
Alexander Radoske wurde als Gast-
redner im Rahmen der Architek-
turausstellung ARCHMOSKOW  nach 
Moskau eingeladen. Das Thema 
seines Vortrags war „Schwarz im In-
terior“. Was ist an dem Thema so 
spannend und was sollte man bei An-
wendung von Schwarz in der Planung 
beachten, erzählte er der Zeitschrift 
Interior ELITE.
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Alexander, Sie beschäftigen sich inten-
siv mit dem Thema „Schwarz“ im Interior 
design, - warum?
Mit keiner anderen Farbe hatte ich mehr Dis-
kussionen in meiner Praxis mit den Auftragge-
bern, wie mit Schwarz. Sobald im Projekt das 
Wort „Schwarz“ fällt, wird der Bauherr sofort 
misstrauisch. Schwarz ist bei vielen Men-
schen unbewusst negativ belegt und das 
färbt buchstäblich auf die Diskussion ab.

Die Bauherrn haben Angst vor Schwarz?
Die erste spontane Reaktion ist: - NEIN, und 
das bevor sich die Menschen im Klaren sind, 
um welchen Anteil an Schwarz es in der Ge-
samtheit geht. Seitdem ich diese Reaktion 
mehrmals erlebt habe, interessierte  mich  
dieses Phänomen.

Bestehen Sie auf Schwarz in Ihrer Arbeit?
Nicht, dass ich darauf bestehe. Ich denke der 
Architekt muss das ihm zur Verfügung ste-
hende Werkzeug professionell beherrschen  
und dazu zählt das Gespür für die Farbba-
lance. Wenn wir von der Farblehre sprech-
en, dann wird das Spektrum um die Farbe 
Schwarz sehr selten angewendet. Die nega-
tiven Assoziationen mit dieser Farbe sind in 
unserer Psyche ganz tief verankert. Dieses 
Thema interessiert mich wegen seiner stark-
en emotionalen Wirkung.

In welcher Form wenden Sie Schwarz in 
Ihrer Arbeit an – sind es eher Tupfer oder 
„Schwarz total“?
Das Spektrum ist sehr breit und hängt ganz 
von dem Ziel ab, was Sie im jeweiligen Pro-
jekt verfolgen. Auch beim Thema Schwarz 
existiert  eine Skala der fast unendlichen Gra-
dationen der Farbdichte, die man nicht im-
mer mit Worten oder einer Formel beschrei-
ben kann. Die Arbeit mit diesem Spektrum
ist wie ein Seiltanz; wo die Formeln nicht 
helfen da muss man sich auf sein Gespür  
verlassen können. Oft sind die „richtigen“ 
Bilder tief im Unbewussten versteckt. Diese 
Bilder ins Bewusste zu holen, sie erlebbar zu 
machen, - das macht die Architektur so span-
nend. Mit Schwarz muss man allerdings sehr 
aufpassen,- eine falsche Entscheidung kann 
verheerende Folgen haben. Das wichtigste 
Ziel muss dabei bleiben, dass der Raum von 
Menschen angenommen wird, dass man 
sich wohl fühlt.  

Schwarz im Interior ist niemals obsolet, es 
steht immer in einer Interaktion mit anderen 
Farben. Wir begreifen den Raum dialektisch, 
durch die Gradation der gegensätzlichen 
Farben. Wenn Sie den Raum Weiß streichen, 
werden Sie diesen Raum als weiß nur mit-
tels eines Kontrapunktes wahrnehmen. Für 
eine emotionale Wertung braucht unser Auge 
immer eine Interaktion der Elemente. So 
brauchen wir Schwarz um Weiß zu bewerten. 

Bevorzugen Sie Schwarz auch in der Klei-
dung?
Nicht unbedingt, aber bei der Arbeit fühle ich 
mich in dunkler Kleidung wohl. Architektur 
ist ein interdisziplinärer Prozess mit vielen 
Beteiligten. Oft brauche ich Raum für die 
Konzentration, Distanz zum Nachdenken. 
Vielleicht ist die dunkle Kleidung ein unbe-
wusster Ausdruck der eigenen Position im 
Prozess: - wichtig ist die Idee, der man dient. 
Außerhalb der Arbeit brauche ich es nicht. 
Wenn ich mit meinen Kindern Fußball spielen 
gehe, ziehe ich nicht schwarze Klamotten an.

Wie erklären Sie, dass Menschen, die im 
Norden leben eher die dunklen Farben be-
vorzugen als die Südländer?
Das stimmt: unsere Sehnsucht nach Licht 
im Norden ist anders ausgeprägt wie zum 
Beispiel am Mittelmeer. Dort ist das Licht 
allgegenwärtig und im Norden reagieren wir 
auf das Licht viel sensibler. Hier im Norden 
ist unsere Empfindung des Lichtes stark mit 
dem Feuer verbunden, das gleichzeitig die 
Sonne in den dunklen Jahreszeiten ersetzt. 
Das spiegelt sich in unserer Mentalität wieder, 
in der die  Melancholie eine Fassette der Welt- 
anschauung ist.
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На проекте Hotel House Home тема мастер-
класса архитектора из Германии Алексан-
дра Радоске была самой интригующей – 
«Черный цвет в интерьере общественных 
зданий». За что он так любит черный и 
почему не нужно бояться активно при-
менять его не только в общественных, но 
и частных интерьерах, сооснователь бюро 
Hollin + Radoske рассказал ELITE Interior.

