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Методическая разработка урока по дисциплине «Цветоведение» 

на тему «Символика цвета» 

 

Цель урока: раскрыть значение использования различных цветов в живописи, 

расширить представления студентов о психологии цвета.  

Задача урока: 

образовательная: продолжить знакомить студентов с особенностями цветового 

воздействия на человека, познакомить студентов с символикой цвета разных времён и 

народов,  

развивающая: развить познавательные процессы,  

воспитательная: воспитать любовь к предметам изобразительного искусства.  

Практическая: учить создавать цветовую ассоциацию на заданную тему. 

Оборудование урока: 

-для учителя: наглядные пособия, персональный компьютер 

-для студентов: бумага, краски, кисти, клей, ножницы, цветная бумага. 

Музыкальный ряд:  
1. Концерт № 1 ми мажор «Весна»,  

2. Концерт № 2 соль минор «Лето»,  

3. Концерт № 3 фа мажор «Осень»,  

4. Концерт № 4 фа минор «Зима»  

План урока:  

1. Организационный момент – 1 мин 

- проверка присутствия студентов, 

- проверка готовности к уроку. 

2. Проверка знаний, полученных на прошлом уроке – 8-15 мин. 

3. Объяснение нового материала – 30 мин. 

4. Перерыв – 5 мин. 

5. Самостоятельная работа студентов – 35-40 мин. 

6. Анализ выполненного задания - 4-9 мин. 

7. Задание на дом – 1 мин. 

8. Завершение урока. 

Ход урока:  

1. Проверка знаний по предыдущей теме: 
Длина волны какого цвета самая короткая? 

Действие красного цвета на человеческий организм. 

Какой из цветов оказывает успокаивающее действие? 

Какой из цветов обладает жаропонижающим и охлаждающим действием? 

Какие цвета относятся к тонизирующим, а какие к успокаивающим? 

В какие  цвета  надо окрашивать рабочие помещения, чтобы поднялась 

работоспособность персонала (тёплые), для переговорных помещений (голубой, умеренный  

жёлтый)?  

Какие цвета мы отнесём к теплым, а какие к холодным? Зависит ли «температура» 

цвета от насыщенности или светлоты? 

От каких характеристик зависит тяжесть цвета? Какой цвет считается самым тяжёлым? 

 

2. Объяснение нового материала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8)#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%E2%84%96_1_%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%C2%BB,_RV_269
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8)#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%E2%84%96_2_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%C2%BB,_RV_315
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8)#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%E2%84%96_3_%D1%84%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB,_RV_293
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8)#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%E2%84%96_4_%D1%84%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0%C2%BB,_RV_297


Символика цвета имеет давнюю историю. Люди с незапамятных времен придавали 

особое значение чтению «языка красок», что нашло отражение в древних мифах, народных 

преданиях, сказках, различных религиозных и мистических учениях. Так, в астрологии лучи 

Солнца, разложенные в спектр и дающие 7 цветов, соответствовали 7 основным планетам. 

При этом краски символизировали не только планеты и их влияние, но и социальное 

положение людей, их различные психологические состояния. Это проявлялось в подборе 

одежды определенных цветов, народных поговорках, обрядах и т.д. У разных народов 

сложилась определенная символика красок, дошедшая до наших дней.       

   Так, люди с древности проявляли особый интерес к красному цвету. Во многих 

языках одно и то же слово обозначает красный цвет и вообще все красивое, прекрасное. У 

полинезийцев слово «красный» является синонимом слова «возлюбленный». В Китае об 

искреннем, откровенном человеке говорят «красное сердце», тогда как сердце дурного, 

коварного человека черно. 

В наскальной живописи первобытных народов чаще всего встречаются три цвета - 

белый, черный и красный, что позволяет сделать вывод об особой роли этих цветов в жизни 

древних людей. Как подчеркивают различные исследователи, преобладание этих красок 

нельзя объяснить, например, легкостью их добычи. Ведущее значение этих трех цветов 

подтверждается изучением магических обрядов первобытных народов современности, 

живущих в Африке, Южной Америке и т.д.  

