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АНТРОПОЛОГИЯ ЦВЕТА,  

ИЛИ ВО ЧТО ОКРАШЕНА КУЛЬТУРА.  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

_____________  

 

ANTHROPOLOGY OF COLOUR,  

OR WHAT COLOUR IS A CULTURE.  

 

FOREWORD 

 

 

В первый номер 2021 года журнала «КЭСИ» помещены статьи и 

материалы арт-культурологического форума «Антропология цвета, или 

во что окрашена культура». Авторы обращаются к цвету как подвижной 

и многогранной культурной реальности – представляющей мир во всех 

красках, тонах, композициях, смещениях и переходах.  Культура цвета 

призвана раздвинуть горизонты и границы бытия, приближая к себе мир 

мощной силой визуального очарования и эстетического переживания. 

Цвет в культуре маркирует реальность знаками, символами, образами, 

сюжетами, ландшафтами, пейзажами, нарративами… Здесь всё 

устремлено к тому, чтобы сделать мир для человека видимым и 

узнаваемым, одомашненным и досягаемым. Однако цвет не только 

дарит нам возможность различения вещей, но также служит главным 

соблазнителем и нарушителем спокойствия в культуре, он будоражит 

фантазию и вдохновляет на творчество, и всякий раз провоцирует людей 

на символические действия, драматичные истории и эмоциональные 

переходы.   

Белый, синий, красный, зеленый, желтый, чёрный….  Там, где цвет 

– всюду соблазн и инсценировки, захватывающие эксперименты, 

встречи, скрещивания со словом, художественным образом, 
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литературным сюжетом, ритуальной практикой, музыкальным звуком и 

даже запахом. Цвет приводит в движение самые разнообразные чувства, 

позволяющие нам его взирать, слушать, осязать и вдыхать. Цвета, тона, 

полутона, фон, отблески, тени, оттенки, ассоциации не только привносят 

в культуру знаки её распознавания и переквалификации, но и становятся 

участниками большого разговора о человеке, о его жизни и 

предназначении.  Цвет предстаёт в самых разных художественных 

обличьях – в культуре он воплощается в образах, персонажах, лицах, 

вещах, событиях, ценностях, стереотипах поведения…  Разве этого 

недостаточно, чтобы сделать цвет нашим собеседником по самым 

насущным запросам современности? Разве не стоит нам поместить цвет 

в креативное поле визуального творчества? Быть может, именно на 

выстроенных с помощью цвета арт-культурологических площадках, он 

подскажет нам кое-что важное и позволит сделать наш мир немного 

лучше.  

Белый цвет можно рассматривать в качестве исходной точки, 

начала, главного проектировщика культуры. Бесчисленное множество 

образов и сюжетов проецируется в нём. «Белый представляет свет, без 

которого нельзя увидеть ни один другой цвет» – отмечал Леонардо да 

Винчи. А философ Людвиг Витгенштейн утверждал, что «белый 

заставляет отступить темноту». История культуры подобна белому 

листу, заполненному надписями, рисунками, зачёркиваниями, 

пометками, штрихами, и которые лишь благодаря белому фону 

становятся различаемыми и распознаваемыми. История белого цвета 

полна драматизма и одухотворения, разочарования и радости, боли и 

наслаждения.  Испытание белым проходит не всякий, но тот, кто его 

прошёл – непобедим.   

 

В.И. Ионесов, 

Самара, Россия 
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In this number (2021) of journal “CESI” was included the articles and 

reports of the art-cultural forum “Anthropology of Colour, or What Colour is 

a Culture” refers to colour as a moving, creative and multifaceted cultural 

reality, representing the world in all colours, tones, compositions, 

displacements and transitions. Culture of colour is designed to push the 

horizons and boundaries of life, bringing the world closer to itself with the 

powerful force of visual charm and aesthetic experience. Colour in culture 

marks reality with signs, symbols, images, plots, landscapes, sceneries 

(picturesque views), narratives... Here everything is directed towards making 

the world visible and recognizable, domesticated and accessible for humans. 

However, colour not only gives us the ability to distinguish things, but also 

serves as the main seducer and troublemaker in culture, it excites imagination 

and inspires creativity, and every time provokes people to symbolic actions, 

dramatic stories and emotional transitions.  

White, Blue, Red,  Green, Yellow, Black... Where there is colour – all 

over there are temptations and performances, exciting experiments, meetings, 

crossings with a word, artistic image, literary plot, ritual practice, musical 

sound and even with a smell. Colour sets in motion a wide variety of  feelings 

that allow us to look at it, listen, feel and inhale it. Colours, tones, halftones, 

backgrounds, reflections, shadows, shades, associations (mental connections) 

not only bring into the culture the signs of its recognition (identification) and 

requalification, but also become participants of a big conversation about an 

individual, his/ her life and destiny. Colour appears in a variety of art forms 

(guises) – in culture it is embodied in images, characters, faces, things, events, 

values, behavioral stereotypes... Is this not enough to make the colour our 

interlocutor on the most pressing needs of our time?  Shouldn't we place 

colour in the creative field of visual creativity? Perhaps, it is just on the art-

cultural sites built with the help of colour, it will prompt us something 

important and enable us to make our world a little better. 
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White colour is the beginning of all things.  White colour can be 

considered as the main designer of culture. Countless images and plots are 

projected in it. “White represents light, without which no other colour can be 

seen,” noted Leonardo da Vinci. A philosopher Ludwig Wittgenstein argued 

that "white makes darkness to recede." The history of culture is similar to a 

white sheet filled with inscriptions, drawings, crosses, marks, strokes, which 

only due to the white background become distinguishable and recognizable. 

The story of the white is full of drama and spirituality, disappointment and 

joy, pain and pleasure. Not everyone passes the white test, but the one who 

passes it, is invincible. 

 

V.I. Ionesov,  

Samara, Russia 
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УДК 378:14 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГЕНЕТИКА ЦВЕТА  

В АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

© 2021 А.И. Бондаренко (Самара, Россия) 

Аннотация. В статье раскрываются особенности работы 

художественного сознания и механизмы социализации цвета. Искусство, 

выполняя основную жизнесохранную функцию, стремительно движется 

к формированию и построению в сознании человека совершенной 

энергетической структуры, позволяющей биологической универсальной 

нейроткани мозга приобретать все больше новых общечеловеческих 

ценностей. 

Ключевые слова: цвет как ценность, цветовое кодирование, 

персонификация, символ-знак-образ. 

 

ARTISTIC COLOUR GENETICS IN ART DESIGN 

© 2021 A.I. Bondarenko (Samara, Russia) 

Abstract. The article reveals the features of the work of artistic 

consciousness and the mechanisms of socialization of colour. Art, performing 

the main life-preserving function, is rapidly moving towards the formation 

and construction in the human mind of a perfect energy structure that allows 

the biological universal neurotissue of the brain to acquire more and more 

new universal human values. 

Keywords: color as value, color coding, personification, symbol-sign-

image. 

 

Смысл культуры раскрывается нам в переходах, сдвигах и 

ситуациях художественного преобразования реальности [7]. 

Современная культура есть сложный поток различных взаимосвязей, в 

которых искусство вторгается в экономику, и экономика воздействует на 

искусство [8-9]. В этих условиях актуализируется вопрос о том, как 

функционирует художественное сознание.  

В ряде предшествующих научных статей [2-4] мы выделили 

главные фундаментальные основания функционирования 

художественного сознания. В искусстве, как одном из ведущих видов 

социальной деятельности человека, цвет рассматривается как особый 
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феномен жизнесохранности живой субстанции. Можно говорить о 

появлении социальной роли цвета начиная с конца верхнего палеолита. 

Несмотря на присутствие только отдельных цветных арт-объектов этого 

периода, мы с уверенностью можем утверждать, что механизм 

социализации цвета не просто был запущен в какой-то определенный 

период развития неоантропа, а был заложен в его генотипе [1;6]. 

Нейроткань мозга, не являясь сама по себе репродуктивной, способна 

активизировать, по сравнению с другими белковыми соединениями 

организма, до 20% генов (на 10-15% больше, чем другие клетки). Она 

способна «обучаться», изменяться, меняя только количество и размеры 

контактов с другими элементами. Наличие разнообразия функций 

нейроносителей – чувствительных, двигательных, смешанных – связано, 

возможно, с разнообразием энергочастиц, которые существовали до 

сингулярности. Разное строение и энергетические ресурсы этих частиц, 

как мы полагаем, позволили осуществлять различные функции при 

формировании космической материи на самых ранних этапах ее 

зарождения. 

  Поэтому любое изменение формы пространства, его 

количественных и качественных характеристик, не просто фиксируется 

нейроносителями, но формирует особое энергетическое свойство 

нейроткани, способное удерживать и сохранять внешнюю информацию. 

Причем, как мы уже говорили, нейроткань не репродуктивна, но 

обладает уникальной способностью изменять свою внутреннюю 

структуру при любом информационном «колебании» внешней среды.  

 Поток цветовых, фигуративно-пространственных и звуковых 

изменений среды не просто накапливается в миллиардах хранилищ 

нейроткани, он оценивается как жизнесохранная единица и продолжает 

существовать как жизнесохранная (ценностная) единица, пока не 

появится другой более сильный аналогичный раздражитель, оценку 

которого человеку надо произвести либо эмпирическим путем, или, если 

это невозможно, через мифологизацию явления. 

 Итак, после накопления внешней цветовой информации, создается 

энергетическое «поле», которое удерживается нейротканью на 

длительное время как ценность, если она связана с жизнесохранностью 

индивида. Как только оперативная необходимость цветового знака-

символа-образа исчезает, энергетическое поле ослабевает, а информация 

переходит в долгосрочную «память», или исчезает совсем, так как 

активизируются новые матрицы дендритных окончаний, обладающие 

большей энергоёмкостью. Однако основной проблемой в реализации 
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механизмов социализации цвета является столкновение «старых» 

ценностных представлений с новым характером качественных свойств 

воспринимаемого явления и его возможным или предполагаемым 

цветовым носителем. Новый цветовой носитель превосходит своего 

предшественника по следующим параметрам, если: 

- цвет кодирует новую мифологическую концепцию; 

- цвет является бессознательной или осознанной формой 

индивидуального построения пространства-времени; 

- цвет персонифицирует ценностные категории; 

- цвет кодирует новую социальную ценность;  

- цвет олицетворяет разнообразные социальные институты. 

 Цвет, как социальный предикат, может выступать в качестве 

знаково-символическо-образном состоянии в любом из общественных 

проявлений жизнедеятельности человека [11-12]. В этом 

функциональном социальном амплуа цвет сам становится ценностью. 

Это не только форма социальной ориентации, но и мощная 

энергетическая составляющая всего баланса нейроткани. За счет 

цветовой внешней аппликативности происходит постоянное 

эмоциональное «наращивание» фона энергетического взаимодействия 

человеческого сознания со средой.  

 В искусстве особенно важным это становится в случае цветовой 

персонификации ценностных категорий и построении индивидуального 

пространства-времени в сложные периоды социальных изменений и 

переоценки этических и эстетических норм [5; 10]. Примером может 

являться творчество Народного художника СССР, академика Г. Коржева 

[13-14]. Красный цвет в произведениях Г. Коржева в разные периоды его 

творчества решал многообразные творческие задачи в трех основных 

жанрах: натюрморте, портрете, тематической картине. Красный цвет 

являлся:  

- цветовым кодированием социальной ценности и выступал как 

образ определенной идеологизированной системы (1960-1970 гг.). В 

тематической картине цвет создавал напряженную среду, определял 

социальные различия, а в натюрмортах определял гуманистическую 

направленность и этические нормы (человечность, демократичность, 

гуманизм, простоту восприятия); однако в ряде работ раскрывается 

иерархическая социальная лестница через предметную среду, иногда в 

форме гротеска и сарказма;  

- персонификацией ценностных категорий (1980-1990 гг.), красный 

цвет выступал в качестве символа свободы, демократии и позитивных 
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перемен в жизни страны. Цвет определил некую романтическую 

направленность в ожидании обществом новых социальных изменений; 

- цветовым кодированием новых социальных ценностей (1990-2000 

гг.), раскрывая новую социальную общность, в которой красный цвет 

выступал в качестве знака с новой этической и смысловой нагрузкой, 

подчеркивая иное образное понимание времени; 

- цвет как олицетворение разнообразных социальных слоев и 

институтов (1990-е гг.) Красный цвет здесь представлен как знак новой 

«социальной индустрии», как изменение социальной среды в противовес 

предшествующим «благополучным» периодам и ностальгическому 

чувству по утраченным ценностям; 

- цвет как кодирование новой социальной ценности (2000-е гг.), где 

красный цвет является носителем новых ценностей, одухотворенности, 

спасения от хаоса и духовного разложения. 

 При восприятии арт-объекта мы наблюдаем триаду субъект-

объект-субъектных отношений: творец – арт-объект – зритель. Мы 

можем ограничить свое посещение музеев, выставок, кинозалов, 

проектов или не посещать вовсе те мероприятия, которые нам не 

нравятся. Мы можем оставаться в «коридорном» направленном 

движении тех ценностей, которые нас устраивают [15-17]. Но 

социальная среда неумолимо и разнообразно развивается и движется 

вперед, предлагая нам новые архитектурные решения, интерьеры, 

мебель, одежду, которые мы не всегда в состоянии принять и изменить 

согласно нашим ценностям. Отсюда и направление «нейтрализации» 

цветовой среды (металло-пластиковая среда), хай-тек, обезличенная 

урбанистическая система, которая должна восприниматься одинаково 

общей средней массой социума. С другой стороны, активизация иного 

направления – цветовой активности, знаково-символико-образной 

манифестации цвета (реклама, визуализация пространства), организации 

нового пространства, в котором индивид ставится перед выбором: 

необходимостью, обязательностью (императивом) и безысходностью 

при его восприятии [18-20].  

 По-прежнему мы наблюдаем тот же механизм социализации цвета 

в современных условиях: рождение первоначальной мифологической 

концепции, ее социальное нормирование и, наконец, превращение в 

законодательную основу и некую этическую форму.  
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УДК 75:02 

 

ЦВЕТ КАК РЕТРАНСЛЯТОР  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СМЫСЛОВ 

 

© 2021 А. В. Давыдов (Самара, Россия)  

 

 Аннотация. Статья посвящена анализу концепции цвета как 

сложной многофункциональной художественной структуре.  Основная 

идея заключается в том, что художественное произведение, в основе 

которого цветовая составляющая имеет доминирующее значение, несет 

в себе множество смыслов, выявляемых зрителем как на уровне 

восприятия самого живописного произведения, так и на уровне 

восприятия отдельно взятого цветового строя и колорита. Задачей 

зрителя при восприятии художественного произведения становится 

выявление множественных смыслов, заключенных в композиции, 

форме, знаке и символе, процессе и образе. 

 Ключевые слова: цвет, художественный смысл, 

художественность, произведение искусства, символ, знак, 

художественный образ, композиция.  

 

COLOUR AS A RETAILER OF ARTISTIC SENSE 

 

© 2021 A.V. Davydov (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of colour 

as a multifunctional art model. The main idea is that a work of art based on 

the fact that the colour component has a dominant value enables viewers to 

perceive both the level of perception of the painting itself and the level of 

perception of a particular colour structure and colour. The task of the viewer 

in the perception of a work of art is to identify multiple meanings contained in 

composition, form, sign and symbol, process and image. 

 Keywords: colour, artistic meaning, artistry, work of art, symbol, sign, 

artistic image, composition. 

 

В современном художественном пространстве авторы новейших 

языков искусства интенсивно используют цвет как средство 

смыслообразования. Внутренние процессы восприятия человеком 

зрительных цветовых образов, беспрепятственно резонируют в 
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выразительности колористической пластики. В художественно-

колористическом восприятии произведения смысл открывается как 

некая абстрактная структура [2; 4].  

 

 
 

Рис 1. Стихия воды 2014г. 240х160 оргалит, авторская техника 

 

Художественное проектирование есть важнейший фактор 

визуализации культуры. Искусство формирует новую среду 

коммуникации, в которую вовлечены все сферы социальной жизни [3; 

5]. В искусстве много смысловых оттенков, живущих и вне 
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рефлексии. Можно выделить две грани смысла ‒ одна выявлена путем 

рефлексии, другая же спонтанно-чувственным восприятием. Во втором 

случае для художественного восприятия важен смысл-переживание, 

смысл как процесс чувственного включения, как средовый эффект, как 

атмосфера. Смысл как процесс соучастия подразумевает включенность 

зрителя в восприятие живописных, пластических, композиционных 

решений автора. На данном этапе происходит считывание виртуозности, 

мастерства, артистизма произведения. Парадоксальное разрешение 

автором противоречий создает зеркальный зрительский отклик. Также в 

состав художественного смысла входит создание автором вокруг 

произведения определенного средового эффекта. Если произведение 

создает настроение, определенным образом организуя 

пространственную среду ‒ это заслуга художника. Средовой контекст 

пульсирует и в скульптуре, и в живописи, и в инсталляциях, и в 

перформансах. 

Искусствовед и культуролог Р. Барт, сторонник позиции 

символического истолкования искусства, утверждает, что 

художественное произведение, как символ, несет в себе множество 

смыслов. «Произведение, – пишет он, – содержит в себе одновременно 

несколько смыслов в силу самой своей структуры, а не в силу 

недостатков тех, кто его читает. Именно в этом и состоит его 

символичность: символ – это не образ, это сама множественность 

смыслов» [1, c.307]. 

В образной природе живописи проявляют себя два структурно 

взаимосвязанных начала. С одной стороны, доминантой 

художественного образа может выступать нарратив,  

история отсылающая к существующим помимо искусства этическим и 

гуманистическим ценностям. С другой стороны, художественный образ 

может являть собой пространство, в котором сами средства  

составляющей его вещественности могут  выступать материальной 

субстанцией, обнаруживающей выразительность в рамках 

самодостаточности своего языка. Эмоциональная выразительность в 

этом случае не зависит от "концептов", "теорий", философских систем. 

Таково, к примеру, творчество С. Параджанова в картинах "Цвет 

граната" или "Легенда о Сурамской крепости". В фильме «Цвет граната» 

цвет как композиционное средство имеет доминирующее значение, он 

проникает во всю сюжетную канву, поглощает собой все остальное.   В 

самом названии фильма мы находим присутствие цветового тона. С 

первых кадров фильма цвет работает на создание образа картины.    
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Другой пример самодостаточности цвета в творчестве другого 

режиссера ‒ А.Тарковского в картине «Зеркало», где колышущийся 

зеленый луг ‒ это зеленый луг сам по себе. Режиссер долго добивался 

однородности и определенной освещенности поверхности поля, 

помощниками были удалены с него все цветочки и кусты, которые 

создавали «помехи» в чистом восприятии цветового тона. Цвет в данном 

случае выступает как образ самостоятельный и самодостаточный.  

В живописи также много примеров трансляции смыслов через 

цветовой тон, колорит и форму. Марк Ротко и Джек Поллок, например. 

Поздние работы Ротко и Поллока, созданные художниками после 1940-х 

годов, внесли революционные изменения в мир живописи и в полной 

мере продемонстрировали, на что способен цвет. Используя цвет как 

основной инструментарий в работе над композицией картин, им удалось 

вызвать у зрителей и потрясение, и надежду, и чувство одиночества, и 

ощущение абсолютной свободы. Полотна Ротко представляют собой 

прямоугольные формы плотного цвета с плавными, едва уловимыми 

границами, которые расположены друг над другом на глухом фоне 

картины. Эти абстрактные работы больших размеров обладают особой 

таинственно-мистической атмосферой, а царящая на полотнах энергия, 

поражает воображение зрителя и вовлекает его в образный мир 

пульсирующего цвета и формы. Цветовые плоскости выступают в 

качестве предвестников трагедии, отчаянии и экстаза одновременно. По 

мнению художественного критика и искусствоведа Ирвинга Сандлера: 

«Подлинно трагичные – и в то же время величественные – работы Ротко 

вышли из темных недр его души и способны достигнуть потаённого 

мира любого человека» [6, с. 98–99].  

