. Особое внимание уделяется обоснованию необходимости комбинирования в проекте, посвященном цвету в городской
среде, визуальных методов с этнографическим описанием. Сложность
цветового ландшафта Нарборо Роуд позволила осуществить эмпирическое исследование отдельного случая, которое показало, что цветовое разнообразие можно рассматривать как элемент дизайна и использовать для
формирования идентичности места в городском контексте. Более того, переход от ландшафта брендов на более высокий уровень социокультурного
проектирования способствует росту творческого потенциала мышления
при разработке цветовых стратегий для обустройства городских районов.

Colour Identity of Place: A Case Study of Narborough
Road, Leicester, UK
Johnny Jie Xu
School of the Arts, English and Drama, Loughborough University, Leicester,
UK

Abstract
The case study presents visual research and colour analysis of a streetscape in the
Narborough Road area of Leicester, United Kingdom. The approach aims to analyse how colour can contribute to the construction of the identity of a place. The
studies extend across different contexts and scales in order to stimulate thinking
about the variety of possible outcomes. With respect to urban complexity, the
approach includes mixed methods incorporated from various perspectives and
intended to identify colour presence in the urban fabric. In particular, the colour
research project in urban environment emphasises the needs to entwine visual
methods with an ethnographic focus. The diversity of the colourscape at Nar-
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borough Road provides an empirical case study demonstrating that ‘colourfulness’ can be considered as a design feature for constructing identity in the urban
context. Moreover, the shift from brandscape to cultural site encourages more
creative thinking for new colour strategies of place making.

Введение
Исследование конкретного случая (кейс-стади), о котором пойдет речь в
статье, представляет результаты систематического наблюдения и хроматического анализа уличного ландшафта в районе Нарборо Роуд в городе
Лестер. Целью исследования является анализ того, как цвет способствует
конструированию идентичности места. Комплекс исследовательских процедур включает различные контексты, методики измерения и точки зрения
с целью вызвать у читателей размышления по поводу некоторых выводов,
полученных в ходе исследования.
Данный проект направлен на выявление того, насколько важен визуальный этнографический подход для методологии исследования. С одной
стороны, проект начинается с исследовательской работы с людьми, которые уже были знакомы с идеей исследования. Я стремился создать систему
кодирования нарративного материала, полученного из записей ранее проведенных интервью, которая позволяла бы принимать решения о том, в каком месте и что следует фотографировать. Результаты применения техник
интервьюирования и архивирования были дополнены и расширены посредством использования визуальных методов и аналитических процедур.
С другой стороны, визуальное исследование проливает свет на некоторые особенности, касающиеся цветового ландшафта улицы, организаций
розничной торговли и их конкурентной борьбы за заметность, влияния на
производство различных видов материалов для отделки фасадов. Оно также предоставляет данные, которые позволяют наблюдать стратегии руководства магазинов относительно оформления их фасадов и указывают на
различную степень правомерности их присутствия в структуре города.
Первая часть статьи посвящена описанию географического положения
и функционирования Нарборо Роуд. Во второй части речь пойдет о цветовой идентичности данного места. В третьей части будет представлена модель улучшения уличного ландшафта, в заключительной, четвертой, будут
изложены основные результаты и выводы исследования.

Нарборо Роуд как «визитная карточка» Лестера
Нарборо Роуд представляет собой дифференцированный образец комплексного использования возможностей коммерческой, коммунальной
и социальной сфер, служащий примером пересмотра традиционных рамок зонирования территории или деления ее на секторы. На протяжении
многих лет тихий жилой район Нарборо Роуд постепенно превращался
в место, где функционирует множество мелких торговых предприятий.
Этот процесс социально-экономических изменений определяет механизм
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структурирования пространства, значение и функциональное назначение
района в условиях его преображения. Урбанистический характер и функции района предопределяют городскую структуру, которая становится
символическим выражением происходящих в нем процессов (Castells
2003: 24). Городская структура же оказывается комбинацией материала,
цвета и объема в физической среде.
Нарборо Роуд трансформировалась в пригородную торговую улицу с
магазинами, чьи владельцы прибыли из различных уголков мира, и благодаря этому ученые в 2016 году наградили ее титулом самой многонациональной улицы в Великобритании. Ее облик кардинально изменился по
сравнению с 2010 годом; изучение истории миграционных процессов выявило тенденцию к росту этнического и социокультурного многообразия
(diversity) (Hall et al. 2015). Процесс развития Нарборо свидетельствует об
экспансии города в отношении окрестных сельских территорий, вплетающей деревню в ткань города (Ravetz et al. 2013: 20).
Потому что из того места, где я живу, чтобы попасть в Лестер, мне нужно
ехать по Нарборо Роуд. Это своего рода первое знакомство с Лестером (Деннис, учитель английского языка).
Когда я впервые был в Лестере, я проезжал здесь, прямо по Нарборо Роуд, которая создает первое впечатление о городе (Мангат, студент архитектурного вуза).
Результаты проведенных интервью позволили рассматривать Нарборо
Роуд в качестве визитной карточки Лестера. Данную функцию можно проанализировать по меньшей мере в отношении двух аспектов. Во-первых,
это ее специфическое географическое положение. Нарборо Роуд расположена в шести милях на юго-запад от центра Лестера. Согласно Концепции
развития города Лестера (LCC 2014: 59), Нарборо Роуд относится к району
Уэсткотс, который считается частью территории внутреннего города (Inner
City). Она примыкает к автомагистрали A5460 и представляет собой транспортную артерию для въезда и выезда из города. Автомагистраль A5460
связывает сеть автострад на юго-западе Лестера с его центром (City Centre)
(рис. 1).
При изучении местоположения базовую пространственную организацию следует понимать как в смысле перспективы, так и в смысле иерархии.
Городская морфология Лестера полностью соответствует типичной для
Британии модели концентрических зон, предписывающей строгие правила функционального зонирования территории. В данной модели различия
в стоимости земли рассматривались как механизм, при помощи которого
разные наборы функций упорядоченно и эффективно распределялись в
пространстве (Herbert and Thomas 1990: 134).
Нарборо Роуд находится во внутреннем городе (Inner City), который
выполняет функцию связывания пригородов (Suburbs) с городским цен-
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Рис. 1. Анализ географического положения Нарборо Роуд.
Источник – документация городского совета Лестера

тром (City Centre). Продолжение улицы – Нарборо Роуд Юг – соединяет
периферию центра и пригородную зону. В результате особое положение
Нарборо Роуд делает ее более сложным явлением, чем обычная оживленная улица. В значительной степени ее можно рассматривать как зону взаимодействия города и деревни с акцентом на смешанный характер этих
территорий, не закрепляя за ними какой-либо однозначный статус (Ravetz
et al. 2013: 16).
Повседневные передвижения создают встречные потоки и тем самым
интегрируют внутренние и внешние районы города. В общем и целом соотношение ежедневно приезжающих и уезжающих составляет три с половиной к одному (LCC 2006: 5). Мобильность усиливает эмоциональное
отношение к месту (Doran 2013: 10). При помощи видеокамер я проводил
эксперименты, снимая происходящее на улице с разных точек. В кадр попадает хаотичная сумятица в потоке автомобилей, в которой тяжелее всего
приходится грузовикам. Однако она создает для людей возможность взаимодействовать с улицей, увеличивает число бывающих на ней, а следовательно, и количество клиентов для ее магазинов.
Вторым аспектом анализа выступает типичная для исследуемого места
ситуация. Нарборо Роуд представляет собой уменьшенную модель всего
Лестера. Ее многочисленный этнический состав и культурные практики репрезентативно отражают все социокультурное многообразие города. В от-
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ношении этнического состава важным фактором становится, по данным
переписи населения 2011 года, высокая доля представителей различных
рас. В населении Лестера преобладают представители негроидной расы и
многих этнических меньшинств. Их доля является самой большой в Англии и Уэльсе вместе взятых. При этом более трети жителей города родились за пределами Соединенного королевства. Поэтому неудивительно,
что Лестер часто упоминается как первый город в Великобритании, где, по
прогнозам, представители меньшинства вскоре станут большинством. Так,
депутат городского совета Абдул Осман характеризует Лестер как дом для
большого числа этнических и религиозных общностей (LCC 2014: 19).
Владельцами достаточно давно работающих на Нарборо Роуд магазинов являются в основном выходцы из Восточной Европы, Африки и
Юго-Восточной Азии. Согласно последним исследованиям, 108 собственников торговых точек родились в двадцати трех странах, в том числе в
Афганистане, Великобритании, Замбии, Зимбабве, Индии, Иране, Ираке
(Курдистане), Камеруне, Канаде, Кении, Китае, Литве, Малави, Пакистане,
Польше, Сомали, Танзании, Таиланде, Турции, Уганде, Шри-Ланке, а также на Ямайке (Hall et al. 2015). Общины мигрантов, поселившись в городе,
стали создавать характерные для своих культур постройки и уличные ландшафты, которые составляют большую долю сегодняшней самобытности
Лестера (Taylor 2016: 237).
Нарборо Роуд выделяется не столько присутствием на ней какой-либо
социально-этнической общности, сколько представленным на ней широким спектром различных видов бизнеса (Taylor 2016: 286). Концентрация
обилия различных культур оказывает большое влияние на социокультурное многообразие, что является важным фактором для Лестера. Мультикультурализм представляет собой заметный для городской жизни Лестера
феномен, который предполагает изменения в формировании политики
развития публичного пространства как с точки зрения социологии, так
и с точки зрения идеологии. Депутат городского совета Абдул Осман в
Концепции развития города Лестера («Leicester City Local Development
Framework: Core Strategy») (LCC 2014) заявляет о широкой представленности в нем различных этнических и религиозных сообществ. Таким образом,
социокультурное многообразие становится для Лестера важнейшим показателем, отличающим его от других городов Великобритании.
Однако некоторые из местных респондентов, например, Валери Самли, считают, что Нарборо недостаточно репрезентативен для всего Лестера,
поскольку образ улицы не отражает типичные «общественные отношения
и cоциальные структуры горожан» (Rodger and Madgin 2016: xiii). Данный
аргумент заслуживает отдельного рассмотрения. Однако, по меньшей
мере, невозможно отрицать то, что Нарборо Роуд является характерным
примером, отражающим социокультурное многообразие как основное качество всего города. Кроме того, уникальность исторического, географического, социального и культурного контекстов играет важную роль для объяснения и понимания значения цветового образа улицы.
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Цвет как фактор формирования идентичности
Идентичность как бренд и цвет
Разнообразие цветов на фасадах магазинов делает населенный пункт более
привлекательным и в своем роде украшает его. Это интересно, потому что
это не просто демонстрация привлекательности и красоты, но и обращение к культуре коренного населения страны. Так люди адаптируются к
культуре цвета как к мировоззрению. (Мангат, студент архитектурного
вуза)
Цветовой образ Нарборо Роуд складывается из цвета зданий, почвы, вывесок, деревьев, а также меняющихся цветов. Некоторые участники исследования называют данные элементы городского ландшафта уникальной особенностью улицы. Отличительной чертой Нарборо Роуд как для живущих
на ней, так и для ее гостей является цвет фасадов предприятий розничной
торговли. Обработка результатов проведенных интервью показала, что
наиболее часто называемыми ключевыми понятиями для описания цвета и
объекта, на который его наносят, оказались «витрины» и «вывески». Таким
образом, визуальный анализ фокусируется на мезоуровне исследования
цвета и отношений с окружающей средой на Нарборо Роуд, накапливая
опыт физического восприятия цветового образа улицы через ее ландшафт
(рис. 2).

Рис. 2. Зона исследования на Нарбро Роуд. План улицы из документации городского совета
Лестера, 2015

Для исследования были отобраны 116 точек розничных продаж на
Нарборо Роуд. В качестве единиц анализа были определены их фирменный стиль, корпоративные цвета, сочетаемость цвета витрин и вывесок, а
также оформление витрин и вывесок каждого магазина и их соответствие
стратегии бренда (см. Приложение). Например, в большинстве магазинов
цвет предстает как элемент фирменного стиля. Согласно результатам визуального наблюдения, 17 % торговых организаций используют только один
цвет, 44 % – два, 23 % – три, 13 % – четыре. Только 3 % магазинов применяют для создания своего корпоративного имиджа более пяти различных
цветов. Хотя магазины и используют более одного цвета, цветовая гамма
вывесок и витрин одинакова, так что главные цвета можно идентифициро-
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вать без труда. В этом смысле
отдельные магазины для репрезентации имиджа своего
бренда применяют согласованную и единообразную цветовую систему.
Владельцы
магазинов
обычно используют для декора очень похожие материалы (рис. 3). Цвет оказывается
вполне подходящим инструментом самоидентификации
и обособления от других. Городской совет Лестера на кон- Рис. 3. Типичный магазин на Нарборо Роуд.
курсной основе предоставляет Схема и фото автора, 2016
владельцам магазинов гранты
для повышения качества оформления витрин (City Mayor 2016: 24). Эта политика стимулирует предприятия розничной торговли инвестировать в
имидж бренда, используя различные материалы и методы строительства.
Оформление и состояние витрин имеют решающее значение для создания привлекательности внешнего вида всей улицы и ее торговых зон. Визуальная привлекательность сферы торговли является важным элементом
имиджа всего города. (LCC 2006: 160). В целом и политики, и владельцы
магазинов осознают значимость цветового оформления витрин как неотъемлемой части городского имиджа. С практической точки зрения многие
магазины активно применяют свои корпоративные цвета в стратегии дизайна.
Использование корпоративных цветов обеспечивает продукту прочное присутствие на рынке. Цвет усиливает узнаваемость бренда примерно
до 80 % (Adams et al. 2008, Morton 2005). Такие крупные корпорации, как
Coca-Cola и Marks & Spencer, применяют красный и зеленый цвета соответственно для идентификации самих себя и других своих брендов. Неизменный цвет бренда может свидетельствовать об успешности его стилистического оформления (Triedman and Cullen 2004: 77). Выбор цвета для бренда
также отражает качества, присущие его целевой аудитории: возраст, пол и
культуру. Фирменный стиль задает уникальность расположения магазина,
а также смысл бренда.
Будучи торговой улицей с магазинами, нуждающимися в совершенствовании собственных брендов, Нарборо Роуд должна выделяться среди
конкурентов. Программа разработки фирменного стиля позволяет компаниям, во-первых, стать узнаваемыми, а во-вторых, отличаться от других (Bernstein 1984: 162). Хроматический цвет обеспечивает своеобразие
и характер знака (Arnkil 2013: 146). Таким образом, корпоративные цвета
способствуют улучшению имиджа бренда и делают его более запоминающимся. В некоторых случаях потребитель может найти магазин исклю-
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чительно по его конкретным корпоративным цветам, а не по адресу или
названию. Цвет в этом смысле создает систему координат для ориентирования в городе.
Более того, коммерческая среда (место и экономическое положение)
задает условия для поиска идентичности, создавая контекст бренда в рыночной среде (Upshaw 1995: 49). Отдельное торговое предприятие в своем
материальном выражении является элементом внутренних и внешних связей с его местоположением. Ле Корбюзье (цит. по: Porter 1982: 110) обращает внимание на то, как отдельные фасады искусно разделяют и связывают
различия между «публичными» и «приватными» зонами. Высококонтрастный цвет в архитектуре, используемый в качестве декора магазинов, представляет собой знак установления территориальной границы.
Эти отношения между внутренним и внешним также подразумевают,
что идентичность строится по определенной перспективе. Цвета, названия
и логотип бренда способствуют появлению того, что можно назвать его
«отличительной характеристикой», то есть идентичностью. Идентичность
бренда объединяет образ, возникающий на основе самовосприятия, и публичного образа, возникающего путем синтеза внутреннего и внешнего.
Компания, осуществляя коммуникацию от своего лица или от лица своего
бренда, должна принимать во внимание социокультурное многообразие
(Bernstein 1984: 138). Владельцам магазинов не нужно быть агрессивными,
чтобы завоевать больше покупателей, здесь речь идет о важности имиджа,
способного привлечь многочисленных потребителей из разных социокультурных групп.

Цветовой ландшафт торговли на Нарборо Роуд
Необычайное разнообразие вывесок, афиш и витрин создает ландшафт
улицы, который отражает еще одно измерение социально-экономического многообразия города
(Taylor 2016: 286). Соответственно строительство
следует рассматривать как
элемент визуального порядка, дающего представление об условиях жизни в
Лестере. Нарборо Роуд как
зона торговли использует
способы демонстрации и
визуальной
коммуникации, разработанные в сфере дизайна, для создания
более тесного и эффективного взаимодействия с
клиентами.
Рис. 4. Витрины магазинов на Нарборо Роуд.
Фото автора, 2016
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Исследования показывают, что все люди бессознательно
вырабатывают
суждение об окружающих
или предметах в течение
девяноста секунд с момента, когда они впервые их
увидели. При этом от 62 до
90 % таких суждений основаны единственно на восприятии цвета (Adams et
al. 2008: 36). Поэтому считается, что цвет и цветовой
контраст обеспечивают наиболее заметные различия
в восприятии окружающей среды (Rapoport 1982).
Как было упомянуто в
предыдущем разделе, корпоративные цвета создают в ландшафте улицы
разнообразные возможности для идентификации
брендов. Выразительный
цветовой контраст формирует узор наружного слоя
улицы. Помимо витрин и
вывесок, выставка товара
в зоне входа в магазин и
его экспозиция в оконных
витринах
способствуют Рис. 5 (четыре изображения вверху). Товарные
визуальному восприятию экспозиции перед магазинами на Нарборо Роуд.
Фото автора, 2016
значимых цветов (рис. 4).
6 (четыре изображения внизу). Рекламные стенды
Функционирование в фор- Рис.
магазинов на Нарборо Роуд. Фото автора, 2016
мате розничной торговли
имеет некоторые особенности, что зависит от различных правил и структуры данного сегмента рынка (Fernie et al. 2015: 9). Особенности розничной
торговли на Нарборо Роуд позволяют осуществлять визуальный мерчендайзинг на открытых демонстрационных пространствах перед магазинами, что связано со структурой улицы и отличает ее от других главных улиц
города (рис. 5).
Разнообразные товары на витринах выставляются таким образом, чтобы привлекать внимание прохожих. Физические параметры места выполняют не только демонстрационные задачи, но и образуют пространство для
интенсификации взаимодействия. Широкий ассортимент представленных
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товаров способен превратить обычных пешеходов в потенциальных покупателей. Кроме того, в коммерческом отношении продажа людям различных вещей зачастую подразумевает продажу фирменного стиля (Jenkins
1996: 7). Фирменный стиль и потребление тесно связаны, в силу чего товары
приобретают признаки культуры, ценности которой разделяются определенной социальной группой.
Более того, афиши и рекламу можно встретить в любом уголке Нарборо Роуд (рис. 6). Визуальная коммуникация посредством рекламных
плакатов и световых коробов расширяет возможности бизнеса для привлечения потенциальных клиентов. Цвет является неотъемлемым элементом
корпоративных и маркетинговых коммуникаций (Aslam 2005). Хаотично
размещенные на улице афиши и рекламные постеры зачастую будоражат
внимание прохожих. Однако вмешательство в визуальное восприятие в некотором смысле оказывает большое влияние на впечатления об окружающей среде.
Для анализа цветовой палитры улицы требуется пересмотреть и переосмыслить тонкую связь между визуальными объектами и архитектурной средой. Понимание специфики цветового ландшафта Нарборо Роуд
должно способствовать интерпретации уникального динамичного характера улицы. Его следует рассматривать как репрезентацию, цель которой
заключается в объяснении структуры цветового ландшафта и процесса
конструирования идентичности Нарборо Роуд в целом как места.

Красочность как идентичность места
Много лет я ездил по Нарборо Роуд, и считаю ее очень многоцветной. Вы
также можете увидеть там любой цвет и вывески на самых разных языках
(Деннис, учитель английского языка).
Сходите на Нарборо Роуд, там так много национальностей. Они, вероятно, любят разные цвета (Мангат, студент архитектурного вуза).
В ходе исследования цветового ландшафта Нарборо Роуд было установлено, что 76 % магазинов используют в своем фирменном стиле по
меньшей мере один основной цвет, который сохраняет высокую степень
насыщенности и яркости. Насыщенность – это интенсивность цвета относительно его светлоты (Fairchild 2004). Очень насыщенный и светлый
цветовой стимул становится четким и ярким, поэтому его можно назвать красивым.
Как правило, цвета, используемые в фирменных стилях магазинов на
улице, контрастируя друг с другом, образуют красочную картину. Красочность тем самым позволяет визуально воспринять стиль как единое целое. Согласованность цветов фирменного стиля, как в теории цвета, так и
в практике его применения, зачастую подразумевает сравнение конкретного цвета с некоторыми другими (Cheskin 1951, Moon and Spencer 1944,
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Billger 1999). По причине невероятно сложных хроматических связей возникает впечатление, что они выходят за рамки цветового контраста и гармонии, как это представлено в учебниках.
Тем не менее, в случае Нарборо Роуд красочность обладает визуальной
характеристикой, выделяющей улицу на фоне других мест, что можно расценивать как идентичность места. Красочность в неявной форме выражает
разнообразие и индивидуальность цвета с точки зрения оттенков и комбинаций. Можно утверждать, что для явления красочности следует разработать научный терминологический аппарат, позволяющий описывать визуальные феномены в духе теории цвета. Разнообразие цветовой палитры
Нарборо Роуд является эмпирическим примером, демонстрирующим, что
красочность можно рассматривать как дизайнерское решение для создания идентичности места в городском контексте.
Оригинальная колористика, создаваемая цветом вывесок, товаров и
рекламных постеров, представляет собой одну из конфигураций дизайна. Специальные образцы отображают характеристики цвета на разных
уровнях, в разных масштабах и контекстах. Например, цвет высокой насыщенности является одним из типов цветовых шаблонов, используемых в
оформлении витрин с целью привлечь непосредственное внимание и укрепить имидж бренда. В широком смысле красочность предстает очередным
примером цветового шаблона для создания богатого визуального опыта и,
следовательно, для создания идентичности места.
Сущность цветового шаблона заключается в том, что цвет обладает функцией решения проблем дизайна. К примеру, он является одним
из важных элементов, определяющих урбанистическое пространство, и
в большой степени формирует его характер на уровне визуального восприятия (Carmona et al. 2010: 170). Красочность – это воплощение улицы
как единого целого, а не какой-либо отдельной части или элемента. Она
представляет собой сочетание различных цветов и формирует образ места.
Именно красочность, вне всякого сомнения, создает уникальную идентичность места, отличающую его от других.

