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Основными цветами в этом стиле являются выгоревший небесный, бежевый, цвет ла-
ванды, морской волны, терракотовый и, конечно же, белый. Символика цвета находит свое 
отражение и в провансе. Например: присутствующий в стиле разбеленный зеленый отражает 
как спокойствие, так и ощущение природного мотива. Как и выгоревшие на солнце цвета 
ассоциируются с летней природой, так мебель и стены также выполнены по принципу со-
старивания. Синий цвет символизирует водную и небесную лазурь Средиземноморья. При 
оформлении мебели, отделке стен, использовании штор, занавесок, ширм может использо-
ваться мелкий цветочный рисунок. 

Наличие света в стиле прованс играет огромную роль, мягкий свет очередной раз напо-
минает о романтике и уюте, дополнением в таком освещенном помещении служат выпол-
ненные в пастельных тонах стены и мебель. В идеале провансу свойственно наличие окна-
двери, что создает мягкое и полноценное естественное освещение. Естественность, просто-
та, незамысловатость линий и ощущение свободы – вот не полный перечень характерных 
особенностей стиля прованс.
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Говоря о формообразовании в творчестве Марка Ротко, нужно отметить, что на пути 
становления собственного живописного языка, он проходит ряд этапов, переосмысляя дей-
ствующие в тот период концепции живописи. Эти этапы не исключают друг друга, а, транс-
формируясь, логически вырастают друг из друга, обращаются к одной и той же проблеме – 
выражение эмоциональной, а не материальной стороны жизни, но отображают различные ее 
грани, демонстрируют неодинаковые к ней подходы, и в итоге соединяются, конденсируют-
ся в работах «классического периода» Марка Ротко.

Фигуративные работы 30-х годов. Можно предположить, что подобная форма живо-
писи, близкая к экспрессионизму – направлению, которое оказало значительное влияние на 
американское искусство 1930-х годов, была предельно адекватна ситуации, сложившийся в 
обществе на фоне Великой депрессии. 

Непосредственное влияние на Ротко отчасти оказали художники-авангардисты Макс 
Вебер, Аршиль Горки, которые в период обучения мастера являлись его преподавателями и 
благодаря идеям которых Ротко начинает видеть в искусстве инструмент эмоционального и 
религиозного выражения.

Абстрактные картины на мифологические темы начала 40-х годов. На выбор 
Марка Ротко сюрреализма в качестве основы для своих творческих поисков в начале 40-х, 
вероятно, повлиял тот факт, что начавшаяся в Европе в этот период война вынуждает мно-
гих сторонников данного направления эмигрировать в США, где они, продолжая работать 
в рамках своей концепции, провоцируют новую волну интереса к сюрреализму. 

Как известно, на живопись сюрреализма в значительной степени оказали влияние идеи 
Фрейда и бессознательного, внутренние архетипы Юнга, что, в свою очередь, провоцирует 



245

интерес к мифологическим сюжетам, богатым подобными архетипическими образами. Ду-
ховная пустота человека, проявившаяся в этот период в полной мере на фоне Второй миро-
вой войны, по мнению Ротко могла быть преодолена посредствам выявления существую-
щих в сознании человека образов, воссоздания мифологичности мышления, с чем, как сказа-
но выше, и работал сюрреализм. 

Сюрреализм первой половины 40-х годов. С течением времени работы Ротко, аккуму-
лируя идеи сюрреализма, становятся все более абстрактными, формы упрощаются, все боль-
шую роль приобретает выразительная способность линии и цвета. 

Природа сюрреализма – бессознательность, интерес к внутреннему миру индивидуума, 
автоматизм выражения его – пропитывает абстрактное искусство и трансформируется в него 
как в форму наиболее лаконично и чисто выражающую душевные движения, глубинные эмо-
циональные настроения 

Работы цикла «Мультиформы», конец 40-х годов. Этот период можно назвать пере-
ходным в творчестве художника. Он отказывается от определения своего метода как сюрре-
алистического, признавая сюрреализм, тем не менее, одним из этапов, повлиявших на то, что 
критики определят в дальнейшем как «мультиформы» – цветовые плоскости в определенных 
пропорциях соотносящиеся на холсте. 

Полотна, наполненные пульсирующими цветными блоками, лишенные каких бы то ни 
было намеков на символ и миф, воплощенный в форме, тем не менее заключают в себе и миф, 
и символ, проявляющийся здесь во взаимодействии цветовых пятен. 

Отказываясь от мифологических образов предыдущего периода как от исчерпавших себя, 
Ротко отказывается от каких бы то ни было фигуративных изображений, полагаясь теперь на 
возможности языка чистого цвета и экспрессивной абстрактной формы. 

Работы «классического периода» (абстрактный экспрессионизм). Произведения 
этого периода, начавшегося в конце 40-х годов и продолжавшегося до смерти художника в 
1970 году и называемого «классическим» в творчестве Ротко, представляют собой логиче-
ское продолжение его экспериментов с так называемыми «мультиформами». 

Минимализированый способ работы с выразительными свойствами цвета дости-
гает здесь апогея. Но подобные цветовые поля не являются проявлением «цвета ради 
цвета», это способ, метод, избранный художником для того, чтобы сказать о глубин-
ных, внутренних эмоциональных уровнях сознания посредством цвета и абстрактной 
геометрики. Становятся другими срежиссированные художником отношения «произ-
ведение–зритель». 

Произведение перестает быть внешним объектом по отношению к воспринимающему 
его, оно вступает в активное взаимодействие со зрителем. Благодаря внушительным разме-
рам и определенным образом организованной экспозиции полотно погружает в себя зрите-
ля, открывая для него пространство пульсирующего цвета.
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