 Белый цвет означал благо, добро, счастья, развитие. Это обобщенное значение белого 

универсально для всех первобытных народов, как древности, так и современности. Белый для 

них - символ бытия, мира, жизни. 

Белая краска использовалась в тех магических ритуалах первобытных людей, в 

которых они обращались  к силам добра и жизни или защищались от воздействия злых духов 

и божеств. Белый цвет привлекал добрых богов, и отпугивал злых. Наиболее важными из этих 

ритуалов были ритуалы, посвященные рождению, инициации, браку и смерти. 

Остановимся более подробно на роли белого в ритуале похорон. Белый цвет для 

древних не имел отрицательных значений, и тем более, не являлся символом смерти, 

траурным цветом. Каков же смысл его использования в данном ритуале? Жизнь 

представлялась первобытными людьми как последовательность рождений и смертей. 

Умерший член племени не считался исчезнувшим без следа, окончательно ушедшим в 

небытие. Смерть рассматривалась как трансформация, переход в новое качество. Умерший, 

либо воплощался во вновь родившемся члене племени, либо становился духом, божеством. 

Поэтому присутствие белого на похоронах (раскрашивание покойника белой краской и т.д.) 

не носит негативного характера, а указывает на «новую жизнь» умершего соплеменника. 

Белый цвет использовался и как защитное средство от сглаза и порчи. Злые силы не 

могли нанести вред человеку, животному или жилищу, если они были помечены белой 

краской, либо имели амулеты белого цвета. 

Важную роль играл белый и в ритуале жертвоприношения. Добрым богам и духам 

стремились приносить в жертву животных белого цвета, либо окрашенных в белое. 

Для первобытных людей белый - не только наглядно-чувственный символ, но и 

понятие, выражающее основные морально-этические принципы поведения. Так у ряда 

африканских народов до сих пор существует обычай клясться своей печенью. Если дающий 

клятву хочет подчеркнуть, что его намерения честные и он не питает никаких злых умыслов, 

то специально указывает на то, что у него "белая печень". Имеет смысл, поэтому, говорить о 

регламентирующей роли белого в поведении первобытных людей, как своеобразного 

критерия, с помощью которого люди организовывали свое поведение. В этом аспекте белый 

цвет можно рассматривать как психологический знак - т.е. средство управления человека 

своими психическими функциями и поведением. Каковы истоки символики белого у 

первобытных людей? Кроме этого, белый - свет, день, когда человек наиболее активен и 

деятелен, когда он воспринимает окружающее ясно и отчетливо. Оптически, белый - эталон 



чистоты, противоположность хаоса и грязи и поэтому служит образцом чистоты мыслей и 

поведения. Таковы основные психобиологические источники символики белого цвета, 

позволяющие понять его магическое значение в жизни первобытного человека. 

Вторым важнейшим цветом в жизни первобытных людей был черный цвет. Если 

белый означал свет, то черный - мрак, если белый - жизнь, то черный - смерть, белый - 

чистота и порядок, черный - грязь и хаос. Тем самым, черный - антипод белого.  

Черный - антитезис белого, противоположная сторона жизни. Все самое негативное в 

жизни первобытных людей выражал черный. Злые силы, враждебные человеку, в 

представлениях древних имели черный цвет. В отличие от "белой" "черная магия" апеллирует 

к силам зла, и приводит человека к гибели и проклятию. 

Наиболее важные значения черного - небытие, смерть, хаос, разрушение. Черный цвет 

используется в магических ритуалах, тема которых связана со смертью, окончанием или 

прерыванием чего-либо, вмешательством в жизнь человека враждебных ему сил и т.п. 

Отсюда становится понятна роль черного в ритуале инициации. Раскрашивание черным 

цветом тел посвящаемых, означало их ритуальную смерть - окончание предыдущего этапа 

существования. 