Цвет как форму и образ мы можем наблюдать у французского 

новатора Анри Матисса в картине «Красная комната». В ней 

прочитывается путь к мультиформам и чистому цвету. В этой картине 

французскому мастеру удалось пространство интерьера свести к 

плоскостному и декоративному решению. Картина представляет собой 

текстильный ковер, на котором красный цветовой тон растворяет в себе 

все окружающие предметы и главную фигуру в картине. За счет 

доминирования цветового тона над формой достигается особый 

декоративный эффект. На присутствие пространства указывает окно с 

ландшафтным видом в левом верхнем углу. Вид сада решен в 

зеленовато-голубых тонах, где зеленый цветовой тон является взаимно 

дополнительным к основному красному цветовому тону в картине. 

Мощное декоративное звучание основного цвета в картине растворяет и 



Выпуск 11 – 2021, #1(34) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 

23 
 

поглощает все окружающие детали, тем самым настраивая зрителя на 

особое созерцательное состояние в момент ее восприятия. Подобный 

эффект от восприятия картины мы обнаруживаем у еще одного 

известного художника Клиффорда Стилла в картине «Цветовые поля». 

Полным отходом от фигуративного изображения можно 

охарактеризовать творческий путь Джексона Поллока, он пользовался 

новаторской техникой «дриппинг» (метод хаотичного разбрызгивания 

краски по поверхности холста). Находясь во власти цвета, света и 

формы, Поллок пытался передать художественные смыслы, обрушивая 

краску на лежащие на полу громадные холсты.  

Созидание новых сочетаний цветов, эксперименты с различными 

живописными техниками и фактурами — все это поиск новых элементов 

ретрансляции смыслов. Художественное творчество в живописи, тем 

самым получает трансцендентное измерение, как способность 

художника через свое произведение "быть вне самого себя, изнутри 

участвовать в артикуляции Бытия"[1, c.242].  

В творчестве такого рода важна не разученная и много раз 

повторенная композиция, а импровизация на определенную тему, 

импровизация цвета, осуществимая лишь при подходящих условиях и 

неотделимая от импровизации всех причастных к созданию и 

постижению произведения. 

Художественное произведение в силу самой своей цветовой 

структуры, обладает множественным смыслом, что порождает 

возможное существование двух различных видов дискурса: с одной 

стороны – всеобщий полный смысл, который служит основанием для 

множественности, с другой – лишь какой-либо один из этих смыслов 

[рис.1]. Но в любом случае произведение реализуется «эффектом цвета», 

результатом его работы. Цвету присуща полисемантичность. Это значит, 

что у него не просто несколько смыслов, но что в нем осуществляется 

сама множественность смысла как таковая [рис.2]. 

  «…Где кончается смысл, там сразу же начинается миф» [1, c.248], 

– утверждает Барт. Важнейшее свойство мифа – способность 

превращать смысл в форму, поскольку, как только смыслом завладевает 

миф, он превращается в пустую форму: «Смысл уже завершен, им 

постулируется некое знание, некое прошлое, некая память – целый ряд 

сопоставимых между собой фактов, идей, решений» [1, c.242]. Форма 

мифа питается смыслом, который не уничтожает полностью, но лишь 

обедняет, дистанцирует его. В исходной мифологической системе смысл 

самодостаточен и «полон»: «…В смысле уже заложено некоторое 

https://studme.org/48698/etika_i_estetika/ponyatie_hudozhestvennogo_smysla#gads_btm
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значение, и оно вполне могло бы довлеть себе, если бы им не завладел 

миф и не превратил внезапно в пустую паразитарную форму» [1, c.242].  

 

 
 

Рис 2. Стихия огня 2014г. 240х160 оргалит, авторская техника 

 

Суждение о цвете в картине во многом зависит от восприятия его 

зрителем, от осмысления цвета. Следовательно, при оценке воздействия 

цвета в силу вступает и субъективный фактор. Колорит как 

обязательный компонент художественной формы в живописи участвует 

в формировании художественного образа и неминуемо связан с 

сюжетной и предметной основой произведения. Как неотъемлемая часть 
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художественного образа колорит оказывает мощное эмоциональное 

воздействие. Выделяя цвет из всего инструментария композиционного 

воздействия на зрителя, которым пользуется в творческом процессе 

художник, мы можем заключить его в контекст различных смысловых 

полей, в каждом из которых он раскрывается, усложняется и в 

результате придает самому художественному произведению глубину и 

образность.  
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САКРАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ БЕЛОГО ЦВЕТА  

В РИТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

© 2021 А.Г. Ипполитова (Самара, Россия) 

 

Аннотация.  В статье раскрывается смысловое содержание белого 

цвета как всеохватывающего коммуникационного средства в знаковых 

ритуальных событиях. С помощью белого человек акцентирует суть 

происходящего на жизнеутверждающем оптимистическом начале 

переходных событий. Белый в ритуальной культуре помогает 

транслировать смысл перехода в новую реальность, статусы, духовные 

качества через сакральный потенциал ритуальной культуры.  

Ключевые слова: белый цвет, ритуал, культурный переход, 

нуменозность.  

 

SACRED SENSE OF WHITE COLOUR IN RITUAL CULTURE 

 

© 2021 A.G. Ippolitova (Samara, Russia) 

 

Abstract. The article reveals the semantic content of white as an all-

encompassing communication tool in iconic ritual events. With the help of 

white man accentuates the essence of what is happening on the life-affirming 

optimistic beginning of transitional events. White in ritual culture helps to 

convey the meaning of the transition to a new reality, statuses, spiritual 

qualities through the sacred potential of ritual culture 

Keywords: white colour, ritual, cultural transition, numenosity. 

 

Культура ищет своё самовыражение в трансформациях и 

переходах.  В метафорах перехода актуализируются различные 

эстетические проекции и мифопоэтические образы. В этом процессе на 

первый план выходят искусство и ритуальная практика [3-4].  

В природе нет абсолютно белого. Например, полярный медведь 

может желтеть или зеленеть, под шерстью скрывается чёрная кожа. А у 

альбиносов кожа склонна к покраснению и пр. Слишком белое на 

биологическом уровне может вызывать наше отторжение.    

Тем не менее, несмотря на оторванность белого цвета от природы 

мы должны признать, что в культуре он окружает нас повсюду. Мир 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
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культуры наполнен белым. Хотя белый сам по себе малоинформативен, 

поскольку нейтрален. Например, лист белой бумаги. Ничего не значит, 

пока мы не будем рисовать или писать на нём, испачкаем и т.д. Даже в 

рекламе маркетологи используют для привлечения внимания к ценнику 

или товару другие более яркие, броские цвета.  

Но в нейтральности белого обнаруживается культуротворческий 

потенциал. Мы редко обходимся без белого в трансляции той или иной 

информации. Белый определяет контекст и определяется в контексте.  

Глубину символического контента мы можем понять через 

комбинаторность с другими цветами и оттенками, а также символами и 

кодами, когда начинается диалог, в котором, как и друге цвета белый 

реализует три основные функции: «коммуникативные 

(устанавливающие те или иные связи между элементами), 

символические (указывающие на предмет, явление, сущность) и 

выразительные (передающие и вызывающие эмоции)» [5].    

Следует детализировать реализацию белого через эти три 

функции, существующие во внутреннем и внешнем диалоге. Здесь 

можно обнаружить всеобъемлющий потенциал белого, обозначенный 

выше, как нейтральный. Это не противоречие. Ведь нейтральность 

позволяет белому быть основой, базой. Комбинируясь с другими 

цветами, он даёт большой пласт информации для коммуникативного 

пространства.  

Коммуникативная функция осуществляется через возможность 

белого быть связующим между различными элементами. Или, наоборот, 

стать ярким пятном, привлекающим внимание к сути. Символическая 

функция позволяет понять суть транслируемой информации, а 

выразительные качества экспортируют в социальное пространство 

базовое ощущение от наблюдаемого, подталкивают к выводу. «Белый 

цвет является интегральным адекватом всего цветового спектра» [5]. 

Иными словами, без белого мы не сможем соединить качества других 

цветов, обозначить их маркерные смыслы. Например, в русском 

народном костюме и традиционной одежде других земледельческих 

народов России жизнетворческие и жизнеутверждающие смыслы 

красного орнамента раскрываются именно на фоне белого цвета. 

А знак «инь-ян» демонстрирует Вселенское единство, бинарность 

именно через акцент. В чёрном мы видим маленькое белое пятно, а 

белое демонстрирует для нас чёрный доминант.  

Акцентуация внимания на сущностном содержании другого знака 

и сообщаемой комплексной информации обусловлена нуменозностью 
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белого цвета. Однако, нуменозен и чёрный. Также как белый, он не 

может быть абсолютно чёрным в мире природы. Одновременно 

раскрывает смыслы и раскрывается в них через другие цвета. Монах в 

православной рясе в келии и монах в музыкальном представлении рок-

группы – абсолютно разные духовные доминанты, сообщаемые через 

цвет.   

Мы одинаково в контексте всеохватности духовного пространства 

воспринимаем нуменозность и сакральность чёрного и белого. Но 

содержательное наполнение данных цветов различно в их 

символической коннотации. Полярно и едино одновременно. Такое 

соединение несоединимого можно раскрыть на примере фильма П. 

Лунгина «Остров» (2006 г.).  Общий фон на протяжении всего сюжета – 

серый, то есть, существующий на стыке, смешении чёрного и белого. 

Монахи, как принято, в чёрном, что символизирует сосредоточение 

духовной напряжённой работы, жизнь вокруг осознания греховных 

помыслов. В финальной сцене герой П. Мамонова, блаженный 

отшельник, зная час своей смерти, одевает белую рубаху как символ 

перехода в новый мир. Это символ – торжественный и оптимистичный, 

так как обозначает ключевой момент духовной жизни подвижника, 

выраженный в предчувствии ответа перед Богом за земной путь.  

Итак, и белый, и чёрный не мешают нам дойти до сути того или 

иного явления, благодаря своей нейтральной всеохватности и 

одновременно нуменозности. Вместе с тем, если восприятие данных 

цветов может быть одинаково, то символическая коннотация всегда 

полярна. Как правило, мировая культура олицетворяет чёрный с 

разрушением и демонической стихией, хаосом и неизвестностью. Белый, 

кардинально наоборот, мы ассоциируем со светом, справедливостью, 

созиданием и ясностью. Белый так или иначе обозначает чистоту и мир.   

Как отмечает Серов Н.В. «испокон веков белый цвет 

ассоциировался с духом предков, то есть наделялся свойствами 

божественности в необозримых временах прошлого» [6]. Важность 

такого смысла белого состоит в том, что именно культ предков – 

фундамент любой веры, основа основ в духовном начале человечества 

как культурного существа.  

Осознание смерти и отождествление её с моментом перехода в 

новую жизнь определило ключевые смыслы большинства 

вероисповеданий. Если в основе восприятия белого лежит вера в 

предков, то в психологическом смысле нам это даёт ощущение ясности, 

стабильности и защиты. Белый – оберег. В этом заключена 
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сакральность. Не случайно, у примитивных народов белый цвет 

присутствует в похоронной практике для налаживания коммуникации с 

миром духов. Именно для осуществления связи родственники покойного 

были в белом. Уходя на войну, воины во многих племенах украшают 

себя белыми узорами в целях энергетической защиты. Это призыв к 

богам, просьба о помощи [7].  

Сегодня трагические моменты смерти не обходятся без белого 

даже в культурах, где роль траура играет чёрный цвет. Однако, белый 

саван, белая обувь и пр. атрибуты отражают столь необходимую для 

души связь с предками. Здесь раскрывается сакральный смысл белого. В 

комбинации с чёрным, который для нас символизирует физическую 

невозвратность, белый демонстрирует духовное продолжение. Оба цвета 

осуществляют переход как один из главных культурных кодов 

человеческого пространства.  

Важно, что сакральность белого как таковая всегда определяется в 

духовно-религиозном сознании в положительном контексте. Поэтому 

белый символизирует чистоту, свет, безгрешность, ясность и пр. В 

отличие от чёрного, чья смысловая мудрость часто пугает.  

Белому мы доверяем. В психологии большинства он 

ассоциируется с совершенством и чистотой [2]. Такой ассоциативный 

ряд прошёл ряд религиозных трансформаций: зародившись в культе 

предков, он занял достойное место во всех религиях, приобретя 

высокодуховные значения:  

- в буддизме – свобода времени и пространства;  

- в иудаизме – свет, мир; 

- в христианстве – свет, жизнь, невинность;  

- в исламе – чистоту, мир.  

В любом случае очевидно, что в религиозном сознании белый цвет 

– спасение, воплощает энергию возрождения. Белый спасает, исцеляет. 

В том числе в нашей обыденной мирской жизни. Например, одна из 

популярных бодхисатв буддизма Белая Тара призывается обычными 

верующими, когда кто-то из близких болен. «Визуализируя больного 

человека в собственном сердце и очищая его при помощи белого света, 

исходящего от Тары, он помогает больному обрести здоровье» [1].  В 

особо сложных медицинских случаях существуют специальные 

ритуалы, совершаемые ламами по призыву к помощи именно Белой 

Тары [1]. 

Вообще в восточной культуре, белый цвет обладает сакрально-

торжественным потенциалом. Если на Западе траур – чёрный, то на 
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Востоке – белый (Китай, Индия). Но это не упадничество и горе, а 

важный знак переходности, свет на пути души.  

Белый как сакральный переход мы фиксируем в мировой культуре 

и в более позитивных моментах жизни. Например, свадьба, крестины. 

Оба события свидетельствуют о чистоте и невинности человека в белом. 

Прекрасная невеста призвана перейти в новый статус. В будущем её 

ждут взрослые обязанности и материнство. Младенец как носитель 

безгрешной души становится членом христианской общины, которая 

должна поддержать в малыше духовно-нравственные начала.  

Праздничный и парадный белый цвет в военной культуре. Белая 

рубашка в форменной одежде по сей день надевается только в 

торжественных случаях, которые тесно сопряжены с ритуальной 

переходностью. Это присяга, первое офицерское звание, и, наконец, 

торжественно-трагическое событие – похороны, где на провожаемом 

обязателен парадный мундир. Парадную форму с атрибутом белой 

рубашкой не принято выбрасывать с уходом со службы. Она бережно 

хранится, иногда её одевают для обозначения празднично-сакральных 

ритуальных событий: 9 мая, проводы в армию, профессиональные 

праздники. Ведь именно белый призван подчеркнуть благородство как 

одно из глобальных качеств воинской культуры.   

Если мы вспомним вековые традиции, то белая рубашка обладает 

глубоким сакрально-символическим смыслом. Белая и чистая! Т.е., знак 

– духовности и духовного момента. Одеть белую чистую нательную 

рубаху перед боем или перед предчувствием смерти значит вступить в 

прямое взаимодействие с высшей силой, призвать светлую энергетику 

на помощь.  

Итак, белый как сакральный необходим нам не просто как 

мыслеформа. Это обязательный элемент ритуальной жизни. Не важно, 

ритуал повседневности, ритуальная молитва с коннотациями белого или 

глобальные торжественно-ритуальные события. Этот цвет в ритуальном 

контексте создаёт важную коммуникационную систему, через которую 

сообщается сакральная информация и обозначаются духовные смыслы.  

Белый необходим в ритуале как закрепление оптимистического 

начала, надёжности и уверенности в любом событии. Он как отправная 

точка даёт начало новым событиям. Здесь уместны слова знаменитого 

психолога Макса Люшера «Белый цвет – разрешение, бегство и 

освобождение, белый – это чистая доска, разрешение проблем и новое 

начало» [5]. 
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Действительно, воздал молитву – получил исцеление – начал 

новый этап жизни, обозначил белый в воинском ритуале и тем самым 

подчеркнул высокодуховные смыслы служения Родине, то же самое 

духовные лица, демонстрирующие через белый содержательную 

сторону религиозных установлений и т.д.  

Раскрытие сакральных смыслов белого цвета в его нуменозном 

всеохватывающем контексте происходит через ритуальную жизнь. В 

диалоге ритуального действия белый становится главным 

коммуникационным средством, позволяющим найти ресурс для 

созидательного концепта жизненного пространства культуры и 

человека.  
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УДК 378:14 

КРЕАТИВНОСТЬ ЦВЕТА В АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИИ  

(ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА) 

 

© 2021 Ле K. (Монпелье, Франция) 

 

Аннотация. Я, Клодин Ле, художник-живописец, иллюстратор из 

Франции.  Я занимаюсь масляной живописью, акрилом и рисунком. Я 

также работаю со скульптурой из шерсти, ткани и деталей от нерабочих 

компьютеров в качестве основы для художественного творчества. В 

зависимости от тематических ракурсов, которыми я занимаюсь, 

некоторые из которых связаны с культурой шаманизма и экологией 

Земли, я всякий раз экспериментирую в своём творчестве. В этом 

экспериментировании я постоянно использую различные техники, 

опираясь на многочисленные исследования и конспекты чтений, которые 

лежат в основе моих художественных размышлений. Я особенно ценю 

разнообразие и обширное поле для экспериментов, комбинируя 

различные приёмы и инструменты. 

Одну из своих работ я назвала просто «Мир» (Рис. 2) – эта 

иллюстрация из серии моей художественной коллекции в стиле мандала 

о женщинах [3]. Перед лицом драмы войн и насилия, раздирающих наш 

хрупкий мир, художник может только переживать, сталкиваясь с 

человеческим безумием. Визуальное презентация Вселенной в технике 

Мандала призвано напомнить нам, что мы являемся частью гораздо 

большего целого, которое связывает нас друг с другом и которое должно 

побуждать нас действовать по отношению друг к другу с большой 

любовью и смирением. Стрекоза, украшающая голову персонажа, 

символизирует мудрость перемен и нашу способность адаптироваться к 

ним. Она также символизирует о новом просветлённом разуме, которого 

мы должны достичь, чтобы жить в мире не только с другими людьми, но 

и со всеми живыми существами, населяющими нашу планету. Этот образ 

предлагает нам глубже погрузиться в наши чувства. Цветы и растения 

здесь подчёркивают необходимость безмерного уважения, которое мы 

все должны питать  к Матере-Земле. Мы должны быть благодарны ей за 

ту изумительную щедрость, которая Земля всем нам дарит и позволяет 

радоваться жизни. Цвет для меня как художника – это составная часть 

радуги, эстетический символ Мира.  
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Ключевые слова: культура, творчество, цвет, мир, 

трансформация, ценности. 

 

CREATIVENESS OF COLOUR IN ART-PROJECTING 

(VIEW OF PAINTER) 

 

© 2021 Ley C. (Montpellier Area, France) 

 

Abstract. Artist painter, illustrator, I practice oil painting, acrylic and 

drawing. I also work sculpture with wool, textile and computer recovery parts 

as a base. According to the themes I tackle, related to shamanism and the 

earth, I experiment these different techniques that I practice daily, based on 

numerous researches and readings that are at the base of my artistic reflection. 