От ландшафта брендов к ландшафту культуры
Ландшафт брендов как городской феномен
Когда мы приехали тридцать лет назад, премьер-министром еще была
Тэтчер. Большинство магазинов было закрыто, поэтому улица выглядела
очень запущенной. А здесь было довольно много складов и магазинов. Некоторые склады еще остались, но не много… Все было совсем по-другому (Смолли, хозяин книжной лавки).
Район Нарборо превратился из деревни в пригород в начале 1914 года. Прошло почти четверть века до того момента, когда Нарборо Роуд в 1939 году
получила более высокий статус городского района. В конце 1980-х здесь
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Рис. 7. Фазы развития города. Схема разработана на основании документа «Основные
принципы локального развития города Лестер: главная стратегия»

еще не было так много магазинов, на их месте, по словам одного из информантов, располагались складские помещения. Это свидетельствует о том,
что Нарборо Роуд в то время в основном функционировала как место для
решения задач логистики, поскольку она связывала город и его окрестности. Сегодня на плане города уже можно увидеть, что улица находится в
пределах внутреннего города (Inner City) (рис. 7). Расширение границ города произошло в результате широкомасштабных и динамичных экономических и социокультурных трансформаций (Ravetz et al. 2013: 14).
В рекламной брошюре «Посетите Лестер», изданной городским советом (Visit Leicester 2015), Нарборо Роуд представлена как торговая улица и
коммерческое пространство, чье расположение выводит ее на новый функциональный уровень. Улица представляет собой огромное разнообразие
всевозможных выражений фирменного стиля торговых организаций или
«коллекцию идентичностей» (Doran 2013: 72). В рамках концепта «ландшафт» термин «ландшафт брендов» используется для описания ярко выраженной конкурентной борьбы компаний в пределах одной территории.
Под «ландшафтом» имеется в виду перспектива, зависящая от ситуации, в
которой находятся те, кто передвигаются по нему, а также от того, как они
видят его, расценивают его и ведут себя в нем (Landry 2006: 45).
Нарборо Роуд не является местом исключительно для потребления,
оно предстает и как пространство для обмена социальным опытом и пере-
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дачи культурной памяти. Магазины и обстановка в них дают жителям улицы возможность встречаться с соседями и узнавать новости о своем районе.
Таким образом поход за покупками превращается в социальное действие;
персонал и владельцы магазинов, будучи представителями различных рас
и этносов, являются носителями той же самой социальной идентичности,
что и остальные жители района. Все вместе они составляют единую общность. Кроме того, это действие можно рассматривать как часть «воспроизводства коллективной памяти», то есть укрепления межэтнических связей
и напоминания о преимуществах миграции в город (Herbert 2016: 330).
Образ Нарборо Роуд стал знаковым в когнитивном процессе, отражающем вариативность культуры. Богатые цветовые значения культуры
приобретают коннотацию, выходящую за пределы ее коммерческой цели.
Совокупность фирменных стилей способствует структурированию культурного своеобразия (культурной идентичности) места. Такие изменения
структурной организации улицы посредством художественного творчества
могут перевести ее из разряда торговой зоны в разряд городского культурного ландшафта. Цвет воплощает творческий подход и создает соответствующие ассоциации в конкретной культурной ситуации. Визуальные качества цветовой палитры в розничной торговле могут объяснять и уточнять
значение цветовых элементов в историческом и географическом смыслах,
в большей степени передавая этнографические и культурные аспекты, чем
единый взгляд на экономику и потребление.

Проект «Настенная живопись»
Эта идея возникла в 2013 году, когда мы подумали о внесении некоторых изменений в магазины и витрины. Мой друг сказал, почему бы не нарисовать
на витрине красивый средиземноморский пейзаж. Мы нашли студента с
факультета изобразительных искусств, и он помог нам завершить последний этап работы (Юфук, владелец магазина) (рис. 8).
Вы можете ясно увидеть цвета: синее море, зеленые холмы и белую мечеть,
символизирующие культуру Средиземноморья и нашу культурную самобытность (Юфук, владелец магазина).
Культура бренда указывает не только на то, что продается, но и на то, откуда прибыли продавцы. Рестораны на Нарборо Роуд часто четко и ясно
заявляют о происхождении их кухни. Еда или продукты отражают соответствующее культурное своеобразие фирменного стиля компании. В этом
смысле торговая точка продает клиентам свой бренд.
Нередко можно услышать, что людям необходимо чувство самоидентификации, принадлежности к какой-либо территории и/или группе.
Люди испытывают потребность в выражении чувства принадлежности к
коллективному организму места, где они живут, чувства собственной индивидуальности, которые могут зародиться в процессе физического обосо-
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Рис. 8. Живопись на витрине, ресторан Yesim на Нарборо Роуд. Фото автора, 2016

бления или выделения отличительных черт, и/или чувства того, что определенное место становится их домом. Стратегии проектирования обладают
способностью отражать и подчеркивать именно эти чувства (Carmona et al.
2003: 97).
В Концепции развития города Лестера («Leicester City Local
Development Framework: Core Strategy») депутаты городского совета советуют развивать городское пространство с учетом следующих задач городского проектирования:
• С
 пособствовать позитивному развитию характера и внешнего вида
района с точки зрения масштаба, высоты, плотности, планировки,
городской структуры, архитектуры высокого качества, объемно-пространственных решений и материалов;
• Формировать чувство идентичности и читаемости путем использования достопримечательностей и внедрения ключевых аспектов внутри новых жилых районов и за их пределами.
Деятельность владельца магазина Юфука, конечно, незначительно повлияла на ландшафт улицы на макроуровне, тем не менее, на микроуровне живопись на фасаде магазина существенно изменила его общий внешний облик. Однако внедрение культурного своеобразия в имидж бренда
становится дизайнерским ходом, который создает эффект превращения
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пространства в своего рода музей (MacLeod 2004: 64). Стена с нанесенными
на нее элементами живописи может вызвать больший интерес благодаря
тому, что ее будут воспринимать как отражение родной культуры хозяина
магазина.
Средиземноморский пейзаж на витрине магазина уточняет и усиливает понимание его аутентичности. Это, в свою очередь, позволяет чувству
места, направленному вовне и отражающему осознание его связей с остальным миром, объединять глобальное и локальное неким позитивным способом (Massey 1993: 66).
Согласно Ролану Барту, дело не в том, чем является объект или что
он выполняет в любом конкретном смысле, который наделяет его привлекательностью, а в том, что он обозначает (Barthes 1973). Несмотря на то,
что мы различаем схожие оттенки цвета, в ином культурном контексте
значение цвета будет другим. Реакция человека на цвет или его оттенок в
значительной степени зависит от социокультурной ситуации (Claus/Claus
1971: 18). С одним и тем же цветом связан широкий спектр разнообразных
значений (Tomić/Marić 2011: 316). Это обусловливает уровень понимания
смысла цвета разными социокультурными общностями.
Даже если на Нарборо Роуд корпоративные цвета организаций розничной торговли и формируют некий сложный культурный смысл, то
посторонние едва ли анализируют лежащую в его основе информацию,
которая, по всей видимости, не имеет отношения к простой процедуре
продвижения торговой марки. Одним из слабых мест искусства создавать
города является культурная грамотность. Чарльз Лэндри считает культурной грамотностью способность увидеть, понять, оценить, сравнить и расшифровать локальную культуру места, а также выделить в ней главное. Это
позволяет выяснить, что имеет смысл и что важно для людей, живущих в
этом месте (Landry 2006: 245).
Более того, отказ от чисто коммерческой концепции в пользу социокультурной обеспечивает передачу основной информации, в том числе
символов, стиля и смысла (Zukin 1995: 11). В этом проекте изображение
ландшафта призвано представлять Средиземноморье и воплощать культуру этого региона в переплетении уникальности и местного своеобразия.
Как источник образов и воспоминаний культура символизирует тех, «кто
принадлежит» к тем или иным местам (Zukin 1995: 1).
В ходе аналитического исследования города в различных уровнях искусства в общественных местах, достопримечательностях и других элементах, формирующих характерные признаки поселения, открывается ранее
не замеченная возможность повысить значимость этих объектов при помощи солидной истории, связанной с ними (Fleming 2007: 10). Значимость
окружающей среды для людей достигает высокого уровня, если их социальная идентичность, обладая способностью ориентироваться в обществе
и пространстве, также испытывает эмоции относительно этой среды, знает ее и, находясь в ней, чувствует себя в безопасности (Öncü and Weyland
1997: 75).
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Одна из проблем Лестера – это улучшение имиджа и восприятия города (LCC 2014: 21–22). Решения, касающиеся дальнейшего развития города, должны основываться на творческом подходе. Это подразумевает,
что стратегия городского развития будет реализовываться не только традиционными путями, но и поощрять использование воображения и новаторских идей для внесения позитивных изменений. Один из депутатов
городского совета убежден, что вовлечение творческой деятельности в
процесс городского планирования является хорошей перспективой для
таких специалистов, как дизайнеры. Согласно главной стратегии развития Лестера, к дизайнерам предъявляется требование иметь оригинальную творческую фантазию и применять ее для усовершенствования
города.
Так, новая социокультурная стратегия использования цвета могла бы
применяться в проектировании, что дало бы возможность художникам и
дизайнерам обратиться в своей работе к подходу, в большей степени ориентированному на человека. Любой создаваемый ими образ имеет свойство,
позволяющее сместить акцент с чисто коммерческой стороны творчества
в направлении переживания, при этом мышление об искусстве создавать
города обогащается в культурном и созидательном отношении. К таким
чистым и четко определенным формам люди выработали сильную привязанность, корни которой лежат либо в историческом, либо в их собственном опыте. Любое место узнается мгновенно и вызывает в сознании поток
ассоциаций. Пространство, которое населяющие его люди воспринимают
визуально, становится неотъемлемым элементом их жизни (Lynch 1960: 93).

От восприятия глазами приезжего
к восприятию глазами коренного жителя
В основе процесса «пери-урбанизации» лежит изменение характера самого города, пространственное расширение городской территории или
субурбанизированной пригородной зоны, в нем заключается широкомасштабная экономическая и социокультурная динамика (Ravetz et al.,
2013: 14). Восприятие коренных жителей и приезжих в контексте этого
процесса взаимосвязано, но основывается на разных способах определения
масштаба пространства. Изменение восприятия может оказаться конкретным методом, который используется для анализа различных смешанных
точек зрения и их противопоставления в ходе описываемого научно-исследовательского проекта.
Цвет представляет собой не просто визуальный стимул или физический сигнал. В контексте культуры он имеет богатый спектр значений,
это позволяет людям понимать его предназначение и смысл. Повторяя
конкретные цвета и подчеркивая связь с определенными идеями, социокультурные смыслы цвета могут превратиться в символы репрезентации.
Фирменный стиль не может возникнуть из ничего – он зарождается в культурном самосознании и ориентирован на то, чтобы целевая аудитория
приняла его.
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Если говорить о роли цвета в городском пространстве, то он является средством сохранения и передачи историко-культурной памяти
(Zybaczynski 2014: 91–92). Кроме того, культура может играть ведущую
роль в поддержке проектов возрождения естественных и искусственных
водоемов, регионов, имеющих историческое и промышленное значение, а
также создания центров или комплексов художественного и научного творчества и других культурных учреждений. Это необходимо для привлечения в город туристов и новых жителей (LCC 2014: 90).
Однако улицы и районы, имеющие историко-культурное значение, до
сих пор не вошли в список тех, где, согласно генеральному плану Лестера,
будут реализовываться проекты развития инфраструктуры культурного
пространства. Дизайн следует рассматривать как средство объединения
экономики и культуры, как средство выражения и осуществления социальных отношений в поведении людей (Knox 2011: 36). Объекты сферы
культуры повышают способность людей ориентироваться в незнакомых
местах.
Пространства городов пронизаны сложными слоями субъективных
смыслов и эмоциональными реакциями людей на окружающую среду,
друг на друга и на особенности местной экономической, социокультурной практики. Эмоции порождаются не только смыслом, приписываемым
зданиям и территориям, но и уверенностью в стабильности повседневного
ритма жизни городских улиц (Knox 2011: 175). Эти эмоции «рассматриваются через призму взаимодействия культур и идей; то, что может очень
быстро превратить постороннего в своего» (Florida 2002: 232). Сегодня мы
начинаем понимать, что предпосылкой истинной свободы является чувство привязанности и что «жилище» означает привязанность к конкретному месту (Norberg-Schulz 2003: 125).

Выводы
Размышления о методологии
Улицы создают условия для публичной деятельности и непредсказуемых
встреч, которые могут вызвать дискуссии о творчестве и выражать социокультурное многообразие (Campkin and Duijzings 2016: vii). Именно на
таком непростом примере публичного пространства, как Нарборо Роуд,
можно увидеть, как повседневные практики и взаимодействия коренным
образом изменяют цветовую палитру улицы. Подобная сложность объекта исследования требует более гибкой методологии, способной без усилий адаптироваться к возникающим в процессе исследовательской работы
проблемам и решать их с точки зрения динамики урбанизма.
Для использования метода кейс-стади в первую очередь рекомендуется учитывать необходимость сочетания визуальных и этнографических методик. Однако кроме них в данном прикладном исследовании были применены различные методы, представленные в книге «Активный урбанизм»
(Engaged Urbanism) (Campkin and Duijzings 2016: ii) (таблица 1). В контексте
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городских исследований перед нами возникает проблема переосмысления
и переоценки взглядов на то, какие методы и инструменты пригодны для
изучения цвета на улицах, подобных Нарборо Роуд. Кроме того, что нового следует внести в методологию исследования цветового ландшафта в постоянно меняющейся среде? Какие методы необходимо использовать для
включения социокультурного многообразия в контекст городской среды?
Таблица 1. Релевантные методы кейс-стади Нарборо Роуд
Название метода
Определение и измерение
цвета
Определение цветовой
палитры
Регистрация цвета
Сравнительное исследование
городской среды
Создание цифровых
изображений
Ежедневное наблюдение
Экспериментальное
фотографирование
Активное слушание
Теория локации
Картографирование
Беседы
Создание фотодокументов
Повторное
фотографирование
Нарративные интервью
Анализ наружных
поверхностей
Терминология
Сравнение с другими
объектами
Создание видеодокументов
Визуальный анализ
Визуальное сравнение
Визуальная этнография
Метод обхода

Практический пример
Анализ фирменного стиля и корпоративных цветов
магазинов
Составление палитры цветового оформления витрин и
вывесок
Фиксация цвета, использованного в оформлении витрин
Сравнение различных объектов, географического
положения и размеров
Изображение витрин
Наблюдение за происходящим на улице в течение дня
Снимки улицы при помощи камеры мобильного телефона
или цифрового фотоаппарата
Фиксация разговоров на улице
Теории Эдварда Релфа и Джеффри Александера
Работа с картами и планами, анализ карт
Диалоги и случайные разговоры с владельцами магазинов и
жителями района
Систематическое фотографирование
Повторное посещение объекта исследования и повторное
фотографирование
Рассказы интервьюируемых
Анализ материалов, используемых для вывесок и витрин
Например, «цветовое разнообразие», «цветовые шаблоны»
Изучение других мест для сравнения
Видеосъемка на объекте исследования
Визуальные наблюдения на макро- и микроуровне
Сравнение изображений магазинов
Интервью с использованием визуальных материалов и
визуальные исследования
Изучение объекта путем пешего обхода

Кроме того, интерес к обмену теоретическими и методологическими
взглядами и стратегиями становится насущной проблемой всех прикладных исследований. Причиной этого являются непрекращающиеся дискуссии о методах, имеющие решающее значение для урбанистики, в которой
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теория может легко утратить связь с новой эмпирической реальностью
(Campkin and Duijzings 2016: 2). Какие современные методологии исследования городов помогут внести новое в теорию цвета? Как связать теорию и
методологию, чтобы сформировать новое междисциплинарное знание о
цвете в пространстве города?
Макро- и микромасштабная стратегия
Задача структурного анализа связана с отношениями между целым и частями, между микро- и макроуровнями (Lefebvre 1991: 158). Категории
уровня и дизайна можно соотнести и с характером района Нарборо Роуд.
Дизайн на разных уровнях предполагает экспериментирование, разработки и исследования в рамках темы «идентичности публичного пространства» (Bencseky 2008).
Идентичность любого места достаточно большого размера, по всей видимости, будет совокупностью менее масштабных идентичностей разного
рода. Любое место представляет собой набор идентичностей – будь то деревня или город (Nairn 1965: 72). Любой магазин на Нарборо Роуд уникален в цветовом отношении, то есть имеет собственный фирменный стиль,
что можно рассматривать как применение дизайна на микроуровне. Индивидуальные образцы цветового оформления вносят вклад в формирование
визуально воспринимаемого контекста цветового разнообразия на макроуровне.
Многие исследователи могут обратить внимание на одну и ту же проблему – как соотнести друг с другом изолированные цветовые объекты и
визуальные элементы, чтобы в результате создать целостное и гармоничное пространство. Флеминг подвергает критике склонность многих проектировщиков оставлять объекты в пространстве изолированными, в то
время как их воздействие может быть более эффективным, если архитекторы и специалисты в сфере городского планирования будут стремиться
к созданию действенной связи между ними, которая приведет к гармонии
смыслов (Fleming 2007: 222). Проблема создания согласованного уличного
ландшафта остается сложной задачей в деле формирования уникальности
и неповторимости места, которое при этом не склонно отказываться от
распространенных стандартов.
Тем не менее, большинство опрошенных считают цветовое разнообразие и красочность уникальной чертой Нарборо Роуд. Цветовое разнообразие как признак идентичности становится программным заявлением в современных исследованиях цвета, поскольку ранее оно не было отражено в
большинстве литературных источников по теории цвета. Утвердить новый
теоретический подход к пониманию цветового разнообразия означает создать возможности для изучения идентичности в будущих исследованиях.
Вместе с тем, разделение на макро- и микроуровни подразумевает
различные отношения в городской жизни: отношения публичного и личного пространства, социокультурные отношения, взаимодействие жилых
и коммерческих зон, горожан и политиков. Пример настенной живописи
на магазине Юфука имплицитно отражает потребность в демонстрации
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самобытности и синтеза культур. Айан Нэрн предлагает считать отношения таким же важным элементом городского пространства, как и идентичность. Отношения позволяют соединять части пространства (Nairn 1965: 5).
Отношения цветовых идентичностей различных мест могут также стать
предметом исследований. В итоге целью является достижение того, что Кевин Линч обозначил следующими словами: «части гармонично соединяются друг с другом, визуальная среда становится интегральной составляющей
жизни горожан» (Lynch 1960: 93).
Парадигма «коренной житель – посторонний»
Данное исследование уже показало, как можно использовать дуальную парадигму «коренной житель – посторонний» Эдварда Релфа для изучения
различных взглядов на цветовую идентичность. Несмотря на то, что и жители Нарборо Роуд, и те, кто на ней не живут, положительно оценивают
цветовое разнообразие улицы, на ее примере по-прежнему можно уловить
тонкую разницу в интерпретации смыслов и культурных предпочтений.
Например, некоторые жители обеспокоены тем, что гибридные цветовые шаблоны могут уничтожить местное своеобразие. Многочисленность
иммигрантов и различных меньшинств в городах ведет к путанице смыслов
городской культуры (Zukin 1995: 267). С другой стороны, чужаки склонны
демонстрировать свою собственную аутентичность и привлекать еще больше посторонних с целью поделиться с ними своей культурой.
Проблема заключается в том, как координировать отношения между
коренными жителями и посторонними. Э. Релф считает, что различные
типы идентичности не являются ни дискретными, ни взаимоисключающими, ни неизменными (Relph 1976: 62). Тем не менее, это еще не рассматривается как способ примирения «своих» и «чужих». Действительно,
идентичность не всегда имеет значение. На Нарборо Роуд английский язык
по-прежнему является общим языком среди иммигрантов – это означает,
что их идентичности пересекаются и что они создали в данном местном
сообществе новую идентичность.
В подобной ситуации необходимо установить тонкое равновесие для
обеспечения всестороннего экономического развития в интересах местных
сообществ и отдельных лиц. В то же время разнообразие форм культурного самовыражения позволяет избежать риска ослабления чувства места (genius loci), целостности городской ткани и общинной самобытности
(UNESCO 2016: 22).
Решению проблемы может отчасти способствовать цветовое проектирование. Цвет может стать необходимым, точным и продуманным средством для выражения власти, а также для передачи знаний как важного
аспекта системы образования (Young 2013). Цвета со смыслом, цветовые
символы и цветовые комбинации позволят коренным жителям и посторонним понять и оценить культуру друг друга. Такие ясные и конкретные
формы помогают людям обрести крепкую привязанность к месту (Lynch
1960: 78).
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Аннотация
Города представляют собой сцены, на которых разворачивается наша
история, и средства, с помощью которых мы создаем пространство. Такая
взаимосвязь одновременно динамична и проблематична для документирования. В статье представлен анализ проявления этой взаимосвязи в архитектурно-пространственной колористике и нарративах трех районов на
острове Теха в городе Вальдивия (Чили). Несмотря на расположение всех
районов на территории одного острова, их развитие существенно отличается друг от друга. Население имеет различные корни и по-разному переживает принадлежность к месту, оно складывается из семей рабочих
закрывшихся фабрик, университетских профессоров и специалистов, переехавших сюда во время подъема рынка недвижимости. Подобное разнообразие выражается в очевидном своеобразии цветовой атмосферы каждого района. Эти аспекты были подвергнуты глубокому изучению в рамках
качественного подхода, который предполагал разработку кейс-стади и
включал анализ литературы и архивной документации, непосредственное
наблюдение и интервьюирование ключевых информантов. Результаты показали ассимиляцию способов заселения районов и очевидную связь между обыденными вещами, например, окрашиванием фасадов и процессом
консолидации внутри района, и позволили внести определенный вклад в
развитие науки с точки зрения междисциплинарности.

Territory and Colour: Case Study of Three Districts
on Teja Island, Valdivia, Chile
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Abstract
Cities act as stages of our history and the means by which we produce space in
an interplay that is both dynamic and difficult to document. This research explores this relationship, addressing architectural-spatial colours and land-based
narratives in three districts on Teja Island, Valdivia (Chile). The approach is de-
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liberate: while districts are sited in the same island territory, their development
differs notoriously. Diverse origins and sense of belonging/ownership are apparent, including working class families from former factories, university professors and professionals who arrived during the real estate boom. This diversity
is closely bound up to the districts’ chromatic atmospheres, the differences of
which are also apparent. These aspects were delved into through a qualitative
approach, developing a case study that included literature and archive reviews,
direct observations and interviews with key informants. The findings reveal a
naturalization of ways of inhabiting and strong ties between daily aspects—such
as façade colours—and the district’s consolidation process, leading to certain
contributions from a cross-disciplinary perspective.

