
 

Основы художественного конструирования 
 

Тема  3.  СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ (10 ЧАСОВ) 
 

Лекция 3.5. Контрастность и нюансность. Цвет. 
 

Нюанс-контраст. 
Эта пара средств гармонизации характеризует степень сходства и различия 

элементов композиции. Она может быть выявлена только при сравнении элементов по 
одному композиционному свойству, например, размеру или геометрическому виду. 
Разнородные по свойствам элементы, оцениваемые раздельно, отличающиеся 
размером и цветом, несопоставимы. Элементы могут находиться в нюансном 
отношении по одному признаку и контрастном – по другому. 

Крайними полюсами отношения «нюанс-контраст» являются полное сходство 
или тождество элементов композиции, с одной стороны, и их полная 
противоположность – полярность, с другой. Каждый член ряда между этими 
состояниями формы характеризуется своими композиционными свойствами. 

Тождество означает не просто схожесть, а аналогию элементов. Оно может 
быть полным (абсолютным) и частичным. 

Полное сходство выражается в одинаковости элементов по всем их 
композиционным свойствам, например размеру, цвету, пластике и т.д. На его основе 
часто строятся так называемые раппортные композиции. В таких композициях 
элементы повторяются, образуя одинаковые орнаментальные ряды и равномерно 
заполненные, декоративные плоскости. Характерная черта этих композиций – 
возможность свободного развития в любом направлении. Их выразительность 
заключается в рисунке не только самих повторяющихся элементов, но и «пробелов», 
которые образуются между ними. Композиция, составленная из тождественных 
элементов, носит спокойный, уравновешенный характер. При абсолютном тождестве 
элементов она может отличаться монотонностью. Устранению монотонности 
способствует достижение их частичного сходства. 

Частичное сходство означает отношение в целом одинаковых элементов, 
имеющих, однако, небольшое различие по какому-то одному признаку. Выражается 
оно, например, в композиционной связи аналогичных по размеру, расположению, 
конфигурации, фактуре и несколько отличающихся по цвету элементов. Такая связь 
позволяет придать композиции некоторую «живость», активность в плане ее 
воздействия на зрителя. 

Нюанс характеризуется слабым различием элементов композиции по 
основным композиционным признакам. Например, в фактурных поверхностях он 
представляет крупную и мелкую зернистость, в цвете – оранжево-красные и красные 
оттенки и т.д. Нюансное отношение может быть сближенным и отдаленным. 

Сближенное отношение предполагает построение композиции с 
использованием элементов, которые характеризуются так называемым обратным 
изменением свойств, например, увеличением размеров и уплощением рельефа. 

Отдаленное отношение выражается прямым или параллельным изменением 
свойств элементов, например, возрастанием яркости цвета и увеличением размеров. 
Соответственно при той или иной нюансировке меняется и характер композиции: при 
сглаживании различий она становится более спокойной, при их увеличении - острой. 



 

В целом нюанс способствует установлению зрительного равновесия между частями 
композиции, достижению ее цельности. Пример - цветовое сочетание, основанное на 
сближенных тонах, представляющих собой единую цветовую гамму, 
воспринимаемую как целостный хроматический ряд. 

Нюансировка формы требует самой высокой квалификации проектировщика, 
тонкого чутья, к ней прибегают обычно на завершающей стадии конструирования, 
когда основа формы сложилась. Именно нюансировка, шлифовка формы в конечном 
счете завершает дело. Нюансировка – это главное, что делает вещь более 
совершенной, элегантной. 

Контраст представляет собой резкое отличие элементов композиции, резко 
выраженную противоположность: длинный - короткий, толстый - тонкий, крупный - 
мелкий. При его использовании сильнее выявляются художественные качества 
каждого элемента. Оно может быть, так же как и нюансное различие, сдержанным и 
обостренным (рис. 9). 

Сдержанный контраст проявляется при резком различии второстепенных 
элементов. Скажем, тогда, когда эти элементы выполнены в контррельефе и 
горельефе или имеют дополнительные цвета. Обостренный контраст имеет место 
при резком отличии главного элемента от второстепенных элементов. Он может быть 
выражен в размерах, расположении, цвете, пластике формы. При нем композиция 
приобретает динамизм и самую большую активность в плане воздействия на зрителя. 

Примечательно, что субъективные представления о контрасте бывают весьма 
обманчивыми. Например, многим кажется, что самый резкий контраст существует 
между белым и черным цветом. Это не так. В ряду цветов, находящихся в 
контрастных отношениях, пара белый и черный цвет занимает далеко не первое место. 
Вот этот ряд: 

1) желтый и черный цвета; 
2) зеленый и белый; 
3) красный и белый; 
4) синий и белый; 
5) белый и черный (!); 
6) красный и желтый и т. д. 
В конце него стоит наименее контрастное яркостное отношение красного и 

зеленого цвета. 
Полярность характеризуется тем крайним состоянием контраста, при котором 

наиболее ярко проявляется полное различие элементов по всем их композиционным 
свойствам. Например, элементы расположены в вертикальном и горизонтальном 
направлении, выступают из плоскости и «утопают» и т. д. Типичный случай 
полярности - сочетание в композиции дополнительных, крайне различных по 
площади, темных и светлых, теплых и холодных цветов главного и второстепенных 
элементов. При полярном их соотношении композиция становится предельно 
активной, динамичной. Она подходит к черте, за которой начинается ее разрушение. 
Задача дизайнера заключается в том, чтобы не допустить этого разрушения, наиболее 
ярко раскрыв художественные свойства каждого элемента. Решается она на уровне 
достижения равновесия между элементами по какому-то одному признаку и 
установления крайнего различия по всем прочим свойствам. Пример - использование 
в композиции элементов, равных по размеру, но разных по пластике, расположению, 



 

цвету, тону и т. д. Абсолютное расхождение элементов по всем признакам ведет к 
разрушению композиционной связи между ними, образованию хаоса.  

