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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию формирования колористической гармонии города. 
Рассматриваются роль и функция цвета в городском пространстве, выявляются проблемы, связанные с 
применением цвета в городской среде. Выявляются особенности монохромии и полихромии зданий и исто-
рических сооружений. Анализируется влияние цвето-пространственной среды на психоэмоциональное со-
стояние человека. Формируется последовательность в проектировании концепции формирования гармо-
ничной колористики города. 
 
Summary. This article is devoted to the study of the formation of coloristic harmony of the city. The role and func-
tion of color in the urban environment are considered. The author reveals features of monochrome and polychrome 
of buildings and historical structures and analyses the influence of the color-spatial environment on the psycho-
emotional state of a person. A sequence is being formed in the draft concept for the formation of a harmonious col-
or scheme of the city. 
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Цвет имеет большое значение в ориентации человека в пространстве и формировании бла-

гоприятного эмоционально-эстетического и психологического комфорта в нём. Цвет влияет на пе-
редачу функционального содержания и придаёт неповторимость архитектурно-художественному 
образу, что привносит духовное и культурное разнообразие в жизнь человека. Тем не менее коло-
ристическое и композиционное решение архитектурных форм может организовать или разрушить 
ансамблевое восприятие объектов городского пространства.  

Цветовую среду современного города определяют такие факторы, как историческое разви-
тие и его динамика, специфика и назначение городского пространства, его размеры, окружение в 
городской среде и удалённость от центра города. 

В доисторический период цивилизаций цвет долгое время являлся не самым важным эле-
ментом в строительном процессе, поскольку использование однородных материалов – земли, кам-
ня – приводило к монохромии сооружений.  

Тем не менее полихромию городов можно наблюдать в народной архитектуре Северного и 
Южного Йемена, Нигерии, Мексики. При использовании разных пород камня, дерева, кирпича 
создаётся более широкий цветовой спектр. 

В Древней Греции полихромия возникла в результате сочетания различных пород камня. 
Греческие зодчие использовали пёстрый мрамор. Например, ряд статуй пропилей афинского акро-
поля был выполнен из чёрного мрамора. Расцветка рельефов была насыщенна. Светлый мрамор 
использовался в качестве многоцветных деталей, создавая необходимые контрасты. При строи-
тельстве древнегреческих городов применялся также ракушечник, а крыши зданий покрывались 
красной черепицей.  



 
 
 

Европейские города средневековой эпохи совмещали в себе кварталы зданий, построенных 
из глины, дерева, камня и кирпича [1, 21]. Социальные различия владельцев домов выражались в 
применяемых материалах, размере построек, их местоположении в плане города. Главный фасад 
собора Нотр-Дам-де-Пари был расписан, своды портиков позолочены. Монументальные соборы 
были выполнены из стойких материалов и обработаны цветовыми покрытиями. Использовались 
преимущественно яркие цвета. Декоративными материалами никогда не покрывали всю поверх-
ность здания, а лишь придавали акцент частям и деталям здания.  

Эстетика классицизма XVII–XVIII вв., которая больше делала упор на рационализм в кон-
трасте к чувственному началу барокко, строилась на балансе и пропорциональности форм, преоб-
ладании формы над цветом. Для классицизма характерна монохромия. Возникают отдельно белые 
постройки как влияние белизны французского рококо. Постепенно грязно-охристые оттенки при-
водят к нормализации архитектурной полихромии.  

Архитектура эпохи Ренессанса по-другому применяет цвет. Общий колорит заимствуется у 
природы, при строительстве применяются контрастирующие цвета. Многоцветные мраморные фа-
сады и покрытия шатров их кровель, крупный рисунок мощений визуально преобразуют окружение. 

Здания и сооружения эпохи модерна конца XIX – начала XX вв. характеризовались своей 
особенной композицией. Признак модерна – стилизация и декоративность: асимметрия объёмов и 
фасадов, кривизна оконных переплётов, ограждений балконов и лестниц, различные по форме и 
размерам окна. Поверхность стены оплеталась орнаментами. В модерне, как никогда раньше, цвет 
обрёл своё звучание благодаря многофункциональности. Разнообразие цветовых функций привело 
к появлению сложного и многообразного языка цвета, появлению особой цветовой культуры.  

