
Ë.Í. Òóðëþí, Í.Â. Ôðàíöåâà

Êîëëàæ â ïðîåêòèðîâàíèè
òåêñòèëüíîãî îðíàìåíòà

В статье впер вые пред став лен ана лиз при ме не ния тех ни ки кол лаж 
в ху до жес твен ном про ек ти ро ва нии ри сун ка на тка ни, ис сле до ван
опыт ху дож ни ков-аван гар дис тов в со зда нии тек стиль ных орна мен -
тов. Рас смот рен ме тод ком би на тор но го фор мо об ра зо ва ния. В статье
ак цен ти ру ет ся вни ма ние на при ме не нии суп ре ма ти чес ких тен ден ций
в тек стиль ном орна мен те, опре де ле на спе ци фи ка сти лис ти ки суп ре -
ма тиз ма. Авторы статьи в сво ем ис сле до ва нии опи ра ют ся на твор -
чес тво В. Сте па но вой, Л. По по вой, А. Род чен ко, А. Экстер, К.Ма ле ви ча
Н. Удаль цо вой. Рас смот рен ме тод ком би на тор но го фор мо об ра зо ва -
ния. Про ве ден срав ни тель ный ана лиз твор чес тва Сте па но вой и По по -
вой. В статье по ка за ны воз мож нос ти про ек ти ро ва ния тек стиль но го
орна мен та сре дства ми со вре мен ных ком пью тер ных тех но ло гий. По -
ка за но пре и му щес тво со вре мен ных гра фи чес ких ре дак то ров в про -
ек ти ро ва нии тек стиль ных орнаментов.

 Клю че вые сло ва: кол лаж, кол лаж ное мыш ле ние, аван гард, суп ре -
ма тизм, ко нструк ти визм, суп ре ма ти чес кий орна мент, фор мо об ра зо -
ва ние, ком би на то ри ка, ком пью тер ные тех но ло гии, ком пью тер ная
гра фи ка.

кту аль ность ис сле до ва ния. Ис то рия ор на мен та
на счи ты ва ет мно го ве ко вую традицию. Тек стиль -
ный ор на мент от но сит ся к де ко ра тив но-при клад -
но му ис кус ст ву. Прой дя мно го ве ко вой пе ри од
раз ви тия, тек стиль ный ор на мент во брал в себя

раз лич ные сти ли, тех ни ки и прие мы по строе ния ор на мен таль -
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но го ри сун ка при су щие изо бра зи тель но му ис кус ст ву. Од ной из
тех ник, ис поль зуе мых для про ек ти ро ва ния тек стиль но го ор на -
мен та, яв ля ет ся кол лаж. Не смот ря на то, что кол лаж яв ля ет ся
яр ким ху до же ст вен ным фе но ме ном XX века и дос та точ но хо -
ро шо изу чен, его при ме не ние в тек стиль ном ор на мен те прак -
ти че ски не рас смат ри ва лось в ис кус ст во ве де нии, что обус лов -
ли ва ет ак ту аль ность и но виз ну ис сле до ва ния. Кол лаж со вер -
шен ст ву ет ся с раз ви ти ем ком пь ю тер ных тех но ло гий, что до -
пол ни тель но под чер ки ва ет его ак ту аль ность. 

 Це лью ис сле до ва ния яв ля ет ся про ве де ние ана ли за ис -
поль зо ва ния тех ни ки кол лаж в ху до же ст вен ном про ек ти ро ва -
нии ри сун ка для тка ни. В со от вет ст вии с по став лен ной це лью
оп ре де ле ны за да чи ис сле до ва ния: про ана ли зи ро вать ис то рию
раз ви тия тех ни ки кол лаж, ис сле до вать опыт ху дож ни -
ков-аван гар ди стов в соз да нии тек стиль ных ор на мен тов, вы -
явить со вре мен ные ме то ды и тех но ло гии со став ле ния кол ла -
жей, воз мож но сти про ек ти ро ва ния тек стиль но го ор на мен та
сред ст ва ми ком пь ю тер ных тех но ло гий.