Черный также использовался для защиты от сглаза и порчи, но смысл этой 

символической защиты в сравнении с белым другой. Если над белым зло, по мысли 

первобытного человека в принципе, не властно, то использование черного означало, что его 

носитель не обладает ничем, что могло бы быть достойным зависти. Исходя из этого, на лица 

новорожденных наносили черные точки, чернили животных, дома (черный краеугольный 

камень) и т.д. 

Черный считался цветом злого колдовства и ведовства. К "черным магам" относились 

со страхом и враждебностью. На жилища людей, подозреваемых в злом колдовстве, наносили 

черную краску. Выражение - "у него черная печень" означает человека со злыми 

намерениями. 

Несмотря на то, что все негативное в жизни первобытного человека 

символизировалось черным, этот цвет обладал не только отрицательными значениями, но и 

положительными, то есть, в отличие от белого, являлся амбивалентным символом. Например, 

у племен засушливых районов Африки черный почитается как цвет дождевых туч, а люди с 

особо черными волосами считаются красивыми. Истоки символики черного также 

необходимо искать в психобиологическом опыте первобытных людей. Черный - это 

отсутствие света, ночь, когда активность человека снижена, и он не может хорошо 

ориентироваться в окружающем, становится беззащитным перед стихиями и хищниками.  

Заключает триаду "основных" цветов для первобытных людей красный цвет. В 

отличие от белого и черного он относится к хроматическим цветам и из всех трех является 

наиболее амбивалентным символом. 

Все "красные вещи" разделяются на две категории, в зависимости от того, приносят 

они добро или зло. Но, независимо от своей валентности, все "красные вещи" обладают 

силой, т.к. кровь - сила, без нее человек умирает. 

Сила - главное значение красного и этим объясняется его роль в качестве магического 

средства. Например, в ритуале, посвященном рождению ребенка, новорожденному 

наносились красные точки на голову, половые органы и другие части тела для того, чтобы он 

рос здоровым и сильным. По мнению этого же автора рисунок красной руки перед входом в 

первобытную пещеру служил для отпугивания злых демонов. Раскрашивание красной 

краской лиц воинов, магически, должно было придать им силу и храбрость и одновременно 

устрашить врагов. Как символ силы, красный использовался и в качестве средства от сглазов 

и наговоров. 

Уже первобытные люди считали красный лечебным цветом, способным заживлять 

раны и возвращать здоровье. С этой целью к пораженным участкам тела прикладывались 

красные тряпки или глина. Также они наносили кровь на предметы, которые хотели оживить. 



Важную роль красный цвет играл в обрядах очищения. Члены племени, участвовавшие 

в процедуре обрезания, должны были на протяжении определенного времени носить на руках 

и шее предметы красного цвета. 

Символические значения красного объясняются его связью в сознании древних с 

кровью. Красный - третья река верховного Бога, цвет одной из самых важных жидкостей 

человеческого организма. Причем, связь красного с кровью. 

В палитре первобытных людей присутствуют и другие цвета. В частности, синий и 

желтый. Но эти цвета не являются "самостоятельными". Желтый "тяготеет" (в символическом 

плане) к белому, а синий - к черному. 

В Индии и Китае с древности и по сегодняшний день существуют развитые системы 

цветовой символики. Учения о цветах считаются эзотерическими и в полном объеме 

передаются только посвященным. Отдельные фрагменты этих учений содержатся в 

дошедших до нас памятниках философской и религиозной литературы. 

Цветовая триада занимает ведущее место в этих учениях, а символические значения 

цветов во многом схожи с теми, что отмечаются в первобытных культурах. 

 В Древней Индии "основные" цвета являлись символами главных мировых 

(космических) сил, составляющих частей мироздания. Основа основ для древних индийцев - 

солнце (Брахман, главная веда и высшее божество) не имеет определенного цвета, может 

постигаться только в мышлении, а не чувственно. Оно содержит в себе любые цвета, точнее, 

порождает их. Отсюда существует понятие "невидимого света", "черного солнца" и др. 