I particularly appreciate the diversity and the considerable field of 

experimentation that such diverse materials represent for me. "Peace", this 

illustration which is part of a series on women and mandalas. Faced with the 

drama of wars and violence all over the planet, this fragile peace can only cry 

in the face of human madness. The Mandala visual representation of the 

universe is there to remind us that we are part of a much larger whole that 

connects us to each other, and that should make us act towards each other 

with great love and humility. The dragonfly that adorns the character's head 

symbolizes the wisdom of transformation and our ability to adapt. It also 

symbolizes the change and the necessary light that we must acquire so that we 

can live in peace not only with our fellow human beings but with all the living 

beings that populate our planet. It invites us to delve deeper into our feelings. 

Flowers and plants are there to represent the immense respect that we should 

all have for Mother Earth, to thank her for her generosity that nourishes and 

fills us with wonder. The colours are those of the rainbow which symbolizes 

Peace.  

Keywords : culture, creativity, colour, peace, transformation, values. 
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Рис. 1. Мир и его цвета 

 

For an artist, the concept of peace evokes many subjects that he 

conceptualizes through many different forms. This concept lends itself to an 

interrogation that leads us to reflect on its fragility, peace then becoming a 

state of equilibrium that can be broken. 

What will the artist express through his feelings: an anger or a state of 

stress that will make him boil in front of his work expressing his revolt or his 

anguish or the expression of his calm and stable inner state whatever the 

external conditions? Will he have the fervour of an activist who will defend 

his ideas or will he look for a completely different path to follow? What is his 

or her goal, what are his or her motivations? 

To define such a vast concept and to discover the path of the artist is to 

discover the path of centuries of human research to reach this state called 

peace and which passes through so many stages before becoming a path of 

wisdom! 

Peace can, beyond thoughts, be represented by the colours that make us 

think about it. 

In recent decades, the colours of the rainbow in particular have become 

symbols of peace. The colours of the rainbow start from red, go through 

yellow, then green, blue, indigo, navy blue and purple. These colours are the 

relational colours, they help us to relate to others. This rainbow draws the 

strength of its symbolism from the roots of the Bible, from the story of the 

flood, and signifies peace between heaven and earth. It is also the symbol of 

peace movements around the world. 

It would be too long to enumerate all the symbolisms that are linked to 

the colours of the Rainbow, but it is a whole universe that opens up to the 

artist who can draw from it infinitely to nourish his imagination and deal with 

a subject as complex as peace. 

There is also white to which are attached a large number of symbols of 

peace such as the dove and the flag. White conveys peace, calm, serenity and 

security according to many philosophies and in many civilizations. Luminous 

and positive, white is the colour of purity. It is found notably in esoteric and 

spiritual iconography as an illustration of illuminations. 

The artist will also look for among the symbols. This symbol has 

become the international symbol of peace, recognized throughout the world. It 
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is represented by a circle crossed by a vertical line, from which two shorter 

lines pointing downwards start, an artistic creation of Gerald Holtom, an artist 

who graduated from the Royal College of Art and who is opposed to nuclear 

weapons, and has been taken up by many artists and peace movements 

throughout the world. They have not only made this symbol an emblem, but 

have appropriated it, used it as an element or support for their creation by 

declining it in many forms. Like any symbol, it is full of emotions and leaves 

the field open for creative bubbling! 

In this symbolic iconography, the dove is commonly found since 

Christianity and in Judaism. The dove is one of the symbols of peace, the one 

that is the most represented in the four corners of the world. This bird, symbol 

of purity and harmony among all beings, represents hope and simplicity. The 

dove has thus become a messenger of peace. It can be found in many works 

symbolizing peace. 

Whether one refers to these two symbols or to other symbols that may 

exist in many cultures, here again the artist can research in vast fields. He will 

in turn bring a work that will allow the observer to plunge into the heart of 

this concept and in turn to ask himself this question: what is peace? 

Red is the colour of the anchor, which refers to autonomy. 

Orange is the colour of energy and movement. It speaks of life. 

Yellow is the colour of intellect. It also speaks of self-esteem, its 

radiance and how one positions oneself in life. 

Green means affect, sharing. It refers to the love we have for ourselves 

and others. 

Blue is the energy that evokes communication, speaking and listening. 

It invites the other to listen to us. 

Indigo/navy blue is the colour of concentration, interiorisation and 

awareness. 

Purple is the guiding principle. It allows us to stay on course, to initiate 

ourselves into life and to move confidently towards it. 

 

Мир и его цвета 

 

Искусство есть способ доопределения реальности и переход к 

жизненной гармонии и порядку [1-2]. Для художника концепция мира 

вызывает много ассоциаций, которые мир как ценность обозначает через 

разнообразные формы и явления. Мир как концепт всякий раз заставляет 

нас задумываться о хрупкости человеческой жизни. Мир – это гармония, 

которая в любой момент может быть нарушена. Что и как художник 
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через своё мироощущение способен выразить в творчестве – гнев или 

состояние стресса, которые заставляют его переживать и творить, бунт 

или тревогу, или быть может непоколебимое спокойствие, достигаемое 

через внутреннее озарение, свободное от каких-либо внешних вызовов? 

Не станет ли он воинствующим в отстаивании своих идей и ценностей, 

или он будет искать совершенно другой путь – путь умиротворения и 

красоты? Какова его цель, каковы его мотивы? 

Определить то, что скрывается в глубинах творчества и открыть в 

них истинный путь художника – значит прикоснуться к извечному 

вопросу о Мире, к тому предмету вековых человеческих изысканий, 

который постигается Мудростью! 

Мир, помимо его мыслительного восприятия, может 

визуализироваться художником с помощью цвета, позволяющего нам  

его не только видеть и осознавать, но и чувствовать.  

В течение многих лет с Миром ассоциируются цвета радуги, как 

символы гармонии жизни и красоты. Цвета радуги начинаются с 

красного, идут через желтый, затем зеленый, синий, индиго, темно-

синий и фиолетовый. Эти цвета являются реляционными, они помогают 

нам правильно воспринимать другие цвета и их различные комбинации. 

Образ радуги черпает силу своего яркого символизма из традиций 

Библии, из истории о Великом Потопе, и означает вселенский Мир 

между Небом и Землей. Кроме того, радуга – универсальный символ 

пацифистских движений. 

Было бы слишком долго перечислять все символы, связанные с 

цветами радуги, это целая вселенная, которая открыта для художника и 

который может бесконечно черпать из неё вдохновение, питать свое 

воображение и творить красоту. 

Символом мира служит также и Белый цвет, к которому 

прикреплено большое количество мироутверждающих символов, таких 

как голубь и флаг. Согласно многим философским доктринам, белый 

цвет передает мир, спокойствие, безмятежность и безопасность. Яркий и 

позитивный белый –  это цвет чистоты. Он встречается, в частности, в 

эзотерической и духовной иконографии и отождествляется со 

спасительным светом. 

Среди символов Мира, ставшим повсеместно признанным – 

изображение в виде круга с пересекаемой вертикальной линией, от 

которой разветвлены две более короткие линии и получивший название 

пацифик (pacific).  Этот знак первоначально был создан для британского 

движения за ядерное разоружение. Разработан и закончен 21 февраля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1958 года профессиональным британским художником и 

дизайнером Джеральдом Холтомом. Так, искусство стало символом 

миротворческого движения, призывающего остановить гонку 

вооружений и спасти мир от ядерной войны. Как и любой символ, это 

изображение наполнено эмоциями и дает волю творческому 

воображению! 

В религиозной иконографии со времен раннего христианства и 

иудаизма мы встречаем голубя как символа мира. Это одно из самых 

распространённых изображений, символизирующих мир. Голубь – 

птица, олицетворяющая чистоту и гармонию между всеми земными 

созданиями. Голубь обозначает также надежду и простоту. И потому 

именно голубь стал символическим посланником мира. 

Независимо от того, какое  из этих двух изображений принимает и 

использует художник, он всегда творит свой символический мир. 

Именно творчество становится для него ключом к миру. Творение 

художника позволяет каждому проникнуться своей концепцией мира и 

задать себе вопрос о самом насущном.   Цвета, которые использует для 

этого художник могут быть самые разные.  

Красный цвет отсылает нас к свободе и автономии. 

Оранжевый – это цвет энергии и движения, утверждающий жизнь. 

Желтый – это цвет интеллекта. Он говорит о чувстве собственного 

достоинства, его сиянии и о том, как вы позиционируете себя в жизни. 

Зеленый означает желание делиться, выражать свою любовь, как к 

себе, так и другим.  

Синий – символизирует эмоциональную расположенность к 

общению. Этот цвет как бы приглашает других послушать нас. 

Индиго / темно-синий – это цвет фокуса, интернализации и 

осознанности. 

Фиолетовый является руководящим принципом. Этот цвет 

позволяет нам устойчиво держаться на курсе, узнавать о жизни и 

уверенно перемещаться по ней. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BC,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4&action=edit&redlink=1
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О РОЛИ ЦВЕТА В НАЗВАНИЯХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ДЮКА ЭЛЛИНГТОНА 

 

© 2021 А.А. Майоров (Самара, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена семантике цвета в названиях 

произведений Д. Эллингтона. Позволяет проследить эксперименты 

композитора с оркестровыми тембрами, трактовку оркестра как 

тембровой палитры, способной создавать причудливые сочетания. 

Увидеть взаимосвязь названий некоторых произведений с оттенками 

кожи темнокожего населения Америки. Проследить по названиям 

произведений формирование его гражданской позиции, религиозных 

взглядов. 

Ключевые слова: джазовая, музыка, цвет, тембр звука, 

интерпретация, аранжировка, цвет кожи, гражданственность.  

 

ON THE ROLE OF COLOUR  

IN NAMES OF WORKS BY DUKE ELLINGTON  

 

© 2021 A.A. Mayorov (Samara, Russia) 

    

Abstract:  The article deals with semantics of colour in names of 

works by Duke Ellington. It allows to follow the composer’s experiments 

with orchestra timbres, his look at the orchestra as a timbre palette able to 

create peculiar combinations. In several works the reader can see the 

connection of its names with the skin colour of black population of the USA 

and trace the development of the author's social and religious views. 

Keywords: jazz music, color, the timbre of the sound, interpretation, 

arrangement, skin color, civic consciousness.  

 

Мир культуры разнообразен и притягателен, и таковым его во 

многом делает искусство. Художественное творчество расширяет 

границы жизни и побуждает к креативному взаимодействию людей, 
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открывающих в искусстве новые смыслы и значения [5-6]. В центре 

этого процесса – личность художника, мастера, творца.      

Эдвард Кеннеди Эллингтон (1899-1974), известный во всем мире 

как Дюк Эллингтон, принадлежит к числу крупнейших джазовых 

композиторов двадцатого века.  Он одним из первых джазовых 

композиторов обратился к жанру крупной формы, показав огромные 

выразительные возможности джазового оркестра, вывел джаз из сферы 

развлекательной  музыки [1-4]. Он обратился к художественным 

образам  в контексте гражданской и религиозной тематики.  

Среди огромного творческого наследия особо выделяются 

произведения, в названиях которых встречаются названия цвета. 

Исследователи связывают это с занятиями Эллингтона живописью в 

пору юности и обучением в школе прикладных искусств, где он освоил 

специальность художника по рекламе и какое-то время удачно рисовал 

рекламные плакаты, получив награду Национальной ассоциации 

содействия прогрессу цветного населения. Это увлечение живописью 

отразилось на его дальнейшей музыкальной деятельности особым 

отношением к тембровому колориту. Увлекшись композиторским 

творчеством, Дюк Эллингтон продолжал вкладывать в свои 

произведения не только музыкальный, но и живописный смысл. 

Наиболее ярко воздействие художественного образования 

композитора на его творчество сказалось в трактовке оркестра. В 

современную Эллингтону эпоху стандартные оркестровые аранжировки 

основывались на взаимодействии групп. Эллингтон же начинает 

рассматривать оркестр с точки зрения тембровой палитры, из которой 

можно извлечь различные тембровые сочетания, не отказываясь и от 

традиционных приемов.    

Влияние художественного образования сказалось и на названиях 

некоторых произведений. Это не просто констатация цвета. Черное, 

коричневое, шоколадное, бежевое – это оттенки кожи негритянских 

жителей Америки. 

Все эти оттенки цвета встречаются в названиях эллингтоновских 

композиций и аранжировок. А начало было положено в композиции 

«Black And Tan Fantasy», созданной в 1926 году.  Содержание пьесы 

представляет концентрированную историю негритянского населения 

Америки.  От черного африканского прошлого, олицетворением 

которого в пьесе являются звуки трубы Баббера Майли, до современного 

композитору коричневого американского настоящего (сольные эпизоды. 

Ото Хардвика на саксофоне-альте и Эллингтона на фортепиано).   Это 
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произведение сыграло важную роль в становлении гражданских 

взглядов Дюка Эллингтона. 

Музыкальные критики отметили в «Black and Tan Fantasy» ряд 

притягательных моментов. Во-первых, искренность, которая 

отсутствовала в популярной музыке тех лет. Во-вторых, постоянство 

тона и настроения, наводившее на мысль о существовании некоего 

подтекста. И это порождало ощущение, что композиция представляет 

собой страстное и убежденное повествование о человеческой жизни. Это 

цельное, законченное произведение, что отличающееся от музыки 

входящей репертуар танцевальных ансамблей тех лет. 

Значение композиции «Black and Tan Fantasy» в развитии джаза 

состоит в том, что она, более чем какое-либо другое отдельное 

произведение, привела критиков к мысли о том, что джаз может быть 

серьезной музыкой. 

Любопытный, с тембровой точки зрения пример, представляет 

композиция   «Mood Indigo», написанная в 1930 году. Она начинается 

короткой интродукцией, вслед за которой бас-кларнет играет грустную, 

сложную в мелодическом отношении мелодию под аккомпанемент 

засурдиненных медных инструментов. Некоторые аккорды 

сопровождения диссонирующие, но Эллингтон сплетает их столь 

мастерски, что они не сгущаются, как тяжелые грозовые тучи, а 

пролетают над нами, подобно легким облакам в ветреный день. В 

следующем разделе представлена перекличка между засурдиненными 

трубами и тромбонами. Эта композиция — классическое выражение 

пристрастия Эллингтона к контрасту. Вот и все, что можно сказать о 

пьесе. Но в ней последовательно передается настроение легкой 

меланхолии, которое в конце внезапно сменяется взрывом отчаяния — 

как при виде картины всеобщей несправедливости. Перед нами новое 

свидетельство способности Эллингтона извлекать многое из минимума, 

проявляя изобретательность при сочетании тонов звуковой палитры и 

искусно используя диссонанс. 

  У самого цвета индиго любопытная история. Он появился не в 

результате живописной практики, а в результате научного предвидения. 

Исаак Ньютон, сопоставляя по частотному принципу цвета красок со 

звуками гаммы, обнаружил, что отсутствует краска, соответствующая 

цвету, расположенному между нотами ми и фа. А поскольку световой 

спектр непрерывен, то великий физик пришел к мысли, что такой цвет 

должен где-то в природе существовать. Вскоре он действительно был 
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найден в соках растений, произраставших в Индии. Потому этот цвет 

получил название «индиго». 

Дюк Эллингтон был творческим музыкантом, постоянно ищущим, 

экспериментирующим. Даже хорошо известные публике пьесы он 

нередко переоркестровывал, находил для них новые интерпретации. Как 

ни великолепна аранжировка «Настроение индиго», в пятидесятые годы 

композитор нашел иное изложение темы: два засурдиненных тромбона 

(Брит Вудман и Квентин Джексон) поверх бас-кларнета (Гарри Карни). 

Одной из лучших среди «пастелей» является пьеса «Blue Mood». Она 

начинается короткой интродукцией, вслед за которой бас-кларнет играет 

грустную, сложную в мелодическом отношении мелодию под 

аккомпанемент засурдиненных медных инструментов. Некоторые 

аккорды сопровождения диссонирующие, но Эллингтон сплетает их 

столь мастерски, что они не сгущаются, как тяжелые грозовые тучи, а 

пролетают над нами, подобно легким облакам в ветреный день. В 

следующем разделе представлена перекличка между засурдиненными 

трубами и тромбонами. Эта композиция — классическое выражение 

пристрастия Эллингтона к контрасту. Вот и все, что можно сказать о 

пьесе. Но в ней последовательно передается настроение легкой 

меланхолии, которое в конце внезапно сменяется взрывом отчаяния — 

как при виде картины всеобщей несправедливости. Перед нами новое 

свидетельство способности Эллингтона извлекать многое из минимума, 

проявляя изобретательность при сочетании тонов звуковой палитры и 

искусно используя диссонанс. 
Но теперь наступил момент, когда новое, несколько печальное 

настроение находит все более явное свое выражение. Чаще и чаще 

Эллингтон отдается этому чувству, создавая такие мелодии, как «Blue 

Mood», «Blue Tune» и «Clouds in My Heart». Для них характерна более 

мягкая, пастельная звуковая палитра. Дюк также в большей мере 

полагается здесь на ансамблевое исполнение в противовес былому 

увлечению сурдинными эффектами и диссонирующими гармониями. 

В названиях более дюжины пьес Эллингтона встречается слово 

«blue», что наводит на мысль об интересе композитора к оттенкам 

голубого цвета.   Но этим интерес к оттенкам цвета не ограничивается. 

Любопытной в этом плане   является композиция «Violet Blue» 

(«Лилово-синий»). Её можно отнести к числу интереснейших 

колористических находок Дюка Эллингтона.  В этой композиции он 

использует человеческий голос как оркестровый инструмент. Это не 

первое обращение к тембру человеческого голоса.  В 1927 году в пьесе 
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«Creole Love Call», где голос Аделаиды Холл противопоставляется трио 

кларнетов. В пьесе «Violet Blue», созданной   в 1946 году, этот прием 

использован иным образом. Великолепный голос Кэй Дэвис создает 

обворажительный ансамбль с саксофоном-альтом Джонни Ходжеса. 

Известно, что в основе пьесы «Creole Love Call» лежала мелодия Кинга 

Оливера «Camp Meeting Blues», которую предложил ансамблю Руди 

Джексон. Композиция Оливера включала две главные темы, но Джексон 

передал Дюку лишь соло для кларнета, которое у Оливера исполнял 

Джимми Нун. Эта вещь никогда не входила в число лучших достижений 

Оливера, хотя ей нельзя отказать в благозвучности. В руках Эллингтона 

она превратилась в одно из блестящих завоеваний джаза. Слегка 

изменив мелодию, Дюк существенно улучшил ее, а затем облачил в 

невиданный звуковой наряд. 
«Creole Love Call» ‒ совершенно самодостаточная пьеса. Это 

сочинение, состоящее из двух основных тем, одна из которых звучит 

только раз. Тем не менее все здесь не случайно, все соразмерно. Более 

того, на момент создания это самое законченное с точки зрения 

композиции произведение Эллингтона, поскольку в нем имеется лишь 

одно импровизационное соло, не считая скэта Аделаиды Холл. Пьеса 

носит выраженный отпечаток эллингтоновской индивидуальности. 

Опять Эллингтон, отвергая очевидное решение, избирает неожиданное 

решение и создает джазовую классику. 

Сын Эллингтона Мерсер вспоминал, что у отца была обширная 

библиотека по негритянской истории и культуре, и он много читал на 

эту тему. Это объясняет интерес композитора к негритянскому 

фольклору, в частности к блюзу. Таким образом, среди его сочинений 

появляются блюзовые композиции «C-Jam Blues», «Old Man Blues», 

«Dreamy Blues», «Wang Wang Blues», «Harlem Flat Blues», «That Rhythm 

Man», «Jungle Blues» и другие. Очень интересна композиция «Blue 

Feeling» ‒ это в основном череда блюзовых соло. Тема состоит из трех 

фраз неравной длины; они начинаются и заканчиваются в довольно 

неожиданных местах восьмитактового периода; фразы абсолютно 

различны по своему характеру и создают ощущение разговора. Это 

случается с последовательно развивающейся мелодией, в отличие от 

пьес, построенных на повторах, рождающих впечатление многократного 

перепева уже слышанного высказывания. 

