
236

руют пилястры, а становятся самостоятельными стилевыми элементами. Эту тенденцию иллю-
стрируют фасады зданий жилого массива на ул. Толбухина в Минске (1966 г., арх. Ю. Шпит), 
Дворца спорта в Минске (1966 г., арх. С. Филимонов, В. Малышев), Государственного лингви-
стического университета в Минске (1968 г., арх. И. Есьман, Н. Шпигельман).

Развитие промышленной архитектуры в целом шло в том же направлении, от классических 
образцов к функциональной технократической эстетике. Однако именно в промышленной архи-
тектуре этот переход наметился значительно раньше и заметен более отчетливо. Здание полигра-
фического комбината 1956 г. и завода электронных вычислительных машин им. С. Орджоникид-
зе в Минске (1955–1961 гг., арх. Н. Шпигельман, И. Бовт, С. Ботковский, Л. Китаева О. Остров-
ская) были построены в неоклассической стилистике. Первый этаж зданий отделан рустом. Сдво-
енные окна следующих трех этажей подчинены четкому ритму. Завершается здание сильно высту-
пающим карнизом сложного профиля с активным ритмом мутул. Разрыв между корпусами, обра-
зованный ул. В. Хоружей, акцентируется угловыми башнями. Промышленный характер этих зда-
ний проявляется в более сдержанном рельефе фасадов с минимальным количеством декоративных 
элементов. Прообраз будущего сплошного остекления можно увидеть в частом ритме окон, кото-
рый из-за большой протяженности фасадов сливается в перспективе в сплошную ленту. В здании 
тракторного завода в Минске (1946 г., арх. Ю. Шпит, Н. Шпигельман, И. Бовт) группа корпусов 
еще сохраняет классические пропорции и членения, однако акцент здесь сделан на формальной 
композиции из простых геометрических объемов. Дальнейшее движение в сторону функционализ-
ма можно проследить на примере здания Часового завода в Минске (1954–1956 гг., арх. И. Бовт, 
Н. Шигельман). Здесь остекление фасада представляет собой сплошную сетку окон – своеобраз-
ный экран, знаковый для модернистской архитектуры. Брестский ковровый комбинат (1960 г., арх. 
Л. Афанасьева, И. Бовт, М. Буйлова, С. Корчик) имеет протяженный фасад с тремя ярусами лен-
точных окон, расчлененный ритмичными вертикалями лестничных клеток. Здание минского заво-
да холодильников (1962 г., арх. Л. Афанасьева, И. Бовт, М. Буйлова, А. Гончаров) представляет со-
бой типичный для зарубежного функционализма пример «пластинчатой архитектуры». 

Архитектурное наследие конца 1950-х – начала 1960-х гг. содержит ряд интересных 
примеров синтеза принципов классической архитектуры с технократической функциона-
листской стилистикой. В те годы промышленная архитектура в какой-то степени стала экс-
периментальной площадкой для новой стилистики, которая позже охватила все советской 
строительство и повлияла на современную архитектуру Беларуси.
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От первой моей встречи с картинами Рембрандта до возможности и желания размыш-
лять о них прошло 5 лет и, кажется, несколько тысяч километров, потому что последнюю 
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точку поставили картины позднего Рембрандта в Метрополитен музее в Нью-Йорке. Они 
произвели на меня очень сильное впечатление, стали предметом вопросов и размышлений 
уже в другое время и в другом месте.

Рембрандт Хармес ван Рейн (1609–1669) – голландский художник XVII века, который 
заставил все поколения знатоков по-разному размышлять над его неповторимой техникой и 
цветовой палитрой, передающих свечение и лучезарность предметов.

Неразгаданный секрет чуда Рембрандта состоит в свете, создаваемом самим объектом 
изображения, как бы изнутри исходящим от него. Хочется назвать это свечением, т. к. у Рем-
брандта не свет от источника, а светоносность тел, противопоставленная светоносной тене-
вой среде. Она создается контрастом между светлотой объекта и затененностью окружения 
при отсутствии информации о пучке света, направленном на объект. 

Можно выделить 3 эффекта, созданных свечением у Рембрандта: драматическую силу, 
психологическую глубину и ритмическую визуальную гармонию. 

Итак, драматическая сила Рембрандта заключается в том, чтобы сфокусировать внима-
ние зрителя на конкретном действии в манере, похожей на способ освещения театрального 
действа, создать таинственную атмосферу, окружающую его персонажей, тем самым напол-
нить их смыслом светящегося воодушевления или смыслом уныния и тайны.

В работах художника мы можем видеть хорошо вылепленные светотенью лица, живо-
писность которых зависит от этой глубокой теневой проработки. Они очень психологичны 
и оттого загадочны. Это делает их текстом, который нужно расшифровать зрителю. Вырази-
тельные тени на этих портретах имеют тенденцию сходиться вокруг глаз и других впадин на 
лице, давая картине как пространственное, так и психологическое ощущение глубины. Глаза, 
в частности, будто обособленные от сформированной сцены портрета, создают впечатление, 
что они «обращены» внутрь с какой-то определенной идеей или эмоцией. Более того, тени на 
лице, как правило, объединяют тени, обычно окружающие фигуру в портрете Рембрандта. 
Как результат, портреты могут дать нам возможность кратко взглянуть на внутренний мир, 
сознание портретируемого, даже если содержание их мысли остается окутанным мраком. 
Таким образом, психологическая глубина, открытая Рембрандтовской светотенью, может 
казаться непостижимой, т. к. мы получаем сильный смысл чего-то серьезного, происходяще-
го в сознании этих фигур, но о точной природе их мысли и чувств можно в лучшем случае 
только догадываться.