Свет и тьма (белый и черный) понимались как единство, тьма являлась инобытием 

света. В "Ригведе" это единство выражено следующим образом: огонь, чистый и яркий в небе, 

оставляет черные полосы на земле (или обгоревшем предмете); дождь, черный в небе (в виде 

дождевых облаков), становится прозрачным на земле. 

Более низкие по рангу божества имеют определенный, устойчивый цвет 

(Махабхарата).  Цвет богини любви - белый,  смерти - черный и красный, богини материнства 

- красный, т.к. она связана с принципом творения, активности, который выражается красным 

цветом. В целом, добрые боги и силы обозначались белым цветом, а злые - черным или 

сочетанием черного и красного. 

В Древнем Китае цвет также рассматривался в качестве символа важнейших сил и 

стихий. К списку "основных" цветов в Древнем Китае добавились синий (зеленый) и желтый. 

У древних китайцев понятия синего и зеленого были взаимозаменяемы, а четкого различия в 

цветовых обозначениях этих двух цветов не было, возможно, потому, что зеленый 

рассматривался как порождение синего. Цвет и символизируемая им стихия для китайцев не 

были жестко связаны друг с другом. У одной и той же силы могло быть несколько цветовых 

символов в зависимости от состояния этой силы или стихии. Так светло-синий являлся 

символом полуденного неба, а черный с небольшой долей красного, означал зарождение 

света в недрах мрака. 

В китайской символике цвет выражал социальный статус: каждой социальной группе 

соответствовал свой цвет. Например, желтый считался священной привилегией 

императорской фамилии. Цвета делились на "благородные" и для простого народа, как об 

этом говорится в "книге песен". 

Сравнивая содержание цветовых символов у первобытных народов с цветовой 

символикой Древней Индии и Китая, можно сделать вывод о его принципиальном сходстве, а 

значит и единстве корней цветового символизма у самых различных культур. 

Во многом сходный характер цветовой символики мы встречаем и у древних народов 

Ближнего Востока, Центральной Азии и Египта. 

Одним из самых распространенных культов у народов, живших на этих территориях, 

был культ солнца, света, а также наиболее близкого подобия солнца - огня. Как и в Древней 

Индии, солнце почиталось верховным божеством, источником жизни и блага. Поэтому 

отношение к тому или иному цвету зависело от того, насколько он был "солнечным" - 



светлым и ярким. Цветами, в наибольшей степени похожими на солнечный свет были белый 

и золотой (желтый). Поэтому эти цвета считались божественными. Они были цветами богов, 

священных животных, жрецов. 

Священным цветом почитался и красный. В Египте красный лотос был символом 

крови, пролитой Осирисом. Как и в Китае, этот цвет считался цветом благородного сословия, 

воинов, царей. Однако отношение к красному не было однозначным. Для ветхозаветных 

евреев красный означал кровопролитие, войну, вину и грех. Зеленый входил в любимое 

цветовое сочетание древних египтян: зеленый – белый - красный. 

Важное символическое значение в Древнем Египте имел голубой или синий цвет, 

соответствующий истине. В связи с этим, особо ценился синий камень лазурит. Этот же цвет 

символизировал небо - жилище Ра (верховного Бога Солнца). 

Черный считался цветом злых демонов, дьявола. Как и в других культурах, ему 

приписывались, как правило, негативные значения - зла, греха, несчастья и т.д. 

Таким образом, цветовая символика народов Ближнего Востока, Центральной Азии и 

Египта не имела сколь либо существенного своеобразия или отличий по сравнению с другими 

народами Древнего мира.  

В эпоху античности формируется иное отношение к цвету. Наряду с сохраняющимся 

отношением к цвету, как религиозно-мистическому, магическому символу, возникает также и 

естественнонаучное отношение.  

Цветовая символика в Древнем Риме не выходит за пределы традиционных канонов. 