Преимущество полихромии в архитектуре заключается в том, что она создаёт тёплую гам-
му оттенков естественных природных материалов. Таким образом, усиливается художественная 
выразительность полихромии. Архитектурная полихромия зданий отражала смысловое содержа-
ние и выражала языком цвета духовные ценности эпох: мировоззрение людей, их культуру, искус-
ство и быт [1, 12]. 

Решение задач полихромии города связано не только с пространственным охватом и разно-
образием окружающей городской среды, но и с колористическим сочетанием природных элемен-
тов на основе социально-культурных тенденций. Таким образом, цвето-пространственное поле го-
родской среды может образовываться как спонтанно в природном окружении (пассивная поли-
хромия), так и формироваться целенаправленно в искусственно создаваемом окружении (активная 
полихромия). 

Пассивная и активная полихромии – две постоянно конкурирующие линии развития город-
ской среды. С появлением искусственных объектов в естественном природном окружении возни-
кает необходимость в цветовой реакции. Искусственная среда не удовлетворяется лишь цветовы-
ми закономерностями природы, отражая общественные нормы. Такая линия развития колористи-
ческой среды города творчески реализуется человеком. Примером может являться декоративно-
скульптурная композиция в благоустройстве гостиничного комплекса г. Адлера, разработанная 
художником З. Церетели 70-х гг. XX в. (см. рис. 1).  

Множественность цвета архитектурных и природных объектов проявляется в технических 
сооружениях объектов городского дизайна, произведениях искусств периода 70-х – начала 80-х гг. 
XX в. (см. рис. 2).  

Формирование колористики города обусловлено основными четырьмя факторами: природ-
но-климатическими условиями, структурой города, исторической архитектурной полихромией и 
цветовой культурой общества. 

Целесообразно рассматривать совокупность всех четырёх факторов как целостностную 
структуру при создании колористики, вызывающей определённое звучание и динамику. Цветовая 
палитра города может иметь как доминирующие цвета, создающие общий колорит городской сре-
ды, так и акцентные, которые служат для выделения каких-либо особенных объектов. Таким обра-
зом, цветовое пространство города выполняет и утилитарную, и художественно-эстетическую 
функцию [1, 227]. 



 
 
 

                              
 

Рис. 1. Гостиничный комплекс г. Адлера  Рис. 2. Монументальная скульптура  
«Сабиле», район Дефанс, Париж

 
Колористика города более циклична по-своему принципу и гораздо динамичнее, чем объ-

ёмно-пространственная выраженность несущей формы. Колористический цикл зависит от величи-
ны и функции цветовой массы, при этом существенное изменение колорита города становится за-
метным со временем, т.к. полихромия одного здания может меняться через несколько лет. В то же 
время динамика колористики проявляется в сезонных и суточных изменениях, создавая времен-
ные циклы. Также важна пространственная динамика городской среды, предполагающая измене-
ние полихромии при восприятии в движении.  

Композиционная роль колористики городской среды основана на фундаментальных зако-
номерностях взаимодействия формы и цвета, но обусловлена прежде всего относительной незави-
симостью полихромии от структуры градостроительных объёмов. Так, на уровне полихромии от-
дельного здания возможны значительные контрасты геометрии, формы и цвета [2]. 

Социально-культурные функции элементов городской среды обуславливают тенденции ар-
хитектурной полихромии и принципы формирования колористики города. С повышением концен-
трации городских процессов возрастает значимость цветового окружения города для жизнедея-
тельности человека: чем плотнее городское пространство, тем точнее должно быть организованно.  

Так, полихромия центральной части города более сложна и динамична, поскольку она 
предъявляет горожанину разнообразный цвето-пространственный материал, концентрирующий 
внимание на наиболее важных объектах городской инфраструктуры, отобранных историей или 
культурой. Всесторонний взгляд на цветовое формирование города позволяет иначе взглянуть на 
фундаментальные проблемы архитектуры и градостроительства. Подвижность колористики поз-
воляет осознать взаимодействие старых и новых методов моделирования объёмно-
пространственной деятельности проектировщиков. Чем крупнее город, тем большее количество 
цветоносителей участвует в формировании цветового облика визуально воспринимаемого про-
странства, а значит, сложнее задача для создания гармоничной цветовой среды [3]. 