Религиозные и гражданские взгляды Дюка Эллингтона отразились 

на его художественном мышлении. Так, например, первую часть одного 

из своих ярких сочинений крупной формы «Liberian Suite», написанную 
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в жанре церковного песнопения «госпел» 1947 году, он назвал «I Like 

Sunrise». Композитор дает понять, что воспринимает рассвет не только 

как начало дня, но и начало текущего божьего промысла. В этой связи, в 

названиях пьес появляются оттенки красного цвета – «Red Carter», «Red 

Garter», «Red Shoes».  

Сюита «Black, Brown and Beige» ‒ ещё дно крупное сочинение 

черного композитора на негритянскую тему, написанное в 1943 году. 

Дюк Эллингтон пояснял, что композиция представляет собой своего 

рода музыкальную параллель истории американских негров. В первой 

части, «Black» или «Черный», нашла отражение жизнь первых 

американских рабов, а музыка навеяна трудовыми песнями и 

спиричуэлс. Во второй части, «Brown» или «Коричневый», композитор 

изображает период давних американских войн, в которых, наравне с 

белыми, сражались черные. Отражено отношение негров к Декларации 

об освобождении рабов: радостное для большинства негров, но с 

оттенком грусти у тех стариков, которые не знают, как жить теперь, 

когда старая система отменена.  

 Третья часть, «Beige» или «Бежевый», изображает жизнь 

современных Эллингтону черных американцев, их духовные 

устремления, стремление к образованию и их патриотический настрой в 

сражающейся против фашизма Америке. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить следующее: 

- отражение в   названиях пьес Эллингтоном оттенков цвета кожи 

негритянского населения Америки явилось свидетельством его 

гражданственности; 

- гражданственность проявилась в опоре композитора на 

фольклорные традиции темнокожих жителей Америки; 

- указание цвета в названиях некоторых произведений дает 

возможность послушать и увидеть в цвете некоторые творения 

эллингтоновского оркестра. 
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УДК 811.133.1 

 

СВЕТ И ЦВЕТ ТВОРЕНИЯ: СИМВОЛИЗМ ИЗНАЧАЛЬНЫХ 

МОДАЛЬНОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ 

 

© 2021 В.Б. Малышев (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Представлено исследование «света» и «цвета» в их 

комбинации как изначальных модальностей культуры на материале 

мифологической образности и семантики драгоценных камней. При 

этом делается акцент на ситуативной метафоре «мерцания», красной 

нитью, проходящей через представления о начале и конце мира в разных 

культурах. 

Ключевые слова: свет, цвет, изначальные модальности культуры, 

химеры воображаемого, семантика творения. 
 

LIGHT AND COLOUR OF CREATION: SYMBOLISM OF 

THE ORIGINAL MODALITIES OF CULTURE 

 

© 2021 V.B. Malyshev (Samara, Russia) 
 

Abstract. The study of "light" and "colour" in their combination as the 

original modalities of culture on the material of mythological imagery and 

semantics of precious stones is presented. The emphasis is placed on the 

situational metaphor of "flickering", a red thread running through the ideas of 

the beginning and end of the world in different cultures. 

Keywords: light, colour, primordial modalities of culture, chimeras of 

the imaginary, semantics of creation 

 

Сегодня представляют большой интерес исследования 

архаической и современной семантики мифов и природных объектов, 

где «свет» и «цвет» рассматриваются как проявления качественности 

изначальных модальностей культуры. В плане изначальных 

модальностей культуры понятия «цвета» и «света» переплетены. До 

настоящего времени не предпринималось сколько-нибудь 

метафизически существенных попыток исследования цветовой и 
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световой семантики минералов в указанном аспекте, между тем, она 

весьма продуктивна. 

Наивно думать, что creation ex nihilo как творение мира из 

метафизического ничто, чистого Воображаемого, «чистой видимости» 

существует только в европейской культуре.  

Вспомним смысл древнегреческого слова ἀρχή, понимаемого как 

«начало», «принцип». Каждый из изначальных мыслителей искал такое 

первоначало, то, что Пирс впоследствии охарактеризовал как 

«первичность». Фалес считал ἀρχή воду, Гераклит – огонь, Анаксимандр 

– апейрон (всепорождающая беспредельность), Анаксимен – воздух, 

Пифагор – число, Анаксагор – гомеомерии (некие вечные «семена» 

сущего), Парменид – само бытие, φύσις, τό είναι. 

Для культуры также существуют свои изначальные инстанции, 

свои «архэ». Мы называем их изначальными модальностями культуры. 

Эти модальности – предельное онтологическое различение, задающее 

горизонт мировосприятия в ту или иную эпоху [2]. Модальности также 

можно определить как трансцендентальную установку мышления, 

задающую тот или иной способ деятельности. Даже то, как человек 

воспринимает звук, цвет, запах в данной культуре зависит от шифра 

восприятия, заданного изначальными модальностями. Комбинацию 

изначальных модальностей лучше всего выразить через набор 

фундаментальных и ситуативных метафор данной культуры, которые, 

собственно, и являются манифестацией процесса выявления 

изначальных модальностей. Например, для настоящего исследования 

важна метафора «чистого ничто», «чистого воображаемого», из которого 

возникают представления о «начале мира» в данной культуры, о деяниях 

богов и героев, ставших культурными символами данной культуры. 

Также для нас очень важна ситуативная метафора «мерцания», красной 

нитью проходящая через представления о начале и конце мира в разных 

культурах. Изначальные модальности – «высшие пункты» культурной 

симфонии. Если понятие «способы деятельности» является 

концептуальным образованием синтетического свойства, включая в себя 

то или иное культурно-историческое содержание, то «изначальные 

модальности культуры» – иное. Они всегда продуцируют тот или иной 

актуальный способ деятельности, сами являясь только схемой, лишь 

чистой потенциальностью. Это культурные априори. Звук, цвет, форма – 

лишь репрезентативные вариации, но не сама потенциальность 

структуры, которая сокрыта, виртуальна. Означенные нами изначальные 

модальности культуры могли бы быть поняты предельно широко, 
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онтологически. Проще всего это сделать, обратившись к архаическим 

формам культуры, текстуально закрепляющим архитектонику 

космогонического процесса. Одна из таких форм – миф. Имеет другой 

своей стороной ритуал, само рассказывание мифа уже предстает как 

ритуальное действо. Воспринимающее миф сознание совершает 

путешествие в глубины культурной памяти, глубины бессознательного. 

Согласно поверью племени Уитото из Южной Америки мир 

возникает из иллюзорной чистой видимости, мерцания образов, 

возникающих в уме Творца: «Вначале не было ничего, кроме чистой 

видимости. Наш Отец прикоснулся к призраку, к иллюзии…» [4, c.87]. 

Структура вселенной возникает как процесс кристаллизации снов 

Творца. «Я скрепил то, что не существовало», ‒ утверждает Бог-Творец 

[4, c.87]. Кристаллизация как закрепление базовых первичных потоков 

стихий означает появление в мерцающей водной стихии «белых 

хлопьев» первоначального бытия вокруг некоего островка 

первоначальной «суши». Это классическая схема пахтанья мирового 

молочного океана, которую мы находим в древнеиндийских Пуранах. В 

мифе Уитото это описывается так: «Вдруг посреди вод выросла большая 

скала» [4, c.87]. В «Книге бытия» из Пополь Вух, описывающей 

космогонический акт творения в представлениях индейцев майя, после 

того как Творец (Великая Мать и Великий Отец) возгласил «Да будет 

заполнена пустота», туманное начало новой жизни символизируется 

«молочной дымкой» первичной телесности [4, c.94]. «Подобно туману, 

подобно облаку и подобно облаку пыли была «земля» при своем 

сотворении» [4, c.95]. 

Процесс эманации, нисхождения космического сознания 

описывается по следующей оптической схеме: ничто ‒ призрачное 

мерцание космических вод – молнии мысли в уме творца (всполохи) – 

сверкание ‒ свет – блеск – цвет. Приведенная схема вариативна и 

допускает свободу подстановки, главный здесь смысл – цвет выступает 

уплотнение световой стихии. Цвет, таким образом, возникает из света. 

«Белый свет» структурированного бытия в космогониях различных 

народах возникает из метафизического «ничто», которое есть не столько 

«пустота», сколько мерцание изначального бытия yf самой первичной 

стадии творения.  

Химерическое мерцание может быть представлено как 

переплетение модальностей культуры, как корреляция подлинного и 

неподлинного. В конечном счете, символизм изначальных модальностей 
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света и цвета древности имеет параллели в культурных репрезентациях 

современности. 

В кинотексте фильма «Сталкер», для которого характерно 

противопоставление «тусклого» и «яркого» света и цвета, звучат стихи 

Ф.М. Тютчева. 

                  Люблю глаза твои, мой друг, 

                  С игрой их пламенно-чудесной, 

                  Когда их приподымешь вдруг 

                  И, словно молнией небесной, 

                  Окинешь бегло целый круг... 

                  Но есть сильней очарованья: 

                  Глаза, потупленные ниц 

                  В минуты страстного лобзанья, 

                  И, сквозь опущенных ресниц, 

                  Угрюмый, тусклый огнь желанья. 

Ф.М. Тютчев 

Последняя строка напоминает нам о мерцании химерического в 

неизведанных безднах современности. Оксюморон «угрюмый, тусклый 

огнь» семантически противопоставлен «пламенно-чудесному» светлому 

огню. Тем самым химерическое мерцание антиприродной по своей сути 

техногенной цивилизации противостоит естественности «фюсиса», со 

всей свежестью его природных тонов (яркая трава, чистая вода, вспышка 

света…). Тем не менее, возможна некая медиация между «яркими» и 

«тусклыми» тонами. Такую медиацию создает сам язык 

киноповествования. Визуальный ряд особым образом переплетен со 

звуковым повествованием. Язык через речь персонажей кажет нам 

вещи. Наибольшей достоверностью обладают высказывания персонажей 

и структура событий, а не внешняя наглядность. 

Сегодня химерический синтез воображаемого ‒ это мерцание 

рекламы на телевизионном экране, цифровых изображений на 

компьютерных мониторах, водяных знаков на денежных купюрах, 

электрический свет огней ночного города.  

Разумеется, фантомные образы современности предельно 

уплощены, в них уже нет той онтологической глубины, когда в природе 

ощутимо живое присутствие божественного как одного из видов 

внечеловеческого. «Плоскостное» видение мира в эпоху электронных 

табло отличается от того стремления уйти на глубину, уйти в 

запредельность, которое мы ощущаем в пространстве готического 

собора. Внечеловеческое современности, в отличие от средневекового, 
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упраздняет веру в трансцендентные инстанции, оно не внушает тот 

священный трепет, который несет божественное откровение. Однако 

сама онтологическая основа мировосприятия, чистое «ничто», и в том и 

другом случае опосредует мир. Средневековое ощущение инстанции 

«ничто» завуалировано мощным пластом новоевропейского 

метафизического мышления. Creatio ex nihilo, создание мира из ничего 

Средневековья коррелируется с фаустовским видением мира 

кабинетного ученого, который создает некие химеры как проекцию 

собственного малого «я» или универсального абстрактного мирового 

«Я» (Г.Гегель, Г.Фихте). Абстракции европейского очищенного от 

природности мышления выводят ничто за край «метафизического 

циферблата», созданного европейскими мыслителями в Новое время. 

Культивация абстракций научного мышления приводит к забвению 

бытия, к семиотическому видению мира. Негация как способ мышления 

становится уже не явной, а завуалированной подоплекой восприятия 

сущего. Созерцая пустоту и нечеловечность электронных табло, 

компьютерных мониторов мы легко способны ощутить тот самый «ужас 

ничто», в котором растворяется человеческое, «пластмассовый рай» 

технических новшеств. Сегодня такое «ничто» начинает циркулировать 

в средствах медиа, завораживая наш взгляд, словно готическая химера. 

Однако «наночеловек» современной эпохи не состоянии ничего создать 

из «ничего». В лучшем случае он выбирает готовые варианты. 

Современное «медийное ничто» неким образом отличается от 

мистического эха священной пустоты, как символа традиционного 

созерцания сущего в древних культурах или в Средневековье, ибо оно 

опосредовано техникой. Медийное ничто обладает своей особой 

субстанциональностью. «Чтойность» медийного заключается в наличии 

«остова» реальности (нем. Gestell), с одной стороны (архитектоника), и 

цветовой симуляции (трансцендентальная оптика), с другой. Последнее 

можно соотнести с двуплановостью готического собора: каркас, 

включающий «ребра» нервюрного свода, с одной стороны, и цветные 

витражи, создающие волшебную игру света, с другой. Сегодня остов-

скелет – репрезентация технического опосредования реальности, на 

которую затем накладывается гламурный блеск денежной циркуляции. 

Даже в модельном бизнесе тело-вешалка, дефилирующее на подиуме, 

как подобный «остов» важнее, чем сама телесная первичность женского. 

Но этот остов окутан мерцанием знаковости, «цвета» одежд для 

демонстрации, которые можно соотнести с идеей «цвета» денег. 

Денежный симулякр, в отличие от метафизических концепций явно 
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имеет свой условный «цвет», создаваемый в процессе симуляции 

реальности. Существуют «зеленые» и иные цвета купюр (пример из 

кинематографа – роман У.Тэвиса «Цвет денег» и его экранизация 

М.Скорсезе). Иллюзорный «цвет» социальных симулякров, будь то 

деньги или бренды, легко меняется. То, что было «ничем», внезапно 

становится «всем», ибо «цветность» симулякра порождает инстанция 

ничто. 

Если мы хотим понять, почему европейская картина мира 

иллюзорна, механистична, негативна по отношению к изначальному 

бытию, о чем подробнее будет сказано далее, репрезентативна 

семантика драгоценных камней. Драгоценные камни – один из лучших 

примеров различения по шкале подлинное ‒ неподлинное. 

«Натуральность», «природность» драгоценных и полудрагоценных 

камней-минералов служит мерилом их рыночной стоимости. В 

современном мире подделок и симулякров, нужно обладать 

колоссальной интуицией и опытом, чтобы распознать обман. 

«Выращенные» в лабораторных условиях минералы онтологически 

«мертвы», так же, как и интеллектуальные спекуляции «фаустовского» 

типа мышления, химер воображаемого кабинетных ученых. Такой же 

холодной и мертвой будет игра света на их гранях и в изломах 

кристаллической решетки. Выращенный в лабораторных условиях 

сапфир или рубин испускают неестественно яркое сияние, их блеск 

вызывающий, кричащий. Блеск природных сапфиров и рубинов мягкий, 

порции света плавно проникают сквозь глубину этих кристаллов. Здесь 

нет ничего «гипер» или «сверх», но ценится природная чистота, степень 

прозрачности и отсутствие посторонних включений. Наличие 

термической или химической обработки (диффузии) значительно 

снижает рыночную стоимость минерала, в основе рыночной оценки 

лежит общекультурная значимость минерала по признакам его 

оригинальности, уникальности, идеальности сочетания твердости, 

однородной или гетерогенной консистенции, цветовых и световых 

характеристик.  Такая композиция характеристик единичного образца 

всегда уникальна.  С одной стороны, высоко ценятся идеально 

прозрачные голубые сапфиры определенного оттенка, с другой стороны, 

наличие включений рутила может существенно повысить стоимость 

сапфира или кварца («звездчатый сапфир», «кварц-волосатик», 

хризоберилл с эффектом «кошачьего глаза»).  

Такая тончайшая характеристика драгоценных камней как 

способность определенного светопреломления сочетается с еще более 
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тонкой характеристикой – специфика «мерцания», которая, несмотря на 

субъективный фактор всегда отражается в объективной оценке 

рыночной стоимости. На мировом рынке и прозрачность («чистота») в 

разы повышает стоимость минерала. Однако помимо «чистоты» 

онтологически важен «блеск», тем самым перцептивные возможности 

коррелируют с их актуальным воплощением. С точки зрения 

геммологии разные драгоценные камни способны «мерцать» 

онтологически различно [1]. Свечение камня лабрадорита, 

напоминающее игру цвета на перьях павлина (русское «павлиний 

камень»), называется иризацией, многоцветное мерцание разноцветных 

точек внутри гидротермальной массы опала именуется опалесценцией. 

Драгоценный камень первой ювелирной группы сапфир, содержащий 

включения рутила, может давать эффект астеризма, проще сказать 

«звездчатости» ‒ трех или шести светящихся линий на поверхности, 

которые в совокупности напоминают звезду. Изменение одного цвета 

камня при смене угла его освещения называется дихроизмом (два цвета) 

или плеохроизмом (много цветов). Первое характерно для группы 

кварцевых минералов (цитрин), второе – для группы хризоберилла 

(александрит). Природная семантика цвета минералов многое проясняет 

в плане понимания семантики цвета и света как изначальных 

модальностей культуры. В плане «называния» цветового акта нет 

первого предмета и последнего, есть равенство бытия, 

взаимообратимость онтологически первичного и вторичного. Для 

«именования» цвета камня мы можем «заимствовать» имя у любого 

другого предмета, и наоборот, цвет минерала становится маркером 

природной реальности, например, цвета неба. Приведем пример 

метафорического переноса от семантики предмета к семантике 

минерала. На мировом рынке драгоценностей очень ценятся сапфиры 

«василькового» цвета, «кроваво-красные» рубины, при этом выше всего 

на рынке ценятся рубины цвета «голубиной крови». Теперь дадим 

противоположный пример. В то же время мы называем небо «лазурным» 

или «лазурью», что отсылает к семантике минерала лазурита (другое 

название минерала «ляпис-лазурь»), марка телевизора или футбольная 

команда для нас носит символическое название «Рубин». А вот другие 

метафоры: «небо – холодный сапфир», «опаловая даль моря», «глаз-

алмаз» [2]. 

Таким образом, свет и цвет, в контексте семантики сотворения 

мира, имеют первостепенное значение в разных культурах в качестве 
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репрезентаций того, что мы называем изначальными модальностями 

культуры.  
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БЕЛЫЙ ЦВЕТ НА РУССКИЙ ЛАД: ВИЗУАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКЦИИ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИИ 

© 2021 С.С. Орищенко (Самара, Россия) 

Аннотация. В названии фильма «Мешок без дна» Рустама 

Хамдамова таится удивительное свойство культуры – быть 

неисчерпаемым источником. Эксперимент по экранизации лучшего 

рассказа «В чаще леса» японского писателя Рюноскэ Акутагава 

характеризуется с точки зрения русского менталитета. Белый цвет – 

стержень визуально-семантических знаков и символов, которые 

помогают объединить элементы русской и японской культуры. 

Ключевые слова: цветовая гамма, символ цвета, белый свет, 

солнечные блики, японский кинематограф, кинокультурология, русская 

традиция. 

 

WHITE COLOUR IN THE RUSSIAN WAY: VISUAL AND 

SEMANTIC PROJECTIONS OF JAPANESE HISTORY 

 

© 2021 S. S. Orischenko (Samara, Russia) 

 

Abstract. The title of the film "Bag without a bottom" by Rustam 

Khamdamov hides an amazing property of culture – to be an inexhaustible 

source. The experiment of the film adaptation of the best story "in the thicket 

of the forest" by the Japanese writer R. Akutagawa is characterized from the 

point of view of the Russian mentality. White colour is the core of visual and 

semantic signs and symbols that help to combine elements of Russian and 

Japanese culture. 