 Кол лаж в изо бра зи тель ном ис кус ст ве яв ля ет ся тра ди ци он -
ной тех ни кой, пла сти че ским прие мом. В уз ком зна че нии «кол -
лаж» (от фр. collage – на клеи ва ние) – со че та ние раз ных ма те -
риа лов, гар мо нич но до пол няю щих друг дру га, об ра зую щих
ком по зи ци он ное един ст во, вы ра жаю щее об раз ную идею ху до -
же ст вен но го про из ве де ния. У этой тех ни ки есть свои про -
стран ст вен ные гра ни цы: кол лаж за кан чи ва ет ся, ко гда про из -
ве де ние ста но вит ся объ ем ным. Кол лаж дает ши ро кий про стор
для твор че ст ва, так как для соз да ния про из ве де ния мож но ис -
поль зо вать раз лич ные ма те риа лы – бу ма га, рас те ния, крас ки,
тка ни, ме тал ли че ские и пла сти ко вые де та ли и мно гое дру гое
[1, с. 134].

 Для ху дож ни ка кол лаж – это сред ст во вос про из ве де ния не -
кой ре аль но сти, ко то рое на ру ша ет тра ди ци он ные свя зи ме ж ду
объ ек том изо бра же ния и са мим изо бра же ни ем. Кол лаж соз -
да ет ся в про стран ст ве, где уже су ще ст ву ют гра ни цы ис кус ст ва, 
имен но по это му он сво бод но опе ри ру ет раз ны ми сти ля ми ис -
кус ст ва, со еди ня ет, скла ды ва ет, на кла ды ва ет но вые эле мен ты
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ин тег ри руя но вую ре аль ность, ко то рая всту па ет в союз с во об -
ра же ни ем ху дож ни ка. Кол лаж ис поль зу ет ся глав ным об ра зом
для по лу че ния «эф фек та не ожи дан но сти» от со че та ния раз но -
род ных эле мен тов, а так же ради эмо цио наль ной на сы щен но -
сти и ост ро ты про из ве де ния. Фран цуз ский пи са тель, поэт и
про за ик Луи Ара гон оп ре де ля ет кол лаж «как ис кус ст во, ко то -
рое бро са ет вы зов жи во пи си» [1, с. 134].

 Ис то рия за ро ж де ния кол ла жа как тех но ло гии в изо бра зи -
тель ном ис кус ст ве на чи на ет ся с на ча ла два дца то го сто ле тия,
хотя прин ци пы соз да ния кол ла жа были из вест ны го раз до
рань ше. Пер вые упо ми на ния о кол ла же от но сят ся ко II веку до
н. э. В X веке япон ски ми кал ли гра фа ми на ча ли при ме нять ся
об ра бо тан ные и скле ен ные ме ж ду со бой ку соч ки бу ма ги. В Ев -
ро пе кол лаж как раз но вид ность де ко ра тив но-при клад но го ис -
кус ст ва был из вес тен еще в XIII веке. В XV-XVI сто ле ти ях для
оформ ле ния го ти че ских со бо ров ис поль зо ва лись раз лич ные
эле мен ты из по зо ло чен ных лис тов бу ма ги. Об рам ле ния для
икон за час тую вы пол ня лись из бла го род ных ме тал лов и са мо -
цве тов.

 Дата воз ник но ве ния кол ла жа в ев ро пей ском и рус ском ис -
кус ст ве – 1912 год. В 1912 году В. Мат вейс сфор му ли ро вал
два ос нов ных прин ци па но во го ис кус ст ва: прин цип слу чай но го
и прин цип сво бод но го твор че ст ва [ 3]. Ро до на чаль ни ком кол -
ла жа при ня то счи тать фран цуз ско го ху дож ни ка-ку би ста Жор -
жа Бра ка. Он пер вым на чал ис поль зо вать ори ги наль ный при ем 
– на клеи ва ние на кар тон по лос ок ра шен ной бу ма ги. Вско ре у
него поя вил ся еди но мыш лен ник – Паб ло Пи кас со ко то рый,
под хва тив нов ше ст во ин тер пре ти ро вал его по-сво ему. В этом
же году П. Пи кас со соз дал на тюр морт с пле те ным сту лом, где
оваль ная кар ти на вме сто ба гет ной рамы оп ле те на во круг зо -
ло тым кан том, а по верх ность ме бе ли «изо бра же на» кус ком
вкле ен ной кле ен ки. По сте пен но кол лаж вы шел за рам ки тех -
ни че ско го прие ма в жи во пи си и стал уни вер саль ным сред ст -
вом изо бра же ния в аван гард ном ис кус ст ве.

 В по стмо дер ни ст ской куль ту ре кол лаж не про сто пе ре шел
гра ни цы изо бра зи тель ной тех ни ки, он про явил ся как чер та

118

Л.Н. Турлюн, Н.В. Францева


