
Понятие «цвет» имеет два смыс)

ла: оно может относиться как к

психологическому ощущению,

вызванному отражением света

от некоего объекта (оранжевый

апельсин), так и быть однознач)

ной характеристикой самих ис)

точников света (оранжевый

свет). Поэтому следует заме)

тить, что в тех случаях, когда мы

хотим дать цветовую характе)

ристику источников света, не)

которых имен цвета просто «не

существует» — так, нет серого,

коричневого, бурого света.

Ощущение цвета возникает в

мозгу при возбуждении и тор)

можении цветочувствительных

клеток — рецепторов глазной

сетчатки человека или живот)

ного (колбочек). Считается (хо)

тя на сегодняшний день так ни)

кем и не доказано), что у чело)

века и приматов существует три

вида колбочек: соответственно

«красные», «зеленые» и «синие».

Светочувствительность колбо)

чек невысока, поэтому для хо)

рошего восприятия цвета необ)

ходима достаточная освещен)

ность или яркость. Наиболее

богаты цветовыми рецептора)

ми центральные части сетчатки.

Субъективное восприятие

цвета зависит также от яркости

и скорости ее изменения (уве)

личения или уменьшения),

адаптации глаза к фоновому

свету (см. понятие «цветовая

температура»), от цвета сосед)

них объектов, наличия дальто)

низма и других объективных

факторов, а также от того, к ка)

кой культуре принадлежит дан)

ный человек (способности

осознания имени цвета), и от

других ситуативных психологи)

ческих моментов.

Психологический аспект

восприятия цвета неразрывно

связан с социально)культурным

и эстетическим. Всякий отдель)

но взятый цвет или сочетание

цветов могут восприниматься

человеком различно в зависи)

мости от культурно)историчес)

кого контекста, пространствен)

ного расположения цветового

пятна, его формы и фактуры, от

настроенности и культурного

уровня зрителей и многих дру)

гих факторов.

Из всего комплекса вопро)

сов, составляющих сложную

проблему психологического

воздействия цвета, особенно ак)

туальны вопросы физиологиче)

ских реакций человека на цвет

и цветовых ассоциаций. Изло)

жим вкратце их суть. 

Белый цвет – синтез всех

цветов, поэтому является «иде)

альным». В нем заложен много)

значный смысл, поскольку он

одновременно передает и блеск

света, и холод льда. Этому цвету

может отдать предпочтение че)

ловек с любым характером, он

никого не отталкивает.

В то же время белый цвет яв)

ляется холодным. По М. Люшеру
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он означает открытость всем

начинаниям, «чистую доску»

(tabula rasa).

На Востоке, да и в языческой

Руси, белый был цветом печали

– не траура, но грусти об уходе.

Это цвет перехода из одного со)

стояния или мира в другой. Ког)

да человек становился глубоким

старцем, он надевал ниспадаю)

щие белые одежды и уходил от

людей, готовя себя к переходу. 

К. Г. Юнг связывал белый цвет с

цветом савана. 

Черный цвет – цвет неуве)

ренности, символизирующий

мрачное восприятие жизни. Тот,

кто предпочитает одеваться в

черное, часто воспринимает

жизнь в темных тонах, не уве)

рен в себе, несчастлив, склонен

к депрессии, поскольку не со)

мневается, что его идеалы в

жизни недостижимы.

Важно, что черную одежду

предпочитают люди, которые

склонны «очищать» собствен)

ные мысли, высказывания, по)

ступки, контакты от лишнего.

Люди с таким характером не яв)

ляются легкими при общении,

но они искренни по отношению

к действительности, пусть и не)

сколько напряжены и минорны.

Постоянный выбор черного

свидетельствует о наличии не)

коего кризисного состояния и

характеризует агрессивное не)

приятие мира или себя (вспом)

ним черные знамена анархис)

тов или черные паруса пират)

ских кораблей). Дети, остро пе)

реживающие отсутствие заботы

и любви, часто используют чер)

ную штриховку в рисунке. 

В норме черный цвет, как пра)

вило, отвергается.

Как и белый, черный цвет

очень просто испачкать. Поэтому

люди, предпочитающие эти цве)

та, относятся к собственной одеж)

де с некоторым символизмом.