Введение. Район с точки зрения его обитателей
Понятие района одновременно является широким и неоднозначным. Классические определения описывают его как стабильное и ограниченное «сообщество», в то время как критические мнения ссылаются на пространство
отношений, подверженных городской динамике, включая конфликты1.
В обоих случаях понятия материальные и связанные с опытом тесно переплетаются: район – это не просто территория, ограниченная определенным архитектурным стилем или административным делением; благодаря
жителям определенные свойства часто ослабляют характеристики района,
разработанные «извне». Как подчеркнул Линч в исследовании, без которого теперь невозможно представить упоминание о городском пространстве,
с точки зрения его жителей город представляет собой построенный и воспринимаемый объект, включающий тесные отношения и образы, пропитанные воспоминаниями и смыслом. В этом контексте районы можно воспринимать как «...относительно большие городские пространства, внутрь
которых наблюдатель может попасть мысленно и которые имеют некий
общий характер» (Lynch 1998: 84–85). Основные характеристики физических аспектов относительны, они допускают восприятие районов как этнических или социально-экономических единиц без существенных материальных различий в отличие от мест, которые явно различаются по своей
материальной природе.
Городской район являлся предметом обширных исследований, относящихся к консолидации урбанизированного пространства во втором
десятилетии XX века (Gorelik 1998). На сегодняшний день он представляет собой более или менее определенный объект с довольно ограниченными якорными точками и возможностями изучения. Это также относится
к набору мнимых представлений, выходящих на первый план в контексте
нынешнего структурного кризиса городов. Несмотря на стремление позиционировать городской район как точку упорядоченности и стабильности,
в целом он выступает как место социального отчуждения и сегрегации
(Gravano 2011).
1

Подробнее см.: Tapia 2015 или Gravano 2011.
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Ольга Сеговия приводит в пример небольшие городские районы, характеризуя их одновременно по материальным признакам и по аспектам,
основанным на опыте, в которых понятие «привычное, знакомое пространство» становится релевантным: «Район является самым близким и самым
общественным пространством, открытым для городских жителей. Это место для повседневных личных встреч людей из разных социальных слоев,
особенно для жителей с низким уровнем дохода» (Segovia 2000: 61). Франциска Маркес (Francisa Márquez, 2003: 48-49), концентрируясь на процессах
сегрегации и идентичности района, подчеркивает развитие публично-личных образов города с растущей консолидацией схемы «город без границ»,
в которой район становится эталоном. Основываясь на анализе «бесприютности», Грасиела Мартинес (2004: 1-4) разрабатывает определение района,
в котором повседневные дела приобретают центральное место, поскольку
они становятся «одушевленными», основываясь на родстве и соседских отношениях. Исходя из идеи района как исторического сооружения, Марио
Сабуго упоминает институциональные и территориальные аспекты как
ключевые переменные, причем первое понимается как «конкретный способ организации сообщества» (2004: 38), а последнее относится к населенному пространству с конкретными физическими характеристиками, касающимися области или района. В этом же смысле Лилиана Барела пишет
о «территории и отношении». Город делится на количественные городские
пространства и символические пространства, создаваемые чувством узнавания и принадлежности, к которым апеллирует район: «...дому, детству,
повседневной жизни, соседям, семье, школе, партии и возможностям, где
эмоции становятся яркими воспоминаниями» (2004: 11-12).
Большинство из этих подходов относится к концепции укоренения.
Понятие идентичности района становится актуальным с учетом определений, которые ему дают некоторые его обитатели, а также анализа взгляда
«со стороны», зарегистрированного, описанного и сохраненного. Цитируя
слова Ариэля Гравано об идентичности района, «…производство, которое
делает район точкой отсчета процесса образования социальной идентичности» (2013: 121), подразумевает определение границ «своего-чужого»
пространства. Данный процесс определяет аспекты, наделяющие район
содержанием, указывая на общие элементы, призывающие к стабильности
и целостности.
Таким образом, этот процесс усиливает то, что Вероника Тапиа (2015:
129) или сам Ариэль Гравано (1998: 114–116) называют «идеологией района»: содержание становится более естественным, вызывая противостояние районов и центра города. По мнению Мануэля Дельгадо, первый
означает «…застроенное и заселенное пространство. Понятно, что в таком пространстве имеются принципы сосуществования, основанные
на открытости и предсказуемости. Устойчивые отношения можно найти в специально созданных местах встреч в рамках этого пространства»
(2007: 33–41). Данные взгляды имеют прочную основу, проецируя сплоченные сообщества, которые включают в себя как минимум первичные
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отношения (семейные, близкие) и общение в общественных и/или общинных местах встреч.
Это дополнение содержания стало предметом дискуссии. В то время
как район представляется в качестве общинного места как противопоставление (сильно девальвированному) общественному пространству в большинстве обсуждаемых исследований, действуют также процессы, ведущие
к появлению ощущения «бесприютности» и развитию внутренней сегментации, что становится причиной стресса2. Это порождает аспекты, которые
связывают район с городом и территорией в глобальном масштабе. В этом
смысле Хорхе Ларрайн (Jorge Larraín, 2001) выделяет три аспекта, рассматривая определения, которые он называет временным, пространственным
и дефицитным. Временной аспект относится к переломным моментам,
связанным с происхождением района, и к более или менее непрерывной
линии, которая учитывает его эволюцию во времени. Пространственный
аспект затрагивает основные этапы развития и материальные ограничения,
и, наконец, дефицитный охватывает конфликты и напряженность, которые
возникают при присоединении района к городу.

Цвет района и города
Обычно в нарративах о заселенной территории речь идет о конфликте района и центра города, объединяется различное содержание и изменяются
взгляды обеих сторон. Нарративы местных жителей переплетаются с историческими событиями, персонажами и повседневными занятиями, основными этапами развития и материальными аспектами, которые считаются
актуальными. Именно там цвет, а точнее – понятие «цветовая атмосфера»3
находит свою точку опоры. Как подчеркнул Армандо Силва (Armando
Silva, 2006), коллективные впечатления о городе характеризуются высоким
уровнем сегментации, причину которой следует искать на разных уровнях,
среди которых отношения между жителями на фоне национальных и международных событий, «способы опосредованного выражения» (граффити,
реклама, плакаты и т. д.), социальная инфраструктура (сегментация города) и материальные условия.
Последний уровень включает в себя все элементы, которые определяют
материальную составляющую района, включая цвет. Это дополнительный
аспект среди тех, которые могут быть потенциально включены в нарративы района, и без такого включения оказывающийся не предусмотренным.
Ожидается появление определенной напряженности во взаимодействии
между материальной составляющей, повседневной деятельностью и тем,
что соседи выделяют, размышляя о своем районе. В этом смысле следует отметить, что понятие «цветовая атмосфера» (Lenclos 1999: 9) относится
2

См., напр.: Гравано 2013, 2011; Мартинез 2004; Маркез 2007 и 2003.

Этот термин основан на определении, данном Жаном Филиппом Ланкло и Домиником
Ланкло в их книге «Цвета мира. География цвета» (1999), а также на понятии «атмосферы»,
определенном архитектором Питером Цумтором в его одноименной книге, опубликованной
в 2006 году.
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прежде всего к материальным параметрам: это «палитра» окрестностей,
объединяющая элементы архитектуры, улиц, природы, а также «непостоянные» и «случайные» цвета4. Последние влияют на общую палитру окружающей среды путем выбора, который преобразует ежедневное пространство и даже самих жителей, включая все их перемещения. Переплетение
статичных и движущихся элементов находит отклик в наборе цветов, объединяющих повседневные действия, в котором само присутствие – часть
набора (Batchelor 2010: 70).
Будучи важным аспектом, цвет может быть понятием относительным
с точки зрения территории. В справочниках можно найти информацию
о его связи с чувством принадлежности к месту. Цвет является признаком
классового различия. Исключительно в качестве примера следует вспомнить известную цитату Гете, в которой он подчеркивает, что «у ученых людей есть определенное отвращение к цветам, либо из-за слабости органов
зрения, либо из-за плохого вкуса, и как следствие они отказываются от них
совсем. Сегодня почти все женщины носят белое, а мужчины черное (1999:
214)»5. С другой стороны, цвет имеет тенденцию исчезать из нарративов о
повседневных действиях именно потому, что из-за его очевидности достаточно трудно обращать на него внимание6.
Выводы, которые мы приводим ниже, основываются на взглядах обитателей трех районов острова Теха в чилийском городе Вальдивия. Наблюдая четкие различия на уровне хроматической атмосферы, мы исследовали
этот аспект в различных нарративах, связанных с районами.

Методология
Обращаясь к восприятию, тесно связанному с материальными аспектами
окружающей среды, необходимо учитывать оба подхода, принимая во
внимание «пространство, основанное на опыте», которое складывается из
повседневной деятельности. Это качественный подход, который стал возможен благодаря ограниченному росту исследуемых районов и включал
прямые наблюдения и опрос местных жителей. В данном исследовании
также был использован метод кейс-стади, поскольку он позволяет рассматривать феномен с разных точек зрения, сохраняя при этом возможность
выбора подходов (Marradi et al 2007: 237).
В то время как «непостоянные» цвета относятся к изменяющимся элементам в ландшафте,
а именно к свету, растительности, потоку воды и небу, «случайные» цвета возникают
вследствие появления движущихся объектов, таких как автомобили и даже сами жители.

4

В дополнение к этому наблюдению автор определил вкус к сильным цветам как нечто
естественное, начальное и примитивное. Следы подобных явлений можно обнаружить
в далеких эпохах – например, связь между «невыраженным» и избытком цветов,
прокомментированная Плинием в V веке до н. э. (Gage 1993: 15).

5

Это явление было подробно рассмотрено многими авторами, в том числе Пьером Бурдье,
который ввел понятие «габитус», относящееся к схемам восприятия, размышления и
действия, которые являются следствием социальных и исторических условий (с участием
классовой принадлежности) для повседневной деятельности (Bourdieu 1996: 133). Для
натурализации цвета мы использовали работы Ланкло (Lenclos 1999: 9).

6
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В частности, мы решили разработать коллективное сравнительное исследование методом кейс-стади (Stake 1995), в котором в качестве первого
шага была проведена контекстуализация территории о. Теха и трех его районов. Кроме того, были проведены обзор имеющейся литературы и сбор
данных из архивов и устных источников, включая съемку и официальные
документы, а также данных, предоставленных ключевыми информантами
на различных мероприятиях и в рамках этих исследований.
После этого были проведены полевые работы с целью описания материальных аспектов и выяснения точек зрения местных жителей. Принимая
во внимание понятие «цветовой атмосферы», прямые наблюдения и визуальная фиксация проводились во всех трех районах. Работа началась с ознакомительных визитов, фотографической съемки сначала общего плана, а
впоследствии и каждого дома, включая создание акварельных эскизов. Затем были разработаны информационные досье каждого дома, включающие
фотографии, общую информацию, историческую справку, описание состояния зеленых зон и подробное описание материалов. На основании этих
материалов цвета фасадов были идентифицированы с помощью фиксации
цвета на основе двух кодов7. Для домов, в которых цветовые схемы не соответствовали используемым цветам полностью, использовались приблизительные значения8. Наконец, был разработан план для каждого района, а
также простая карта основных цветов, используемых в каждом доме: на переднем фасаде, перекрытиях, парадном входе и окнах на переднем фасаде.
Были проведены девятнадцать интервью с ключевыми информантами – местными жителями для сбора информации о восприятии (12 глубинных, 6 полуформализованных и 1 групповое интервью). Интервью
включало три тематических раздела: знания о происхождении и эволюции района (включая его характеристику на начальных этапах), а также
восприятие материалов и цвета. Отбор интервьюируемых и общение с
ними основывались на их возрасте и связях с районом, особенно важны
были контакты в их собственных домах (16 из 19 интервью), что облегчало
фотографическую съемку фасадов, объектов или помещений внутри домов и дворов перед зданиями (следуя гайду интервью). Интервью записывались, примечания делались в полевых записных книжках. Изначально
были получены письменные согласия на интервью, в том числе согласие
на использование стенографических записей. В бывшем районе Анвандтер также использовалось простое анкетирование, целью которого было
разъяснение проблем и предоставление информации о возникающих изЦветовая съемка местности была проведена при помощи цифрового инструмента ColorScan
2.0 на основе NCS (Естественная Система Цвета), который был проверен на месте с помощью
цветовой диаграммы той же компании. Для досье был сделан дальнейший перевод цветовой
схемы Ceresita, основываясь, таким образом, на хроматическом языке на национальном
уровне.

7

Из-за вариаций в оттенках использованного для отделки материала, кроме того, когда
на поверхности виден значительный износ, включая случаи получения цвета фасадов в
результате оптической комбинации нижнего и верхнего слоев штукатурки.

8

Элиза Кордеро-Яр, Франсиска Поблете, Марсия Эгерт

173

менениях, наблюдаемых в ходе
исследования9.

Полученные сведения:
районы на острове
Три исследуемых района образуют территорию, на которой
процесс урбанизации промышленных территорий начался в середине XIX века (рис. 1). Их связи
с островом выявляют различия
в отношении происхождения
и характеристик всех трех жилищных проектов. Эти аспекты
важны в той мере, в которой в
нарративах о районе в качестве
поворотного момента упоминается общее происхождение, учиРис. 1. Расположение трех изучаемых районов
тывая исторические элементы, на о. Теха: (1) Ломас-дель-Рио-Крусес, (2)
связанные с аспектами окружа- бывший квартал Анвандтер (в настоящее
ющей среды, в настоящее время время улица Лос-Авельянос) и (3) Теха Юг.
имеющими значение для мест- Изображение Google Earth, отредактированное
авторами
ных жителей.
В случае бывшего квартала
Анвандтер, ныне улицы Лос-Авельянос, поворотным пунктом его консолидации является развитие новых промышленных объектов немецкими поселенцами в восточной части острова Теха (Egert and Pantoja 2008: 33-34)10.
Из рассмотренных районов этот имеет самые сильные исторические корни
и является частью рабочего жилого комплекса на острове. Первоначально
эти дома принадлежали промышленным предприятиям, а также Фонду
безопасности трудящихся (Caja de Seguro Obrero). Следовательно, решения
о дизайне и планировке, а также об их неизменности не зависели от рабочих и служащих.
Квартал Анвандтер был связан с пивоварней семьи Анвандтер, однако
начал развиваться уже после ее перехода во владение Национальной пивоваренной компании (Compañía Cervecerías Unidas, CCU) в 1916 году11. Он
Изменение материалов и цвета на большинстве фасадов стало очевидным после того, как
были проведены интервью и сделана фотосъемка местности. Анкета смогла пролить свет на
данный процесс.

9

10
Другие рабочие кварталы были построены вдоль квартала Анвандтер, включая ВиньяОффман, Рудлофф и Сегуро.
11
Первоначально, между 1851 и 1916 годами, пивоваренный завод и его объекты находились в
восточной части острова Теха. Имущество, принадлежавшее Карлу Анвандтеру до 1858 года,
перешло к его сыновьям и зятю под именем Anwandter Brothers Co., которые впоследствии
продали большую часть своих акций национальной пивоваренной компании Compañía de
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был построен в три этапа.
Согласно
этнографическим данным, поселение
развивалось от реки к материковой части острова.
Первые дома были сданы в
аренду исключительно работникам пивоваренного
завода. Второй этап пришелся на 1949 год и связан
с появлением новых рабочих и первых торговцев в
этом районе. Третий этап
начался в 1957 году, когда
были заселены последние
дома, построенные в западной части нынешней
улицы Лос-Авельянос.
В настоящее время историческая граница между промышленными зонами отсутствует, создавая
тем самым обширную территорию, которая объединяет различные районы12
с бывшим кварталом Анвандтер в качестве своеобразных ворот. Это делает
его одним из старейших
Рис. 2. Местные жители и правительственные
существующих кварталов
чиновники проходят через бывший квартал Анвандтер
Вальдивии, в котором все
после церемонии оформления прав на дома. Источник:
еще находится часть предAustral Newspaper 1989 (2.343): 3
приятий индустриальной
Рис. 3. Вид на пустующий земельный участок в районе
эпохи. Одним из ключевых
Теха Юг, 70-е гг. Фото предоставлено Глэдис Марчант
событий, которые сделали
возможным его существование, стал процесс оформления прав на дома:
после отделения от национальной пивоваренной компании Compañía
Cervecerías Unidas были предприняты усилия по получению прав на жилье, которые были предоставлены местным жителям в 1989 году. «Церемония оформления домов и передачи их новым владельцам в квартале
Cervecerías Unidas (Muñoz 2005).
12
Сложный процесс реконверсии означал, что большинство жителей района остались на
острове, в результате чего идентичность района была противопоставлена новым жилым
районам, которые также населяют так называемые обитатели острова Теха (жители
промышленных районов).
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Лос-Авельянос на острове Теха состоялась на бывшей фабрике Рудлофф
[...]» (Austral Newspaper 1989 (2.343): 3) (рис. 2).
Район Теха Юг, напротив, является частью процесса пространственной
и экономической реконверсии на острове Теха, что обусловлено его связью с остальной территорией города, которая создавалась в ходе поэтапного строительства моста Педро-де-Вальдивия в 1953 году и восстановления Южного университета Чили после землетрясения 1960 года13. В этом
процессе первые обитатели рабочих кварталов стали как бы «позорным
пятном» прогресса, так как прежние промышленные районы (в том числе
бывший квартал Анвандтер) – ядро рабочего класса острова, теперь становятся активно развивающимися жилыми зонами. В настоящее время
широко распространены такие выражения, как «беднота Теха» или даже
«позорное пятно Теха», которые предполагают развитие новых отношений
на острове.
Район Теха Юг является одним из таких новых жилых комплексов в
рамках жилищного проекта, тесно связанного с Южным университетом
Чили: его сторонниками были в основном университетские профессора.
Район был заложен на территориях, принадлежавших семье Рудлофф во
время промышленного бума. С появлением новых жителей часть промышленных и бытовых объектов по-прежнему находилась рядом со зданием завода Хоффманн.
Управление жилищным проектом подразумевало начальную стадию
закупок и освоения земель, включая распределение земельных участков.
Инициатива имела место «<...> в период огромного дефицита жилья в
Вальдивии. В частности, даже университетским профессорам было негде
жить» (Хуан К., житель района Теха Юг, опрошенный в 2011 году). Это привело к возведению нескольких жилых домов в районе Теха Юг шестьюдесятью пайщиками, которые приобрели этот участок в 1970 году, смогли
получить лицензию на строительство в 1973 году и разделили территорию
на 78 земельных участков в южной части острова в 1974 году (рис. 3).
Строительство началось на отчасти сельскохозяйственной территории в относительно изолированном месте и продолжалось почти десять
лет. Схема строительства домов была довольно разрозненной, но в них
присутствовало чувство общих усилий, что было отмечено во многих
интервью. Этот проект был строго ориентирован на эту особенность общины: несмотря на то, что никакого формального принуждения не существовало, был создан руководящий совет, который установил общие
правила строительства и сосуществования и подчеркнул намерение сохранить открытые пространства для обеспечения прозрачности для всех
жителей.
Начиная с восьмидесятых годов, здесь стали появляться новые жите13
За время работы администрации президента Сальвадора Альенде на острове была
построена государственная тюрьма. Хотя это событие и не считается вехой в истории района,
данное решение вызывает споры между сторонниками позиции, что остров Теха – это
периферия, и теми, кто разрабатывал для острова ряд проектов строительства объектов
недвижимости в 1970 году.
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ли, в том числе из-за расширения
района в сторону северо-западного берега в 2007 году14. Таким образом, первоначальный облик района (включая отсутствие заборов
и ограничений на высоту зданий)
был слегка изменен. Несмотря на
это, даже сегодня существует общая линия, в которой преобладают белые, деревянные и одноэтажные дома.
Наконец,
район
Ломасдель-Рио-Крусес является пространством более позднего городского развития. Территория
в северо-западной части острова Теха, на которой расположен
этот район, оставалась незанятой
до 1990-х годов (рис. 4). Жилой
комплекс представляет собой
независимый проект, поддерживаемый акционерным обществом, которое приобрело участки, принадлежавшие викариату
Рис. 4. Вид с воздуха на университетский
Араукания.
городок о. Теха. Позади должен был быть
Проект включал разработку
построен квартал Ломас-дель-Рио-Крусес.
комплексных
схем регистрации
Неизвестный источник
прав на недвижимость, а также
процесс создания особого юридического лица до начала фактических строительных работ. Долгая реализация проекта объяснялась корректировками, появлением новых партнеров, уходом старых или их заменой.
Следует отметить, что в отличие от района Теха Юг или бывшего квартала Анвандтер район Ломас-дель-Рио-Крусес в настоящее время является
переходной городской зоной. Это жилой комплекс, который до сих пор находится в стадии строительства, и некоторые из опрошенных подчеркнули
слабые или даже отсутствующие соседские связи.

