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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. 
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В конце 80-х годов, на заре либерализации советского общества, на популярной тог-
да телепередаче: «Телемост Москва–Вашингтон» из уст одной почтенной дамы прозвучала 
фраза, которой суждено было войти в историю советского общества. Эта фраза звучала так: 
«У нас, в СССР, секса нет!». Разумеется, это фраза констатировала отсутствие секса не в 
узком физиологическом смысле, а секса как сферы общественного сознания и культуры. 
Действительно, в советской культуре эта тема была практически табуирована. Но так в со-
ветской России было далеко не всегда. Политический переворот 1917 года большинством 
интеллигенции был воспринят как революция духа, как всеобщее обновление.

Одним из порождений этих революционных ожиданий была сексуальная революция 
1920-х годов. В это время начинаются бурные дискуссии о месте Эроса в системе новой 
советской идеологии. Активными участницами этих дискуссий и идеологами проекта 
сексуальной революции были Л. Рейснер и А. Коллонтай. В своих статьях А. Коллонтай 
призывала к социальному раскрепощению женщины и утверждала ее права на свобод-
ный выбор в отношениях. У нее сформировался идеал отношений между мужчиной и 
женщиной, которым она считает «равенство, взаимное признание прав другого и уме-
ние прислушаться и понять душу близкого и любимого человека» [2, с. 131]. Коллонтай 
воспевала «крылатый Эрос» и призывала не сдерживать свои сексуальные устремления, 
дать простор многогранным любовным наслаждениям. Она призывала бороться за право 
на сексуальную комфортность, которая была возможна, по ее мнению, только в социа-
листическом обществе.

Но идея возрождения «крылатого Эроса» не нашла отклика в сердцах молодежи, увле-
ченной «Теорией стакана воды», отрицающей сложные любовные отношения как буржуаз-
ную условность. Получалось, что проповеди «свободной любви» не спасали от социального 
зла, каким считалась торговля женским телом, а, наоборот, его усугубляли. «Женщина – не 
человек, а всего лишь самка! Каждая женщина – девка, с которой можно обходиться, как 
вздумается. Ее жизнь стоит не больше, чем она получает за половое сношение» [4, c. 11]», – 
утверждалось в декрете, опубликованном в «Комсомольской правде» в 1926 году. Идеологи 
свободной любви считали, что главная задача общества – освобождение от мещанской пси-
хологии в отношении мужчины и женщины для полной победы коммунистической идеоло-
гии [3, с. 15]. Для этого следовало полностью обнажить человеческое тело во всех видах ис-
кусства, сделав его предметом оргиастического культа и откровенного вожделения.

Большевистские идеологи поняли, что для полного сосредоточения человека на про-
блемах построения социализма необходим строгий контроль интимной жизни. Уже в 
1920-х годах начинает постепенно оформляться официальная линия на деэротизацию 
советского общества. Одним из главных критиков теории свободной любви был А. Зал-
кинд, разработавший «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата». 
Публикуется ряд работ, целью которых являлось воспитание новой советской сексу-
альной морали. Активно пропагандировалось половое воздержание и аскетизм в быту. 