Серый – цвет недоверчивых

натур, которые долго думают,

прежде чем принять решение.

Это также нейтральный цвет,

который предпочитают те, кто

боится слишком громко заявить

о себе. Часто серый цвет оказы)

вается также предпочитаемым

при сильных переутомлениях

как барьер, отгораживающий от

раздражителей внешнего мира,

или в ситуациях тестирования

как средство защиты от проник)

новения другого во внутренний

мир испытуемого. Серая одежда

делает подростка взрослее. Се)

рый цвет делает взрослого че)

ловека никаким, «серостью» в

глазах окружающих. Но глав)

ное, он делает человека неза)

метным, его просто не видят.

Серый цвет идеально скрывает

эмоции и поведение.

Красный – цвет страстей.

Если это любимый цвет, то та)

кой человек смел, это волевой,

властный тип, вспыльчивый и

общительный. К тому же он аль)

труист. У людей, которых этот

цвет раздражает, развит ком)

плекс неполноценности, страх

перед ссорами, склонность к уе)

динению, стабильности в отно)

шениях. Красный цвет симво)

лизирует возбуждение, энерге)

тизм. Этот цвет является также

символом эротизма. Отвраще)

ние, игнорирование красного

отражает органическую сла)

бость, физическое или психи)

ческое истощение. Военно)

пленные, годами вынужденные

жить в угрожающих жизни ус)

ловиях, особенно часто отвер)

гали его. Красный цвет наибо)

лее предпочитаем подростками.

Коричневый цвет выбира)

ют те, кто твердо и уверенно

стал на ноги. Люди, которые

имеют слабость к нему, ценят

традиции, семью. Предпочте)

ние коричневого отражает

прежде всего стремление к про)

стым инстинктивным пережи)

ваниям, примитивным чув)

ственным радостям. Вместе с
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тем выбор этого цвета в качест)

ве предпочитаемого указывает

также на определенное физиче)

ское истощение. В норме наря)

ду с черным коричневый цвет

отвергается наиболее часто.

Желтый цвет символизи)

рует спокойствие, непринуж)

денность в отношениях с людь)

ми, интеллигентность. Когда он

любим, это означает общитель)

ность, любопытство, смелость,

легкую приспособляемость и

получение удовольствия от воз)

можности нравиться и привле)

кать к себе людей. Когда же он

неприятен, то речь идет о чело)

веке сосредоточенном, песси)

мистически настроенном, с ко)

торым трудно завязать знаком)

ство. Желтый цвет получается

от смешения зеленого и красно)

го и является цветом энергетиз)

ма. Наибольшее предпочтение

желтому цвету отдают беремен)

ные женщины, ожидающие бла)

гополучного исхода родов, а

также люди, склонные к переме)

не мест. Желтый цвет трактует)

ся как цвет озарения (ореол

Христа и Будды).

Синий – цвет неба, покоя,

расслабления. Если он нравит)

ся, то это говорит о скромности

и меланхолии; такому человеку

нужно чаще отдыхать, он быст)

ро устает, ему крайне важно чув)

ство уверенности, благожела)

тельность окружающих. В не)

приятии этого цвета раскрыва)

ется человек, который хочет

произвести впечатление, что

все может. Но в сущности он об)

разец неуверенности и замкну)

тости. Безразличие к этому цве)

ту свидетельствует о легкомыс)

лии в области чувств, скрытом

под маской обходительности.

Короче говоря, выбор синего

цвета в качестве предпочитае)

мого отражает физиологичес)

кую и психологическую по)

требность человека в покое, а

отрицание его означает, что че)

ловек избегает расслабления.

При заболевании или пере)

утомлении потребность в си)

нем цвете увеличивается.

Зеленый – цвет природы,

естества, жизни, весны. Тот, кто

его предпочитает, боится чужо)

го влияния, ищет способ само)

утвердиться, так как это для него

жизненно важно. Тот, кто не лю)

бит зеленого цвета, страшится

житейских проблем, преврат)

ностей судьбы, трудностей. Зе)

леный цвет содержит в себе

скрытую потенциальную энер)

гию, отражает степень волевого

напряжения, поэтому люди,

предпочитающие зеленый цвет,

часто бывают самоуверенными.