Внешнее восприятие районов: цвет и материалы
Как отмечалось ранее, бывший район Анвандтер сохранил свое первоначальное местоположение и архитектурные линии и в настоящее время
14
В руках компании-застройщика SOCOVESA оказались 10 земельных участков общей
площадью 6 653 м2 (Serviu Blueprints, «Проект развития жилищного строительства в районе
Теха Юг», декабрь 2007 г.). Развитие города происходило за счет заполнения площади,
которая, как известно, является заболоченной местностью, ранее считавшейся частью района
Теха Юг.
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Рис. 5. Оригинальные горизонтальные деревянные обшивки стен часто сохранялись на фасадах, выходивших на восток и юг, не испытывавших воздействие суровых природных условий.
Фото Элизы Кордеро-Яр, 2014

населен семьями рабочих. В целом это жилой комплекс с четко определенным стилем, с одно- или двухэтажными таунхаусами с непрерывным
фасадом. Большинство из них были изменены либо из-за технического обслуживания, либо в соответствии с различными целями, но в целом фасады
сохранили первоначальный дизайн. Примечательно, что широко распространено строительство небольших домиков на задних дворах, что означает
изменения в образе жизни и в том, как используются участки. Фасады на
задних дворах, ранее использовавшиеся для содержания животных и огородничества, стали играть более значимую роль. Исходным материалом
фасадов и подъемных окон было дерево, а для кровельных покрытий использовались листы из волокнистого цемента Pizarreño. Со временем дерево на фасадах была заменено цинком и сайдингом, а в последнее время – волокнистым цементом. Окна были заменены на деревянные двустворчатые
или раздвижные алюминиевые окна, а кровлю покрыли цинком (рис. 5).
Эти изменения являются результатом индивидуальных и общественных проектов15 по благоустройству домов и изменения их использования.
Палитра стремится к цвету коричневого дерева и даже к черному (в одном
случае). Несмотря на это, некоторые из первоначально использованных
15
Наряду с индивидуальными мероприятиями начиная с 2011 года проводилась постепенная
замена фасадных материалов белым, кремовым и древесно-волокнистым цементом с
имитацией под дерево, что указывает на возможную стандартизацию цветовых решений в
районе в рамках программы улучшения жилищного фонда (2011–2012 гг.).
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цветовых решений сохраняются и по
сей день. В то время эти цвета были выбраны частично из-за доступности на
местном рынке, который был довольно
ограниченным в начале ХХ века. В среднем в наличии было всего восемь цветов, в том числе бирюзовый, светло-зеленый, голубой, абрикосовый, желтый,
белый, колониальный красный и синий (рис. 6). Если владельцу нужен был
особый цвет, художник знал, как это
сделать. «Единая карта», содержащая
более 1000 цветов с красками, которые
возможно смешать в магазине, появилась в Чили только в 1980-е годы, а
в Вальдивии в 1990-е. Поэтому, когда
владельцы домов начинали красить
Рис. 6. Цвета фасадов домов в районе
дома, они использовали то, что предлаАнвандтер.
галось на местном рынке, в том числе
Автор: Элиза Кордеро-Яр, 2014
классические желтые и белые цвета, типичные для Вальдивии и ее немецкой
традиции (Cordero 2008: 3).
Эти цвета и сейчас можно увидеть
в районе. Почти половина домов окрашена в желтый цвет, в то время как
бирюзовый, голубой, светло-зеленый и
абрикосовый являются наименее часто
используемыми, эти цвета делают район уникальным, так как они не встречаются в других районах острова Теха.
Следует отметить, что их можно найти в других промышленных районах
Вальдивии, а именно Барриос Бахос и
Коллико. Примечательно, что на фасадах и архитектурных элементах можно
Рис. 7. Цвета фасадов домов в районе
найти и необычные цветовые комбиТеха Юг. Автор: Элиза Кордеро-Яр, 2014
нации – например, бирюзово-красные
или темно-зелено-золотые оттенки.
В районе Теха Юг размещение жилых строений более пространное, земельные участки больше, и поскольку в большинстве домов нет заборов,
общественные и частные пространства объединены. Большинство домов
окрашены в белый цвет, который сочетается с лакированной или необработанной древесиной либо в тех же оттенках, либо темнее и краснее, и включает в себя каменные плиты. Эта комбинация белых, прохладных пород и
теплой древесины контрастирует с пышными тонами окружающей зелени,
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которые объединяют архитектуру, как
бы сливающуюся с листвой (рис. 7).
Район Ломас-дель-Рио-Крусес, на
западной стороне острова, расположен
на холме с панорамным видом на реку
(на западе) и город (на востоке и юге).
На севере территория граничит с районом Теха Север, владением Южного
университета Чили, который со своими огромными и пышными деревьями играет роль заднего плана. Более
половины домов окрашены в оттенки
красного – от матового оранжевого,
темно-красного до темного дуба – по Рис. 8. Цвета фасадов домов в районе
дереву или волокнистому цементу. Ломас-дель-Рио-Крусес. Автор: Элиза
Кордеро-Яр, 2014
Преобладает белый цвет в виде краски
или синтетического сайдинга, а также нейтральные тона в виде серых плиток, черных вулканических пород, неокрашенного бетона, черных плит и
серой окрашенной стали. Другие материалы включают лакированную древесину и желтый цвет с использованием как краски, так и натурального
камня или золотистой окрашенной стали. На небольшом количестве фасадов в исключительных случаях можно заметить абрикосовый цвет, цвет
зеленого мха или кирпичную кладку (рис. 8).
Поскольку район находится на склоне, хорошо видны крыши домов.
Большинство покрыты черепицей цвета черного асфальта, за исключением одной крыши зеленого цвета. Цветовые комбинации фасадов и архитектурных элементов являются классическими и спокойными. В исследование
не были включены два объекта другого цвета, поскольку они расположены
в другой части этого района: первый – это синий бетонный дом, второй –
дом из окрашенного в оранжевый цвет оцинкованного листа, построенный
в 2015 году.

Дискуссия: мнение местных жителей, история,
общественность и цвет
Описывая районы, мы подчеркивали значительные различия в их историческом развитии. Эти различия прослеживаются в нарративах жителей,
даже когда речь идет о характеристике цветовой атмосферы – теме, неуловимо затрагивающей все три района.
Бывший квартал Анвандтер является частью более широкого комплекса. Хотя его и можно назвать более или менее самодостаточной единицей,
данный район тесно связан с другими традиционными промышленными
зонами на острове Теха. В целом ценность района связана с такими аспектами, как поддержка соседей, семейственность и принцип старшинства,
стоит особо отметить связи с промышленной традицией первых его обитателей. Этот аспект упоминается постоянно, подтверждая существование
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многолетних связей между жителями.
Тема «цвет и дома» не возникает спонтанно в беседе, и перейти к ней
становится довольно трудно. Даже если вопрос задается напрямую, респонденты продолжают говорить о связях с соседями или о других важных
событиях, связанных с последними. Хотя в данном районе это можно объяснить отсутствием организации, которая могла бы помогать его жителям
во время строительства и формирования облика района16, это также относится и к районам Теха Юг и Ломас-дель-Рио-Крусес.
Пожилые жители помнят, что первые дома строились с использованием натурального дерева. Дома начали красить вместе с принятием урбанистического образа жизни, в отличие от уклада «пивоваров» (первых
жителей), в основном сельского происхождения, для которых задний двор
и прилегающие территории были важнее фасада, уходившего на второй
план.
Соседи вспоминают, что на втором этапе строительства, как и в 1946
году, дома были окрашены в светло-желтый цвет по указанию пивоваренной компании Compañía Cervecerías Unidas. Самостоятельный выбор
краски для фасада владельцем соотносится с более поздним периодом, соответствующим процессу оформления прав на недвижимость в 1989 году.
Таким образом, цветовое разнообразие связано с возникновением права
собственности: «В одно мгновение мы стали владельцами домов. Прежде
никто не ремонтировал свои дома; понимаете, мы все время боялись, не
знали, что произойдет с этими домами» (Моника Г., жительница квартала
Анвандтер, интервью 2011 года).
В настоящее время в этом районе преобладает цветовое разнообразие,
что вызывает положительные реакции у большинства местных жителей,
когда их спрашивают об этом напрямую. Хотя выбор конкретных цветов связан со многими факторами, в том числе личным вкусом, сохранением цвета, выбранного родителями и общественным мнением, процесс
оформления прав на собственность и последующая ее индивидуализация
значительно увеличивают положительные отклики. Существуют также дополнительные факторы, в частности – принятие образа города вторым и
третьим поколением жителей.
Нынешняя структура и цветовая палитра района Теха Юг связаны с
общим проектом, инициированным первыми жителями в начале семидесятых годов. Этот коллективный проект создал правила сосуществования
и строительные стандарты: несмотря на то, что проекты оставались открытыми, общее понимание того, что подразумевалось под «жилищем», было
принято как должное, включая стили строительства.
Таким образом, первые дома были одноэтажными, имели одни и те
же архитектурные линии и в них преобладали деревянные фасады белого цвета17. Этот стиль косвенно связан – чаще всего – с чувством классовой
16
Оригинальные дома спроектированы и построены фабрикой, включая разработку
фасадных цветов в 1946 году.
17

В двух случаях это также связано с экономическим положением большого числа коренного
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принадлежности18. Сохранение манеры строительства
и цветовой гаммы является
частью первоначального проекта района, однако общее
понимание и восприятие
местности также играет важную роль. Новые жители,
помимо небольших изменений, «начинают делать, как
они считают нужным. Первые дома еще более или менее пытались приспособить к Рис. 9. Архитектурный объект с использованием
окружающим...» (Герберт С., белого цвета и дерева среди буйной растительности,
житель района Теха Юг, опро- без границ между общественным и частным
пространством. Фото Abel Lagos, 2013
шенный в 2011 году).
Со временем началось постепенное ослабление первоначальных ожиданий, особенно в отношении общинных связей. В то время как появление
новых семей в этом районе воспринималось как позитивное явление, их
интеграция происходила медленнее по сравнению с коренными жителями. Однако данный факт не повлиял на цвет и используемые строительные
материалы в районе, сохранившем стиль строительства, аналогичный первоначальному.
И снова спонтанные положительные упоминания цвета не делают его
релевантным, предпочтение отдается на этот раз безопасности и окружающей среде. Основное внимание уделяется ландшафту над домами, учитывая, что использование открытой среды – это соответствующее право
местных жителей. Именно с точки зрения этих элементов характеристики
цвета и стиля зданий района развиваются легко, так как дома, как правило,
сливаются с окружающей средой. В отличие от бывшего квартала Анвандтер, интервьюируемые не упоминают особых событий, связанных с изменениями цвета фасадов.
Из этого следует, что преемственность стиля и цвета характеризует
развитие района в материальном плане. Повторимся, что позитивные мнения, затрагивающие данный аспект, могут быть получены только путем
постановки прямых вопросов. В целом можно говорить об оестествлении
критериев выбора: белый цвет и древесина воспринимаются интервьюируемыми как само собой разумеющееся, в то время как окружающей среде
отдается главенствующая роль (рис. 9).
населения, способствовавшим предложению недвижимости того времени,
стандартизировавшему тенденции в консолидации района (учитывая покупку сборных
домов, которые впоследствии достраивались).
18
Ни один из интервьюируемых прямо не выражал эту идею. Косвенно упоминается
профессионализм соседей или используется термин «культурный уровень». Как и в
большинстве подходов к идее класса, использование категории неоднозначно и не способно
полностью охарактеризовать рассматриваемую группу.
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На втором этапе идея общего стиля становится более четко выраженной, особенно со следующими комментариями: «…тут чаще всего используется дерево, но я думаю, что это люди разного уровня. У нас разные идеи,
разное понимание, как бы это сказать, экологии, то, как мы видим окружающую среду и понимаем эстетические аспекты…» (Хуан К., житель района
Теха Юг, опрошенный в 2011 году).
Наконец, в районе Ломас-дель-Рио-Крусес существует общее понимание стилистической свободы с точки зрения строительства, а также позитивное отношение к ландшафту и доступность «хорошего вида»19 (рис. 10).

Рис. 10. Пространственными характеристиками района Ломас-дель-Рио-Крусес являются
прекрасные виды, подземные линии электропередач и четкое разделение общественного и
частного пространства посредством оград. Фото Abel Lagos, 2013

С другой стороны, динамичность общественной жизни района не считается релевантной в полученных мнениях в соответствии с развитием территории с течением времени. За последние десять лет, в течение которых
некоторые жители поселились в этом районе, проводилось несколько этапов строительства. Работы велись даже в период данного исследования. Это
строительные процессы, которые включают соглашения между владельцами и архитекторами, в некоторых случаях использующими свой авторский
стиль. В то время как промышленность способствовала трансформации первоначального пространства и развитию жилого района, продажа земельных
участков и процесс жилищного строительства производились постепенно,
зачастую новыми владельцами безотносительно первоначального проекта.
Примечательно, что положительных отзывов относительно общинных
связей встречается очень мало или их вообще нет, а некоторые интервьюируемые заявляют: «...у меня такое ощущение, что здесь нет никакой общинной связи. Возможно, вы знаете человека, который живет рядом, но не более того. Возможно, вы могли бы найти больше истории там, где находится
озеро Риньиуэ; это область, название которой я не помню»20 (Гильермо Д.,
житель района Ломас-дель-Рио-Крусес, опрошенный в 2010 году).
19
Окна домов выходят на реку Крусес или Вальдивию, используя возможность панорамного
вида на природный заповедник или на город.
20

Она относится к рабочим кварталам, то есть к территориям бывшего квартала Анвандтер.
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Таким образом, имели место упоминания о свободе и индивидуальном дизайне домов, а также о защите от посторонних взглядов. Цвет же является второстепенной проблемой, представленной в особом отношении к
окружающей среде, рекам и лесам. Можно сказать, что наиболее репрезентативным качеством района в настоящее время является отсутствие определенности и акцент на частной собственности. Несомненно, наряду с визуальным контактом с рекой и панорамными видами города это ключевой
фактор, формирующий позитивное мнение жителей. Интервьюируемые
разделяют данное мнение наряду с идеей стилистического разнообразия
домов, в которых они живут.

Выводы
Со стороны заметны очевидные конструктивные и цветовые различия трех
обсуждаемых районов. В районах Теха Юг и Ломас-дель-Рио-Крусес преобладает белый цвет и натуральные строительные материалы, в отличие от
бывшего квартала Анвандтер, для которого была выбрана более широкая и
разнообразная палитра. Однако с точки зрения местных жителей эти различия играют второстепенную роль. При описании района особое внимание уделяется элементам, имеющим отношение к общинным связям и урбанистике. Интервьюируемые из бывшего квартала Анвандтер упоминали
семейственность и принцип старшинства, обитатели района Теха Юг отметили безопасность и красоту окрестностей, а жители Ломас-дель-Рио-Крусес – панорамный вид, тишину, а также близость к университету и центру
города Вальдивия. Вопросы о материалах и цветах задавались отдельно в
каждом интервью, что выявило незначительную важность этих элементов
в нарративах о территории.
Что касается этих аспектов, восприятие общих образцов материала
или стилей возникает четко и спонтанно, в отличие от цвета. По крайней
мере, в одном из районов это имеет отношение к общим откликам о строительстве. В каждом из них проблема возникает спонтанно при эстетической оценке комплекса. Это не относится к цвету. Несмотря на наличие
исключений, при обсуждении проблемы возникают пробелы в ответах,
что говорит о большой неопределенности. Респонденты становятся нерешительными или ссылаются на так называемую естественность цветов, указывая на устоявшиеся и глубоко укоренившиеся ассоциации.
Наш подход показывает тесную взаимосвязь этих критериев с историей каждого района: выбор цвета и последующей «цветовой атмосферы»
более или менее отвечает в определенной форме коллективным владениям
своего времени, которые всегда опосредуются практическими критериями.
Это более очевидно в случае бывшего квартала Анвандтер. Как упоминалось выше, в районе пытались следовать историческому курсу относительно цветовой гаммы, что является выдающейся особенностью, учитывая отсутствие единого руководства на стадии проектирования и строительства
домов. Важным фактором для рабочих острова Теха явился также процесс
оформления прав на собственность. Поэтому он ассоциируется с цветовым
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разнообразием района, иногда это происходит благодаря семейной традиции с точки зрения сохранения цветов, использованных родителями или
бабушками и дедушками при первой покраске домов. В районе Теха Юг
намек на коллективную собственность менее уловим, но дополнительные
беседы показывают, что использование ограниченной цветовой палитры
связано с общим взглядом на «жилье», в некоторых случаях – со сходством
профессиональной деятельности коренных и нынешних жителей. Кроме
того, эти связи становятся еще более ясными, в отличие от других районов
и кварталов Вальдивии, в классическом процессе формирования идентичности на противостоянии. В районе Ломас-дель-Рио-Крусес, напротив, отмечается именно отсутствие или слабое развитие мест встречи для жителей, без установления взаимосвязи материалов и цвета, по крайней мере,
явно. Это относится к отдельному агентству и/или авторскому стилю архитектора, которые проектировали здание без учета истории возникновения
поселения или других важных, связанных с ней факторов.
Учитывая тесную взаимосвязь между цветом, материалами и историей,
акцент следует сделать на трудностях, связанных с принятием во внимание
перечисленных аспектов для создания мест встреч для жителей. Ожидается, что при определении мер, направленных на учет этого аспекта в градостроительстве, будут приняты во внимание как трудности с точки зрения
подходов, так и право на собственное видение развития. Если в нарративах
жителей района нет упоминаний о цвете и материалах, в процессе землеустройства и дальнейшем процессе консолидации должна быть тщательно учтена гибкость вмешательств, а результаты должны быть открытыми.
Смысл с позиции методологии очевиден. Различия материалов и цвета, о
чем свидетельствуют обсуждаемые исследования на данную тему, связаны
с социокультурными ограничениями, в том числе с доступностью экономических ресурсов, условиями социального контроля, а также общим пониманием термина «жилище». Данные связи не проявляются на уровне
нарратива, поэтому их обсуждение требует разработки соответствующих
качественных методов исследования и прежде всего длительного и неограниченного периода времени, учитывая, что наш образ жизни, способы освоения территорий, а также то, как мы представляем себе эти территории,
со временем меняются.
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Два примера развития городской колористики
в Великобритании: сохраняя чувство места
и создавая чувство места
Джем Вейгуд
Waygood Colour

Аннотация
Представлен анализ двух примеров регенерации городского пространства
в Великобритании. В первом (Дуглас, столица острова Мэн и финансовый
центр с международной известностью) акцент стратегической программы
развития сделан на оживлении общественной сферы, во втором (Мосс Сайд,
центральный район Манчестера) – на развитии программ социального
жилищного строительства. В обоих случаях компания «Waygood Colour»
была приглашена для разработки дизайна в сотрудничестве с ключевыми
участниками многопрофильной команды архитекторов, ландшафтных
дизайнеров, специалистов по свету, картографии, разметке дорог,
инженеров-сметчиков. Джему Вейгуду, дизайнеру среды и колористу,
было поручено на основе тщательного изучения существующего контекста
разработать проект и создать для обоих проектов цветовые палитры,
которые способствовали бы формированию особого чувства места. Центр
Дугласа расположен на восточной окраине острова и имеет неровные
границы, заданные сложным ландшафтом и морем. Проблема заключалась
в том, чтобы, опираясь на имеющиеся физические условия, с помощью
цвета «выделить» город как столицу острова из его окружения. В Манчестере
расчистка городского квартала дала возможность сформировать новое
чувство места, определяемое не викторианским прошлым, а энергией и
культурой его новых жителей, выходцев из азиатских и афро-карибских
общин. В статье описан процесс цветового проектирования и представлены
результаты обоих проектов, которые можно использовать в качестве
моделей в дальнейших разработках.

Colour in the Urban Environment:
Responding to a Sense of Place and Creating a Sense
of Place, Two Examples from the UK
Jem Waygood
Waygood Colour

Abstract
Two examples of urban regeneration from the United Kingdom are examined. In
the first, Douglas, capital of the Isle of Mann and an internationally recognised
financial centre, is the focus of a strategic programme of public realm renewal,
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Рис. 1. Виды г. Дуглас. Фото Waygood Colour, 2011

and in the second, Moss Side, an inner city neighbourhood of Manchester, is
redeveloped for social housing. In both instances, Waygood Colour was invited
to contribute to the design approach, working as key members of a multidisciplinary team encompassing architects, landscape architects, lighting designers,
mapping and way marking specialists and quantity surveyors. Jem Waygood, an
environmental artist and colourist, was commissioned to design and modulate
a colour palette for both projects, which would contribute to a sense of place,
through a rigorous examination of context. Douglas city centre is located on the
eastern edge of the Island with its boundaries defined by rugged landscape and
sea. The challenge was to draw in colours from its surroundings to firmly ‘locate’
the city as capital to the Island, building upon the strong physical context of its
site. In Manchester the clearance of a city block provided an opportunity to create a new sense of place determined not by its Victorian past but by the vibrancy and culture of its new residents with roots in the Asian and Afro-Caribbean
communities. This paper will document the colour design process and outcomes
of both projects as possible models for future development.