Keywords: colour scheme, colour symbol, white light, solar glare, 

Japanese cinema, film culture, Russian tradition. 

 

Язык художественных образов генерирует самые разные смыслы, 

проясняет и дополняет реальность. То, что скрыто в обыденной жизни в 

искусстве становится видимым. По этой причине обращение к искусству 

открывает новые когнитивные возможности в понимании того, что 

происходит в обществе, политике и экономике [1-5]. 

Сложный язык кинематографа, основанный на 

взаимопроникновении метафорического и символического начала двух 
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культур: японской и русской, освоен режиссёром Рустамом 

Хамдамовым. Он снял кинокартину «Мешок без дна» по рассказу «В 

чаще леса» японского писателя Рюноскэ Акутагавы, и из «чужой» 

истории создал «свою», родную, узнаваемую, глубинную. Язык 

кинокультурологии помогает осознать, как это возможно сделать. Для 

нас привычно, когда при экранизации литературного произведения 

фильм получает то же название, что и прототип. Среди исследуемых 

нами фильмов: «Солнечный удар» по рассказу Ивана Бунина (режиссёр 

Н. Михалков) [6, с. 526-534], «Поп» по роману Александра Сегеня 

(режиссёр В. Хотиненко) [7, с.695-701; 8, с.81-86], – тому прямое 

подтверждение. Если в кинематографе используется классическая тема, 

но осмысливается она на современном материале, то возможны разного 

вида отзеркаливания в названии, такие как «Дама пик» (режиссёр П. 

Лунгин) [9, с.69-71]; сравните с повестью «Пиковая дама» Александра 

Пушкина. Есть и третий вариант названия фильмов, в которых авторы 

меняют название кардинально, не соотносят его с первоисточником. В 

них, без специальных сносок в титрах, не всегда можно разглядеть даже 

намёк на отправную точку – литературное произведение. Фильм 

«Мешок без дна» назван Рустамом Хамдамовым как раз по третьему 

типу.  

В основу интерпретации японского рассказа на русский лад легла 

удивительная по красоте, точности, лаконичности и философичности 

мысли фраза: «Если бы не было сказок, то чем бы мы защитились от 

жизни?» Фразеологизм принадлежит Рустаму Хамдамову. Так в фильме 

возникает образ русского князя, переживающего депрессию, из-за 

покушения на его родных. Защитная реакция крепко выпивающего 

человека требует присутствия рядом кого-то, с кем возможно общение. 

Если собеседник может разделить с ним досуг, выразить понимание 

состоянию князя, при этом обладает интуицией, может истолковать 

внутренние переживание хозяина, то такому собеседнику нет цены. 

Вернее, цена назначена: пятьдесят рублей за одно убийство! Князь 

желает слушать сказки о страшных злодеях, совершающих 

преступления, очевидно для того, чтобы осознать, что эти переживания 

не причинят ему настоящей боли, ведь он находится в безопасности: 

одно или два убийства его психика и кошелёк способны выдержать, не 

соотнося ситуацию с собственной судьбой (недавно от теракта погибла 

его мать). Фрейлина вызывает для общения с князем удивительную 

рассказчицу, умеющую держать нос по ветру. Чтица является 

одновременно и любопытной Варварой, и впечатлительной Кассандрой, 
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и участницей событий, бывших когда-то давно, похожей на Царевну 

Несмеяну. Искусственный нос, который героиня везде суёт, является 

проводником, антенной (собаки лают, ветер носит), доставляет ей 

точную информацию, что и поражает слушателя, хозяина дворца, и 

зрителей. Она держит в сумке три свёрнутые пакетика, похожие то на 

нос Буратино, то на рог единорога, то на клоунский колпак. Скорее 

всего, сказочница (актриса Светлана Немоляева) и примеряет эти три 

маски, и выполняет функции, им свойственные, чтобы поддержать 

интерес к рассказанной истории, которой нет ни конца, ни края. Нос 

имеет свойство проникать сквозь время и пространство, то проткнув 

шпалеры на стене, то вознесясь по ступеням лестницы, поближе к 

источнику света, то снова разместившись в бездонной сумке 

рассказчицы. Ей, для того чтобы быть оригинальной, достаточно двух 

красок: чёрной и белой, чтобы разграничить молодость от старости, 

страдание от удовольствия, низ от верха, будущее от прошлого, 

бессознательное от сознательного, правду ото лжи. 

Рассказчица, слушатель, и те, кто подсматривает за ними, 

отсутствуют в повествовании Рюноскэ Акутагавы. Они – «чужие» для 

текста японского писателя. Они – кинематографическая реальность, 

созданная Рустамом Хамдамовым. Кроме них в фильме есть и другие 

персонажи, отсутствующие в рассказе. Это грибы, медведь, отшельник, 

ведьма, прислуга во дворце, адъютанты, фрейлина, крестьянка и её дети. 

Кстати, такая вольность стала возможной, поскольку в детективной 

истории все действующие лица обращаются к «судейскому чиновнику», 

ему рассказывают о своём приключении, но сам персонаж с вопросами и 

оценками речи героев отсутствует в повествовании. В русской версии 

появляются те, кто постоянно оценивает происходящее и примеряет 

события, бывшие с кем-то давно, на себя сегодняшнего. Кроме того, у 

преступления, произошедшего далеко в лесу, есть масса свидетелей, что 

подтверждает мысль о том, что сколько верёвочке не виться, конец 

всегда найдётся. И только стражник, разбойник, супружеская пара 

сохранены и в рассказе, и в киноповествовании. Здесь необходимо 

отметить, что дровосека, старухи – матери героини, в 

киноповествовании нет. 

Помимо этого, японская и русская версии сближаются на уровне 

восприятия белого цвета. В философии принято считать, что двух 

цветов: черного и белого, достаточно для описания мира в целом. В 

связи с этим возникает вопрос: возможна ли практическая ориентация в 

нем? Есть мнение, что в природе цвета не существует вообще. Цвет 
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возникает только в момент нашего восприятия, это наше ощущение, 

основанное на ассоциациях разного порядка: временного, 

пространственного, эмоционального, душевного, возрастного. Другие 

живые существа, возможно, видят мир совсем в других цветах, не так, 

как мы. Рустам Хамдамов решает задачу не из лёгких. Это не только 

отправка во времени, в глубину веков, за границы истории, это 

исследование общих культурных кодов: японского и русского. «Там 

русский дух, там Русью пахнет». Значение слова Русь, в том числе, – 

светлое место, отсюда русые волосы, как светлый оттенок. 

Белый цвет становится проводником между русской и японской 

культурой. Ровно настолько, насколько противоположны культуры 

Японии и России, противоположны и ассоциации, рождаемые от 

восприятия цвета. «Свои и чужие» в цвете действуют изнутри. Так в 

белом совмещается невинность и смерть; в чёрном, как антагонисте 

белого, траур и секс. Метафизическое понимание белого цвета 

отягощается разными компонентами: мифологическими и 

религиозными. Материалистический взгляд определяется житейским 

опытом: белый – снега и туманы; чёрный – недра земли. Кроме этого, 

обыденный опыт при восприятии цвета дополняется и эстетическими 

воззрениями, в которые часто включаются иносказательные элементы 

ассоциаций: метафоры, символы, аллегории, оксюморон. 

Интересно сближение белого и чёрного цвета в геральдической 

символике смыслов. Серебро и жемчуг характеризуют геральдические 

знаки белого цвета, и алмазы чёрного. Отсюда такое обилие украшений 

у русской Царевны из белых камней. Чистота, невинность, мудрость, 

безмятежное состояние души белого цвета вполне соотносятся с 

постоянством, скромностью, смертью, трауром и миром, похожим на 

покой, чёрного. Таким образом, черно-белый фильм Рустама Хамдамова 

снят не случайно. За скупостью цвета можно различить всё 

многообразие смыслов, накопленных человечеством от философских 

изысканий Платона и Аристотеля, до сентенций П. Флоренского, П. 

Сорокина и А. Лосева. 

Оригинальность детективного рассказа «В чаще леса» японского 

писателя Рюноскэ Акутагавы заключается в том, что в повествовании 

несколько раз пересказывается один и тот же сюжет от начала до конца 

разными зрителями, видевшими этот эпизод своими глазами, включая 

участников схватки. Каждый из участников событий утверждает, что 

именно он является убийцей. Для русской сказочной культуры это не 

приемлемо, чтобы герой совершил самоубийство. Эта история ближе 
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японской культуре (сословие самурая – презрение к смерти). Рустам 

Хамдамов, понимая, что в русской интерпретации такое вряд ли 

возможно, создаёт новый сюжет, обрастающий удивительными 

подробностями, использует в фильме сказочные элементы, основанные 

на повторяемости ситуации. Зрителю легко соотнести приём со сказкой 

про белого бычка, основанной на повторе, способной продолжаться 

бесконечно долго, пока не надоест её слушать. Этот ход помог 

соединить в сознании Рустама Хамдамова японский текст детектива с 

русской сказкой об убийстве царевича. Повторы в сюжете часто 

ассоциируются со сказочными элементами. Чаще всего они касаются 

времени: долго ли коротко ли, жили-были, скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается; и образов, связанных с русскими народными 

сказками: медведя, грибов, ведьмы, царевны, крестьянки с детьми, 

монаха-отшельника, похожего на лешего.  

Итак, нас интересует белый цвет в фильме «Мешок без дна», 

поскольку он является антитезой к названию фильма, ведь дно, не 

имеющее границ, ассоциатируется с чёрным цветом, с неизведанным, 

нескончаемым, непостигаемым. Тем ценнее присутствие белого цвета в 

«Мешке без дна». В «мешке культуры», поистине бездонном источнике, 

из которого можно черпать и черпать. В фильме Рустама Хамдамова 

использование белого цвета, как символа начала бытия, проявляющегося 

в разных ипостасях, завораживает [10, с.138-143]. Его знаки не менее 

притягательны, нежели чёрная бесконечность дна. Белый цвет 

необыкновенно созидателен, он всегда сопровождается мыслями о 

лучшей доле, будущем, наполненном счастьем.  

Не случайно свадебный наряд невесты, который легко сравнить с цветом 

лебединого крыла, присутствует в русской культуре. Но белый цвет, как 

цвет, принадлежащий Божественной мудрости, несёт в себе помимо 

счастья и тепла ещё и уверенность в благополучном исходе после 

земной жизни. Не случайно многие пациенты, пережившие клиническую 

смерть, рассказывают о нескончаемо длинных белых коридорах, 

проходя сквозь которые, человек ощущает тепло и умиротворение в 

ином пространстве, откуда не торопится возвращаться назад. Не 

случайно в русской поэтической традиции столько создано уникальных 

строк о цветущих садах. Белый цвет и в японской культуре значит очень 

многое. Достаточно вспомнить такие детали, как цвет флага этой 

страны, белое праздничное кимоно, и кимоно любого цвета, вышитое 

белыми цветами и птицами. Визуальные проекции белого цвета в 

японской культуре приравнены к императорскому, божественному, 
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священному. Кроме тог, белый цвет символизирует небытие и смерть. В 

русской и японской традиции белый цвет – цвет невесты, 

символизирующий духовную и физическую невинность и чистоту 

избранницы. Точно так чёрный цвет в Японии принадлежит воинам и 

мужчинам, сочетающимся браком. Значит на уровне цвета 

символические знаки в русской и японской культуре совпадают, и тем 

ценнее выбор Рустама Хамдамова. Он смог кардинально переосмыслить 

японский текст и предоставить зрителям его русскую интерпретацию, не 

растеряв ценности первоисточника.  

Белый цвет определил отказ режиссёра от цветного фильма. 

Фильм снят на чёрно-белую плёнку. Выбор Рустама Хамдамова не 

случаен. Предметный мир фильма сказочно богат, он играет всеми 

красками. Он не просто присутствует в киноповествовании, а нагружен 

символическими кодами, тяготеющими к знакам. Каждый из них 

концептуален, поскольку требует от зрителя интерпретации. 

Перечислим лишь некоторые из них. Белые косы царевны (порода, 

исключительность), белая рубаха (символ счастливого рождения), белая 

накидка на рассказчице (принадлежность к привилегированному 

классу), шкура белого медведя (экзотика; медведь – добродушие и 

ярость, богатырская сила и неуклюжесть, обжорство и нежные 

материнские чувства, смелость, мужество, величие, решимость, 

предусмотрительность), агнец (невинная жертва), белая грива коня 

(богатырский конь Добрыни Никитича), прозрачные птицы (символ 

духа и души, воздуха, ангела), яичные скорлупки (познание глубины 

истины, знак промежуточности, сакральное знание), паутина (символ 

связи, ветхости и тщеты, системы коммуникаций), нити жемчуга 

(избранничество и красота, ассоциируется со слезами ангелов, 

оплакивающих грехи человеческие, символ знатного происхождения, 

символ целомудрия), муфта (символ тепла, заботы, социального 

благополучия), облака (один из символов второго пришествия), фата 

(невинность, непорочность, девственность), вуаль (символ целомудрия), 

белый цветок (непорочность), белое платье (невинность), платок-

паутинка (достойная старость), скатерть (добрая дорога), мел (символ 

твёрдости духа и уверенности в своих убеждениях), белые фигурки 

шахмат (свободная воля и разумное отношение к судьбе; свет, день, 

ясность, солнце), лампы (символ света и поиска истины), зеркало 

(символ связи нашего мира с параллельным), берёзы (символ земли 

русской, девственность, невинность, чистота, белизна), собаки (символ 

верности и служения), бледные поганки (аристократка в шляпке и 
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перчатках), шары (символ будущего, знак промысла, провидения, 

вечности, власти и могущества коронованных особ). Список можно 

продолжить при желании. Каждый из перечисленных элементов 

многозначен, каждому из них можно посвятить отдельную статью. 

Белый цвет в русской традиции как белый свет, то есть мир, 

пространство жизни, которое необходимо охранять, оберегать. 

Кинематографические образы будут постоянно напоминать зрителям о 

доминирующем белом цвете как источнике жизни и смерти.  

Белый цвет, основополагающий в визуальной символике фильма, 

начиная с рядов кресел, покрытых белыми чехлами и заканчивая белой 

аллеей, запорошенной снегом, созвучен с материальным миром России. 

Японское киноискусство, помимо нашего желания, периодически 

«вмешивается» в наше кинокультурологическое пространство, 

настолько оно бывает близко восприятию российского зрителя. 

Достаточно вспомнить кинокартину «Легенда о Нарайяме» Сёхэя 

Имамуры (1983), в которой мечта героини умереть под вальсирующие 

крупные снежинки исполнилась. Снег сыплет на кладбище, а героиня 

благословляет провидение, выстилающее её восхождение на небо, 

подобно паремиологическому выражению. Героине предстоит путь в 

загробный мир, он выстелен белым, чистым снегом, как скатертью 

дорога. Чтобы понять, насколько жизненные ценности японского народа 

близки русскому человеку, включая символику белого цвета, мы можем 

обратиться к фильму «Ушедшие» Йодзиро Такита (2008) [11, с.79-102]. 

В нём белый цвет также соотнесён с вечностью, со смертью, с 

божественным. Усопшие несут на лице маску жизни, окрашенную 

белилами, чтобы предстать перед всевышним в надлежащем, 

одухотворённом виде. Трепетное отношение к усопшим в Японии вновь 

напоминает нам о русской традиции, зафиксированной в народной 

мудрости: о любви к отеческим гробам. 

История в японском рассказе и русском фильме заканчивается 

убийством царевича, но при этом белый цвет остаётся первопричиной 

визуального кинопространства, не запачканный кровавыми 

подробностями. Вместе с тем, отсутствие цвета не делает восприятия 

кинокартины суженным, безрадостным, блёклым. Игра света и тени, 

присутствие солнечного цвета, блики во дворце, в лесу, скользящие по 

лицам, листьям, траве, небу, облакам, дарят спектр многоцветья. Как 

«Чёрный квадрат» Малевича вмещает в себя всю палитру красок и 

многообразие мира, так белый цвет у Рустама Хамдамова является 
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главенствующим и определяющим в фильме, как философское 

равновесие между жизнью и смертью, между «своими и чужими».  

Каждый кадр так художественно выстроен, что белый цвет всегда 

присутствует в нём. Кроме чисто-белого цвета в фильме много 

светящихся предметов, что тоже напоминает о белом цвете. Зеркальные 

отражения убранства дворца, в основе которого интерьер белого цвета: 

статуи, кафельные печи, двери, шторы, светильники. Это 

множественные фонари, люстры, огонь в камине, солнечные зайчики, то 

есть разнообразные источники света, замещающие цвет, подобно 

метафоре белого, знаковой замене. За каждым из указанных предметов 

стоит ряд литературоведческих, искусствоведческих, философских 

реминисценций, которые подчёркивают неиссякаемость источника, из 

которого черпает Рустам Хамдамов. Белый цвет и цвет бликов солнца 

находятся в постоянном взаимодействии. Солнечные зайчики 

перемещаются по лицам персонажей, подчёркивают красоту листвы, 

оружия, предметов. Зеркальные отражения в замке переходят 

зеркальную мистерию озера. Недвижимая поверхность воды дважды 

загадывает загадки для зрителя. Сначала в ней плавает голова-поплавок 

разбойника, которую венчает сабля. Отсутствие движения на воде без 

кругов, подчёркивает, что голова давно покинула плечи разбойника и 

самостоятельно существует в ином пространстве. И лишь опасность 

«оживляет» разбойника, он решает по привычке бороться за свою жизнь, 

правда при этом отказывается от оружия. Нелогичность его поведения 

близка русской скоморошьей традиции. В русском кинематографе она 

запечатлена в фильмах «Нескладуха» (1979) и «Небывальщина» (1983) 

Сергея Овчарова. Во второй раз зритель увидит на озере главную 

героиню, желающую утопиться. Она так долго собирается совершить 

преступление против себя, что начинает раздваиваться в своём желании 

жить или умереть. Эта сцена так потрясает, что до конца трудно понять: 

утонула героиня или вознеслась. Это сомнение рождает спор между 

князем и чтицей. 

Белый цвет в фильме художника подобен чистому листу, tabula 

rasa. История начинается с чистого белого платка, разложенного на 

столе, что, по определению князя, подчёркивает в собеседнице черту, 

свойственную педантичным немцам – порядок. Собеседница даёт 

отрицательный ответ и обнаруживает в себе способность изрекать 

философские сентенции. По её мнению, белый платок помогает 

бороться с внутренним хаосом, то есть белый платок противопоставлен 

внутренним монстрам, «чужим» внутри себя, которые не дают покоя не 
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только рассказчице, но и слушателю, князю, которого она развлекает. 

Фрейлина привыкла к присутствию тёмного начала в себе, и даже нашла 

способ, как усмирять «чужих» в себе: делиться со слушателями своими 

историями или меняет накидки и боа, то чёрные, то белые. До этого 

сказочница находилась в зале ожидания, заставленного стульями, 

покрытыми белыми чехлами, как саваном. Холодно и неуютно 

выглядела эта приёмная, в которой стулья напоминали белые торосы, 

вздыбленные, застывшие волны в житейском море дворца. Путь к 

апартаментам князя лежал через анфиладу комнат, на окнах которых 

висели белые шторы. Белая высокая причёска гостьи напоминала форму 

светильников во дворце.  