Люди же эксцентричные, доби)

вающиеся поставленных задач

не целенаправленной волевой

активностью, а посредством

эмоций, отвергают зеленый

цвет как несимпатичный. Наря)

ду с ними зеленый цвет отверга)

ют люди, находящиеся на грани

психического или физического

истощения.

О психологических особен)

ностях состояния человека мо)

гут поведать и другие цвета. Так,

оранжевый – любимый цвет

людей, обладающих интуицией,

и страстных мечтателей. В ге)

ральдике этот цвет означает ли)

цемерие и притворство. 

Розовый – это цвет жизни,

всего живого; он говорит о не)

обходимости любить и быть

добрее. Те, кому он нравится,

могут разволноваться по любо)

му незначительному поводу. 

У людей же излишне прагма)

тичных этот цвет вызывает раз)

дражение. 

Фиолетовый цвет образо)

ван слиянием активного крас)

ного и успокаивающего синего

и символизирует присущие че)

ловеку инфантильность и вну)

шаемость, потребность в под)

держке, опоре. В этом смысле

выбор или отрицание фиолето)

вого цвета являются своеобраз)

ным индикатором психической

и половой зрелости.

Но с фиолетовым цветом все

сложно. Согласно М. Люшеру

фиолетовый цвет чаще всего

выбирают следующие катего)

рии людей: маленькие дети, глу)

бокие старцы, люди с ЗПР (за)

держкой психического разви)

тия), шизофреники, люди не)

традиционной ориентации,

колдуны, экстрасенсы.

В русской культуре еще

сложнее. Фиолетовый цвет в

ней называется «вдовьим цве)

том» и (или) «ведьминым цве)

том». Но есть еще и движение

«фиолетовых», которым «все

фиолетово» (говоря о послед)

них, следует заметить, что их

сменили «толерантные», кото)

рым «глубоко толерантно», о

чем вы думаете).

В чем же суть фиолетового

цвета? Это цвет подсознания,

цвет гипнотический. Почему

именно в черной накидке с фи)

олетовой подкладкой появлялся

в конце XVIII века перед своими

пациентами «великий и ужас)

ный» Франц Антон Месмер, ос)

новоположник европейского

группового гипноза?

Почему такая большая кате)

гория людей выбирает фиоле)

товый цвет? Функция фиолето)

вого (и идущего рядом с ним

сиреневого цвета) – самораст)

ворение в тонких эмоциональ)

ных переживаниях. Благодаря

фиолетовому цвету человек ут)
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рачивает себя на время, полу)

чая взамен новые переживания.

Вот почему ведьма и вдова име)

ют одну и ту же семантику: они

посредники между двумя мира)

ми. Как и колдуны с экстрасен)

сами. Люди нетрадиционной

ориентации становятся по)

средниками между полами. Лю)

ди с заболеваниями – посред)

никами между мирами: реаль)

ным и миром болезни. Фиоле)

товый – очень сильный и слож)

ный цвет, с которым нельзя

быть неосторожным. Его уси)

ление и перебор приводят к

глубокой депрессии. А шизо)

френики и вовсе предпочита)

ют фиолетовый и темно)зеле)

ный вместе.

Цвета также делятся по сво)

им особенностям на «дневные»

и «ночные». «Дневные» цвета, та)

кие как синий, красный, зеле)

ный, в сумерках и темноте ста)

новятся черными.

«Ночные» цвета ночью не

меняются в восприятии челове)

ка. Это белый, золотой, желтый

цвет.

Цвета также оказывают про)

странственное воздействие на

человека. Так, красный, желтый,

оранжевый цвета визуально

приближают предмет, увеличи)

вая объем и как бы «подогре)

вая» его. Голубой, синий, фио)

летовый, черный – визуально

отдаляют объект, уменьшают и

«охлаждают» его. Поэтому, вы)

бирая тот или иной цвет для

рекламы товара, следует оце)

нить его с точки зрения этих

параметров.