ИНТЕРВЬЮ: Анна Пашина

в черной-черной 

комнате

Александр, почему вы так много внимания 
уделяете именно черному цвету в интерьере?
Потому что ни с одним цветом в моей практике 
не было связано столько мистики и недораз-
умений, как с черным. Как только в обсуждении 
проекта с заказчиком вы упоминаете черный, 
тут же происходит отторжение. У многих из нас 
на бессознательном уровне есть негативное 
отношение к черному, и это очень обостряет 
обстановку во время работы. 
Заказчики пугаются?
Да, спонтанно возникает первая реакция – 
«Нет!» Причем они даже не вникают, в какой 
градации, в какой форме черный будет присут-
ствовать. Почти на каждом проекте я сталкивал-
ся с такой реакцией, и меня это чрезвычайно 
заинтересовало. 
А почему вы настаиваете на черном цвете?
Не то что я на нем настаиваю, я просто взял его 
как феномен в своей работе. Мне кажется, ар-
хитектор должен хорошо понимать инструмен-
тарий, которым пользуется. Если мы говорим о 
цветовой гамме вообще, то черный цвет пред-
ставляет собой градацию – но, на мой взгляд, 
она менее всего изучена и не используется в 

силу определенных ассоциаций, которые уходят 
корнями глубоко в подсознание. Меня черный 
цвет интересует как инструмент, который влияет 
на психику заказчика. 
Каким образм вы применяете черный в инте-
рьере – это вкрапления или total look?
Градации черного бесконечны в зависимости 
от того, какую цель преследовать. Работа с 
черным – это бесконечный ряд гармоний, и его 
не всегда можно объяснить словами или фор-
мулой – это как хождение по канату. Но когда 
вы не можете руководствоваться формулами, 
приходится полагаться на чутье, на интуицию. 
Интерьер – это проявление бессознательного. 
Вытащить нечто из подсознания и воплотить это 
в интерьере – вот что интересно. Но в работе с 
черным цветом нужно действовать очень осто-
рожно: шаг в сторону чреват последствиями. 
Самое главное, чтобы пространство не вызыва-
ло отторжения у заказчика, чтобы он чувствовал 
себя комфортно. Я за то, чтобы создавать гармо-
ничное пространство, в котором людям приятно 
находиться. Ключевой момент для архитектора 
– следить, чтобы при строительстве его идея 
правильно воплотилась, чтобы из задумки полу-

Спальня 
пентхауса B27, спроектированного 
бюро Hollin + Radoske, Франкфурт-
на-Майне

Гостиная в апартаментах, Метцинген (Германия)

Спальня 
в пентхаусе, спроектированном 
бюро Hollin + Radoske, 
Франкфурт-на-Майне

Интерьер – это проявление  
бессознательного

чилась не летучая мышь, а красивая бабочка. 
Вообще для меня черный – это диалектика, 
смешение противоположностей для осознания 
мира. Если вы выкрасите интерьер в белый, вы 
его не поймете, потому что у вас не будет точки 
опоры. А черный обладает огромной силой, 
он нужен для того, чтобы принимать мир. Если 
вы попадаете в полностью черный интерьер, у 
вас начинают работать рецепторы, о которых 
вы даже не подозревали,  – это совершенно 
уникальный опыт.
А в одежде вы тоже предпочитаете черный?
Только когда работаю. Черный цвет в одежде 
дает мне возможность не выставлять на первый 
план собственное я, отойти на второй план. Ког-
да я работаю, я служу определенной идее – она 
важна. Мне нужно пространство для маневра, 
нужен воздух для осмысления происходящего. 
Я определяю себя как человека в процессе, и, 
надевая черное, я на передний план выставляю 
процесс. А вне работы черный мне не нужен. 
Если иду с детьми играть в футбол, конечно, в 
черное не одеваюсь. (Улыбается.)
А вам не кажется, что темные цвета предпо-
читают жители северных стран? Южане же 
любят все яркое.
Да, безусловно. Тяготение к свету у нас вы-
ражается по-другому, чем, например, в странах 
Средиземноморья. Там присутствие света 
вездесуще, а нам нужно к нему тянуться. И 
стремление к свету связано у нас с огнем, 
дающим и свет, и тепло. Огонь прорывает тьму, 
и увидеть его яркость можно только во тьме, 
только во взаимодействии света и тьмы. И свет 
совсем по-другому воспринимается, чем на юге. 
Это в нашем менталитете отражается, это надо 
понимать. И еще учитывать, что меланхолия – 
часть нашего менталитета. 
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