Дуглас, остров Мэн
Остров Мэн – владение Британской короны с системой самоуправления,
расположен в Ирландском море между Ирландией и Великобританией.
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Остров является одним из крупнейших оффшорных центров мира. Его
столица – Дуглас, город с населением около 28 000 человек, является
центром бизнеса, финансов, юридических услуг, транспорта, торговли и
развлечений. Город впервые был модернизирован в конце XIX – начале
XX века: на смену обилию узких улочек пришли новые дороги, а в 1870
году была построена набережная.
Этот период викторианского благоустройства сформировал город, который мы видим сегодня, но за прошедшие полтора века центр города
стал довольно бесцветным, скучным
и лишенным самобытности, что побудило местное партнерство в области развития начать программу
реновации. Необходимое для жизнеспособности города деловое сообщество, ощущая привлекательность
Дугласа как финансового центра,
зависело частично от окружающей,
а частично от торговой среды. Было
составлено проектное задание, в котором основное внимание уделялось
публичному пространству трех ключевых улиц, вместе составляющих
торговое сердце города.
Эти улицы, постепенно переходя одна в другую, пересекают весь
город с юга на север, проходя через
центр, и, хотя у каждой из них есть
свое имя, вместе они формируют
непрерывную улицу под названи- Рис. 2. Расположение цветовой палитры на
ем Стрэнд (The Strand). На рисунке плане улиц г. Дуглас. Авторы – Waygood
Colour, 2011
1 показаны типичные виды улиц с
точки зрения архитектуры в начале проекта.
Консультанты по экологическому цвету Waygood Colour были назначены в междисциплинарную группу, которая занимается улучшением всех
аспектов публичного пространства Стрэнда. Джем Вейгуд изложил стратегию цветового обогащения фасадов зданий, формирующих улицу, для
улучшения их читаемости, связи с историей и самобытности, а также с целью четкого определения характера каждой отдельной улицы. Поскольку
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Рис. 3. Существующая палитра оттенков земли. Авторы – Waygood Colour, 2011

здания вдоль Стрэнда находятся в частной и индивидуальной собственности, с самого начала было очевидно, что результаты применения стратегии
появятся не сразу. Кроме того, было решено, что нельзя принуждать владельцев зданий принимать определенный цвет, однако им следует сделать
выбор в рамках определенной палитры для своей части улицы. Поэтому
специалисты Waygood Colour решили создать три палитры (по одной на
каждую улицу), гармонирующие с городской средой и видами, открывающимися с каждой улицы.
Дьюк-стрит, самая южная из трех улиц, открывала вид на обрывы скал
над рекой Дуглас и вела к сельским районам, окружающим город, вглубь
от прибрежной полосы. К Касл-стрит, самой северной улице, с видом на
морскую сторону залива Дуглас, примыкал ряд боковых улиц также с
видом на море. Улица посередине, Стрэнд-стрит, вовсе не имела вида на
большое пространство, за исключением вида вверх к небу, виднеющемуся в
узком промежутке над улицей и между фасадами зданий. Этот анализ позволил определиться с цветовой палитрой, связанной с тремя элементами:
землей, морем и небом. Это показано на рисунке 2.
Цвета земли
Были собраны природные цвета ландшафта, воспринимаемые с дальней,
средней и близкой перспективы, и обобщены в палитре, отражающей ге-
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ологию, почву, землепользование
и окружающую растительность.
Примеры представлены на рисунках 3 и 4.
В дополнение к цветам ландшафта был проведен анализ пейзажей, хранящихся в Национальном
музее Манкса и отражающих эмоциональную реакцию художников
на пейзаж в данной цветовой гамме. Жители Манкса очень гордятся своим культурным наследием, и
в музее есть обширная коллекция
произведений искусства. Многочисленные цвета, вместе с изображениями, взятыми из картин, были
синтезированы для формирования
рабочей палитры существующих
оттенков и доминирующих тональностей. Из этого диапазона была создана продуманная палитра цветов,
подходящая для фасадов зданий.
Разработка палитры предполагает учет эффектов отражения света, Рис. 4 (вверху). Синтезированная палитра
земли, существующий диапазон.
расстояния и атмосферного иска- оттенков
Автор – Waygood Colour, 2011
жения цветов и контраста одновреРис. 5 (внизу). Разработанная палитра
менно. Очень насыщенные цвета не оттенков земли. Автор – Waygood Colour,
были использованы для выражения 2011
ощущения пространства в окружении уличных фасадов. Цвета, выбранные для палитры, создают сильный
диссонанс с цветами земли острова, не совпадая с ними; скорее они представляют собой ряд цветов, которые будут хорошо сочетаться с ландшафтом, а также с уличными постройками.
Такой процесс разработки палитры, с использованием трехмерного
цветового пространства NCS, был применен и к другим цветовым группам.
Разработанная палитра разложена для удобства использования владельцами зданий и их агентами по цветам, указанным в колонках, и по группам в
зависимости от функции: интеграционные цвета для наибольшей площади фасада в сочетании с дополнительными и гармонирующими цветами, а
также цвета с повышенной или пониженной насыщенностью для акцента
и подчеркивания архитектурных деталей и украшения. Для сопоставления
тона предусмотрена шкала яркости выбранных цветов. Таким образом,
доступен широкий выбор цветов, но в рамках заданного диапазона, что
гарантирует улучшение читаемости уличного ландшафта. Разработанная
палитра цвета земли показана на рисунке 5.
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Рис. 6. Цвета моря, существующая палитра. Авторы – Waygood Colour, 2011

Рис. 7 (слева). Синтезированная палитра цвета моря, существующий цветовой диапазон.
Авторы – Waygood Colour, 2011
Рис. 8 (справа). Разработанная палитра оттенков моря. Авторы – Waygood Colour, 2011

Цвета моря
Наблюдение за морем при различных погодных (а следовательно, и световых) условиях и на различных глубинах предоставило удивительно широкий диапазон цветов. Они представлены на рисунке 6, их синтезированная
палитра – на рисунке 7, разработанная палитра – на рисунке 8.
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Рис. 9. Палитра неба, существующие цвета. Авторы – Waygood Colour, 2011

Цвета неба
Цвета неба регистрировались в разное время суток, при разных погодных условиях и с разных сторон
света для создания широкого цветового спектра (рис. 9, 10).
Цветовой план
Три разработанные палитры разместили на планах трех улиц в качестве графического средства для того,
чтобы определить, где они будут Рис. 10. Разработанная палитра, цвета неба.
использоваться и, несмотря на то, Авторы – Waygood Colour, 2011
что для конкретных зданий цвета не
были обозначены, определили ключевые точки и выступающие фронтоны для использования характерных цветов (рис. 11 и 12). При определении
ключевых точек были учтены мнения других членов команды, ответственных за разметку и освещение дорог, чтобы обеспечить скоординированный
подход к дизайну городских улиц. Цветовой план является теперь частью
стратегического руководства для дальнейшего улучшения и возрождения
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торговой части города и используется не только для строительства фасадов,
но и для спецификации цвета для уличной мебели, озеленения и вывесок.

Рис. 11. Цветовой план. Авторы – Waygood Colour, 2011

Рис. 12. Цветовой план. Авторы – Waygood Colour, 2011
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Гринхейз, Мосс Сайд, Манчестер
Манчестер развивался как крупный индустриальный центр в условиях
хлопкового бума во время промышленной революции. Наследие этого периода можно проследить сегодня во многих прекрасных административных и промышленных зданиях, большое количество которых появилось в
то время, однако это был также период массового строительства жилья для
рабочих, большая часть которого была построена по низким стандартам
и к сегодняшнему дню приближается к окончанию срока эксплуатации.
Городской совет Манчестера в течение многих лет реализует программу
планового возрождения и предлагает множество новых стандартов. В основе подхода совета к вопросам нового жилья в настоящее время лежат
обеспокоенность в отношении устойчивого развития в XXI веке, а также передовой опыт в области городского дизайна. Автор данной статьи был приглашен архитекторами бюро Bernard Taylor Associates, чтобы внести вклад
в разработку дизайна и цветовую спецификацию нового жилого проекта,
известного как Гринхейз, в городском районе Мосс Сайд.
Этот проект включает 65 энергоэффективных домов, построенных из
кирпича на деревянном каркасе и обшитых досками, образующих два квартала вокруг двух благоустроенных площадей. Яркие клинообразные формы
и наклонные угловые башни создают новый устойчивый жилой район в этой
части города к югу от университета. Участок площадью 1,2 гектара образует
городской квартал с четко определенными границами в частой городской
сетке. Одна граница формируется главной дорогой, ведущей в центр города с севера на юг, и, таким образом, квартал становится своеобразными воротами в город. Отправной точкой концепции дизайна цветовой палитры
стал тщательный анализ непосредственного цветового диапазона окрестностей. Мосс Сайд – район разнообразия культур, населенный выходцами из
Индии и стран Карибского бассейна в 1950–1960-х годах. В 1980-х годах он
стал центром афро-карибской общины в Манчестере, а в последнее время
в этот район происходит внутренняя миграция из сомалийских, китайских
и восточноевропейских общин. Это многообразие можно увидеть на улице

Рис. 13 (слева и в центре). Цвета улицы в районе Мосс Сайд. Фото Waygood Colour, 2012
Рис. 14 (справа). Плитка в викторианском стиле. Мосс Сайд. Фото Waygood Colour, 2012
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с народными текстильными изделиями и лавками, представляющими смешение культур (рис. 13). Наряду с традиционными строительными материалами – красным кирпичом и серым шифером, а также типично викторианскими террасами, в районе также есть примеры использования плитки в
викторианском стиле, часто вокруг входа в дома, как показано на рисунке 14.
Эти детали были отмечены и синтезированы для создания существующей палитры, с помощью которой можно разработать цветовой план для
строительства. Процесс осуществляется так же, как и в проекте для города Дуглас, за исключением того, что дизайнер контролирует применение
цветового плана шаг за шагом. Архитектурная форма нового жилого района повторяет прецедент викторианской террасы посредством создания
непрерывного фасада зданий, использования особых деталей и увеличенного масштаба для угловых зданий с целью обозначения границ квартала. Специалисты Waygood Colour построили модель рабочего масштаба,
чтобы объединить архитектурную форму и применяемый цвет и чтобы
иметь возможность экспериментировать с ними в процессе разработки
дизайна (рис. 15). В основе цветового дизайна лежал принцип, согласно
которому новая схема жилищного строительства позволяла зданиям отражать энергию и многообразие новых общин, соблюдая дисциплину окружающей городской сети. Таким образом, цветовая палитра основывалась
на цветах, используемых в витринах и на улицах, подтверждая, что они являются важными элементами в новом восприятии места, и потому – жизнеутверждающим начинанием для местных жителей. Как только цветовые
последовательности были окончательно определены, их перенесли на компьютерную модель, чтобы сделать возможным распространение идеи и ее
обсуждение с заинтересованными сторонами (рис. 16).

Рис. 15 и 16. Компьютерные модели проекта Гринхейз. Авторы Waygood Colour, 2012
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Детали цветового дизайна
Были определены пять расцветок кирпича и четыре типа обшивочных досок из фиброцемента. Угловые башни были построены из четырех разных
расцветок строительных досок, по одной для каждого угла. Кирпич был
выбран как распространенный в городе материал, его цвет должен был
обеспечивать контрасты и достаточно высокий хроматический контент.
Определившись с кирпичом, необходимо было подобрать соответствующие ему фиброцемент и строительные доски, цветовая палитра которых
должна быть широкой. Для обозначения границ застройки на угловые
башни нанесены яркие оттенки. В благоустройстве площадей был использован довольно рецессивный серо-зеленый растительный материал, что позволило возвышающимся постройками выделяться, такой же
принцип применялся к малым архитектурным формам и границам застройки. Самая большая площадь была дополнена скульптурным ограждением, увенчанным медным шпилем, устанавливающим ось по всему
пространству. Покрытая патиной медь должна была связать новый район
с существующими городскими кварталами. На рисунках 17–23 показаны
построенные здания.

Рис. 17. Гринхейз, площадь Гаскелл. Фото Positive Image, 2012
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Рис. 18. Гринхейз, площадь Гаскелл. Фото Positive Image, 2012

Рис. 19. Угловая башня, Гринхейз. Фото Positive Image, 2012
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Рис. 20. Угловая башня, Гринхейз. Фото Positive Image, 2012

Рис. 21. Угловая башня, Гринхейз. Фото Positive Image, 2012
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Рис. 22. Гринхейз. Фото Positive Image, 2012

Рис. 23. Скульптурное ограждение на площади Гаскелл, ночь. Фото Positive Image, 2012
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Выводы
Представленные проекты иллюстрируют аспекты городского цветового
дизайна в Соединенном Королевстве. Город Дуглас необходимо было вписать в окружающий ландшафт в пределах острова. В прошлом Дуглас был
поблекшим и ничем не примечательным викторианским приморским
городом, не похожим на столицу особенного места. Отражая силу цвета
земли, моря и неба, стратегия цвета обладает потенциалом для изменения
ощущения города, а также повышения взаимного доверия между его жителями и бизнесом. Данная стратегия потребует упорства и настойчивости
в ее реализации. Отсутствие землевладельцев и наличие разных форм собственности означают, что для этого потребуется время, кроме того, будет
необходим контроль над эффективностью применения палитры.
Гринхейз в Манчестере потребовал несколько иного подхода, создавшего новое начинание для этого внутригородского района. Строительство террас было переходом от традиционного красного кирпича и серого
шифера в представлении об общине и устойчивости в XXI веке. Цветовой
дизайн пытается отразить это изменение, создавая новое чувство места,
основанное на многообразии, а также показывая энергию города, выражающуюся в материальной культуре местных жителей.
Цвет обладает инстинктивным и непосредственным влиянием на восприятие места, и, следовательно, должен быть своевременно, сознательно
и стратегически включен в процесс проектирования. Работа вместе с архитекторами, как это было в случае с районом Гринхейз, позволяет художнику-колористу и архитектору творчески работать в тандеме в интересах
создания схемы застройки, что должно стать моделью для новых строительных проектов. Для модернизации существующей среды цветовой дизайн осуществлялся междисциплинарными группами, что обеспечивает
стратегическое использование цвета, а не произвольное решение, принятое изолированно. Для того, чтобы убедить владельцев зданий и агентства
поддержать предложения, необходима веская презентация с сильным текстом, объединяющим концепции, поэтому колористу необходимо обладать амбициозностью, как это было в случае с Дугласом.
Перевел с английского В.В. Двойнев.
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Цветовое поле в архитектурной среде
Стиг Эванс
Художник, Брайтон, Великобритания

Аннотация
В статье демонстрируются примеры привязанных к месту публичных работ, выполненных автором, британским художником Стигом Эвансом.
Описывается роль этих произведений искусства в процессах трансформации, улучшения и обогащения городского пространства и архитектурной
среды. Рассматриваются ключевые идеи и этапы творческого процесса.
Выявляются связи с предыдущими работами, составившими основу крупномасштабного проекта применения цветового поля в Брайтон Марине.
Показана связь общественных работ художника с его студийной практикой и представлены соответствующие примеры. Обсуждается деятельность
художника в качестве реставратора живописи в Королевском павильоне и
музеях Брайтона (Великобритания), которая также оказала серьезное влияние на его отношение к цвету. Использование цвета с учетом условий местной и региональной среды представлено как главная идея художественного
творчества.

The Use of Colour Field in the Built Environment
Stig Evans
Artist, Brighton, UK

Abstract
This paper shows examples of site-specific public works conceived by the author,
British Artist, Stig Evans. It describes how these artworks are specifically designed
to transform, enhance and enrich urban spaces and the built environment. It
examines the concepts and creative processes behind examples of his public
work and how previous projects have culminated into a large-scale colour field
project at Brighton Marina. It also links his public work to his studio practise,
with examples of each. It also discusses his work as a Paintings Conservator
(Royal Pavilion and Museums, Brighton, UK), which also has a profound impact
on his colour sensibility. The paper describes the use of colour, taking inspiration
from the local and wider environment as the central concept to the artworks.

Введение
Архитектурное пространство непрерывно изменяется путем преобразования света и цвета. Визуальные и пространственные смещения и изменения,
вызванные изменениями условий окружающей среды, могут создавать
неопределенные пространства, архитектурные вариации и двусмыслен-
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ности. Своей общественной работой,
связанной с данным местом, я пытаюсь
использовать и усиливать этот эффект,
интегрируя произведения искусства,
основанные на элементах природных
явлений в рамки городского контекста
и искусственной окружающей среды.
Предпринимается попытка создать архитектурную атмосферу с синергетическим эффектом, которая постоянно и
1. Слой краски в поперечном
тонко изменяет пространство. Точность Рис.
разрезе (стократное увеличение),
в создании пространственных областей Королевский павильон, Музыкальная
кинетической двусмысленности внутри комната, демонстрируются слои
неподвижного, статичного, бетонного оригинальной краски (вермильон
строения – то, что меня интересует и и кошениль) и более поздние
неоригинальные ретуши, 2010.
отражается в моих работах, сделанных Фото Стига Эванса
в мастерской; где неоднозначные и резкие черты проявляются в «цветовом поле» живописи среднего масштаба.
Благодаря моей работе в качестве реставратора я изучаю, идентифицирую
и анализирую картины, слои краски и пигменты (современные и исторические) (рис. 1). Знание о соответствии и смешивании цветов является основополагающим для реставрации картин. Это имело и продолжает оказывать
глубокое влияние на мою работу в мастерской, так как она исследует аспекты изменения произведений искусства в зависимости от времени, окружающей среды, контекста и любого вмешательства.

Мастерская

Рис. 2. Стиг Эванс
за работой в своей
мастерской. 2017.
Фото Джулиан Виларруби
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«The Ravished Image»1
Картины меняются со временем; с
возрастом материалы изменяются
физически и визуально. Представление о достоверности, художественные намерения, культурные и социальные ценности также меняются.
В картинах, которые я создаю, цвет
является способом изучения этих
составляющих и попытки понять
«наше» отношение как зрителей в
свете этих изменений. Однако в то
же время они представляют собой
абстрактные картины с цветовым
полем, исследующие возможности,
присущие пространству, цвету, линиям и краям, в контексте априорного знания о будущих изменениях.
Название серии картин дала
книга Сары Уолден «Реставрация
живописи: спасение или уничтожение» (1985). Процесс моей работы
над картиной обычно начинается с
больших широких мазков, которые
занимают всего несколько минут.
Впоследствии они изменяются (чаРис. 3 (вверху). Стиг Эванс, The Ravished
сто едва заметно) путем применеImage (темный фиолетово-синий), 2017,
ния десятков глазурей (нанесенных
130 x 150 см
аэрографом) и «ретуширования» в
Рис. 4 (внизу). Стиг Эванс, The Ravished
течение нескольких недель (рис. 1).
Image (очень темный светло-зеленый), 2017,
Используются как исторические,
130 x 150 см
так и современные пигменты. Подбор цветов является неотъемлемой частью этого процесса, одновременно
выравниваются большие мазки с помощью небольших ретуширующих
кистей (рис. 2). Разделение границ цветового тона и хроматические изменения в картинах можно проследить в произведениях, состоящих из двух
частей (диптихах), с включением «цветовой заплатки» (образца цвета), в
картинах, подвергшихся некорректным вмешательствам, с удаленными,
обесцвеченными или просто выцветшими фрагментами и слоями краски.

«Вмешательство»
«Вмешательство» – это концептуальное фотографическое исследование, расширяющее идею согласования цвета с таблицами и цветовыми эталонами.
1

«Испорченная картина» (англ.)
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«Вмешательства» затрагивают натуральные цвета образцов бытовой краски
(сфотографированные, удерживая образец перед объективом камеры). Эти
фотографии демонстрируют вмешательство человека в природу, показывая наше желание каким-то образом одомашнить ландшафт и окружающую среду. Они также представляют гомогенизирующий эффект, который
оказывает лакокрасочная промышленность на наше восприятие природы,
предлагая нам безопасную эскапистскую фантазию о чем-то нездешнем и
экзотическом (с такими названиями, как «Марокканские пески», «Русский
бархат», «Тосканское сокровище», «Яванский рассвет», «Небо Марса»).
Данные названия и окраска стен наших домов должны иметь определенное влияние на то, как мы воспринимаем мир вокруг нас. С помощью
фотографий можно доказать эффект влияния масс-маркета бытовой краски на наше цветовое сознание. Американский лингвист Бенджамин Уорф
выдвинул идею о том, что наш язык определяет наше восприятие мира.
«Мы ограничиваем природу, превращаем ее в концепты, приписываем
ей определенные значения и делаем это во многом потому, что существует
некое соглашение поступать именно так – соглашение, которое существует
во всем нашем речевом сообществе и кодифицировано в шаблонах нашего
языка» (Уорф 1940: 213–214).
Я полагаю, что наш цветовой язык и лексика стали сложнее и разнообразнее с того времени, когда писал Уорф. Теперь в нашем распоряжении
есть очень сложный и продуманный цветовой язык и терминология. Благодаря современной лакокрасочной промышленности и индустрии моды
мы как потребители очень привыкли к новой и постоянно меняющейся

Рис. 5. Стиг Эванс, Amazon Beat, 2014, Digital C-Print
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Рис. 6 (слева). Стиг Эванс, Blue Lead, 2015, Digital C-Print
Рис. 7 (справа). Стиг Эванс, Sapphire Springs 4, 2014, Digital C-Print

цветовой лексике, касающейся всего, начиная с одежды и заканчивая системой «Пантон».
На фотографиях перспектива нарушена посредством «цветовой заплатки» (образца цвета), которая тонко изменяет изображение таким образом,
чтобы мы созерцали и повторно оценивали изображение, цвета, названия
цветов и наши способности восприятия, а также подчеркивает нашу продолжающуюся урбанизацию и отдаление от мира природы (рис. 5–7).

Общественные проекты (предшественники)
Предшественниками жилого района Марина являются два проекта, оказавших влияние на определение формы и идеи для данной концепции: ворота «Zip Gates» (рис. 8, 9) и здание «Vega Building» (рис. 10).
Ворота «Zip Gates»
Ворота «Zip Gates» (2006) отражают наше отношение к городской архитектуре и современной жизни в городе.
Цветовая палитра для ворот основывается на окружающей архитектуре и природных элементах, отраженных в ней. Ночью включается подсветка, работающая от солнечной энергии, а решетка на центральных воротах
загорается при их открывании.
Здание «Vega Building»
Здание «Vega building», используя в основном освещение и обладая ограниченной цветовой палитрой, сыграло важную роль в разработке концепции локальной окружающей среды кинетически и архитектурно.
Здание расположено недалеко от набережной города Хова. Его близость к морю стала источником вдохновения для создания кинетической
системы освещения, соответствующей повышению и понижению уровня
местных приливов. Приливы поднимаются от 0,1 м до 7 м каждые 6 часов. Здание состоит из трех стеклянных вышек, обращенных к югу, с центральной башней, достигающей высоты 14 метров. Башни построены из
полых стеклянных секций, оснащенных цветным светодиодным освещением, установленным с интервалом в 2 метра. Подобно поднимающемуся и
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Рис. 8 (слева). Ворота «Zip Gates», 2006, окрывающиеся для машин, 4 м x 1,5 м, г. Хов.
Алюминий с порошковым покрытием и сталь. Подсветка люминисцентными лампами и
лампами, работающими от солнечной энергии, акриловый замкнутый профиль.
Фото Стига Эванса
Рис. 9 (справа). Ворота «Zip Gates», 2006, закрытые для прохожих, 3 м x 1,5 м, г. Хов.
Алюминий с порошковым покрытием и сталь. Фото Стига Эавнса

Рис. 10. Здание «Vega Building», 2015 г. Хов. Фото Джима Стефенсона

опускающемуся приливу, две центральные полосы света имитируют его,
поднимаясь и опускаясь на 2 метра. Свет создает меняющуюся систему освещения здания, тонко влияя на его форму. Цвета были выбраны так, чтобы отражать цвет моря. Цвет, характерный для моря в данной местности,
был выбран также для стекла балконов.
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Проект «Шкалы времени» (Timelines), 2016, жилой район Брайтон
Марина, Брайтон, Суссекс, Соединенное королевство
В 2015 году Городским советом Брайтона и Хова был объявлен конкурс на
серию работ по художественному оформлению новой жилой и коммерческой застройки в районе Брайтон Марина. Техническое задание было
относительно свободным и ставило задачу художнику представить серию
эскизов общей концепции застройки.
Район Марина возник в 1979 году и к настоящему моменту охватывает 127 гектаров (0.51 км2), включая действующий порт, жилые здания и
торгово-развлекательные
центры. Это самая большая
искусственная марина (гавань) в Европе. Комиссия
сформировала часть первой
фазы схемы новой регенеративной застройки, подразумевающей строительство
195 жилых квартир с торговыми помещениями на
первых этажах. Проект, расположенный на западной
набережной во внутренней
гавани, был построен на бетонных платформах, стоящих на сваях, установленных
в воде.
Первоначальный замысел заключался в стремлении тонко изменить архитектурное пространство с
помощью «цветовых полей»
и таким образом привязать
цвет к локальной окружающей среде. Живя (и занимаясь серфингом) у моря,
я ежедневно наблюдаю вариации и изменения цвета
и тона воды. На побережье
Брайтона цвет моря постоянно меняется. Он колеблется от кремово-коричневого
Рис. 11 (вверху). «Шкала времени» (Timeline) 1 и 2,
2017, северное и южное здание, западная набережная,
(бурное море и песок) до
жилой район Брайтон Марина. Фото Вуди Эванс
чисто бирюзового цвета (ясРис. 12 (внизу). Двенадцать часов (Twelve Hours), 2017,
ный летний день над мелозападная набережная, жилой район Брайтон Марина.
выми скалами).
Фото Стига Эванса
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Изучение цвета воды выявило простой метод сопоставления цветов для
указания уровня загрязнения. Шкала цветности Фореля-Уля – метод для
определения цвета воды, применяемый в океанографии с конца XIX века.
В нем используется цветовая палитра, пронумерованная от 1 до 21, а задачей исследователя является сопоставление образца воды с цветами шкалы
(рис. 13).