Психологические исследо)

вания показали, что витрина

магазина с освещением в 800

люксов вызвала интерес у 5 из

100 прохожих, при освещенно)

сти в 1200 люксов «задержа)

лись» 20 человек, а освещен)

ность в 2000 люксов привлекла

внимание уже 25 прохожих. Ус)

тановлено: чем слабее источник

света, тем гуще вызываемая им

тень, результатом чего является

утомление посетителя в его ста)

раниях рассмотреть светлые и

затемненные стороны реклами)

руемого товара.
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Цвет
Локализация

вверху боковые поверхности внизу

Красный
возбуждает, оказывает эротогенное 

воздействие
возбуждает

воспринимается неестественно,

может «обжигать»

Розовый ощущение легкости, счастья чувство нежности, счастья

часто ассоциируется

с обонятельными ощущениями, 

повышает аппетит

Оранжевый
способствует концентрации

внимания

дает ощущение тепла,

способствует релаксации

эффект «принадлежности»

и тепла, иногда воспринимается

неестественно

Желтый

вызывает приятные ощущения

разрядки, отвлечения, способствует 

релаксации

возбуждает, может вызвать

неприятные ощущения
эффект приподнятости, парения

Зеленый воспринимается неестественно успокаивает

успокаивает, «охлаждает»,

может оказывать

снотворное действие

Голубой
ощущение легкости, способствует 

релаксации

«охлаждает», вызывает 

отчуждение

«охлаждает» (более ощутимо,

чем зеленый)

Коричневый

чувство тяжести, давления

(для усиления чувства тяжести 

использовать не рекомендуется)

угнетает, усиливает 

ипохондрическое настроение

ощущение уверенности,

твердости

Синий
вызывает тревожность,

беспокойство

отчуждение в группе,

в отношениях с психологом

тревога, холод,

ощущение «бездны»

Таблица 1. Воздействие расположенного в пространстве цвета на подсознание человека



Генрих Фрилинг и Ксавер Ау)

эр в своей книге «Человек – цвет

– пространство» предложили

следующую таблицу, описываю)

щую специфику воздействия

расположенного в простран)

стве цвета на подсознание чело)

века (табл. 1).

Действительно, используя

эти закономерности, можно

получить достаточно много

преимуществ. Именно поэтому

в парфюмерных магазинах на)

столько яркий свет и чаще все)

го именно розовый пол – ро)

зовый цвет обостряет обоня)

ние.

В фаст)фуде же довольно ча)

сто используют оранжевую и

красно)оранжевую окраску

стен, тем самым подсознатель)

но вызывая у присутствующего

в помещении человека чувство

аппетита.

При помощи окраски стен и

пола вполне возможно менять

температуру в помещении – так,

в холодном помещении пол и

(или) стены красного цвета вы)

зывают ощущение духоты и по)

вышения температуры, а в теп)

лом помещении стены голубого

или белого цвета заметно ох)

лаждают.

Как)то раз моя слушательни)

ца с радостью рассказала, что

сделала замечательный ремонт

с мужем, причем спальня у них с

красным потолком и зеленым

полом. Я посмотрел на нее с со)

чувствием:

– Вы высыпаетесь в этой

спальне? – спросил я у нее.

– Нет. Почему)то...

Объясняется просто. На

уровне подсознания вызывает)

ся возбуждение – максимальное

напряжение нервной системы.

Казалось бы, чисто физиологи)

чески должно быть какое)либо

освобождение от этого состоя)

ния. Но нет... Красный цвет, осо)

бенно сверху, довольно жесток

– он требует постоянного вы)

броса адреналина. А нервная

система, не получающая воз)

можности восстановления, на)

чинает истощаться. Как резуль)

тат – срывы, стрессы, депрессия.

Что же с зеленым полом в спаль)

не? Он усыпляет... То есть в

спальне получается следующая

ситуация: спать хочется, но ус)

нуть невозможно. Как в той шут)

ке про две таблетки от депрес)

сии: снотворное со слабитель)

ным.

Ни в коем случае при работе

с группой людей нельзя исполь)

зовать темно)синий цвет в каче)

стве цвета пола. Это обязатель)

но приведет к замыканию уча)

стников на своих собственных

переживаниях. Эффект будет

строго обратный – не объеди)

нение людей, а их погружение в

интроспекцию, где каждый си)

дит с табличкой: «Ушел в себя,

буду не скоро».