«Свет, как его понимал Рембрандт, – говорил бельгийский поэт-символист XIX–XX вв. 
Эмиль Верхарн, – был не что иное, как лучезарность. То не был естественный свет, омывающий 
предметы или преломляющийся в них. Совсем напротив: то был некий идеальный свет, только 
мыслимый и воображаемый. Этот свет и управляет композицией Рембрандта» [4, с. 171].

Ритмическая визуальная гармония света и тени создает характер и ощущение движения. В 
картине «Ночной Дозор» холст пульсирует контрапунктными ритмами света, дающими разви-
тие визуальной поэтичности глубины теней, чередующихся с богатыми и буйными светлота-
ми цвета. Как будто, с одной стороны, зрителя сразу не заставляют читать смысловое содержа-
ние в динамической композиции света и тени, а просто любоваться их компоновкой, подобной 
музыке. С другой стороны, ритм пятен вызывает тревогу, настораживает, заставляет вгляды-
ваться в картину, ища ответ на эту тревогу. Джон Рёскин, практически современник ранее упо-
мянутого Верхарна, увидел свет Рембрандта как подсветку негативной стороны жизни: «Це-
лью лучших живописцев является писать благороднейшие вещи, которые они могут видеть 
при свете солнца, но для Рембрандта же – писать гнусные вещи, которые он может увидеть с 
помощью слабого света от свечи» [5, с. 76]. Питер Гринуэй, его соотечественник, уже в 21-м 
веке продолжил мысль Рёскина, развернув вокруг картины «Ночной дозор» свое повествова-
ние, связанное с разоблачением героев – амстердамских стрелков, используя технику худож-
ника: «Рембрандт начинает с черной поверхности и уже потом направляет на нее свет, чтобы 
выхватить из темноты момент жизни, миг времени. Не этот ли механизм лежит в основе кино? 
В моих фильмах искусственный свет играет важнейшую роль. Фильм говорит о возможности 
и невозможности видения, которое не всегда синонимично зрению» [2].
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Что касается техники самой живописи, то зрелый Рембрандт использовал смелые мазки, 
множество слоев, покрытых лаком, переходы разбитого цвета, тяжелое импасто, нанесенное 
мастихином и даже лессировку пальцами. Промежуточные пробелы должны были сливать 
мазки и цвета воедино. Вот почему Рембрандт не давал рассматривать свои работы на не-
большом расстоянии, говоря, что зрителю будут мешать запахи краски. В поздних работах 
он добавлял в краски толченые хрусталь и драгоценные камни.

Работа Рембрандта, сделанная не из внешней красоты форм и цветов, обладает проти-
воречивым значением света как внутреннего свечения, раскрывающего духовный мир, так и 
иллюминации окружающего мрака, созвучной искусственному свету от свечи, который по-
могает увидеть невидимое сразу и который, кстати, в то время только начал формироваться.
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В данной работе рассматривается временной отрезок в области искусства, приходящий-
ся на 80-е годы XX века. Это время особенно запомнилось духом бунтарства, царившим по-
всюду. Все прежнее, традиционное отвергалось. На смену ему приходило нетрадиционное, 
«несерьезное» отношение к миру. В дизайне интерьера появилось такое направление, как 
«Антидизайн»; «скучные» функциональные объекты заменили яркими красочными вещами, 
которые радовали глаз и порой не несли в себе никакой функциональной нагрузки [2, c. 334]. 
Темные цвета уступили место светлым и пастельным тонам; комнаты, обставленные тяже-
лой мебелью, сменились легким воздушным пространством с минимальным количеством 
предметов. Однако среди всего этого великолепия отдельной неповторимой и незабываемой 
волной пронесся стиль с загадочным названием «Мемфис».

В 1981 году Этторе Сотсас, объединившись еще с двумя выдающимися дизайнерами 
Микеле де Луки и Андреа Бранци, создает группу «Мемфис». В основу концепции этой 
группы была заложена идея о том, что существующий метод дизайна противоречит совре-
менному состоянию человеческого общества. И основными определениями этой концепции 
становятся формулировки: «алогично», «несерьезно», «игра», «дурной вкус» [2, c. 334].

Эта группа была ориентирована исключительно на выражение самобытности дизайне-
ра. Но общее объединяющее – это смелая игра формой, материалами, фактурами плюс вир-
туозное смешение стилей. При всем этом стиль «Мемфиса» был привлекательным, остроум-
ным и забавным» [2, c. 342].

Участники «Мемфиса» не собирались порывать с функционализмом, а нацеливались 
все также на массовое производство. Быстрая смена моды стала стимулом для них. Он пере-
нес цветной ламинат из баров кафе 50–60 в жилые дома. «Мир будней» и стал новым «куль-
турным носителем» [2, с. 338]. По их мнению, современный дизайн должен стать качествен-
ным и многофункциональным.

Очень скоро стиль «Мемфис» занял лидирующие позиции в области мирового дизайна. 