Рис. 13. Стиг Эванс. Интерпретация цветовой палитры шкалы Фореля-Уля

В эскизах и рабочих акварелях/коллажах, созданных в мастерской,
были представлены идеи изменения цвета в разное время суток, а также отражена «встреча» воды с архитектурой: мягкость воды против архитектурной прочности, прерывистая линия против ретуши (рис. 14). Благодаря сочетанию ежедневных визуальных наблюдений, исследованию
цвета в мастерской, а также идее соответствия цвета шкале Фореля-Уля,
для оформления была разработана концепция и форма шкалы времени
в виде штрих-кода, отражающей связь времени суток с изменением цвета
моря.

Рис. 14. Стиг Эванс, исследование цвета, 2015, акварель на бумаге, 25 x 40 см

Штрих-код – оптическое представление данных. Шкала времени
(Timeline) – перечень событий в хронологическом порядке. Комбинация
изменяющихся цветовых полей, включающая «хроматическую» информацию в формате штрих-кода/шкалы времени, показалась релевантной для
проекта и при условии правильного применения в архитектурном стиле
стала бы обширным цветовым пространством на уровне нижних этажей,
выполняя двойную функцию: преобразование зданий, а также создание
эффекта погружения и дидактического опыта для окружающих.
Были разработаны три отдельных «шкалы времени», чтобы охватить
в общей сложности 90 метров нижних секций зданий, повторяя их очертания и становясь своего рода оберткой, визуально отделяя здания от их
фундамента (рис. 16, 17).
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Рис. 15. Двенадцать часов (Twelve Hours), 2017, фрагмент, северное здание, западная
набережная, жилой район Брайтон Марина. Фото Вуди Эванс, 2017

Рис. 16. План западной набережной. Красными линиями обозначены места применения
художественного оформления. Схема Стига Эванса

Стиг Эванс

В качестве материала была
выбрана керамическая плитка,
так как она долговечная, стойкая,
высокоцветная, ее легко заменять и копировать. Плитку для
наружного оформления с широкой цветовой палитрой приобрели в компании Grestec Tiles
Ltd. (рис. 18). Эскизы и наблюдение за цветом моря представили
гораздо больше вариаций цвета,
чем предлагает плитка Cesano.
Необходимо было изменить
и приспособить цвета к более
ограниченной палитре.
Вариации тона стали важным аспектом для иллюстрации трансформации цвета, и с
учетом этих изменений должны
были быть скорректированы общая форма и оттенок (рис. 19).
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Рис. 17. «Шкала времени» (Timeline), 2017, южное
здание, западная набережная, жилой район
Брайтон Марина. Фото Вуди Эванс

Рис. 18. Цветовая палитра плитки Cesano, матовое покрытие. Grestec.co.uk

Рис. 19. Стиг Эванс, Двенадцать часов (12 Hours), Timeline, 48 м x 2 м

Цифровые эскизы и рабочие чертежи были выполнены с использованием цветовой палитры плитки Cesano (рис. 19 и 20).
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Рис. 20. Стиг Эванс, «Шкала времени» (Timeline), 2015, Digital Studies

По мере дальнейшей разработки шкал времени в них были включены
различные фазы изменения цвета в разные временные периоды. Двенадцатичасовая шкала, составляя 48 метров в длину и 2 метра в ширину, является
самой большой (рис. 19). Она представляет все цвета, которые приобретает
в идеале море в течение дня, от рассвета до заката. Размер каждой цветовой
секции пропорционален тому времени, когда море приобретает данный
цвет.
Работа также включает и показывает отражения цвета неба за тот же
период. Цвет моря определяется взаимодействием света и частиц в море.
На него также влияет цвет неба, который оно, с разной степенью дифференциации, отражает. В определенные моменты в течение дня цвета будут
соответствовать небу и морю.
Проект был реализован на бетонных колоннах, установленных в морском дне; платформы буквально «подвешены» над водой. Я хотел, чтобы
художественное оформление подчеркивало именно этот аспект. Дизайнерская «обертка» основания зданий дает ощущение отделения самого здания
от его фундамента, как бы балансируя над водой.

Вывод
«Шкалы времени» (Timelines) являются кульминацией моей практики в
мастерской, реставрационной работы и предыдущих проектов в сфере паблик-арта. Та работа, которую я делаю – это не отдельно стоящие скульптурные композиции, а неотъемлемая часть архитектурного пространства
и окружающей среды. Как колорист я должен работать в команде, сотрудничая с архитекторами, которые используют мои творческие разработки и
экспертное знание о цвете для совершенствования и обогащения проекта.
Внедрение цвета в городские архитектурные пространства становится все
более распространенным, архитекторы и дизайнеры понимают, что неотъемлемой функцией цвета является создание атмосферы пространства.
Современные материалы позволили получить более устойчивые возможности применения цвета. Введение цвета, особенно в естественную среду,
независимо от степени абстрактности, может не только повлиять на форму
и концепцию архитектурного пространства, но и быть полезным физиологически и психологически для тех, кто использует эти пространства.
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Рис. 21. Двенадцать часов (Twelve Hours), 2017, северное здание, западная набережная, жилой район Брайтон Марина. Фото Стига Эванса

Рис. 22. «Шкала времени» (Timeline) 1, 2015, южное здание, западная набережная.
Фото Стига Эванса
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Рис. 23. «Шкала времени» (Timeline) 1, 2017, южное здание, западная набережная.
Фото Стига Эванса

Рис. 24. «Шкала времени» (Timeline) 2, 2017, северное здание, западная набережная.
Фото Стига Эванса

Стиг Эванс
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Наблюдения за цветом в Дессау:
сезонные отклонения в сочетании цветов
Бертольт Херинг
Ателье Бертольта Херинга, Гамбург, Германия

Аннотация
В процессе наблюдений за цветом в Дессау были выявлены цвета, появляющиеся в разное время года в парке Георгиум в районе Рослау (Дессау,
Германия). Описание проводилось исключительно на основе чувственных
впечатлений без применения каких-либо вспомогательных средств. Результаты фиксировались в терминах цветовой системы NCS Farbsystem®©.
Затем проводилось непосредственное сравнение наблюдаемых цветов с
образцами указанной цветовой системы. В исследовании был использован
доработанный атлас цветов, позволяющий сравнивать образцы с оттенками, наблюдаемыми в парке. Результаты наблюдений показали, что зимой
цветовая гамма (с преобладающим значением около 10-Y10R) отклонялась
в сторону зеленого и зелено-синего, тогда как летом цвета (с преобладающим значением около 30-G40Y) при их восприятии сдвигались ближе к
фиолетовому. Направления отклонений практически никогда не оказывались параллельными, они расходились от центра в разные стороны. Центры отклонений в основном находились в области более высокой насыщенности. Отклонения располагались радиально вовне от всей совокупности
сравниваемых цветов. Различные комбинации цветовых значений в течение года определялись разными характеристиками цвета. Цветовые значения вычислялись в ходе наблюдений в Дессау. Цветовые инсталляции,
разработанные по результатам наблюдений в Дессау, позволяют понять,
как в будущем можно использовать цветовой дизайн в архитектуре зданий,
садов и ландшафтов для создания гармоничного баланса внешней и внутренней природы восприятия.

Die Dessauer Farbbeobachtungen:
Jahreszeitliche Abweichungen der Farbzuordnung
Bertolt Hering
Bertolt Hering Atelier, Hamburg, Deutschland

Zusammenfassung
Bei den Dessauer Farbbeobachtungen wurden die in den wechselnden Jahreszeiten erscheinenden Farben vor Ort im Park Georgium in Dessau-Roßlau,
Deutschland, nur nach ihrem Sinneseindruck ohne Verwendung irgendwelcher
Hilfsmittel beschrieben. Die Beschreibungen folgten der Terminologie des NCS
Farbsystems®©. Danach wurden die Farben direkt mit Farbmustern des NCS
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Farbsystems®© verglichen. Ein modifizierter Farbatlas wurde verwendet, der
optisch direkte Vergleiche der Muster mit den Farben des Parks ermöglichte.
Zusammengefasst verursachten die Winterfarben (mit einem Schwerpunkt bei
10-Y10R) eine Verschiebung nach Grün und Blaugrün, während die Sommerfarben (mit einem Schwerpunkt bei 30-G40Y) in der Wahrnehmung nach Violett
verschoben wurden. Die Richtungen der Verschiebungen waren nie wirklich
parallel, sie driften aus Zentren und streuen in verschiedene Richtungen. Diese
Verschiebungszentren liegen überwiegend im höher gesättigten Bereich. Die
Verschiebungen wandern radial aus dem Farbbestand der verglichenen Farben
nach außen. Verschiedene Farbbegriffe durchlaufen während eines Jahres unterschiedliche Zuordnungen zu Farbwerten. Diese können aus den Dessauer
Beobachtungen abgeleitet werden. Die Dessauer Farbinstallationen, die aus den
Beobachtungen hervorgegangen sind, geben einen Ausblick, wie zukünftiges
Farbdesign in Architektur, Garten- und Landschaftsgestaltung die Balance der
Farbigkeit der äußeren Natur mit der inneren Natur der Farbwahrnehmung in
ein harmonisches Gleichgewicht bringen kann.

Введение
Цветовой контекст повседневности наряду с меняющимися светом и погодными условиями подвержен еще большим изменениям, обусловленным
сменой времен года.
Это очевидно для тех, кто когда-либо интересовался восприятием
окружающей цветовой среды и охладел к проведению более точных исследований.
Проведенные мною наблюдения за цветом в парке Георгиум в Дессау-Рослау, Германия, могут внести свой вклад в решение имеющихся
проблем. В исследовании представлены закономерности восприятия цвета, связанные со сменой времен года, а мои инсталляции цвета в Дессау

Рис. 1. Прямое визуальное сравнение с доработанным атласом цвета NCS.
Фотография Яна Рафаэля Кристиансена, 2014
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указывают на то, как полученные результаты могут
быть использованы в конструировании
окружающей среды.
На момент моего приглашения к проведению
инсталляций в Дессау и
к началу проведения там
исследований я обладал
многолетним опытом наблюдения за сезонными
Рис. 2. Схематичное изображение цветового маятизменениями цвета естеникового движения в смене времен года. Диаграмма
ственной среды. Я сравниБертольта Херинга, 2004
вал цвета природы с образцами натуральной системы цвета NCS®©, используя метод прямого
визуального сравнения (рис. 1), что позволило сформулировать основные
представления о естественных цветах практически природного ландшафта
(Hering, 2004 и 2007).
Мною было установлено, что тона концентрируются преимущественно в секторе желтого, а зафиксированные в разное время года смещения не
выходят за его пределы. Вместе с тем я сразу заметил, что субъективное восприятие цвета всегда в определенной степени отличается от результатов
сравнения тонов с образцами используемой цветовой системы.
Так, внушительная доля желтого в естественной цветности вообще
субъективно не воспринимается. Мне хотелось установить характерные сезонные смещения восприятия цвета.
Настоящее изыскание предвосхитили два исследователя в области цвета.
Карин Фридель Антер в своей диссертации «What Colour is the Red
House? Perceived Colour of Painted Façades» (Fridell Anter, 2000) анализировала элементы архитектуры в разное время года и их цветовое воздействие
на испытуемых. В целом в результате проведенного исследования было
установлено, что тона элементов архитектуры воспринимались более светлыми, насыщенными и менее желтоватыми по сравнению с их собственной
окраской. При этом Карин Фридель Антер не удалось выявить характерных смещений в восприятии цвета, обусловленных сменой времен года.
Исследования психолога цветовосприятия Михаэля А. Вебстера подтвердили мое предположение. Он моделировал восприятие цвета высокогорного луга в эксперименте с откалиброванным монитором (Моллон и
Вебстер, 1997). Я связался с ним, он включил в свои дальнейшие исследования фиксацию сезонных изменений цвета (Вебстер и др., 2007) и установил,
что на восприятие влияет не только и не столько цветность света, сколько изменения цветности окружающей среды, связанные со сменой времен года.
В Дессау мне удалось провести круглогодичное исследование, в результате которого субъективные смещения восприятия цвета были сгруппиро-
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ваны в цветовые ряды и сопоставлены
с тонами, зафиксированными на месте
исследования путем сравнения с имеющимися цветовыми образцами.
Выявленные в результате сравнения
тона я называю «цветовой гаммой» в
отличие от «восприятия цвета». Предметом моего исследования стал парк,
расположенный в умеренной среднеевропейской климатической зоне с характерными для нее летне-зелеными лиственными лесами и ярко выраженной
сменой времен года. Выбранное мною
место наблюдения отличается от того,
где проводил свое исследование Вебстер, – Индии, где сильное влияние на
местность оказывает смена сезонов дождей и засухи.
В моем исследовании возникающая
в разное время цветность фиксировалась не только в смене времен года, но
и в человеческом восприятии. Таким
образом, в результате наблюдений и
цветовых инсталляций в Дессау открывается пространство цвета, уравновешивающее присутствие цвета во внешней
среде и его восприятие во внутренней
природе человека. В дальнейшем изложенные здесь научные выводы могут
использоваться в цветовом дизайне архитектуры зданий, садов и ландшафтов.

Натуральная система цвета NCS
В качестве эталона для восприятия
цвета в исследовании Карин Фридель
Антер использовалась натуральная система цвета NCS®©, представляющая
собой последовательность оттенков,
построенную по результатам многочисленных фиксаций восприятия цвета испытуемыми в лабораторных условиях.
При наблюдениях в Дессау проводилась коррекция естественных цветов
в соответствии с образцами натуральной системы цвета NCS®©. Здесь ис-

Рис. 3. NCS цветовой круг, цветовой
треугольник и цветовое пространство,
2013. Источник: NCSColour.com
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пользовался доработанный атлас цветов NCS, позволяющий с помощью
имеющихся в бумаге отверстий производить визуальное сравнение естественных цветов с имеющимися образцами (рис. 1). Кроме того, в качестве
основы для наклеенных цветовых образцов вместо белой бумаги использовался серый картон.
Далее следует краткое описание используемой натуральной системы
цвета NCS-Farbsystem®©.
Цветовой тон описывает схожесть оттенков с элементарными цветами – желтым, красным, синим и зеленым в цветовом круге NCS.
Так, например, оранжевые тона Y50R следует искать между желтым
(Y) и красным (R) элементарными цветами, а желто-зеленые G50Y между
зеленым (G) и желтым (Y) элементарными цветами.
Каждый тон в цветовом круге NCS имеет цветовой треугольник.
Цветовой треугольник NCS располагается между осью ахроматических
элементарных цветов черного (S), белого (W) и хроматических насыщенных
цветов (C).
Доля черного (Blackness) – это степень схожести с черным цветом (S).
Доля хроматического (Chromaticness) описывает положение тона в цветовом треугольнике NCS. Например, обозначенный здесь в цветовом треугольнике NCS тон указывает на малую долю черного со значением около 10
и большую долю хроматического со значением около 80. Таким образом,
обозначенный тон является насыщенным, слегка красноватым желтым.
Из сорока цветовых треугольников NCS в каждом цветовом круге NCS
образуется двойной конус цветового тела NCS.
Обозначение NCS является производным от четырех визуальных характеристик, которые описывают цвет: доля черного, доля хроматического, доля белого и собственно тон. Так как тона при сложении долей черного, хроматического и белого всегда дают значение 100, доля белого может
быть исключена из обозначения цвета.
Обозначение NCS 1080-Y10R, например, описывает цвет, который находится между желтым (Y) и красным (R), и демонстрирует следующие
характеристики: 10 % воспринимаются как красный (остальные 90 % тяготеют к желтому), 10 % составляет доля черного, 80 % хроматического, доля
белого около 10 % не задана.
Натуральная система цвета NCS®© была разработана в лабораторных
условиях NCS. По сравнению с другими системами натуральная система цвета NCS®© лучше подходит для определения цветов растительного
мира, поскольку имеет широкий спектр желто-зеленых оттенков, особенно
в цветовых рядах от G50Y до G70Y.

Методика и место наблюдения за цветом в Дессау
В ходе ряда исследований в парке Георгиум, Дессау, в разное время года
осуществлялось наблюдение за изменениями цвета. Описание результатов
наблюдения производилось на месте и фиксировалось на видео. Использовалась методика, разработанная в рамках натуральной системы цвета
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NCS®©, с характерным для
нее описанием уровней
тонов согласно их восприятию. В частности, вопрос
формулировался следующим образом: «Где я нахожу себя в цветовом круге?»
Ответ мог быть следующим:
«Немного красновато-желтого, 10 % красного, то есть
Y10R» (рис. 4).
Доля
хроматическо- Рис. 4. Бертольт Херинг перед флигелем в парке
го также была описана в Георгиум. Стоп-кадр видеосюжета «Описание
терминологии NCS: «На- восприятия цвета, июнь 2013»
сколько удален цвет от центральной оси цветового пространства, насколько он близок к максимально
чистому насыщенному цвету?» Ответ, например: «Это слабо насыщенный
оттенок, но не абсолютно слабый, а близок к 20 %, оттенок с долей хроматического около 20 %». Используя эти данные, мы вносим сформулированные на месте исследования характеристики восприятия цвета, «данные
восприятия», в поле цветового пространства NCS.
Следующее цветовое измерение доли черного, обусловленное применением классификации натуральной системы цвета NCS®©, не представлено детально на графиках, так как наблюдения происходят одновременно
в цветовом пространстве. Таким образом, в последующих наблюдениях будут анализироваться только тон и доля в нем хроматического.
Если описание восприятия цвета, зафиксированное на видео (Hering,
2013 а), проводилось с использованием комплексного подхода, что занимало от 45 минут до одного часа, то цвет описанных ранее предметов и
воспринимаемых областей спектра напрямую сравнивались с образцами
натуральной системы цвета NCS®©. Результаты фиксировались. Для этого использовался атлас цветов, который позволял проводить визуальное
сравнение имеющихся образцов с определенным цветом. При этом между
образцом и цветом ландшафта не было выявлено расхождений, которые
могли мешать восприятию, например, из-за использования белой бумаги.
Сравниваемые в настоящее время компоненты цвета фиксировались в
рукописном виде в терминах натуральной системы цвета NCS с указанием
наблюдаемого объекта или спектра цветов как «цветовой гаммы». Каждое
наблюдение, включая сравнение, занимало около двух часов. Замеры производились семь раз в год через определенные промежутки времени, каждый раз в первой половине дня с 9 до 12 часов.
Парк Георгиум является частью садово-паркового королевства
Дессау-Вёрлиц, которое входит в список всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, первый английский парк в континентальной Европе, где идеально гармонируют ландшафт и архитектрура (Фонд культуры в Десса-
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Рис. 5. Фотографическое представление поля восприятия исследований в Дессау. Парк
Георгиум южнее флигеля в Дессау-Рослау, Германия. Фото Бертольта Херинга, июнь 2012

у-Вёрлиц).
Место наблюдения находилось десятью шагами южнее от входа в южной части флигеля возле дворца Георгиум, внутри полукруглой гравийной
дорожки (рис. 5). Поле обзора составляло горизонтально около 100 градусов и простиралось от нескольких лип слева на заднем плане до растущих
недалеко от флигеля платанов справа. Наблюдаемая часть парка Георгиум
позволяет оценить общую картину ландшафта с деревьями, произрастающими в естественных условиях.
На момент наблюдения состояние парка следующее: выполнен в английском ландшафтном стиле, к тому же в нем произрастают экзотические и вечнозеленые деревья. В древесной растительности, которая входит
в поле обзора, преобладают черешчатый дуб, клен остролистный и липы,
встречаются также тис, лиственница японская и платан (pис. 6). Вдали,
сквозь ряд деревьев проглядывается луг с плодовыми деревьями – сливами и яблонями. Трава в парке скашивается дважды в год. Относительное
постоянство зелени в разное время года, существующее благодаря наличию вечнозеленых тисов и скошенных лугов и лужаек, отличает это место
от естественной окружающей среды, для которой характерны только летне-зеленые породы деревьев. Это созданная человеком парковая зона, в которой имеются открытые пространства и зеленые элементы в любое время
года.
Место не подходит для представления истинно природной сезонной цветовой динамики, так как зима в естественной природной зоне
менее зеленая, чем здесь. Вместе с тем это место типично для созданного человеком согласно его представлениям о свободном пространстве,
в котором цвет растений в значительной мере определяет цвет окружающей среды.
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Рис. 6. Поле обзора исследований в Дессау с обозначениями наименований растений.
Эскиз Бертольта Херинга, 2013

Наблюдения в детальных изображениях
Исследование проводилось в семь этапов в период с 6 мая 2012 года по
24 апреля 2013 года. Представление результатов я начну с зимних наблюдений и завершу осенними. На каждом из графиков представлено цветовое
пространство NCS, позволяющее обнаружить установленные путем визуального сравнения тона в определенный период фиксации цвета (внесенные в диаграмму точки, от которых расходятся стрелки, в дальнейшем будут
обозначаться как цветовые точки) (pис. 7–13). Они представляют «цветовую
гамму» места проведения исследований в определенное время года и тем
самым позволяют объективно выявить цветовое своеобразие местности в
ходе прямого сравнения и сопоставления с имеющимися образцами.
Наряду с этим на обозначенных цветовых точках нанесено изображение в виде стрелок. Оно демонстрирует направление смещений восприятия от естественного цвета в определенное время и в определенном месте
(цветовые стрелки). Место в цветовом пространстве, на которое указывает
острие стрелы, обозначено для виртуальной местности описываемого «восприятия цвета».
В графиках намеренно не задано видимой окраски выявленных тонов.
Они могли бы нарушить гармоничное воздействие на восприятие естественной гаммы и ее цветового контекста. То, что вызывает смещения восприятия, из графика может только следовать, но не изображено на нем в
явном виде.
Например, если стрелки указывают непосредственно на ведущую налево по горизонтали зеленую ось, это значит, что соответствующий тон, где
бы он ни находился в цветовом пространстве, воспринимался как зеленый.
Вполне возможно, что в восприятии отдельных тонов не будет зафиксировано смещений собственного цвета от их положения в натуральной
системе цвета NCS®© (цветовой круг без стрелки с черной точкой посередине). Этот пример все же является исключением. В большинстве случаев
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восприятие демонстрирует значительные смещения от собственных цветов, выявленных в ходе прямого сравнения с образцами, преимущественно
в сторону синего.
Подобным образом одно и то же сравниваемое значение в разном цветовом контексте, который попадает в поле зрения наблюдателя, может
привести к тому, что одно и то же значение будет восприниматься как абсолютно разные тона. И наоборот, два отличающихся собственных цвета могут быть представлены в описании восприятия как один и тот же тон. Соседство тонов или даже отнесенность к группам объектов в симультанном
контрасте обуславливает в каждом новом случае иное воздействие цвета.
Ван Крис (1902) впервые представил функцию адаптации цвета, перманентно существующую в человеческом восприятии, следующим образом.
При возбуждении трех разных видов рецепторов сетчатки глаза, несмотря
на разницу в силе поступающих сигналов, последние поступают в обработку как сигналы одного уровня. Вследствие этого даже при одностороннем
цветовом возбуждении всегда возникает пластичная картина различий в
цвете окружающей среды.
Поскольку речь идет о представленных графиках и результатах наблюдений в пространстве натуральной системы цвета NCS, которая позволяет
определить тон и долю хроматического, а не долю черного, я описываю
место наблюдения в терминологии этой системы и использую сокращенные обозначения, например, 40-G50Y (доля хроматического 40 – оттенок
зеленый 50 %, приближающийся к желтому), но не указываю первую пару
цифр, которая описывает долю черного.
Изображения, которые представлены здесь в четырёхкрасочной печати, неточно передают тона, как они описаны в терминологии системы
NCS. Особенно при рассмотрении в условиях искусственного освещения
необходимо иметь в виду наличие стабильных смещений. Это связано с
тем, что четырехкрасочная печать слабо соотносится с цветным изображением, состоящим из трех цветов с сильно выраженной хроматичностью,
которая существенно отличается от широкополосных спектров отражения
естественных объектов.
В качестве надежного источника информации о цвете я рекомендую
приобрести «Оригинальный каталог цветов NCS с образцами» и «Малый
канон естественных цветов» (Hering, 2013).
Зима. 30 декабря 2012 года
О цветовой гамме
Набор сравниваемых тонов в смене времен года расположен в относительно
небольшой части цветового пространства (рис. 7). Он образует форму лежащей восьмерки, узкая часть которой находится в области около 15-G80Y, в то
время как на внешних точках обнаруживатеся выраженное скопление цветовых значений в области зеленого возле 25-G35Y и 40-G50Y и области коричневого возле 30-Y25R и 05-Y30R. Для «цветов растительности» типично то,
что они практически всегда оказываются на желтой стороне цветового круга.