Деятельность органа зрения

может возбуждать и другие ор)

ганы чувств: осязание, слух,

вкус, обоняние. Цветовые ощу)

щения могут также вызывать

воспоминания и связанные с

ними эмоции, образы, психиче)

ские состояния. Все это называ)

ют цветовыми ассоциациями.

Цветовые ассоциации можно

подразделить на несколько

больших групп: физические,

физиологические, этические,

эмоциональные, географичес)

кие и др.

В пределах каждой группы

содержатся более мелкие по)

дразделения. 

Физические ассоциации:

а) весовые (легкие, тяжелые,

воздушные, давящие, невесо)

мые);

б) температурные (теплые, хо)

лодные, горячие, ледяные,

жгучие);

в) фактурные (мягкие, жесткие,

гладкие, колючие, шерша)

вые, скользкие);

г) акустические (тихие, гром)

кие, глухие, звонкие, музы)

кальные);

д) пространственные (высту)

пающие, отступающие, глу)

бокие, поверхностные). 

Эмоциональные ассоциа)

ции: 

а) позитивные (веселые, прият)

ные, бодрые, оживленные,

лирические);

б) негативные (грустные, вя)

лые, скучные, трагические,

сентиментальные);

в) нейтральные (спокойные,

безразличные, уравновешен)

ные).

Очень важно составить пра)

вильное цветовое оформление

товара: сам продукт, его упаков)

ка, цвета рекламной кампании.

Малейшие нестыковки в этих

факторах могут повлиять в ко)

нечном счете на выбор потре)

бителя. Приведем общеприня)
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тые медицинские характерис)

тики цвета.

Красный – теплота, раздра)

жение, стимулирует мозг, явля)

ется символом опасности и за)

прета. При этом стоит отме)

тить, что красный способству)

ет созданию напряженности.

Его предпочитают сексуаль)

ные, влюбчивые, жизнерадост)

ные и, что самое главное, эмо)

циональные люди. Цвет крови.

Наделяет чувством безопаснос)

ти, уверенностью в завтрашнем

дне, помогает проще справить)

ся с неприятностями. Форми)

рует лидера.

Оранжевый – благополучие,

реализм, жизнь. Импульсивный

цвет. Оранжевый цвет обладает

некоей теплотой. Связан с си)

ним. Именно поэтому в рекла)

мах соков так часто можно уви)

деть сочетание оранжевого и

синего. И все это еще на фоне

летнего пляжа. Очищает от не)

приятных ощущений, помогает

принять негативные события в

жизни.

Желтый лучше всего привле)

кает внимание, при этом дан)

ный цвет дольше всех сохраня)

ется в памяти. Иногда неприят)

но воздействует на глаза (хотя

скорее на психику). При этом

стоит отметить, что данный

цвет, как и оранжевый, характе)

ризуется импульсивностью,

жизнерадостностью, благодаря

чему является выбором в основ)

ном активных молодых людей.

В рекламе желтый не рекомен)

дуют использовать (хотя здесь

речь идет скорее о ярко)желтом

цвете). Стоит отметить, что жел)

тый цвет способен стимулиро)

вать мозг. Желтый цвет активно

применяется в сочетании с зе)

леным. Приводит чувства в дви)

жение, освобождает от негати)

ва, который подрывает уверен)

ность в своих силах. Помогает

легче воспринимать новые идеи

и принимать различные точки

зрения. Желтый — самый яркий

и светлый цвет. Он воздействует

легко, сияюще, возбуждающе.

Соотносится с динамической,

кинетической энергией. Жел)

тый предпочитается людьми,

ищущими изменений, стран)

ствий, освобождающих отно)

шений. Вызывает чувство про)

стора, освобождения, облегче)

ния, озарения. Соответствует

сангвиническому темперамен)

ту, по временной характеристи)

ке — будущему.

При рассмотрении окра)

шенного в желтый цвет круга

заметно, что он излучает свет,

который движется из центра и

почти зримо приближается к

человеку. Желтый выражает

психологическую способность

к раскрытию. 

Зеленый цвет успокаивает,

снимает усталость и боль. Он

ассоциируется с естественнос)

тью (природа), уравновешенно)

стью. Из этого следует, что дан)

ный цвет обычно выбирают

уравновешенные люди. Не

столь подверженные эмоцио)

нальным проявлениям. Счита)

ется, что зеленый способен со)

здать успокаивающую, вялую ат)

мосферу. Белый и синий явля)

ются лучшими сочетаниями для

зеленого цвета. 