Например, в отдельных городских районах цвет применялся для того, чтобы исправить со-
циальную репутацию, так, бедные районы перекрашивали, превращая их в цветные кварталы. 
Окружающих людей это вводило в заблуждение, создавая иллюзию улучшенного положения го-
родского пространства. В городах Советского союза цвет перестаёт иметь значение для окружаю-
щей действительности, считается легкомысленным и недолговечным. Оттенки бетона, стекла, 
кирпича и металла в конструктивизме, материальность неоклассицизма, бесцветный тон построек 
эпохи «сталинского ампира» – это имело противопоставление европейским городам, имеющим 
более яркие цвета [4]. 

Сегодня целью цветового проектирования является разработка методов формирования ко-
лористической гармонизации цветовой среды, в которой человек должен чувствовать себя ком-



 
 
 
фортно как в эстетическом, так и в психоэмоциональном аспектах. Предметом проектирования 
является сама среда, а объектом служат остальные элементы – от малых архитектурных форм до 
макроэлементов города. При этом цвет рассматривается как основа единого градостроительного 
замысла, способного стать платформой для интеграции и применения разнообразных средств ви-
зуальной коммуникации. Колористика как пространственно-цветовая непрерывность в синтезе с 
другими художественными средствами архитектуры позволяет полнее отразить образ жизни горо-
да, уменьшить отрицательные явления урбанизации, сформировать эстетический вкус широких 
слоёв общества и гуманизировать городскую среду. Рассматривая различные элементы и функции 
города, можно определить стратегию разработки полихромии от общего к частному: в районах го-
рода, в архитектурных комплексах, в отдельных объектах для создания особого характерного цве-
тового образа города.  

Итак, разрабатывая концепцию формирования колористики города, необходимо определить 
следующую последовательность действий: 

1. Анализ климатических условий (атмосфера, световой климат, температурно-влажностный 
режим городской среды). Данные климатического анализа представляются в виде таблиц, схем и 
диаграмм.  

2. Анализ структуры и динамики полихромии природного окружения (минеральные цвето-
носители, суточные и сезонные цветовые показатели природных объектов, условия доминирую-
щих цветов при естественном освещении, палитра местных строительных материалов). 

3. Исследование местной цветовой культуры (существующая современная и историческая 
застройка, памятники архитектуры, жилые здания, исследования этнографических материалов), 
результаты которого представляются в виде цветовой палитры, при этом выделяются характерные 
цветовые сочетания и приёмы их использования. 

4. Изучение цветовых предпочтений горожан и городского брендинга (социологические 
исследования, сравнение цветовых характеристик существующих объектов и цветовых предпо-
чтений жителей и профессионалов города). Формируется количественный показатель, который 
позволяет показать ареалы цветовых предпочтений различных групп жителей.  

5. Формирование проектной задачи на стадии генерального плана (анализ пространствен-
ной организации города с учётом отдельных элементов: точек, узлов, панорам городского зониро-
вания). На данном этапе проводится поиск макроструктуры. Графика передаёт степень тонально-
сти отдельных зон. Далее поиск работы сводится к образованию колористической палитры город-
ской среды на основе анализов и исследований, определению степени изменяемости полихромии 
городской застройки. Итогом данной работы должно стать предоставление структурных схем, 
анализов в архитектурном масштабе, цвето-графических иллюстраций концепции колористики 
города. 

Таким образом, формирование концепции колористики города – это одна из областей архи-
тектурно-градостроительного проектирования, имеющая свои внешние и внутренние проблемы, 
первые из которых связаны с общим состоянием и перспективами развития городского простран-
ства, вторые – со специфическими проблемами цветового проектирования. Важная задача проект-
ной деятельности в данной области состоит в том, чтобы не нарушать, но создать гармонию цве-
товой среды. Такая методика проектирования колористики города позволит выделить сектор про-
ектного поиска, ограничивающий проектировщика и концентрирующий его творческие усилия в 
определённом направлении. 
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