Бертольт Херинг

225

Между 20-G60Y и 20Y10R, а также 10-G75Y и
10-Y, напротив, обнаруживаются рядные структуры,
которые могут обозначать возможные переходы
между сектором зеленого
и сектором коричневого.
Погодные условия в момент наблюдения были типичны для зимы, которая
наступила еще в начале
декабря.
Если рассматривать,
какое количество тонов
можно выявить в зеленом
и в красном секторах цветового круга, то обнаруживается, что вопреки периоду наблюдения (конец
декабря) еще сохраняется
баланс зеленых и красных Рис. 7. Цветовая гамма и смещение восприятия
тонов. Коричневые оттен- 30 декабря 2012 года. Диаграмма Бертольта Херинга
ки лишь слегка превалируют. В этом также прослеживается участие человека в обустройстве парка.
Вечнозеленые тисы и скошенные луга обеспечивают здесь зимой постоянство зеленых зон подобно тому, как это происходит с газонами.
О восприятии цвета
На месте наблюдения цветовая гамма парка кажется еще более разнообразной и поздне-осенней, хотя период наблюдения приходится на время,
близкое к новому году. В отличие от сравниваемой гаммы восприятие цвета охватывает более широкое цветовое пространство.
Происходят значительные отклонения в направлении осей зелёного и
красного, при этом в целом цвет воспринимается менее желтым, как это
было описано в исследованиях Вебстера и Моллона (1997) и Фридель Антер
(2000).
Оттенки, воспринимаемые как серые, в этот период наблюдения свидетельствуют об особенно высокой степени насыщенности, например, 4020Y10R и 3020-Y10R. Присутствующий в металлическом заборе нейтральный
светло-серый тон (00-N), напротив, воспринимается как сине-зеленый (20B25G).
В соответствии с разделением гаммы на зеленую и коричневую части
различаются и направления смещений восприятия. В зеленой группе просматривается четко очерченный «центр линии» возле 40-G50Y (F1). Отсюда
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имеющиеся желто-зеленые тона из центра воспринимающейся зеленой
гаммы чаще представляются более зелеными, чем установлено в результате
сравнения с образцами NCS. Отклонения желтоватых, менее насыщенных
тонов скорее находятся под воздействием точки линии в области коричневого (F2). Граница между двумя группами тонов и результатами их восприятия пролегает между 30-G60Y (зеленая группа) и 20-G60Y (оливковый тон
в группе коричневого и цвета охры).
Восприятие тонов коричневого и охры находится в области между
10-G95Y, 45-Y15R и 30-Y35R (F2). Cмещение происходит преимущественно
в сторону зелено-синего цвета, однако на границе красного в гамме фиксируется явное усиление в восприятии красного к наружной стороне (от
центра к периферии). Чаще всего восприятие тонов смещается в сторону
сине-зеленого, только справа от областей F1 и F2 фиксируются смещения
восприятия выявленных тонов в сторону сине-фиолетового.
Поздняя зима/предверие весны – 9 марта 2013 года
О цветовой гамме
Девятому марта 2013 года предшествовала длительная снежная зима. В
день проведения исследования падал мелкий мокрый снег. Не наблюдалось никаких признаков весны, но при ближайшем рассмотрении обнаружились распускающиеся сережки орешника.
Цветовая гамма, зафиксированная в цветовом
пространстве,
оказалась
более узкой и менее насыщенной по сравнению
результатами предшествовавших наблюдений в декабре (рис. 8).
Если в конце декабря
при непосредственном
сравнении с образцами
NCS еще фиксировались
три тона, а их насыщенность составляла более
30 %, то теперь определяется только один тон,
представленный в оранжево-коричневом
секторе цветового круга. Поле
цветовой гаммы, которое
в декабре было сосредоточено преимущественно
Рис. 8. Цветовая гамма и смещение восприятия
на зеленой и коричневой
9 марта 2013 года. Диаграмма Бертольта Херинга
дугах, теперь равномер-
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но распределено и сдвигается ближе к зелено-коричневому сектору, в то
время как возле 10-Y20R и 30-Y40R на красной дуге коричневого имеется
уплотнение, будто тона здесь достигают максимума возможной красноты.
О восприятии цвета
В восприятии цвета не было зафиксировано ослабления зеленых тонов луга,
длительное время покрытого снегом и пожелтевшего в этой связи. Степень
воспринимаемой насыщенности оценивалась около 50 %. Доля желтого в тоне, воспринимаемом как зеленый средней степени насыщенности,
достигла максимального значения за весь период сезонного наблюдения.
В коричневой древесной растительности окружающего пространства зеленый с большой долей желтого (30-G60Y) воспринимается как умеренный
зеленый.
Исходя из сравниваемой цветовой гаммы, уже довольно однородная
гамма сама по себе и в восприятии происходящих цветовых смещений демонстрирует высокую степень единообразия. Теперь можно описать точку
схода (F) в секторе 35-Y20R. Здесь параллельность многих смещений указывает на область овальной формы, расположенную между точками 30-Y и
45-Y35R. Она является центром практически всех смещений. Зона индифферентности смещений, в которой зафиксированы разнонаправленные
смещения восприятия цвета, расположена возле 20-Y40R. Выявлено независимое постоянное смещение в сторону красной оси, проявляющееся в
течение всего года на красной дуге коричневого и ограниченное этой областью от общего цветового смещения.
Общее смещение восприятия цветовой гаммы в описываемый период
наблюдения происходит в сторону сине-зеленого и обусловлено, судя по
всему, преобладанием коричневого. Очевидно, что точку схода цветовых
смещений следует искать вблизи статистически среднего тона, характерного для того дня, когда проводилось наблюдение. В данном случае это коричневый. При этом точка схода с более высокой степенью насыщенности
(и не только в день наблюдения) расположена за пределами поля цветовой гаммы, что может проявляться в том, что цветовая адаптация вызывает
цветовые смещения до тех пор, пока средняя точка цветового пространства
в гамме не будет восприниматься как серая.
Группа тонов, которые при прямом сравнении описываются как желтые (как и при наблюдении в марте) воспринимается немного зеленоватой.
Индифферентной при смещении, что достаточно сложно оценить, была
насыщенность тонов, воспринимаемых желто-зелеными, с усилением цветности вокруг точки 55-G65Y.
Ранняя весна – 24 апреля 2013 года
О цветовой гамме
Для цветовой гаммы 24 апреля 2013 года специфична высокая степень насыщенности отдельных тонов (рис. 9). В отличие от результатов наблюдения
9 марта в поле цветовой гаммы зафиксировано взрывоподобное расшире-
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ние. Этому способствовали
тона цветения таких растений, как чистяк весенний
(Ranunculus ficaria, 80-Y) и
фиалка опушенная (Viola
hirta, 40-R40B), а также тот
факт, что это был единственный день в сезонных
наблюдениях, когда было
возможно провести визуальное прямое сравнение с
цветом неба (30-R80B).
Среди
насыщенных
тонов присутствует цвет
свежей зелени дуба черешчатого (Quercus robur,
50-G80Y) и клена остролистного (Acer platanoides,
50-G60Y). Зеленые тона луговой травы соответствуют
фотосинтетически активному максимуму, как это
Рис. 9. Цветовая гамма и смещение восприятия
часто происходит с други24 апреля 2013 года. Диаграмма Бертольта Херинга
ми покрывающими почву
растениями и побегами. Свежие всходы растений сразу демонстрируют
максимальный зеленый (уровень насыщенности тона G40Y), в то время как
в слое древесной растительности в молодой листве вначале присутствуют
желто-зеленые предвестники хролофилла. Наибольшую долю в поле обзора занимает все еще коричневая древесная растительность, так как появление листвы еще только начинается.
О восприятии цвета
Ясность проявляющейся насыщенности вызывала радость в этот мягкий
солнечный день. Рядом с чистяками (лютиками) и фиалками вблизи от места наблюдения с северо-западной стороны флигеля виднелись пустотелые
цветки хохлатки. Свежая зелень деревьев проглядывала как поле искрящихся зеленых точек среди еще темной древесной растительности.
Группа тонов, воспринимаемых как зеленые (возле 30-G45Y), демонстрирует смещение в сторону оси зеленого. Зеленый цвет больше не воспринимается более насыщенным (как это было еще в начале марта), чем в
результате фиксации в ходе прямого сравнения в системе NCS, а кажется
таким же или даже менее насыщенным. Это объясняется еще более высокой степенью присутствия тонов, воспринимаемых зелеными, и вызванной
тем самым адаптацией восприятия.
Линии смещений разнонаправлены, векторы сдвигаются то в сторону
сине-зеленого, то чистого зеленого цвета. Группа тонов, воспринимаемых
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серыми (возле 12-Y), слегка смещается в сторону зеленого и находится на
оси желтого в системе NCS.
Единая точка схода цветового восприятия в этот день не выявлена.
Здесь скорее наблюдаются характерные для каждой цветовой группы разные исходные точки смещений. Кроме того, в этот день обнаружены, вопреки общей тенденции, непрерывные («рикошетирующие») смещения
(65-G50Y).
Воспринимаемые более светлыми зеленые тона распространяются из
области около 55-G55Y (F1), а тона, воспринимаемые как более темные, из
области около 20-G60Y (F2). Зеленовато-желтые тона (80-Y и 50-Y) смещаются параллельно пролегающей линии (F3). Точка схода тонов, воспринимаемых как красновато-коричневые и фиолетово-синие, располагается
возле 35-Y30R (F4). Смещения тонов на синей стороне цветового круга NCS
продолжают направления смещений описанных точек схода: небесно-голубой и фиалковый следуют за F4.
Весна – 6 мая 2012 года
О цветовой гамме
Деревья и кустарники полностью покрыты листвой. Цвета гаммы в зеленой
части цветового круга отличаются высокой степенью насыщенности. Доля
насыщенности, близкая к
50, – для предшествовавшего года скорее исключение, а в начале мая интенсивные тона составляют
более половины от общего
количества зеленых цветов
гаммы (рис. 10).
Зеленые тона, характерные для вегетативной
фазы растений, проявляются на достаточно разреженном поле. Скопление
точек зафиксировано возле 50-G50Y. Сосредоточение точек приходится
на границу проявления
максимального значения
интенсивности зеленого –
между 60-G40Y и 40-G40Y.
Такая кайма, покрытая
образовавшимся зеленым
пигментом
хлорофиллом, может существовать Рис. 10. Цветовая гамма и смещение восприятия
в действительности. Ис- 6 мая 2012 года. Диаграмма Бертольта Херинга
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ключение составляет японская лиственница с характерным для нее тоном
20-G30Y, который в цветовой гамме ближе к синему и еще дальше смещается к зеленому цвету.
Имеющаяся цветовая гамма позволяет выделить три группы тонов и
два отдельных тона цветения за пределами ее поля.
В группе коричневого в красном секторе цветового круга имеет место
более сильное растяжение, которое ведет к точке Y50R, в то время как максимальное значение красного во время периода вегетации в апреле располагалось около Y40R. Подобно тому, как это было зафиксировано в конце
апреля, отдельные точки, которые передают тона бутонов и цветков, находятся за пределами поля цветовой гаммы (одуванчик в точке 70-G95Y в
области высоконасыщенного желтого) и могут быть достаточно сильно от
нее удалены в сторону красного (клевер луговой в точке 35-R10B).
О восприятии цвета
Зафиксированные в цветовой гамме три группы тонов воспринимаются
как желто-зеленые, серые и красно-коричневые. Два отдельных тона бутонов расположены за пределами поля гаммы.
Смещения в сторону цвета, воспринимаемого зеленым, имеют четкое
направление к оси зеленого и достигают ее с незначительными смещениями в сторону синего (pис. 10, справа на графике). Это свидетельствует о
смещении восприятия таким образом, что цвет кажется менее насыщенным, чем в имеющихся образцах. При этом выявлена точка схода, которая
имеет вытянутую форму и располагается параллельно оси зеленого между
65-G45Y и 30-G79Y (F1). Тона, воспринимаемые здесь как желто-зеленые,
напротив, представляются более насыщенными. По цветности они выходят
за пределы гаммы тонов, которые в восприятии ранее многократно фиксировались как зеленые.
Судя по всему, цветовые отличия способствовали восприятию более
высокой степени насыщенности тонов, которые редко фиксировались, хотя
в NCS –цветовой плоскости G40Y, воспринимаемой зеленой, максимальная степень интенсивности в двух случаях достигает 60, а в желто-зеленой
плоскости G70Y она проявляется единожды на уровне 50.
Все остальные смещения в этот период наблюдения (начало мая) происходят из общей желтой точки схода (F2) около 50-Y.
В группе тонов, воспринимаемых желто-зелеными, это свидетельствует о том, что смещение восприятия (острие стрелок) направлено в ту сторону, где следует искать зеленые тона, определенные в результате сравнения,
вокруг 45-G50Y (цветовые точки).
Преобладающее направление смещений в начале мая следующее: в
сторону красно-зеленой оси к восприятию цвета более синим и красным.
В воспринимаемых желто-зелеными и красными тонах смещение происходит еще дальше к наружной стороне в направлении к желто-зеленому
или красному.
Смещения в направлении красного (F1) в этот период выражены в наибольшей степени.
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Начало лета – 24 июня
2012 года
О цветовой гамме
Цветовая гамма демонстрирует довольно четкое
деление на два поля – желто-зеленое и коричневое.
Здесь можно говорить об
однозначной поляризации
цветовой гаммы (F11).
Доминирующим является зеленый сектор цветового круга. Тона в этой части образуют компактное
поле, которое находится
между 50-G50Y и 20-G35Y.
Между плоскостями насыщенности 60Y и Y расположена большая цезура,
которая заполнена только
одним тоном (цветки липы Рис. 11. Цветовая гамма и смещение восприятия
40-G80Y).
Наибольшая 24 июня 2012 года. Диаграмма Бертольта Херинга
концентрация приходится
на группу около 35-G40Y в желто-зеленом секторе.
В группе коричневых тонов проявляется линия скопления тонов, которая проходит от 30-Y20R до 05-Y15R. Обращает на себя внимание существенное ограничение гаммы в направлении красного. При сравнении
гаммы с имеющимися образцами цвета определяется только один тон, который достигает плоскости насыщенности Y30R. Интенсивность цвета отдельных пожухлых листьев имеет нетипичную для этого времени года высокую степень насыщенности (листья на сломанной ветке платана 45-Y20R).
О восприятии цвета
Примечательно, что однозначная поляризация цветовой гаммы при восприятии на месте наблюдения не фиксируется в действительности. Группа
зеленого, а также группа коричневого/охры в восприятии дифференцируются таким образом, что цезура между плоскостями насыщенности 60Y и
Y со смещениями восприятия преодолевается с обеих сторон. При этом
проявляется ярко выраженная разнонаправленность восприятия. Например, тон, который в результате сравнения с образцами определяется как
30-Y, при описании восприятия квалифицируется как 28-G50Y, и наоборот,
тон, определяемый как 30-G50Y, воспринимается как 20-G70Y.
Это указывает на то, что восприятие отличается здесь от идентификации ощущений в различных цветовых областях и, возможно, в реальных
плоскостях, а синхронизация цветовой адаптации в обеих областях про-
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водится в дальнейшем параллельно. Различие в восприятии отдельно оцениваемых областей следует осуществлять на более высоком уровне обработки, в силу того, что здесь могут оказывать влияние гештальт феномены.
Цветовая группа, которая представляется зеленой и желто-зеленой и
образует в гамме достаточно компактное поле, в восприятии раскладывается на зеленый и желто-зеленый. Кажется, что воспринимаемые зелеными
тона распространяются из центра около 60-G60Y, а желто-зеленые из области около 50-G40Y.
В красном секторе цветового круга коричнево-красные тона около
05-Y15R воспринимаются почти фиолетовыми, в то время как к определению тонов, воспринимаемых коричневыми, охровыми и оранжевыми
можно было бы подойти несколько упрощенно в связи с тем, что они выходят из одной области сопоставляемых тонов около 20-Y20R (F3). Возле
Y05R пролегает четкая граница, благодаря которой тона на плоскости насыщенности Y воспринимаются уже как желто-зеленые: 20-Y смещается к
25-G50Y, а 20-Y10R воспринимается как 10-Y40R.
Восприятие тонов смещается, достигая довольно высокой степени насыщенности, практически параллельно в направлении синего и в меньшей
степени фиолетового. Точки схода практически выстраиваются в одну линию, от которой отходят параллельные смещения.
Начало лета – 12 августа 2012 года

Рис. 12. Цветовая гамма и смещение восприятия
12 августа 2012 года. Диаграмма Бертольта Херинга