Синий ассоциируется с гар)

монией, внутренним спокой)

ствием. Очень популярен в со)

четании с белым и зеленым.

Считается, что синий цвет спо)

собен разряжать стресс. Являет)

ся выбором меланхоликов. Раз)

вивает психические способнос)

ти. Очищает мышление, осво)

бождает от тревог и страхов, по)

зволяет услышать внутренний

голос и принять правильное ре)

шение (интуиция). С синим

проще переходить на более

тонкие уровни сознания. 

Фиолетовый цвет ассоции)

руется с неустойчивостью. Его

часто рассматривают в связи с

черным. Величественный цвет,

всегда присутствовавший в

одежде королей и духовенства.

Это цвет вдохновения, который

свойственен целителям и твор)

ческим личностям. Он поможет

научиться принимать все про)

исходящее со спокойным серд)

цем, успокоить душу и напитать

ее энергией вдохновения. Фио)

летовый объединяет тело и

мышление, материальные по)

требности с потребностями ду)

ши. Из людей с преобладанием

фиолетового цвета в ауре полу)

чаются умелые целители, а если

они занимаются творчеством,

то их произведения отличаются

естественностью и языком, ко)

торый понятен каждому. Фиоле)

товый уравновешивает два кон)

ца спектра, а также мужскую и

женскую энергии в человечес)

ком организме. 
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Белый цвет связан с чисто)

той. Применяется чаще всего с

синим, желтым, красным и зеле)

ным цветами. 

Коричневый – выбор кон)

серваторов. Ассоциируется со

стабильностью. Люди, которые

выбирают данный цвет, пред)

почитают сохранять все как

есть. Перемены им в тягость.

Применим, когда нужно на чем)

то сосредоточиться и ощутить

почву под ногами. Это цвет на)

дежности, прочности, практич)

ности и здравого смысла. Ассо)

циируется с ностальгией и ме)

ланхолией.

Черный – траур, беда, строй)

ность. Черный обладает способ)

ностью поглощать объем. Этот

цвет легко скрывает все недо)

статки, делает что)то незамет)

ным. Черный одаривает чув)

ством собственного достоин)

ства и власти, однако может по)

служить преградой в отношени)

ях между людьми. Его всегда

лучше дополнять другими цве)

тами. 

Довольно хорошо известен

цветовой круг Освальда, благо)

даря которому можно найти

три)четыре цвета, гармонично

друг с другом сочетающихся.

Круг Освальда хорошо известен

дизайнерам. Это цвета гармо)

ничные, сочетаемые друг с дру)

гом.

Но Фриллинг и Ауэр также

предложили и те цвета, исполь)

зование которых категорически

нежелательно в любых сообще)

ниях, равно как и в одежде. Это

так называемая таблица непо)

лярных цветовых пар (табл. 2).

Рассмотрим ее:

Тема цвета очень много)

гранна и многоаспектна. Мож)

но посвятить отдельную работу

рассмотрению проблемы цвета

в разных культурах. Можно го)

ворить об использовании цве)

та для оформления помеще)

ний, упаковки, рекламных

стендов. Пожалуй, главное –

цвет воспринимается на 80%

нервной системой человека и

лишь на 20% – нашими глаза)

ми. Известно, что восприятие

цвета может быть как индиви)

дуальным, так и общекультур)

ным. Использование цвета по)

вышает эффективность вос)

приятия на фоне монохромно)

го в два раза. Также важно, что

цветовые предпочтения необ)

ходимо использовать в рекла)

ме. Так, для детей можно ис)

пользовать любые цвета без ог)

раничения, причем чем более

яркими они будут, тем более

позитивно будут восприняты

ребенком. Для взрослых же все

сложнее – взрослый способен
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Неполярные пары Характер воздействия

Красный — синий Волнение, отталкивание

Красный — ультрамарин Резкая наступательная сила

Красный — желтый Лучезарность, теплота, радость

Красный — золотой Теплота, пышность, роскошь

Красный — оранжевый Резкое раздражение!