Построение «полярной» композиции является очень важным моментом в 
учебно-композиционной работе. Этот момент связан с развитием у студентов чувства 
и понимания гармоничной формы. В нем, собственно, заключена та связь между 
основополагающими, противоположными по сути элементами, которая представляет 
основу вообще композиционного творчества. 

В композиции может использоваться одновременно несколько различий. 
Важно, чтобы каждое различие «работало» на форму, например четче выделяло 
главный элемент, смягчая в то же время отношение между второстепенными 
элементами. 

Контраст должен быть умеренным, поскольку чрезмерно резкие контрасты 
будут способствовать преждевременному утомлению, а полное отсутствие контраста - 
создавать монотонность, обуславливать притупление внимания. 

 
 

 
 
 

 
Рис. 9 Студенческая работа на тему «Контраст» 



 

Цвет. 
Цвет – свойство тел вызывать то или иное 

зрительное ощущение в соответствии со 
спектральным составом отражаемого или 
излучаемого ими света.  

Цвет обладает такими основными ха-
рактеристиками, как цветовой тон (различные 
оттенки цвета), насыщенность (степень яркости 
цвета), светлота (отражающая способность 
цветовой поверхности). Все разнообразие цвета 
можно свести к трем основным рядам: 

 
1) ряд серых ахроматических тонов в 

пределах от белого до черного цвета (рис. 74, а); 
2) хроматический ряд (цвета спектра), 

который можно разделить по следующим 
признакам: 
           а) теплая гамма: желтый, оранжевый – 

красный и их промежуточные состояния; 
б) холодная гамма: зеленый, синий – фиолетовый и их промежуточные 

состояния; 
в) дополнительные цвета: синий – оранжевый, зеленый – красный, 

фиолетовый – желтый. Дополнительные цвета располагаются в круге 
спектральных цветов диаметрально, друг против друга (рис. 74, б); 

3) ряды, идущие от хроматических (спектральных) цветов к ахроматиче-
ским, например: от зеленого к белому, от зеленого к серому, от зеленого к 
черному. 

Изменение цвета по указанным признакам создает бесконечное его 
разнообразие. Цвет может быть использован в качестве активного 
композиционного средства. 

Светотень – свойство, характеризуемое распределением светлых и 
темных участков на поверхности формы. Распределение светотени обусловлено 
формой предмета, рельефом его поверхности и освещением. Светотень 
облегчает зрительное восприятие объема и рельефа, способна обобщить или 
расчленить объем или поверхность предмета. 

Вообще рельеф предмета и его трехмерная форма воспринимаются 
прежде всего благодаря градациям и переходам от более освещенных участков 
к менее освещенным. Наиболее богаты нюансами переходы света и тени на 
мягко освещенных предметах. 

Форма изделия воспринимается отчетливо, если освещенные места и 
тени на ее поверхности соответствуют реальной композиционной взаимосвязи 
элементов, частей предмета. При неблагоприятном направлении света форма 
зрительно разрушается: наблюдатель видит только набор светлых и темных 
пятен. Отсутствие теней (бестеневое освещение) лишает округлую форму 
объемности, поэтому, если условия освещения предмета будут только такие, 
следует изменять форму или исправлять ее, привлекая для этого такие средства, 
как цвет, фактура поверхности и т.п. 

 



 

На хорошо обработанной поверхности часто возникают светлые блики, 
которые в совокупности образуют так называемый световой каркас 
поверхности. Форма светового каркаса должна быть согласована с формой 
предмета. При проектировании изделий с полированной поверхностью сложной 
формы следует обязательно испытывать получающийся световой каркас в 
условиях различного освещения. Беспорядочный световой каркас может 
зрительно разрушить в целом хорошую форму. 

Форма, освещенная под прямым углом к ее картинной плоскости, обычно 
воспринимается как светлый силуэт на относительно темном фоне окружающей 
среды. В этом случае собственные тени криволинейной поверхности почти 
пропадают. 

Свет, направленный под углом 45°, хорошо выявляет объемные и 
фактурные качества трехмерной формы. На ней появляются все светотеневые 
градации: свет, полутон, тень, рефлекс, падающая тень. 

Фактурная поверхность исключает блики — характерную особенность 
гладких поверхностей. Приближая источник света к предмету вплотную, можно 
добиться более контрастных световых отношений с сильными рефлексами и гу-
стой (плотной) тенью. На собственной и падающей тенях появятся сложные 
тональные градации (рис. 75). 

На криволинейной поверхности, в тех местах, где падает скользящий 
свет, фактура выделяется яснее. С удалением 
источника света светотеневые градации исчезают, 
«материальность» формы уменьшается, и с 
определенного момента предмет воспринимается 
как силуэт, лишенный объема и деталей. 

Свободно стоящая вертикальная плоскость 
все время сохраняет свою плоскостность 
независимо от направления и силы источника 
света. Объемная же форма претерпевает 
значительные изменения, а особенно при боковом 
освещении. Криволинейная поверхность обладает 

светотенью и рефлексами при любом направлении лучей, но при рассеянном 
свете особенности ее рельефа могут пропадать. 

Если две грани объемной формы освещены равномерно, то угол, образуе-
мый этими гранями, читается слабо и вся форма приобретает плоскостной ха-
рактер. Если же одна из граней освещена сильнее других, строение формы 
становится более очевидным, но при чрезмерном контрасте между освещенной 
и затененной гранями зрительная связь между ними нарушается, а, следова-
тельно, нарушается целостность формы. 

Особенности светотени были рассмотрены выше без учета влияния 
окружающей среды — близости других предметов, отражающих свет. 
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