Каждый, вступающий в роль очевидца драматических событий, 

имеет право поделиться своим углом зрения на произошедшее. Кроме 

этого, князь и чтица соревнуются в предсказаниях и предположениях о 

подробностях истории, которая их не отпускает. Конечно, гостью 

переговорить невозможно, настолько она мастер своего дела. Она не 

только прекрасно рассказывает, но и постоянно показывает 

происходящее. Её волшебная сумка, в которую вмешаются её истории, 

как мешок без дна, в котором собраны приключения всего мира, всего 

белого света. Князь всё время находится в возбуждённом состоянии, его 

интерес к повествованию не ослабевает ни на минуту, хотя 

периодически он прерывает историю, произошедшую в чаще леса, 

чтобы найти ответы на волнующие его вопросы сегодняшнего дня. Даму 

не сбивает такая бесцеремонность. Она может позволить себе 

подпитаться новой информацией, исходящей от живого огня камина и 

тёплой шкуры белого медведя. Как будто каждая искорка в очаге, 

каждая ворсинка медвежьего меха действует как антенна, передающая 

необходимую информацию для хозяйки положения. Кроме того, её 

жемчужные слёзы после сеанса с князем говорят о том, что она была так 

убедительна ещё по одной причине: она являлась участницей тех 

событий, о которых рассказывала. Подсказка – бриллиантовая брошь в 

прическе героини, которую в молодости она носила под косами: «И 

месяц под косой блестит». Не случайно Рустам Хамдамов показывает 

нам участницу событий в образе Царевны-Лебедя из сказки А.С. 

Пушкина. Отсюда её убеждённость в своей правоте, отсюда вновь 

пережитое прошлое, которое настолько потрясло героиню при 

воспоминании, что она стала предсказательницей, «десятиголовой», по 

словам князя. 
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Литература и кино всегда будут взаимодействовать, потому что и 

в книге, и на экране герой бредёт по дороге, в конце которой обретает 

самого себя [12, с. 208-234]. Дорога эта заснежена, то есть изменчива, 

как сама жизнь. Психологи, исследуя поведение персонажей в кино, 

объясняют их поведение состоянием выбора. Внутренняя и внешняя 

дороги, пересекаясь, помогают трансформации личности. Глубина 

общечеловеческих ценностей и смыслов опирается на метафору и 

символ. При этом кто-то считает, что привычные ценности показали 

свою несостоятельность, и модель чёрно-белого мира больше не 

работает. Мы уже осознали, что «добро» и «зло», «хорошо» и «плохо» – 

это недопустимые упрощения, которые не выдерживают проверку 

реальностью [13, с.65]. 

Если предположить, что многослойность восприятия кинотекста 

зависит только от «фрейдистских» или «юнгианских» структур в 

построении сюжета, то можно ошибиться в главном. Искусство не 

всегда подчиняется строгим правилам и расчётам науки: «Когда б вы 

знали из какого сора растут цветы, не ведая стыда…» Просто чёрно-

белая модель мира не менее многозначна, нежели многоцветная. Порой 

только такой цвет и имеет право на существование. Доказательством 

тому служит фильм Рустама Хамдамова «Мешок без дна». При этом 

«фрейдистские» и «юнгианские» структуры совмещаются в 

современном кино, отражая болевые точки социума. Психология и кино 

связаны, поскольку отражают нашу жизнь, её актуальные социальные 

феномены через жизнь персонажа. Психологические проблемы 

киногероев – симптомы болезни общества. Цветовое же предпочтение в 

кино не может основываться только на особенностях психического 

восприятия. 

Считается, что цвет в восприятии человека имеет настроение, 

теплоту, глубину и образ. Рустаму Хамдамову удалось передать всё 

многообразие разноцветного мира при помощи двух красок. Остальные 

цвета и оттенки зритель получает благодаря культурной памяти, 

основанной на свободных ассоциациях. «Выгоните свой гнев, 

расслабьтесь. Не берите в голову всё злое и дурное», – предлагает 

рассказчица князю. Рустам Хамдамов создал удивительный мир кино, с 

которым интересно знакомиться, в который хочется погружаться, 

потому что он и есть культура в лучшем её проявлении. 

 

 



Выпуск 11 – 2021, #1(34) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 

65 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. ДеБласио, Алисса. Философ для кинорежиссёра. Мераб  

Мамардашвили и российский кинематограф / А. ДеБласио. С.Пб.: 

Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020.  272 с. 

2. Диди-Юберман, Ж. То, что мы видим, то что смотрит на нас.  

СПб: Наука, 2001. 296 с. 

3. Ионесов В.И. Культура как преодоление: о метафорах 

перехода и символах спасения // В сборнике: Национальное культурное 

наследие России: региональный аспект VI Всероссийская научно-

практическая конференция в рамках VII Всероссийского конкурса-

фестиваля исполнителей и балетмейстеров народного танца имени 

Геннадия Власенко. Самара: СГИК, 2018.  С. 17-25. 

4. Ионесов В.И. О культурных основаниях экономики и 

современные тренды, противоречия, взаимосвязи /В.И. Ионесов // В 

сборнике: Модернизация культуры: от культурной политики к власти 

культуры Материалы IV Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. Под редакцией С.В. Соловьевой, В.И. 

Ионесова, Л.М. Артамоновой. Самара: СГИК, 2016.  С. 126-139. 

5. Ионесов В.И. Культурная политика как стратегия 

преобразований: опыт, интенции, манипуляции /В.И. Ионесов //В 

сборнике: Модернизация культуры: от культурной политики к власти 

культуры Материалы IV Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. Под редакцией С.В. Соловьевой, В.И. 

Ионесова, Л.М. Артамоновой. Самара: СГИК,  2016. – С. 52-69. 

6. Орищенко С.С. Отражение русской революции в 

кинематографе: от «Окаянных дней» И. Бунина до «Солнечного удара» 

Н. Михалкова. / Память о прошлом – 2017: VI историко-архивный 

форум, посвящённый 100-летию революции 1917 года в России. (Самара 

18-20 апреля 2017г.) Материалы и доклады: сб. ст. / сост. О.Н. Солдатова 

(отв. сост.) Г.С. Пашковская.  Самара: ООО «Научно-технический 

центр», 2017.  С. 526-534. 

7. Орищенко С.С. Слово в фильме Владимира Хотиненко 

«Поп». / С.С. Орищенко // Известия Самарского научного центра РАН. 

Самара: Самарский центр РАН, 2014. Т. 16, № 2 (3).  С. 695-701. 

8. Орищенко С.С. «Поп» Александра Сегеня и Владимир 

Хотиненко: осмысление взаимодействия православия и современного 

кинематографа в постижении культурных смыслов / С.С. Орищенко // 

Литература на экране: взгляд психологов, писателей и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459609
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459609
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551


Выпуск 11 – 2021, #1(34) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 

66 
 

кинематографистов. Материалы Международной научной конференции. 

Психологический институт РАО, Литературный институт имени А.М. 

Горького. 6-7 декабря 2016 г. / Под общ. ред. Н.Л. Карповой; редколл.: 

А.А. Мелик-Пашаев, Н.А. Борисенко, А.А. Голзицкая.  М.: ПИ РАО, 

2016.  С. 81-86. 

9. Орищенко С.С. «Дама Пик» Павла Лунгина как 

«суггестивное поле» современного кинематографа или «грамматический 

перевёртыш» к произведению Александра Пушкина «Пиковая дама». / 

С.С. Орищенко // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические 

науки. Самара: Самарский научный центр РАН, 2018. Т.20. № 1 (58).  С. 

69-71. 

10. Орищенко С.С. Феномен русского кино в языковом 

символизме и художественных образах //. «Наука и культура России», 

Международная научно-практическая конф. (2018; Самара). XV 

Международная научно-практическая конференция «Наука и культура 

России», 29–30 мая 2018 г. [Текст]: [посвящ. Дню славянской 

письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия: материалы] / редкол.: Д.В. Железнов [и др.].  Самара: 

СамГУПС, 2018. – 324 с.  С. 138-143. 

11. Орищенко С.С. Маски смерти в современном 

кинематографе: к интерпретации фильмов Кирилла Серебренникова 

«Измена» и Йодзиро Такита «Ушедшие» / С.С. Орищенко // 

Электронное научное периодическое издание «Креативная экономика и 

социальные инновации». 2015. Выпуск 5 №3 (12). С. 79-102.  

12. Орищенко С.С. Многомерность и вариативность 

православной дороги как системы коммуникации в отечественном 

кинематографе / С.С. Орищенко // В сб.: Парадигма культурных 

изменений: от фрагмента к целому. Под ред. В.И. Ионесова. Самара: 

СГИК, 2017.  С. 208-234. 

13. Салахиева-Талал Татьяна. Психология в кино: Создание 

героев и историй / Татьяна Салахиева-Талал.  М.: Альпина нон-фикшн, 

2019.  349 с. 

 

 

 

 

 

 



Выпуск 11 – 2021, #1(34) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 

67 
 

УДК 75:78 

 

ОТ БЕЛОГО ЛИСТА К БЕЛОМУ БЕЗМОЛВИЮ   

 

© 2021 М.А. Пешкова (Самара, Россия)  

 

Аннотация. Данная статья анализирует символические значения 

белого цвета в живописи художника. На примере своего 

изобразительного творчества, я пытаюсь показать, как цвет расширяет 

возможности искусства и становиться важнейшим компонентом 

конструирования новой художественной реальности.   

Ключевые слова: белый, цвет, цветоведение, колорит, оттенок, 

цветовой тон, символ, символизм, символика, символическое значение, 

портрет, портретная живопись, живопись, образ, образное решение, 

мифология. 

 

FROM WHITE SHEET TO WHITE SILENCE  

 

© 2021 M.A. Peshkova (Samara, Russia)  

 

Abstract. This article analyzes the symbolic meaning of white in the 

painting of the artist. Using my visual art as an example, I try to show how 

color expands the possibilities of art and becomes an essential component in 

the construction of a new artistic reality. 

Keywords: white, colour, colouring, shade, colour tone, symbol, 

symbolism, symbols, symbolic, portrait, portraiture, painting, image, image 

solution, mythology. 

 

Мир культуры прирастает цветом и формой, запечатлёнными в 

творениях художников. «Есть тонкие властительные связи меж 

контуром и запахом цветка» (В. Брюсов).  Потребность в генерировании 

новых художественных форм и визуальных ландшафтов побуждает 

развивать креативность, объединяя самые разные институции культуры 

[4-5]. И всему начало – белый цвет. 

«Белый цвет – разрешение, бегство и освобождение, белый – это 

чистая доска, разрешение проблем и новое начало» (Макс Люшер). В 

смысловом отношении белый цвет объединяет в себе два диаметрально 

противоположных семантических полюса: Белый Свет и Белое 

Безмолвие, начало жизни и конец, чистый лист и пустота, животворный 
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солнечный свет и белоснежный зимний покров, все цвета спектра и 

полное отсутствие цвета. 

К серии моих картин, посвящённых символическим значениям 

белого цвета, я могу отнести такие живописные работы, как 

«Приближение Марены» (2014 г.) [Рис.1], «Велесов дозор» (2014 г.) 

[Рис.2], «Чур» (2014 г.) [Рис. 3], «Разнотравие» (2017 г.) [Рис. 4], 

«Солнечный ветер» (2017 г.) [Рис. 5], «Зеркало» (2018 г.) [Рис. 6], 

«Зарождение» (2019 г.) [Рис. 7], «Неоконченная партия» (2020 г.) [Рис. 

8]. 

Картина «Приближение Марены» (2014 г.) [Рис. 1] изображает 

древнюю славянскую богиню зимы и смерти Марену, пролетающую над 

землёй. Она представлена в виде полуптицы-полуженщины с оперением 

полярной совы, пронзительным взглядом огромных холодных синих 

глаз и развевающимися длинными седыми волосами, переходящими в 

снежный вихрь. Своими крыльями Марена закрывает солнце, 

освещающее человеческие жилища и осенние деревья. За грозной 

богиней остаётся мёртвая снежная пустыня с голыми чёрными стволами 

деревьев и могильными домовинами. В этой картине белый цвет 

предстаёт в виде снега и символизирует зиму ‒ сезонное умирание 

природы, несущее с собой холод, голод и мрак [8]. Для кого-то из людей 

и животных эта зима станет последней, но для природы в целом – это 

всего лишь пауза, временный перерыв на отдых и восстановление сил, 

чтобы ожить весной. 

Триптих «Велесов дозор» (2014 г.) [Рис. 2] передаёт образ другого 

древнего славянского сезонного божества – Велеса, покровителя 

животных и посредника между миром земным и потусторонним. Сам 

Велес – могучий седобородый старец с лосиными рогами на голове и с 

пылающим факелом в руке – выезжает на одном из трёх бизонов, 

олицетворяющих собой непобедимую силу природы, в окружении 

лесного воинства – сов и волков. Белые седины Велеса символизируют 

его многовековую мудрость, а рога – принадлежность к миру животных. 

Белый снежный покров пейзажа обозначает сезонное умирание 

природы, но сухие травинки, выглядывающие из-под снега, показывают, 

что где-то в глубине теплится жизнь. Пылающий факел – это 

живительная, согревающая и очищающая сила огня. 

В триптихе «Чур» (2014 г.) [Рис. 3] белый цвет выступает в 

дуалистическом противостоянии чёрному. Поскольку древний 

славянский бог границ Чур дуалистичен по своей сути – добрый для 

«своих» и злой для «чужаков», нарушителей границ. Так что белый цвет 
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в данном триптихе олицетворяет свет, добро, любовь, жизнь в образе 

семьи аистов, а чёрный соответственно – мрак, зло, жестокость и смерть 

в виде горящей поверженной хищной птицы [3, с. 91]. 

 В картине «Разнотравие» (2017 г.) [Рис. 4] написан портрет юной 

девушки, бегущей ранним утром среди луговых трав в нежном свете 

солнечных лучей. Белый цвет сарафана и белые соцветия вокруг 

символизируют чистоту и непорочность юности и природы, начало 

жизни, белый лист, ещё не тронутый тяжёлыми событиями и мыслями. 

Белый солнечный свет насыщает жизнью всё полотно. 

В парной к картине «Разнотравие» (2017 г.) [Рис. 4] работе 

«Солнечный ветер» (2017 г.) [Рис. 5] изображён брат девушки, бегущей 

среди цветов. Мальчик на портрете также находится в движении. Он 

летит по небу вместе с белоснежными чайками и играет на сверкающей 

в солнечных лучах трубе. На ребёнке надеты белые шорты, 

развевающиеся на ветру. Белизна одежды, птиц, облаков и солнечных 

бликов также олицетворяет собой начало жизни, лёгкость воздушной 

стихии и мощную непобедимую энергию солнечного света [6, с. 18]. 

В портрете отца и сына Арсения и Андрея Тарковских «Зеркало» 

(2018 г.) [Рис. 6] белый цвет рубашки Андрея является символом 

перехода из мира реального в мир воспоминаний, из одного возрастного 

статуса в другой. У многих древних народов белые одеяния надевались 

на человека в переходные моменты жизни: при рождении, смерти, 

магических обрядах [7, с. 23].  В произведениях самих Арсения и 

Андрея Тарковских белый цвет часто имеет тот же смысл.  

 

«…И мы уже не дети, 

И разве я не прав, 

Когда всего на свете 

Светлее твой рукав… 

 

…Стучат. Кто там? – Мария. – 

Отворишь дверь: – Кто там? – 

Ответа нет. Живые 

Не так приходят к нам…» 

(А. Тарковский «Сон о Марии», 1952 г.) 

 

Рама от старинного зеркала, в которую вставлена картина, 

подчёркивает нереальность происходящего внутри неё действия. Всё, 
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что на ней изображено ‒ всего лишь отражение в зеркале, мимолётное 

воспоминание. 

 Картина «Зарождение» (2019 г.) [Рис. 7] – это портрет молодой 

девушки-биолога. Она стоит у раскрытого окна и восторженно изучает 

молодой росток в пробирке, которую она держит в руках. На девушке 

белый халат, в лаборатории белые стены, белый столик, белая оконная 

рама, множество прозрачных пробирок с бликующей в них бесцветной 

жидкостью и молодыми растениями. В окно сквозь весеннюю зелень 

пробивается яркий белый солнечный свет. Обилие молодой зелени 

символизирует жизнь, непобедимую силу природы. Белизна одежды и 

интерьера – начало, надежды на будущее, чистоту и добрую энергию 

солнечного света [7]. 

 В картине «Неоконченная партия» (2020 г.) [Рис. 8] двое мужчин 

в белых костюмах играют в шахматы в заснеженном яблоневом саду. 

Один из них держит в руке сигарету, заполняющую пространство белым 

дымом. Другой гладит запорошённого снегом добермана. Сквозь 

снежную завесу и укрытые снегом ветви яблонь в сумеречной глубине 

сада угадывается мистическое золотое свечение. То, что легко одетые 

люди под падающим снегом продолжают вести шахматную партию, 

создаёт впечатление нереальности происходящего. Это души давно 

ушедших людей и преданного им пса за пеленой воспоминаний. И снег в 

сочетании с белым дымом в данном случае олицетворяет собой пустоту 

и тишину забвения, очищения от всего земного и перехода в иной 

потусторонний мир. Подобно древнегреческому мифу о белой скале, 

мимо которой пролетают души всех умерших, забывая свою прошлую 

жизнь [9]. В этой картине белый цвет символизирует освобождение и 

очищение, как в стихотворении Ю. Левитанского «Белая баллада»: 

  

«Снегом времени нас заносит - все больше белеем.  

Многих и вовсе в этом снегу погребли.  

Один за другим приближаемся к своим юбилеям,  

Белые, словно парусные корабли… 

…Белые хлопья вьются над нами, чайки летают.  

След за кормою, тоненькая полоса.  

В белом снегу, как в белом тумане, медленно тают  

Попутного ветра не ждущие паруса». 

 

 

 



Выпуск 11 – 2021, #1(34) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 

71 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Алексеев С.С. О колорите / С.С. Алексеев. М.: 

Изобразительное искусство, 1976. 

2. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков.  М.: Искусство, 

1977.  

3. Давыдов А.В.  Композиция в живописи. Учебное пособие / 

А.В. Давыдов.  Самара, 2017. 

4. Ионесов В.И. Культура как преодоление: о метафорах перехода 

и символах спасения // В сборнике: Национальное культурное наследие 

России: региональный аспект VI Всероссийская научно-практическая 

конференция в рамках VII Всероссийского конкурса-фестиваля 

исполнителей и балетмейстеров народного танца имени Геннадия 

Власенко. Самара: СГИК, 2018. С. 17-25. 

5. Ионесов В.И. Культурная политика как стратегия 

преобразований: опыт, интенции, манипуляции /В.И. Ионесов //В 

сборнике: Модернизация культуры: от культурной политики к власти 

культуры Материалы IV Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. Под редакцией С.В. Соловьевой, В.И. Ионесова, 

Л.М. Артамоновой. Самара: СГИК, 2016.  С. 52-69. 

6. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен.  М.: Изд-во Аронов, 

2015.  

7. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л.Н. 

Миронова.  Минск, 2015.                                                                       

8. Наука о цвете и живопись.  М.: Искусство, 1986.   

9. Белый цвет в психологии: что означает и символизирует? 

[Электронный ресурс].  URL: https://vplate.ru/psihologiya-cveta/belyj/ (дата 

обращения 10.06.2021). 