Красный — черный Опасность, подавление жизни

Красный — светло-зеленый Незавершенность, мерцание

Красный — бежевый Диссонанс!

Оранжевый — зеленый Импульсивность

Оранжевый — светло-зеленый Обволакивающая теплота

Оранжевый — фиолетовый Оглушение, опьянение

Оранжевый — ультрамарин Резкость, претенциозность

Оранжевый — черный Насилие

Золотой — пурпурный Праздничность, мощь

Желтый — оливковый Резкий диссонанс!

Желтый — пурпурный Резкий диссонанс!

Желтый — светло-зеленый Веселье, радость

Желтый — черный Разрыв, привлечение внимания

Желтый — белый Прояснение, просветление

Светло-зеленый — синий Пассивность, неясность

Светло-зеленый — розовый Слабость, нежность, радушие

Светло-зеленый — лиловый Диссонанс!

Зеленый — серый Пассивность, родственность

Зеленый — бежевый Успокаивающая теплота

Зеленый — коричневый Заземленность

Зеленый — белый Чистота и ясность

Синий — серый Нейтральность

Синий — черный Удаленность, темнота

Синий — белый Холодность, удаленность, чистота

Синий — коричневый Бескомпромиссность

Синий — розовый Робость, застенчивость

Таблица 2. Неполярные цветовые пары (по Г. Фриллингу и К. Ауэру)



нормально воспринять только

2–3 цвета («Круг Освальда» –

замечательное решение проб)

лемы выбора сочетающихся

цветов). Стоить заметить, что в

программах Microsoft Оffice

они уже автоматически учтены

в виде тем – например, в про)

грамме Power Point.

Рассмотрим теперь в виде

таблицы культурные значения

цвета в разных странах. В качес)

тве основы возьмем Россию,

США и другие страны. Особое

внимание при подборе цвета

необходимо уделять в связи с

такими понятиями, как «бо)

лезнь», «неудача», «смерть». В то

же время уделять большее вни)

мание цветам, связанным с ус)

пехом и счастьем, как, напри)

мер, китайское сочетание крас)

ного и золотого цветов.

Рассмотрим более подробно

некоторые из них (табл. 3).

Отдельно имеет смысл рас)

смотреть несколько дополни)

тельных цветов.

Так, коричневый цвет имеет

три толкования.

Во)первых, это цвет люкса, ро)

скоши, благородства. Во)вторых,

цвет естественности и простоты.

В)третьих, цвет практичности. 

Серый цвет также имеет не)

сколько толкований.

Во)первых, это дорогой и

благородный цвет (серый ме)

таллик). Во)вторых, цвет, оли)

цетворяющий прочность, тех)

нологичность, high)tech – неда)

ром наступление миллениума

ознаменовалось модой именно

на этот цвет в разных видах тех)

ники. В)третьих, жемчужно)се)

рый цвет – это также символ

класса «люкс». Наконец, в)чет)

вертых: серый цвет говорит о

будничности и простоте.

Следующий довольно слож)

ный цвет – фиолетовый. Это, с

одной стороны, цвет благород)

ства и аристократичности. Кро)

ме того, цвет, символизирую)

щий духовность и высшие силы.

Но переизбыток фиолетового

цвета вызывает беспокойство и

тревожность.

Таким образом, знание зако)

номерностей воздействия цвета

на подсознание человека помо)

гает значительно оптимизиро)

вать задачи, стоящие перед ди)

зайнером, рекламистом, ком)

мерсантом.
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Цвет Россия Америка Другие страны

Белый Чистота, невинность. Смерть Цвет мира и отказ от насилия Индия. Болезненность

Черный Траур. Строгость. Власть Зло. Сложность. Замкнутость Арабы. Интимность. Любовь. Брак

Красный Красота. Активность. Агрессивность. Борьба Любовь Китай. Счастье.
Египет. Цвет траура

Желтый
Солнце, теплота.
Холодный желтый – болезненность,  
одиночество

Золотой – богатство Китай. Счастье, богатство

Зеленый Природа. Рост. Развитие Экология Франция. Преступность

Синий Спокойствие. Уверенность. Сила Уверенность Сирия. Один из цветов траура

Таблица 3. Понимание цвета в культурах разных стран