Также наиболее любимыми и почитаемыми цветами были белый, желтый, красный и 

пурпурный. Синий считался атрибутом Юпитера и Юноны как богов неба и означал 

религиозное чувство, преданность и невинность; зеленый - цвет Венеры и Природы 

символизировал плодородие полей, симпатию и приспособляемость; фиолетовый 

соответствовал ностальгии и памяти; желтый (атрибут Аполлона, бога солнца) выражал 

великодушие, интуицию и интеллект; оранжевый - гордость и амбицию; красный (цвет 

Марса) - страсть, чувственность и животворные силы; розовый - чувствительность и эмоции. 

Сочетание белого с красным являлось символом аристократического, знатного 

происхождения. Пурпур считался цветом императоров и членов царского дома, означая 

власть, духовность, величие. Когда римский полководец праздновал свой триумф, он выезжал 

на колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, покрытыми позолоченными 

попонами, в одеяниях красного цвета. 

После античной эпохи во времена средневековья в Европе цвет снова вернул себе 

позиции, как, прежде всего, символа мистических сил и явлений, что особенно характерно 

для раннего Христианства. 

Наиболее существенное отличие "языческого" периода цветовой символики от 

"христианского" заключается, прежде всего, в том, что свет и цвет окончательно перестают 

отождествляться с Богом, мистическими силами, а становятся их атрибутами, качествами и 

знаками. 

Согласно христианским канонам Бог сотворил мир, в том числе и свет (цвет), но сам 

он не сводится к свету. Свет, особенно, видимый, только одна из ипостасей Бога. Поэтому 

средневековые богословы,  восхваляя свет и цвет, как проявления божественного, тем не 

менее, указывают, на то, что они (цвета) могут быть и обманными (от Сатаны) и 

отождествление их с Богом представляет собой заблуждение и даже грех. Жесткой связи 

между определенным цветом и мистическими силами, как это наблюдается ранее, 

практически, уже нет. Пожалуй, только белый цвет остается незыблемым символом святости, 

чистоты и духовности. Ангелы на небесах - в белых одеждах, как и святые, претерпевшие за 

веру. Особенно важным являлось такое значение белого как чистота и непорочность, 

освобождение от грехов, как об этом говорится в "Откровении" Иоанна. Белый не имеет в 

Христианстве отрицательных значений, даже белый саван означает, как и у первобытных 



народов, переход в иной, «лучший» мир, очищение от грехов и только в этом состоит его 

«траурность». 

В раннем Христианстве превалировало положительное символическое значение 

желтого, как цвета Святого духа, божественного откровения, просветления и т.д. Но позднее, 

желтый приобретает негативный смысл, который, нередко, приписывается этому цвету и в 

наши дни. В эпоху готики его начинают считать цветом измены, лживости и т.д. 

Красный в Христианстве символизирует кровь Христа, пролитую ради спасение 

людей, а, следовательно, - и его любовь к людям. 

Как и в императорском Риме, пурпурный в средние века считался царственным 

цветом. Члены королевской семьи даже в трауре надевали пурпурные одеяния (но более 

темных оттенков, с преобладанием синего).  

Фиолетовый и синий считались мистическими цветами. В отличие от  синего, зеленый 

являлся больше «земным», означал жизнь, весну, цветение природы, юность. Он доминировал 

в христианском искусстве. Вместе с этим, зеленый имел и негативные значения - коварства, 

искушения, дьявольского соблазна (сатане приписывались глаза зеленого цвета, что, 

возможно, лежит в основе поверья о зеленых глазах, как знаке завистливости и жадности 

человека). 

Отношение к черному было, преимущественно, негативное, как цвету зла, греха, 

дьявола и ада, а также - смерти. В значениях черного, как и у первобытных народов, 

сохранился и даже развился аспект "ритуальной смерти", смерти для мира. Поэтому черный 

стал цветом монашества. 