 

 
 

1. Пешкова М. «Приближение Марены» 2014 г. 80х200 холст, 

масло. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459614
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459609
https://elibrary.ru/item.asp?id=36459609
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546551
https://vplate.ru/psihologiya-cveta/belyj/


Выпуск 11 – 2021, #1(34) 
__________________________________________________________________________ 

Креативная экономика и социальные инновации 
Creative Economics and Social Innovations 

 

72 
 

 

 
 

2. Пешкова М. Триптих «Велесов дозор» 2014 г. 100х240 

холст, масло. 
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УДК 535-882  

 

БЕЛЫЙ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН – ПОЭТ ЛЮБВИ 

 

© 2021 О.Н. Чечина (Россия, Самара) 

 

Аннотация. Выполнено сравнение цветовой структуры 

произведений С. Есенина с цветовой структурой читательских оценок – 

русских и казахов. Разнообразие чувств и красок, а также способов 

выражения цвета выше, чем уже известные. У поэта главный цвет – 

белый – цвет знака весы. Тип личности 12 (дюжий). Цветовая доминанта 

знака проявляется как сумма сопутствующих цветов триады цветового 

круга (зелёного и золотисто-жёлтого, знаков девы и скорпиона). 

Резонанс эротического зелёного цвета сильнее выражен у русских 

читателей, которые воспринимают образную передачу цвета. Семантика 

белого для поэта – умиротворение, покой. Отношение к триаде 

(социальный и личный конфликт) выделяет поэта, приближая к 

казахскому этносу. Количественно доказаны комплементарность, 

синергетичность цветовых оценок творчества литератора, а также 

наднациональность его интеллекта. 

Ключевые слова: адекватность, резонанс, разнообразие чувств и 

красок, зелёное, белое, золотисто-жёлтое, чёрное, русские, казахи, 

социальный конфликт, комплементарность оценок, наднациональность 

интеллекта. 

 

 

WHITE SERGEI ESENIN – THE POET OF LOVE 

 

© 2021 O.N. Chechina (Russia, Samara) 

 

Abstract. The comparison of the colour structure of S. Yesenin's works 

with the colour structure of readers ' assessments – Russian and Kazakh. The 

variety of feelings and colours, as well as ways of expressing colour is higher 

than already known. The poet's main colour is white – the colour of the sign 

Libra. Personality type 12 (burly). The colour dominant of the sign is 

manifested as the sum of the accompanying colours of the triad of the colour 

circle (green and Golden yellow, signs of Virgo and Scorpio). The resonance 

of erotic green is more pronounced among Russian readers, who perceive the 

figurative transfer of colour. The semantics of the white poet – peace. The 
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attitude to the triad (social and personal conflict) distinguishes the poet, 

bringing him closer to the Kazakh ethnic group. Complementarity, synergy of 

colour estimations of creativity of the writer, and also supranationality of his 

intellect are quantitatively proved. 

Keywords: adequacy, resonance, variety of feelings and colours, green, 

white, Golden-yellow, black, Russian, Kazakhs, social conflict, 

complementarity of assessments, supranational intelligence. 

  

 

  

Клён ты мой опавший,  

клён заледенелый,  

Что стоишь, согнувшись 

Под метелью белой? 

Сергей Есенин 

 

 

Вступление. Культуру трудно удивить переменами, но иногда 

визуализация некоторых сюжетов и оттенков открывает нам новые 

семантические значения. В современном обществе идёт интеграция не 

только различных видов экономики и творчества, но и знания, в том 

числе когнитивных подходов к пониманию того, что есть искусство и 

что скрывает художественный образ [3-4].  

Недостатком исторического подхода к оценке литературных 

произведений является субъективность. Но литературное творчество 

можно исследовать в аспекте его цветовой структуры – анализом 

цветовых характеристик на основе цветового календаря Евразии, 

которые стабильны. Исследование заключается в непосредственном 

подсчёте цветовых слов произведения и сравнении этих количественных 

показателей с мнением читателей о доминирующем цвете в 

произведениях этого автора.  

Цветовой анализ литературного творчества М.Ю. Лермонтова и 

Ф.И. Достоевского [6] уже позволил выявить главные закономерности 

восприятия литературного произведения читателем – адекватность 

отражения цветовой структуры и цветовой резонанс (преувеличенную 

оценку доминирующего цвета). Отмечено также, что у каждого автора, 

как художника, так и литератора, в цветовой структуре, так или иначе, 

присутствует «трагическая триада» – чёрное-белое-красное. 

Представляет интерес рассмотреть возможности зодиакального 
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цветового анализа применительно к творчеству одного из самых 

известных и любимых народом поэтов – С. Есенина. Такое исследование 

позволит не только выявить новые особенности его творчества, но также 

уточнить возможности самой цветовой методики.  

Постановка задачи: объект исследования и история вопроса. 

Сергей Есенин родился 21.9 (3.10).1895 под знаком белесых Весов, 

символ года – голубой овен. Его цвета в онтогенезе, по цветовым 

маркерам критических знаков –           голубое, затем черно-бело-

красное-коричневое, затем морковно-оранжевое, затем белесо-

зеленовато-желтоватое. Он относится к типу литераторов, чье 

творчество не вызывает разногласий в оценке. Его поэзия цельная и 

однозначная и даже проза едва ли не еще более поэтична, чем сами 

стихи. 

Признано, что Есенин – это чистота, нежность, любовь, природа, 

одухотворенность. Все, кто пишет о Есенине, отмечают, что он видит 

мир глазами художника. С.А. Есенин – представитель своеобразного 

литературного импрессионизма, в свое время классифицированного как 

имажинизм.          

Методика эксперимента. В таблице 1 показаны результаты 

подсчёта цветовых слов в произведениях Есенина и результаты 

социологического опроса читателей о преобладающем колорите автора. 

Результаты хроматического анализа позволили выделить тот тип 

творческой личности, чье цветовое поле совпадает с цветом 12-го знака, 

знака даты рождения. Это подтверждает его склонность к 

импрессионизму.  

Результаты социологического опроса приведены отдельно для 

русских и для казахских читателей. Подсчёт цветовых слов выполнен 

отдельно для стихов, поэм и прозы. 
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Таблица 1. Результаты социологического опроса 

о преобладающем колорите произведений С.А. Есенина. 

В онтогенезе голубое – черно-бело-красное-коричневое – 

морковнооранжевое – белесо-зеленовато-желтоватое 
 

Цвет (название) Всего В том числе по национальностям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Нехроматичные: 

-холодный, 

нежный 

-светлые 

-красочный 

-яркие 

-тёплые 

-мрачные 
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серебристый 

 

28 

 

8 

 

4 
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3. Чёрный 3   0   3   

4.Коричневый, 
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светло-розовый, 
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11. Зелёный 96 28 1 33 30 1 46 28 1 
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14. 

Оранжевый,  

оранжево-

жёлтый 
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15. Золотой, 

золотистый 

 

8 

 

2 

 

 

 

1 

   

3 

 

2 

 

ВСЕГО 339   109   164   

 

Обсуждение результатов исследования: главные впечатления. 

Буйство чувств и красок – вот что «бросается в глаза» с первых же 

строк, которые мы читаем, раскрыв томик его стихов [табл. 1]. 

Выполненный подсчет цветовой лексики в произведениях Есенина [2] 

дает поразительный результат: 960, почти тысяча «окрашенных» в 

разные цвета слов примерно на 500 страницах тома его сочинений (табл. 

2).  

В то же время во всех произведениях М.Ю. Лермонтова – тоже 

очень красочного литератора таких «цветных» слов только 560 [7]. В 

трех романах Ф.М. Достоевского «Идиот», «Преступление и наказание» 

и «Братья Карамазовы» – насчитывается только 340 цветовых слов. При 

этом, в отличие от других авторов, С.А. Есенин часто передает тонкое 

ощущение оттенка того или иного цвета без непосредственного 

употребления «цветных» слов, но путем сравнений: 
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– курилась молочная морока; – как приколотый мак алели губы; – 

осени медь; – озерный купорос. Такие выражения тоже приняты во 

внимание при расчётах.  

Все указанные особенности показывают глубину цветового 

мышления поэта. Красочный способ его восприятия окружающего мира 

является главным признаком белого цвета, так как белый образуется 

сложением всех цветов спектра. Такую же яркую особенность имеет во 

мнении читателей многоцветная и одновременно строгая поэзия А.С. 

Пушкина [8, с.118] с золотой жёлтой (но достаточно бледной) 

доминантой. Но, в отличие от С. Есенина сам Пушкин использует 

цветовую лексику очень умеренно, его многоцветие имеет выраженный 

ассоциативный характер. 

Рассмотрим более подробно цветовую характеристику творчества 

С.А. Есенина, основанную на мнении читателей, а также цветовую 

лексику его произведений – стихов, поэм и прозы. 

Сравнивая значимость цветовых характеристик у автора и во 

мнении читателя, сразу отмечаем несовпадение, т. е. как бы кажущееся 

нарушение правила адекватности: у автора значимость цветовых 

маркеров падает в ряду: синее-белое-жёлтое. Но у Читателя ряд иной: 

зелёное-жёлтое-голубое. 

Рассмотрим по отдельности цветовые оценки читателей (все и по 

национальностям), а также цветовую структуру самих произведений 

автора, в том числе, по видам литературных жанров. 

Анализ мнения читателей. Некоторые респонденты в качестве 

основного цвета С.А. Есенина называют белый и красный, реже – 

коричневый и розовый цвета. Но 29 %, 84 человека из 321 читателей 

разных национальностей единодушно отдают первое место зеленому 

цвету. Единое мнение проявляется и в отношении к желтому цвету и 

голубому – они занимают 2-е и 3-е места (табл. 1, строки 8 и 13).  

Но так как сложение желтого цвета (17 %) и оттенков голубого (19 

%) дает зеленый, то и эти оценки также можно считать относящимися к 

зеленому.  

Таким образом, по мнению Читателя к зеленому цвету у Есенина 

можно отнести не 29, а (29 + 19), то есть 48 % цветовой лексики. То же 

самое можно сказать и о паре редко называемых цветов синий – 

оранжевый, золотистый: их по 3-3,5 %. Тогда «зеленая» характеристика 

уже может быть оценена примерно в 52 %. Наиболее однозначное 

мнение выражено русскими читателями: среди этой категории есть 

только единицы, которые называют какие-либо другие цвета. Если 
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следовать этим рассуждениям, то зеленый цвет у русских составляет 

37+22+6 = 65 %, а у казахов 26+19+4 = 49 %. Такое единое мнение о 

колорите творчества свидетельствует о силе художественного 

воздействия доминирующей ноты, доминирующего цвета и о различии 

этнических цветовосприятий. 

Структура цветовой лексики самих произведений. Список цветов, 

замечаемых С. Есениным (40), существенно разнообразнее, богаче того, 

который составлен на основе мнений читателей и показан в табл. 1. 

Читатели назвали только 32 цвета. Так, ни один читатель не назвал 

упомянутых С. Есениным лимонного и рыжего цветов, макового, 

василькового либо багряного, овсяного. На этом основании можно 

сделать некоторые заключения. Во-первых, С. Есенин действительно 

обладал необыкновенно богатым цветным зрением и воображением. Во-

вторых, это свидетельствует, что мнения читателей основываются не на 

механическом запоминании текста, но на общем ощущении мыслей и 

эмоций, которые выражает поэт с помощью разных 

цветоизобразительных художественных приемов. Называемый автором 

цвет является только одним из этих приемов. Кроме того, в отличие от 

механически запомненных, вызываемые цветовые ощущения относятся 

к «чистой» части радужного спектра и, как правило, не содержат 

слишком тонких и сложных композиций. 

Наиболее значимым для самого поэта является белый цвет. По 

частоте упоминаний в цветовой лексике этот цвет, вместе с синим, 

занимает первое место. Поразившего читателей зеленого цвета в чистом 

виде фактически нет – только 2 %. На первом месте синее и белое – по 

15-17 %, что дает голубое. Вместе с чисто голубым (4 %) всего голубого 

выходит примерно 20 %. А рыжие, ржавые, золотые, желтые (п. п. 

6,7,8,9) в сумме также составляют ровно 20 %. Таким образом, к зеленой 

характеристике относится 55 % цветовой лексики. Это почти точно 

совпадает с усредненным мнением Читателя (52 %). Однако структура 

«зеленого понимания» у казахов (белое-синее-голубое-желтое-золотое) 

наблюдается менее обобщенно и более тонко, чем у русских (белое-

синее-желтое-голубое). Непосредственность цветовосприятия, буйство 

глаз и половодье чувств» – главная особенность художественного 

метода этого поэта. Он воспринимает действительность в полном ее 

объеме, в полном цвете так, как она есть без оговорок и рассуждений: 

Не жалею, не зову, не плачу… 
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Тем не менее, по выражению М. Горького, полнота восприятия не 

означает спокойной созерцательности: в стихах С. Есенина – затаенная 

боль, бесконечное милосердие и любовь ко всему живому, 

Что пришло расцвесть и умереть. 

Что касается семантики главного цвета С. Есенина – зеленого, она 

просматривается довольно определенно. Мягкий зеленый цвет Весов у 

С. Есенина – это цвет умиротворенной природы: 

«Олененочек маленькой матке 

Зеленое вымя сосет». 

Или: 

«Зеленокосая 

В юбчонке белой 

Стоит береза над прудом». 

Более яркая зелень – цвет активного роста. Однако зеленый цвет 

слагается, как мы видим у Есенина, из многих цветовых ощущений. 

Среди цветовых оценок Читателя есть и такая – «бело-зеленый». Есть у 

Есенина и явно «голубые» «Персидские мотивы». Но он дорог русскому 

читателю совсем не тем, что уносит нас на крыльях воображения в 

далекое, неземное и неизведанное (вариант семантики голубого цвета). 

Нас потрясает его нежное, трогательное отношение ко всему земному, 

ко всему живому, что непосредственно окружает человека: 

«Все, как есть, без конца принимая». 

В целом, томик произведений С. Есенина можно считать учебным 

руководством по семантике цветового сублимата на двенадцатом уровне 

интеллекта (надсознание, восприятие, импрессия). 

Трагическая триада черное-белое-красное мало отмечена 

читателями, почти не отмечена русскими респондентами, которые по 

правилу резонанса прореагировали, в основном, на зелёный и голубой 

цвета. В действительности триада занимает в творчестве С. Есенина 

главное место, проявляясь особенно заметно в поэмах и в прозе, которые 

читаются реже, чем стихи. Не бывает большого поэта без внутреннего 

конфликта. Именно конфликт, некое противоречие чувств заставляет 

сильнее биться сердце и пробуждает все наши возможности и 

способности. Родившийся и выросший в деревне и оказавшийся среди 

городских улиц и городских проблем, он дорог и понятен нам, именно 

этим, своей ностальгией. Это значит, что сердце и разум так и не 

приняли по- настоящему его новую, городскую жизнь. Он был первым в 

русской литературе поэтом, который представил деревню не как зритель 

со стороны, а взглядом из глубины. Возможно, как поэт С. Есенин бы 
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даже не состоялся, родись он не в рязанской деревне, а где-то в 

городских трущобах. 

Но социальный конфликт – не единственный источник 

трагической ноты в поэзии С. Есенина. Уже отмечалось, что в цветовой 

гамме литературного произведения отражаются и глубоко интимные 

особенности личности автора. В частности, можно сделать некоторые 

заключения и о состоянии его здоровья. 

В этом смысле заслуживает особого внимания стихотворение 

«Черный человек». Здесь проявляется биологический уровень 

цветоощущений. Оставим в стороне соответствующие эмоции по поводу 

«загубленной жизни»: 

Никого со мной нет. 

Я один … 

И разбитое зеркало … 

Черный цвет предпочитают люди, у которых проявляются 

слабости, болезни, для которых лечебным цветом может служить 

символический цвет определяющего знака онтогенеза. Для Есенина 

таким знаком является определяющий золотисто-зеленый, белый цвет 

Весов. Обычно стремящиеся к сильным ощущениям, страдающие какой-

либо зависимостью, имеют повышенное кровяное давление. Поэтому в 

минуты кризиса им видится спасительное зеленое или белое (недаром 

существует выражение «зеленый змий»). 

Национальные различия, разные реакции читателей можно 

заметить, сравнивая мнения двух главных национальностей в регионе 

анкетирования (Южный Казахстан). Казахи оценивают колорит С. 

Есенина более многосторонне. Способность кочевых народов тонко 

чувствовать и запоминать цветовую обстановку уже отмечалась ранее 

[8; 9]. Кроме упомянутого выше более точного оттенка зеленого цвета, 

отмечается более правильное, точное восприятие всей цветовой гаммы: 

они чаще отмечают белые, красные и розовые тона за счет уменьшения 

зеленого, в том числе его составных частей – голубого и желтого цветов. 

Но главный акцент русские восприняли более однозначно. Возможно 

потому, что это – зеленый цвет. Даже лингвистически цвета голубое-

жёлтое-зелёное – мало различимы [5]. Большая чувствительность 

русского этноса к зеленому уже отмечалась при анализе топонимики 

Казахстана [9]. Темные – синий и серый цвета также отмечены больше у 

русских.  

Основные выводы: главный мотив.  Исследование показало 

справедливость мнения критики о цельности творчества С. Есенина  и о 
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существовании в этом творчестве некой единой идеи, духовного 

стержня. Хроматизм С. Есенина определяется золотисто-зеленым 

цветом – символом Весов, его двенадцатого знака. Белый цвет, который 

занимает первое место в произведениях С. Есенина, также является 

цветосимволом знака Весов. Тогда его можно назвать Дао или (в 

русском фольклоре) «дюжим» – двенадцатым. 

Рассмотрение творчества С. Есенина с хроматической точки 

зрения подтверждает, что главной особенностью этого творческого 

типа людей (чаще – мужчин) является интенсивное восприятие всех 

красок, запахов и звуков, которые они так эмоционально умеют 

выразить [1]. Что касается реакции Читателя, то по отношению к 

творчеству С. Есенина особенно характерным является мощный 

цветовой резонанс ассоциативного восприятия светло-зелёного цвета [8, 

с. 125]. В 12-м знаке зелёный цвет определённо кодирует эротику [10, с. 

73]. Она – главный движитель творчества. Приведённая в эпиграфе 

знаменитая цитата вызывает у читателя (слушателя) ассоциации с 

зелёным и желтым цветом опавших листьев. Уместно заметить, что 

осенний вальс в виде метели – кружения жёлтого и зелёного с видимой 

иллюзией белого известен как белый вальс. Его исполняют молодые на 

свадьбе, обычной в сентябре-октябре (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Белый вольс 
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 Этот синергетический эффект давно известен в культуре Евразии 

и даже обожествлён в образе белого КУПИДОНА [11] (аналог – 

славянская богиня Лада, православная Любовь). Таким образом, кстати, 

белое – цвет состоявшейся полной и взаимной зрелой любви. Поэтому и 

поэзию С. Есенина по праву считают поэзией любви. 

 

 

 

 

 
 

Рис 2. Икона «Вера, Надежда, любовь и мать их София». Наиболее 

часто (примерно 90%) повторяющаяся цветосимволика. (Амур-

Купидон-Эрос: красное-белое- тёмнозелёное). Вера и Надежда – в верху, 

слева направо, Любовь – внизу, белая. 

Однако, неуловимый белый цвет любви, цвет примирения и покоя, 

самый важный для самого поэта [11; 12] существенного резонанса у 

Читателя не получил. Следовательно, в белой любви есть иллюзорная1 

 
1 В конце сентября православные чествуют Веру, Надежду, Любовь – белое, бирюзово-

голубое – розовое (полная взаимная любовь, маскулинная мужская и фемининная женская). 