О цветовой гамме
Поляризация, проявляющаяся в делении цветовой
гаммы на две группы, теперь в некоторой степени преодолевается ввиду
появления желто-зеленых
тонов, тем не менее между G60Y и G70Y обнаруживается четкая цезура
(рис. 12). Одиночные тона
проявляются в высоконасыщенной области возле
Y20R и Y30R. Появляются
красно-фиолетовые тона
бутонов и цветков.
Зеленые тона образуют поле, которое простирается между 50-G50Y и
25-G30Y. По сравнению с
гаммой, выявленной в конце июня, выявлено увеличение поля в направлении
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желто-зеленого до точки 60-G60Y. Это вытягивание проявляется следующим образом: более светлые зеленые тона в гамме оказываются скорее
более желтыми и имеют высокую степень насыщенности по сравнению с
более темными тонами, которые являются более синими и демонстрируют
менее высокий уровень насыщенности.
Достижение плоскости насыщенности G30Y характерно для середины
лета не только по причине исключительности (3 из 36 фиксаций). Здесь
представлен зафиксированный в смене времен года максимум зеленого.
Количественное присутствие зеленых тонов в поле обзора проявляется еще
в большей степени, чем их превалирование в общем числе тонов. Сужение
Х расположено возле 15-G85Y.
Тона, не характерные для желто-оранжевой области, такие как цвет листвы молодого клена, который, возможно, слишком пострадал от засухи
(1050-Y20R и 2070-Y30R), тона листьев липы на свету и ее соцветий представлены внешними точками цветовой гаммы.
О восприятии цвета
Вместе в тем в цветовой гамме между полярными областями проявляются
промежуточные тона. При этом смещения восприятия, которые преодолевают присутствующую в восприятии дистанцию, выражены теперь меньше, чем это было в конце июня.
Смещение восприятия зеленого от зафиксированного исходного цвета
проходит в направлении, перпендикулярном зелено-красной оси. Одиночные направления более гетерогенны по сравнению с замерами в мае или
июне. Обращает на себя внимание высокая концентрация восприятия зеленого возле 25-G.
Взаимосвязи в описаниях восприятия едва ли более разнообразны,
чем поле тонов, определяемых в ходе сравнения, вопреки ожиданиям от
детализации восприятия. Вместо того, чтобы говорить о точке схода, от
которой отходят лучи во все области, здесь скорее можно предположить
наличие своего рода поля кристаллизации, которое сводит разные тона в
область около 25-G. Расположение зеленого поля по диагонали в цветовом
пространстве при этом сохраняется.
Между 20-G50Y и 70-G55Y проходит разделительная линия соотношения желтого и зеленого. На вершине этой линии заметна точка схода (F1)
зеленых тонов, воспринимаемых зелеными, в области 50-G60Y – скорее точка схода для зеленых тонов со степенью насыщенности от 40 до 30 %.
Соотнесение в области желто-оливкового частично разнонаправлено.
Зачастую, однако, направление смещения, исходной точкой которого является F1, продлевается в область коричневого. Примечательно, что в поле
коричневых тонов центр смещений больше не выявляется.
Ориентируясь на линию 70-Y30R до 30-Y, смещения могут проявляться
в области коричнево-охрово-оранжевого (F2).
Смещение восприятия происходит в целом в направлении сине-фиолетового.
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Середина осени – 6 ноября 2012 года
О цветовой гамме
В целом для цветовой гаммы характерны большая частотность тонов высокой степени насыщенности от 40 до 50 % и отчетливое перемещение в
направлении желтого, что объясняется завершающимся разрушением
хлорофилла в листьях (pис. 13). Желтые каротиноиды, которые ранее были
скрыты зеленым хлорофиллом, теперь становятся заметными.
Теперь видны рядные
структуры, которые соответствуют сезонным последствиям изменения цвета:
30-G60Y после 30-Y30R и
20-G70Y после 20-Y. Число
тонов в зеленом и в красном
секторах цветового круга несколько выравнилось, если
видна граница около NCS –
плоскости насыщенности
Y. В целом поле довольно
компактно, что объясняется продвижением зеленых
тонов к желтым значениям
и упомянутым возникновением рядов в центре поля
гаммы. Деление поля гаммы на уровне насыщенности G70Y и G80Y по-прежнему заметно.
Облачность не дает характерного
для солнечных
Рис. 13. Цветовая гамма и смещение восприятия
дней четкого разграниче6 ноября 2012 года. Диаграмма Бертольта Херинга
ния объектов, находящихся на свету и в тени, так что красочность осени в отличие от цвета освещенности представлена лишь в приглушенных естественных тонах.
Скопления проявляются (за исключением уже упомянутых рядов) возле 40-G50Y, 10-Y20R и 20-Y30R. Область желтого (видимые каротиноиды)
заполнена гораздо сильнее, чем ранее. Бросается в глаза скопление темных
тонов вокруг 10-Y20R. Изменение окраски слегка преодолело зенит возле Y
в направлении более теплого желтого (Y10R), что означает конец середины
осени.
О восприятии цвета
Выявлено схожее смещение восприятия, характерное для зимы. Группа тонов, воспринимаемых зелеными, с центром гаммы возле 40-G50Y воспринимается уже иначе, чем это было в августе. Степень насыщенности внутри
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цветового круга существенно ниже. Восприятие в желто-зеленой области
устремляется почти под углом 90 градусов к оси зеленого. Теперь, осенью,
в сравниваемой гамме желтовато-зеленый воспринимается как средний
зеленый (G50Y). Точка схода группы зеленого (F1) располагается между
55-G50Y и 35-G80Y, тогда как тона, воспринимаемые как желто-зеленый,
желтый и коричневый, смещаются дальше от 60-Y до 60-Y30R влево в сторону сине-зеленого (F2).
Это отличие смещения восприятия цвета в зависимости от времени
года в сторону сине-зеленого или фиолетового является обобщающим результатом наблюдений.
На приведенной диаграмме осенних наблюдений хорошо заметно, как
из зеленой гаммы восприятие смещается соответственно межсезонному
периоду перпендикулярно зелено-красной оси, в то время как восприятие
в желто-зеленой области смещается уже «по-зимнему» влево в направлении сине-зеленого. Далее следовало бы рассмотреть диаграмму наблюдений в марте, на которой точка схода теплого желтого тона оказывает влияние также на область зеленого, которая тогда воспринимается как гораздо
более насыщенный и холодный зеленый.
Вывод и интерпретация полученных результатов
По результатам сезонных наблюдений выявлено следующее.
Желто-коричневая гамма в конце зимы (около 10-Y10R, 9 марта, pис. 8)
фиксируется в восприятии в зеленом секторе цветового круга в направлении зеленого, сине-зеленого и синего и смещается в восприятии в красном
секторе в сторону красно-оранжевого.
Желто-зеленые тона гаммы представляются зелеными, близкие к ним
оливковые тона – сине-зелеными, а коричневые – средне-серыми.

Рис. 14 и 15. Схематичное представление смещений восприятия.
Диаграммы Бертольта Херинга
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Ранней весной (24 апреля, pис. 9) взрывоподобное, имеющее U-форму
расширение сравниваемой гаммы получает более высокую степень насыщенности, прежде всего в направлении желто-зеленого, а также в отдельных случаях (бутоны и цветки) в сторону желтого и сине-фиолетового.
Смещения протекают преимущественно перпендикулярно красно-зеленой оси в направлении синего. Тона представляются синими, если они
воспринимаются без использования прямого сравнения с образцами цвета.
В середине весны (6 мая, рис. 10) массовое появление листвы образует в сравниваемой гамме центр возле 50-G50Y. Желто-зеленая гамма около
G50Y воспринимается зеленой, коричневые тона представляются теперь
более красными. Восприятие цвета смещается теперь преимущественно
в сторону синего, фиолетового и красного. Летние гаммы (июнь-август)
образуют центр вокруг 30-G40Y, более темный и менее насыщенный, чем
весной. Гамма распадается на воспринимающуюся зеленой группу тонов
вокруг точки 30-G40Y и воспринимающуюся коричневой группу тонов
вокруг 20-Y20R. Смещение восприятия цвета осуществляется преимущественно в сторону синего, фиолетового и красного, хотя при восприятии
красного выражено в меньшей степени, чем весной.
Изменение цвета листвы осенью (6 ноября, рис. 13) привносит смещение гаммы в сторону желтого и коричневого. Между группами цветов с
ярко выраженной летом поляризацией теперь просматриваются цветовые
полосы, которые иллюстрируют процесс постепенного разрушения хлорофилла. Желто-зеленые значения возле 40-G50Y теперь воспринимаются
средне-зелеными с уровнем насыщенности, равным 30, в то время как смещение сравниваемых желтых и коричневых тонов уже, как и ранее, зимой,
осуществляется в сторону сине-зеленого и синего.
В целом установлено следующее. Зимняя гамма (центр общего цветового поля возле 10-Y10R) демонстрирует смещение восприятия в сторону
зеленого и сине-зеленого (влево и влево вниз на диаграмме, рис. 14). Для
летней гаммы (центр цветового поля в зеленом секторе возле 30-G40Y) характерно смещение восприятия в сторону синего и фиолетового (вправо
вниз на диаграмме, рис. 15). В межсезонные периоды (весна и осень) смещения происходят в направлении синего (перпендикулярно оси, рис. 9 и 13).
Для направлений смещения не характерна параллельность, а свойственно
распространение в виде лучей, исходящих под разным углом из центров
(«точек схода»).
Выявленные точки схода располагаются в большинстве случаев в области более высокой степени насыщенности радиально за пределами цветовой гаммы, будто смещение обусловлено воздействием преобладающего
среднего тона гаммы.
Смещения восприятия отдельных значений цвета осуществляются
исходя из определенного контекста окружающих его цветов, поскольку
цветовое пространство расположенных рядом тонов в восприятии может
оцениваться совершенно по-разному. Между соседствующими тонами
встречаются разделяющие их пограничные значения. Например, часто
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фиксируются заметные отличия зеленого и желто-зеленого цветов.
Летом мы воспринимаем зелень листвы как средний зеленый,
который располагается на плоскости насыщенности NCS возле G40Y,
а в межсезонные периоды, весной и
осенью, зеленые тона воспринимаются средне-зелеными уже на плоскости насыщенности G50Y. Зимой
средне-зелеными могут восприниматься еще более желтоватые значения зеленого.
Можно также, как и в случае
с зеленым, проследить смещения
других цветов и на основе наблю16. Схематичное движение
дений в Дессау установить, какие Рис.
сравниваемых цветов, воспринимаемых
значения цвета в разное время года средне-зелеными.
воспринимаются желтыми, красны- Диаграмма Бертольта Херинга
ми, синими и коричневыми. Значения, воспринимаемые серыми летом и зимой, едва ли заметно отличаются,
что может объясняться тем, что летом наблюдается поляризация цветовой
гаммы, выраженная в противопоставлении сильной в количественном
отношении группы зеленого и группы коричневого. Восприятие определенно подстраивается под область коричневого. Это приводит, несмотря
на доминирующие зеленые тона, к восприятию серого, характерного для
зимы.
Таким образом, предстает типичная для европейского паркового ландшафта картина цветов, меняющихся в зависимости от времени года и их
восприятия. Ее изменения представлены на октагоне восприятия цвета
(рис. 24, 25 и 26).
Центр цветового пространства образуют тона, воспринимаемые нейтральными. Этим тонам посвящена отдельная инсталляция цвета в арочном окне над дверью южного фасада (рис. 27 и 28), где представлены тона,
воспринимаемые серыми в смене времен года в парке Георгиум. Они дают
ключ к цветовому оформлению, основанному на естественном человеческом восприятии цветового пространства.

Возможности использования результатов исследования: инсталляции цвета в Дессау
На основе наблюдений в Дессау мне удалось в 2012-2016 гг. реализовать
ряд инсталляций на флигеле, в котором размещено собрание графики Анхальтской картинной галереи в Дессау. Инсталляции проводились в рамках программы «Искусство современности для Георгиум», организованной
бюро Отто Коха в детско-юношеском центре отдыха (K.I.E.Z. e.V.).
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Инсталляция цвета на окнах южной части флигеля
На окна южного фасада я последовательно наносил тона, зафиксированные в ходе четырехкратного полевого наблюдения с 6 мая 2012 года по
24 апреля 2013 года (рис. 17–22). Слева направо на окнах спектрально расположены цвета восприятия, от синего, минуя зеленый и желтый, к красному
(рис. 23). Тона передаются путем нанесения матовой акриловой краски на
грунтованную бумагу. Каждое оконное стекло покрыто четырьмя вертикальными полосами. Кажущаяся на первый взгляд слишком многоцветной инсталляция цвета в любое время года деликатно встраивается в окружающее пространство. В восприятии цветность инсталляции не выходит за
пределы цветового пространства паркового ландшафта. Цветовые полосы
в окнах южной части флигеля как отражение цветности места наблюдения
вмешиваются в абстрагированный порядок и вместе с тем, особенно более
темные полосы, передают цветность окружающего флигель парка в определенное время.

Рис. 17. Проект инсталляции окон с нанесенными на них цветами весны и лета 2012 года.
Диаграмма Бертольта Херинга

Бертольт Херинг

Рис. 18. Флигель с инсталляцией цвета на окнах, где представлен парк зимой.
Фото Бертольта Херинга

Рис. 19. Флигель с инсталляцией цвета на окнах: ранняя весна. Фото Бертольта Херинга
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Рис. 20. Флигель с инсталляцией цвета на окнах: парк летом. Фото Бертольта Херинга

Рис. 21. Флигель с инсталляцией цвета на окнах: парк осенью. Фото Бертольта Херинга
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Инсталляция октагонов
восприятия цвета южнее
флигеля
Описание восприятия, полученное в ходе наблюдений в Дессау, позволяет
сделать вывод о том, какие тона в этой местности
и в какое время года воспринимаются зелеными,
синимими, красными или
желтыми. Значения цвета, Рис. 22. Отраженная природа, наслоение сохраненной
насыщенности прошедших времен года и пометок
подстраиваясь под изменя- восприятия. Фото Бертольта Херинга
ющиеся сезонные явления
природы, часто циркулируют в достаточно ограниченном поле цветового
пространства. Так, например, значения зеленого, зафиксированного в парке, находятся в секторе от среднего до слабонасыщенного желто-зеленого
(рис. 16).

Рис. 23. Два окна справа с желтыми и красными тонами наблюдений в Дессау.
Фото Бертольта Херинга
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Рис. 24. Общий вид инсталляций цвета в парке Георгиум в августе 2013 года.
Фото Бертольта Херинга

Пластины в форме октагона изготовлены из мультиплекса и покрыты лаком с эффектом защиты от воздействия ультрафиолета. В центральной части октагонов, на каждом из которых представлено сезонное
восприятие цвета, находится тон, воспринимаемый серым в разное время года, и соответствующие надписи, сделанные от руки. В конце августа
2013 года была проведена инсталляция покрытых лаком пластин, закрепленных на металлических
штангах, которые были
установлены в земле у извилистой дорожки южнее
флигеля. Выбранное место
инсталляции находится в
центре рассматриваемого
поля обзора наблюдений
в Дессау и открывает вид
на инсталляцию цвета на
окнах флигеля. Октагоны
на штангах появляются
как
кристаллизованный
цветовой «genius loci» на
местности, восприятие коРис. 25. Бертольт Херинг. Октагон восприятия цвета
торой подверглось описаосенью. Акрил по дереву, 2014. Художественная
нию.
коллекция Саксонии-Анхальт
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Рис. 26. Бертольт Херинг. Четыре октагона восприятия цвета. Акрил по дереву, 2014.
Художественная коллекция Саксонии-Анхальт

В цветовом дизайне внешнего пространства атлас цветов, такой как
«Малый канон естественных цветов» (Херинг, 2013), представляет надежную основу, которая позволяет заранее оценить воздействие и значение
цвета.
Тона, воспринимаемые серыми, в арочных окнах южной части флигеля
Особое место отводится тонам, воспринимаемым серыми, поскольку они
образуют центр цветового пространства (рис. 27). Все значения восприятия
расходятся от центра в разные стороны.
В июне 2016 года инсталляция цвета была дополнена шестью
цветовыми полосами, на которые были нанесены тона, воспринимаемые серыми в разное время года на месте наблюдения в Дессау.

Рис. 27. Эскиз арочного окна. S – лето, H – осень, W – зима, F – весна.
Схематический рисунок Бертольта Херинга

Благодарность
Проект «Сезонные цвета в парке Георгиум» был реализован в детскоюношеском центре отдыха (K.I.E.Z. e.V.) в рамках программы «Искусство
современности для Георгиум» бюро Отто Коха, получившей поддержку
федеральной земли Саксонии-Анхальт, лотереи Саксонии-Анхальт и муниципалитета Дессау-Рослау. Особые слова благодарности Анхальтской
картинной галерее за поддержку инсталляции и выставок во флигеле возле дворца Георгиум (собрание графики Анхальтской картинной галереи в
Дессау) и натуральной системе цвета NCS®©.

244 СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ – Цветовой дизайн среды

Рис. 28. Инсталляция воспринимаемых серыми тонов в арочном
окне южного входа во флигель в парке Георгиум.
Фото Бертольта Херинга
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школы (ENSAD) (1974–1991). Почетный профессор Шанхайского педагогического
колледжа (Китай), Технологического университета Чжэцзян в Гуанчжоу (Китай).
Приглашенный профессор в Китайской академии искусств (Гуанчжоу, Китай). Во
Франции с 1980 по 1987 гг. работал продюсером и режиссером документальных
телефильмов об искусстве, консультантом на международных выставках. Изобретатель световых и цветовых устройств.
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Мишель Клер, архитектор и консультант по цвету, окончил Парижскую специальную архитектурную школу (École Spéciale d’Architecture (DESA). Основатель и директор Atelier Cler (с 1970 г. – Atelier France et Michel Cler, Париж, Франция). Автор
цветовых проектов в Гонконге, Гваделупе, Вьетнаме, французской Вест-Индии и
Франции. Одним из значимых является проект «New Towns» во французском регионе Эн, где цвет выступает средством восстановления деревень. С точки зрения
ландшафтного хроматического дизайна большой интерес представляет проект индустриального парка в том же регионе в окрестностях Лиона – «Parc Industriel de la
Plaine de l’Ain» (1976–2011). Разработчик серии хроматических карт для компаний,
производящих строительные материалы. Работы ателье включены в экспозицию
Центра Помпиду и были представлены на выставках в Париже (2011–2013) и Рубе
(2017). Соучредитель и президент ассоциации «ad-chroma» (Париж, Франция).
Элиза Кордеро-Яр, графический дизайнер, профессор на факультете архитектуры и урбанистики в Южном Университете Чили (г. Вальдивия), преподаватель колористики для студентов отделения архитектуры. Участник проектов цветового
дизайна архитектурных сооружений, научно-исследовательских проектов по изучению роли цвета в искусстве, архитектуре и урбанизме, многих национальных и
международных конгрессов. Автор многочисленных книг и статей о цвете. Соучредитель и первый председатель Чилийской ассоциации цвета (Asociación Chilena
del Color).
Алехандро Рамон Ди Сарли, ученая степень (PhD) по специальности «Технические науки». Научный сотрудник Центра исследований и разработок в области
лакокрасочных технологий, старший научный сотрудник Комитета научных исследований провинции Буэнос-Айрес (Ла-Плата, Аргентина). Специализируется
в области материаловедения, в частности, в разработке покрытий, технологий
оценки покрытий и методик оценки коррозии, применяемых для лакокрасочных
материалов, покрытий и металлических изделий. Автор более 260 статей в национальных и международных изданиях.
Марсия Эгерт Лапорте, социальный антрополог, адъюнкт-профессор на факультете антропологических исследований в Южном университете Чили (г. Вальдивия), руководитель ряда посвященных теме культурного наследия и культурной
памяти независимых исследовательских проектов по изучению рынка Mercado
Fluvial и исторических районов Вальдивии.
Стиг Эванс, художник, реставратор картин в Королевском павильоне и музеях в
г. Брайтон (Великобритания). Использует цвет в качестве инструмента изучения
визуального опыта в самом широком понимании, оптических и психофизических
свойств цвета от стимула и ощущения до его химической и физической природы.
В настоящее время сотрудничает с архитектурным бюро KPF в области городского
планирования и развития Лондона.
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Бертольт Херинг, писатель, режиссер и художник, выпускник Высшей школы
изящных искусств в Гамбурге (Германия). С 2002 г. ведет систематические наблюдения цвета в природе. Организует семинары и лекции о восприятии цвета
окружающей среды во многих странах мира. Публикации: «Цвет в годовом цикле»
(Farben im Jahreskreis, 2004), «Симфонология цвета» (Symphänologie der Farben,
2007), «Малый канон природных цветовых оттенков» (Kleiner Naturfarben-Kanon,
2013).
Анаи Лопес, научный сотрудник Многопрофильной учебной лаборатории технологических исследований (LEMIT) Комитета научных исследований провинции Буэнос-Айрес (Ла-Плата, Аргентина). Преподаватель и научный сотрудник
Центра дорожных исследований на факультете региона Ла-Платы в Национальном технологическом университете. Выпускница факультета региона Кордобы
Национального технологического университета по специальности «Гражданское
строительство». Ученая степень (PhD) по специальности «Технические науки»
(Национальный университет Ла-Плата, Аргентина). В настоящее время докторант
Национального комитета научно-технических исследований. Специализируется
на цветном самоконденсационном бетоне и архитектурном бетоне. Эксперт в области методик тестирования цветовых свойств бетона.
Франсиска Поблете Беннер, социальный антрополог, магистр в области коммуникаций, выпускница Южного университета Чили. Участник ряда посвященных
теме культурного наследия и культурной памяти независимых исследовательских
проектов по изучению рынка Mercado Fluvial и исторических районов Вальдивии.
Алессандро Премиер, адъюнкт-профессор архитектурных технологий политехнического факультета инженерного дела и архитектуры в Университете Удине
(Италия). Архитектор с ученой степенью (PhD) в области технологий строительства. Проводит исследования и эксперименты в сфере инновационных технологий
для архитектурных сооружений, ведет семинары и курсы профессиональной переподготовки в Университете Удине и других организациях. Один из основателей
исследовательского центра «Этеротопия – цвет, свет и коммуникация в архитектуре». Автор широко известных работ о хроматических отношениях на архитектурных поверхностях и между зданиями и окружающей средой.
Верена М. Шиндлер, историк искусства и архитектуры, выпускница Университетов Цюриха, Бартлетта, а также Школы искусств и дизайна Университета Люцерна. Сотрудница Atelier Cler (Париж, Франция). Область научных интересов: цвет
в архитектуре, городском пространстве и окружающей среде; история цветовых
систем; цвет в искусстве; цвет в кросскультурных контекстах. Ранее работала в
Институте истории и теории архитектуры и преподавала на кафедре архитектуры Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Автор многочисленных
публикаций. Соавтор справочника «Цветовые системы 1611–2007» (Farb-Systeme
1611–2007, 2009). Соучредитель и генеральный секретарь ассоциации «ad-chroma»
(Париж, Франция). В 2010–2013 гг. член Исполнительного комитета Международной ассоциации цвета (AIC). С 2006 г. председатель исследовательской группы
Международной ассоциации цвета по экологическому цветовому дизайну.
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Джем Вэйгуд, дизайнер, архитектор, автор многочисленных произведений искусства, отражающих связь человека с окружающей средой. Область научных
интересов: цвет, дизайн цветовых палитр, охраняемые природные территории
Великобритании. Консультирует административных работников в области использования цвета для проектирования зон особой природной привлекательности в сельских регионах Англии, Уэльса и Северной Ирландии, подлежащих охране государством как памятники природы.
Джонни Джи Зу, выпускник университета Лафборо (Великобритания) и Академии изящных искусств Наньян (Сингапур). Ученая степень (PhD) по специальности «Искусствоведение и дизайн», академическая степень магистра по направлению подготовки «Двух- и трехмерная визуализация», академическая степень
бакалавра по направлению подготовки «Графическая коммуникация». Преподаватель графической коммуникации на отделении английского языка и драматургии
в Школе искусств Университета Лафборо.
Пьетро Зеннаро, архитектор, профессор дизайна и строительных технологий в
Университете Венеции – Венецианском высшем архитектурном институте (Италия), выпускник аспирантуры по специальности «Философия (эстетика)». Международный опыт преподавания включает работу в Венском политехническом университете (Австрия), Политехническом университете Эйндховена (Нидерланды),
Университете Карлсруэ (Германия), Университете Льежа (Бельгия), Школе архитектуры в Тольбиаке (Париж, Франция). Соучредитель и заместитель директора
по специальности «Промышленный дизайн» в Университете Венеции – Венецианском высшем архитектурном институте (1997–2001). С 2009 г. ведущий научный
сотрудник исследовательской группы «Цвет и свет в архитектуре» в Университете
Венеции – Венецианском высшем архитектурном институте. Область научных интересов: инновации и хроматическая выразительность материалов и технологий
для современного искусства, архитектуры и дизайна. Автор более 200 публикаций
в итальянских и международных научных изданиях.
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