Из двух задействованных в исследовании национальностей Красная и розовая оценка 

творчества Есенина отмечена только у казахов, ведь у них фемининное мышление [3, 6, 8]. 
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составляющая. То же касается авторского синего цвета (инстинкты, 

бессознательное автора), который, смешавшись с белым, преобразовался 

у читателя в голубой цвет мечты и, в конечном счёте, решительно 

перешёл в более эротичный для русских зелёный цвет. 

Заключение о цветовой методике. Как показал анализ цветовой 

структуры произведений С. Есенина, хроматическая оценка 

литературного произведения во мнении читателя отличается от оценки 

хроматизма живописного творчества.  Важным фактором является не 

фотографическое запоминание цветовых слов, но ассоциативное 

мышление Читателя. В рамках соблюдения правила цветовой 

адекватности при отражении истины в разных мнениях респондентов 

отмечена комплементарность, синергетичность цветовых решений, что 

уже отмечалось при рассмотрении хроматизма творчества Ф.И. 

Достоевского. Кроме того, количественное сравнение хроматизма С. 

Есенина с хроматизмом А. Пушкина и с читательскими оценками их 

произведений позволяет констатировать наднациональный интеллект 

действительно великих поэтов. 
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ФЕНОМЕН ЦВЕТА  

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

© 2021 Н.В. Чиркова (Новокуйбышевск, Россия)  
 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка исследовать цвет как 

феномен культуры. Автор проводит философский анализ феномена 

цвета в истории человеческой мысли в различные хронологические 

периоды начиная с древнейших времен и заканчивая современными 

представлениями о цвете и его роли в жизни человека и общества. Автор 

обращает внимание на такие ключевые понятия как цвет, свет, символ, 

знак, цветовая среда. 

Ключевые слова: цвет, феномен, культура, общество, традиция, 

инновация, колористика. 
 

THE PHENOMENON OF COLOUR  

IN THE HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT 
 

© 2021 N. V. Chirkova (Novokuibyshevsk, Russia) 
 

Abstract. The article attempts to study colour as a cultural 

phenomenon. The author conducts a philosophical analysis of the 

phenomenon of colour in the history of human thought in various 

chronological periods starting from ancient times and ending with modern 

ideas about colour and its role in human life and society. The author pays 

attention to such key concepts as colour, light, symbol, sign, colour medium. 

Keywords: colour, phenomenon, culture, society, tradition, innovation, 

colouristics. 

 

Цвет – фундаментальный феномен бытия. Он является одним из 

ключевых понятий культуры, собирающей уникальную информацию о 

колорите окружающей среды, неповторимости исторического пути 

народа, взаимодействии различных этнических традиций, особенностях 

художественного видения мира. Большинство явлений культуры сложно 

рассматривать вне контекста семантики цвета. Являясь неизменным 
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компонентом культуры, цвет включает в себя определенную систему 

ассоциаций, смысловых значений, толкований, становится воплощением 

разнообразных нравственно-эстетических ценностей [2]. Цвет в 

культуре обозначает повседневность знаками, символами, образами, 

сюжетами, ландшафтами, пейзажами, нарративами. Вместе с тем, цвет 

не только помогает различать вещи, он также есть главный нарушитель 

спокойствия в культуре. Цвет порождает фантазию и провоцирует на 

творчество, подталкивает людей к символическим действиям, 

драматичным историям и эмоциональным переходам. 

Человек на протяжении всей своей истории пытался постичь 

природу цвета и объяснить его свойства. Представляя цвет в качестве 

объекта исследования, нужно осознавать сложность этого неисчерпаемо-

многогранного феномена. В истории культуры отношение человека к 

цвету в мире природы и создаваемой из ее материалов предметно-

пространственной среды (второй природы) постоянно претерпевало 

изменения. Большую роль мог играть уровень развития материальной, 

духовной и художественной сфер культуры общества. На отношение к 

цвету могло повлиять осознание его роли в различных областях и 

формах жизнедеятельности людей; от ценностного осмысления значения 

цвета, его семиотичности, постепенного перехода от мифологического 

сознания – к научному осмыслению  природы цветовых явлений. В 

книге Л.Н. Мироновой «Учение о Цвете» [3] эволюция отношения 

человека к миру цвета представляет собой два больших периода: 

донаучный (с древнейших времен до конца XVI в.) и научный (с XVII в. 

до настоящего времени).  

В донаучный период отношение людей к цвету базировалось на 

жизненно важных для них явлениях и представляло собой 

символически-практическое к нему отношение. Об эстетическом 

понимании цвета в то время говорить еще не приходилось, так как оно 

не было выделено в самостоятельную область человеческого сознания. 

Для древних людей, по-видимому, не имело существенного значения все 

многообразие цветов окружающего мира. Они выделяли из этого 

цветового многообразия и наделяли определенным смыслом совсем 

небольшое количество цветов, связанных с наиболее важными 

объектами и явлениями их жизнедеятельности. Так, у древних народов 

африканского континента символически значимыми были три цвета: 

красный, черный и белый. Красный цвет ассоциировался с огнем и 

кровью, черный – с землей, белый – с молоком матери, чистотой, 

счастьем. С развитием земледелия и скотоводства у древних людей 
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актуализируются такие важные для их жизни понятия, как солнце, небо, 

вода, земля и растительность. С ними ассоциировались определенные 

цвета: красный (солнце), синий (небо и вода), черный, желтый, 

коричневый (земля), зеленый (растения). Семиотичность цветов 

природы вскоре распространилась и на цвет одежды, утвари, орудий 

войны и труда, жилищ людей, татуировок. Причем, на цветовые 

предпочтения оказывали существенное влияние природные и 

географические условия. Так, например, цветовая палитра северных 

широт достаточно скудна: цвет хвои, серые камни, синее море, серо-

голубое небо, луговые цветы бледных оттенков. Поэтому северяне, как 

правило, отдавали предпочтение спокойным тонам. В интерьерах их 

домов присутствовали неброские краски: светлые стены, натуральный 

цвет дерева мебели, цвета домашней утвари, приближенные к 

природным. С другой стороны, отсутствие натуральных ярких красок в 

природе рождало желание «разукрасить» свой мир, сделать его более 

ярким. В одежде северных нардов, например, натуральные цвета тканей 

(белые, цвета льна, приглушенно зеленые) дополняются красным, синим 

или зелеными оттенками. А в спокойном колорите интерьеров часто 

присутствует яркие праздничные пятна.   
В эпоху античности формируется иное отношение к цвету. Наряду 

с сохраняющимся отношением к цвету, как религиозно-мистическому, 

магическому символу, возникает также и естественнонаучное к нему 

отношение. Так, древнегреческий мыслитель Эмпедокл, выделяя четыре 

основных стихии, наделяет каждую из них своим цветом. Воде 

соответствует черный цвет; земле – желтый; огню – красный; воздуху – 

белый. Если Эмпедокл, определяя цвета стихий, опирался на зрительные 

впечатления, то Аристотель, желая установить их «истинный» цвет, 

использовал экспериментальный метод. По Аристотелю «основных» 

цветов – три: белому (бесцветному) соответствует вода, воздух и земля; 

желтый – цвет огня, а черный – цвет разрушения или переходного 

состояния. Отнесение стихии «земля» к группе белого, объясняется 

результатами экспериментов Аристотеля по прокаливанию почвы, 

которая, в конце концов, становилась белой. Внимательно разглядывая 

пламя огня, Аристотель пришел к выводу, что оно скорее желтое, чем 

красное. Подобный экспериментальный подход, естественно, разрушал 

мистический ореол цветов, низводил их до обычных явлений 

физического мира. Однако понимание цвета, как символа 

сверхъестественных, магических сил, все же сохранялось несмотря на 

попытки к естественнонаучному изучению цветовых феноменов. Так, у 
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Платона и неоплатоников цвета наделялись символическими 

свойствами. Белый и золотой считались божественными цветами, 

выражали благо, истину, счастье, добро, познание, гармонию. Темные и 

особенно черный цвет являлись символами зла, бедствий, сил, 

враждебных человеку и т.д. 

Следует также отметить, что отношение к цветам в Древней 

Греции, во многом, определялось не только его значениями как 

религиозного или философского символа, но и эстетическими канонами 

и представлениями о прекрасном. Поэтому излишество, отсутствие меры 

в использовании даже самого «благородного» цвета могло считаться 

«безобразным».  

Цветовая символика в Древнем Риме также не выходила за 

пределы традиционных канонов. Наиболее любимыми и почитаемыми 

цветами были белый, желтый, красный и пурпурный. Синий считался 

атрибутом Юпитера и Юноны как богов неба и означал религиозное 

чувство, преданность и невинность; зеленый – цвет Венеры и Природы – 

символизировал плодородие полей, симпатию и приспособляемость; 

фиолетовый соответствовал ностальгии и памяти; желтый (атрибут 

Аполлона, бога солнца) выражал великодушие, интуицию и интеллект; 

оранжевый – гордость и амбицию; красный (цвет Марса) – страсть, 

чувственность и животворные силы; розовый – чувствительность и 

эмоции. Сочетание белого с красным являлось символом 

аристократического, знатного происхождения. Пурпур считался цветом 

императоров и членов царского дома, означая власть, духовность, 

величие. В античной культуре также интенсивно развивается понимание 

гармонии цветосочетаний. Возникает полихромия в живописи, 

архитектуре, скульптуре, одежде, утвари, украшениях. Цвета делят на 

грубые (варварские) и культурные (эллинские). 

В эпоху средневековья в Европе отношение к цвету развивается 

под влиянием христианской религии и догматов церкви. Цвета делят на 

«божественные» (красивые) и «богопротивные» (некрасивые в 

соответствии с догматами церкви). Иконопись, росписи в соборах, 

церквях были канонизированы. К «божественным» цветам относились 

золотистый, красный, голубой, белый, зеленый, пурпурный. Они 

считались прекрасными и почитались. Серые, коричневые, многие 

смешанные цвета являлись будничными, прозаичными. Культура ислама 

в странах Ближнего Востока также выделяла цвета благородные, 

считавшиеся красивыми (в соответствии с Кораном, содержащим 

догматы веры ислама, начала философии, этики и эстетики). К таковым 
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относились белый, золотой, красный, голубой, зеленый, жемчужный. 

Остальные цвета считались некрасивыми. Идеал культуры ислама – 

райский сад и ковер – метафора райского сада, поэтому мавзолеи, 

гробницы, мечети, богословские школы украшались цветочным 

орнаментом. Стены архитектурных сооружений по цветистости, 

узорчатости напоминали ковры. Любимые сочетания цветов в 

колористике зданий, одежды и утвари – это золотой, серебряный, темно-

зеленый, белый, желтый, фиолетовый, синий, голубой, оранжевый, 

красный. Такие цвета и оттенки преобладали в материально-

художественной культуре Персии, Ирана, Турции, Узбекистана, 

Таджикистана и стран Средней Азии в период с V по XVII вв. 

 В эпоху Ренессанса в Европе отношение к цвету, его осмысление 

и семиотика во многом наследуют идеи античности и средневековья. 

Развивается и обогащается учение о гармонии цветосочетаний (на 

основе использования минимума исходных цветов). В то же время в 

работах выдающихся мастеров эпохи Возрождения существенно 

расширяются знания о цветовых сочетаниях, полихромии и 

цветотональных отношениях (в живописи, одежде, украшениях, бытовой 

утвари). Серые, черные и коричневые цвета признаются достойными 

применения в художественном творчестве наряду с основными 

хроматическими цветами. При всех достижениях этой эпохи в ее 

отношении к миру цвета в природе и материально-художественной 

культуре оно остается до начала XVII в. ненаучным.  

Научный период в истории осмысления цвета начинается с того 

времени, как И. Ньютон в 1665 г. произвел свои опыты с разложением 

стеклянной призмой пучка солнечного цвета. Он доказал, что появление 

радуги спектра на экране при прохождении света через призму 

объясняется не каким-то влиянием стекла на белый свет (как считалось 

прежде), а тем, что белый свет является сложной механической смесью 

разнообразных цветных лучей, преломляющихся в стекле в разной 

степени. Оказалось, что призма не изменяет белый цвет, а разлагает его 

на простые составные части, оптически смешав которые, можно снова 

получить исходный белый цвет. Пространственное разделение простых 

цветов дало Ньютону в руки первый объективный и количественный 

признак цвета, отвечающий его субъективно воспринимаемой 

цветности. Ньютону удалось вывести учение о цвете из 

неопределенности и путаницы субъективных впечатлений на прямую и 

точную математическую дорогу. После Ньютона многие исследователи 

природы цвета и особенностей цветовосприятия цветов человеческим 
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зрением (на основе психологии и психофизиологии зрения) развили, 

дополнили, уточнили и систематизировали научную базу цветоведения. 

В конце XIX в. немецкий ученый Герман Гельмгольц (1821-1894) собрал 

и подытожил все знания о цвете как физическом и оптическом явлении, 

привел их в стройную систему, исправил вековые заблуждения в 

вопросах цветоведения, заполнил пробелы, прояснил недоразумения и 

сделал физиологическую оптику наукой в современном смысле этого 

слова. 

В XX веке цвет стал активно исследоваться с позиций различных 

наук: истории, этнологии, культурологии, лингвистики и семиотики, 

психологии и др. Цвет рассматривается как содержательный элемент 

культуры, с помощью которого можно охарактеризовать, 

систематизировать предметы, социальные установки и нравственно-

эстетические понятия [1, с. 257]. Казалось бы, учитывая архаичный 

характер цветовой символики, в XX веке трудно ожидать появления у 

цветов каких-либо новых символических значений. Действительно, 

принципиально новых смыслов обнаружить непросто, но «звучание» 

ряда цветов существенно меняется. Своеобразие цветовой символики 

XX века состоит в том, что цвет активно используется в качестве 

символа общественно-политических движений и явлений [5, с. 657]. 

Особенно это касается цветовой триады. Белый, черный и красный цвета 

крепко связываются в сознании нескольких поколений, прежде всего, с 

политической и идеологической борьбой различных классов и 

общественных групп [6, с. 160]. Цветовая визуальность в значительной 

степени облегчает представление и продвижение политического 

продукта [4, с. 238]. 

Итак, являясь неотъемлемым компонентом материального мира, 

цвет окружает нас повсюду, проявляясь как одно из элементарных и 

одновременно наиболее значимых зрительных ощущений. Способность 

зрения различать цвета позволило человеку наиболее полно познавать 

окружающий мир, а сам цвет использовать не только как символ, но и 

как знак, за которым закрепляется определенное содержание. Белый, 

синий, красный, зеленый, желтый, чёрный…. Там, где цвет – всюду 

соблазн и инсценировки, захватывающие эксперименты, встречи, 

скрещивания со словом, художественным образом, литературным 

сюжетом, ритуальной практикой, музыкальным звуком и даже запахом. 

Цвет приводит в движение самые разнообразные чувства, позволяющие 

нам его взирать, слушать, осязать и вдыхать. Цвета, тона, полутона, фон, 

отблески, тени, оттенки, ассоциации не только привносят в культуру 
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знаки её распознавания и переквалификации, но и становятся 

участниками большого разговора о человеке, о его жизни и 

предназначении. 
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Новая книга Аны Перайки, известного аналитика визуальной 

культуры, посвящена постцифровой фотографии и его роли для 

понимания нашего мира. Книга является продолжением научных 

изысканий автора по семиосфере визуального в культуре [2-4]. Интерес 

книге обусловлен теми радикальными трансформациями и сдвигами, 

которые сегодня меняют коммуникативные возможности культуры и 

задают новые формы визуализации перемен [5]. 

Во Введении А. Перайка рассматривает Землю как персонаж 

многочисленных фильмов и на примере кинофильмов «Гравитация» 

(2013) и «Великий диктатор» (1940) говорит о двух типах изображений: 

«к тем, которые претендуют на истину, основанную на научном 

авторитете, и к тем, которые основаны либо на отсутствии опыта или 

только на ограниченном опыте» [1, p. 13]. Но стоит отметить, и об этом 

также говорит автор, что фотография подразумевает документальность, 

наличие того или иного объекта. Если есть фотография, значит это 

существует. Автор говорит: «Часто считается само собой 

разумеющимся, что в фотографии «видеть значит верить» [1, p. 9].  

А. Перайка поднимает очень важный вопрос о технологии 

фотографии в цифровую эпоху, о том, для кого, а точнее будет сказать, 

для чего делается фотография. «Фотография, сделанная с помощью 

машины, больше не нуждается в фотографе. Теперь машинное зрение 

опережает человеческое зрение, так как даже цифровые камеры 

указывают фотографу, куда нужно навести курсор, предлагая набор 

инструментов наведения и автоматические настройки. Это машина, 

которая контролирует каждый этап процесса создания изображения, 

процесса, в котором фотографы когда-то проявляли свою свободную и 

творческую волю. Сегодня машина отвечает за основные решения и 

действия по фокусировке, вычислениям и измерениям, то есть за 

литературный ввод в эксплуатацию, а также за редактирование, 

предлагая точки соединения изображений для создания сложной 

фотографической визуализации. Сегодня машинам даже не нужно, 

чтобы фотограф нажимал на кнопку. Но фотографии не только не нужен 

фотограф. Сегодня он не нуждается в телезрителе. Изображения 

создаются не для людей, но для другой машины, которая будет их 

обрабатывать. Мы вступили в эпоху автоматизированной фотографии, в 

которой изображения создаются машинами и для них тоже. Такие 

изображения Поль Вирилио называет «изображениями без зрителей» 

или «изображениями, созданными машиной для машины». Такая 

фотография бросает вызов современной визуальной культуре, потому 
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что она не предназначена ни для обычных человеческих дел, ни для 

науки [1, p. 22]. 

И действительность оказывается такова, что с достижением 

технического развития, человек все больше теряет творческую свободу, 

если мы говорим про фотографию. Техника сама может сделать снимок, 

подобрав для этого оптимальную выдержку, экспозицию. Фотограф 

может лишь нажать кнопку, но и здесь уже существуют таймеры и 

автоматический спуск, который низводят работу человека всего лишь до 

носильщика техники. А сделав снимок, мы вновь обращаемся к технике, 

к компьютеру, для обработки фотографий, но и этот процесс может быть 

автоматизирован. Таким образом, фотография из творческой 

превращается в сугубо автоматизированную деятельность. 

В ходе прочтения работы, возникает и вопрос о сущности 

фотографии. С одной стороны, фотография призвана задокументировать 

событие, явление. А с другой стороны, развитие техники фотомонтажа, 

умение правильно выбрать ракурс и вот, фотография уже порождает 

свою реальность, фото реальность, которая может не соответствовать 

действительности.   

Центральные же вопросы, которые ставит перед собой автор – это 

«Как постцифровая фотография влияет на наше восприятие и понимание 

планеты? Кроме того, как представлялись и строились мировоззрения в 

разное время на протяжении истории? И как эти взгляды изменили наши 

знания про Землю и каковы они сейчас?» [1, p. 33-34]. В частности, в 

главе «квартира Земля», автор говорит о возникновении сферический 

идей о Земле и о плоскости мира. Далее уже говорится об истории 

аэрофотосъемки, которая «станет одним из самых важных жанров 

фотографии XIX века и, в свою очередь, повлияет на жанры других 

художественных сред» [1, p. 78]. 

С одной стороны, цифровые технологии позволяют нам создавать 

высокие и четкие изображения реальности, а с другой стороны, 

создается множество интерпретаций реальности, каждая из которых 

существует самостоятельно [1, p. 118] – в этом плане тяжело не 

согласиться с автором книги. И получается, что визуальные 

изображения тиражируют искаженную реальность. Технологии и 

инновации не только облегчают многие процессы, но и влияют на наше 

отношение к миру, на его восприятие. Таким образом, они затрагивают 

все сферы человеческой жизни.  
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