Коричневый и серый были цветами простолюдинов. Их символический смысл, 

особенно в раннем средневековье, был, сугубо, негативным. Они означали нищету, 

безнадежность, убогость, мерзость и т.д. 

Обучаясь у византийцев, русские мастера-иконописцы приняли и сохранили 

символику цвета. Но на Руси икона не была такой пышной и строгой, как в императорской 

Византии. Краски на русских иконах стали более живыми, яркими и звонкими. Иконописцы 

Древней Руси научились создавать произведения, близкие местным условиям, вкусам и 

идеалам. Каждый цветовой оттенок на иконе имеет в своем месте особое смысловое 

оправдание и значение. Если этот смысл нам не всегда виден и ясен, это обусловливается 

единственно тем, что мы его утратили: мы потеряли ключ к пониманию этого единственного 

в мире искусства. 

Золотым цветом и светом в иконе возвещается радость. Золото  на иконе 

символизирует Божественную энергию и благодать, красоту мира иного, самого Бога. 

Солнечное золото как бы поглощает зло мира и побеждает его. Золотой блеск мозаик и икон 

позволял почувствовать сияние Бога и великолепие Небесного Царства, где никогда не 

бывает ночи. Золотой цвет обозначал самого Бога. Жёлтый или охра – цвет наиболее близкий 

по спектру к золотому, часто является просто его заменой, также является цветом высшей 

власти ангелов. 

Пурпурный или багряный цвет был очень значимым символом в византийской 

культуре. Это цвет царя, владыки – Бога на небе, императора на земле. Только император мог 

подписывать указы пурпурными чернилами и восседать на пурпурном троне, только он носил 

пурпурные одежды и сапоги (всем это строжайше запрещалось). Кожаные или деревянные 

переплеты Евангелия в храмах обтягивали пурпурной тканью. Этот цвет присутствовал в 

иконах на одеждах Богоматери – царицы Небесной. 

Красный – один из самых заметных цветов в иконе. Это цвет тепла, любви, жизни, 

животворной энергии. Именно поэтому красный цвет стал символом Воскресения – победы 

жизни над смертью. Но в то же время, это цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. В 

красных одеждах изображали на иконах мучеников. Красным небесным огнем сияют крылья 

приближенных к престолу Бога архангелов-серафимов. Иногда писали красные фоны – как 

знак торжества вечной жизни. 



Белый цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты. На 

иконах и фресках святых и праведников обычно изображали в белом. Праведники – люди, 

добрые и честные, живущие «по правде». Тем же белым цветом светились пелены младенцев, 

души умерших людей и ангелы. Но белым цветом изображали только праведные души. 

Синий и голубой цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного мира. 

Синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе и земное и небесное. Росписи 

во многих храмах, посвященных Богоматери, наполнены небесной синевой. 

Зеленый цвет – природный, живой. Это цвет травы и листьев, юности, цветения, 

надежды, вечного обновления. Зеленым цветом писали землю, он присутствовал там, где 

начиналась жизнь – в сценах Рождества. 

Коричневый – цвет голой земли, праха, всего временного и тленного. Смешиваясь с 

царским пурпуром в одеждах Богоматери, этот цвет напоминал о человеческой природе, 

подвластной смерти. 

Серый - цвет, который никогда не использовали в иконописи. Смешав в себе черное и 

белое, зло и добро, он становился цветом неясности, пустоты, небытия. Такому цвету не было 

места в лучезарном мире иконы. 

Черный цвет – цвет зла и смерти. В иконописи черным закрашивали пещеры – 

символы могилы – и зияющую адскую бездну. В некоторых сюжетах это мог быть цвет 

тайны. Черные одежды монахов, ушедших от обычной жизни, – это символ отказа от 

прежних удовольствий и привычек, своего рода смерть при жизни. 

Основой цветовой символики православной иконы, как и всего церковного искусства, 

является изображение Спасителя и Матери Божией. Для изображения Пресвятой Богородицы 

характерны темно-вишневый омофор и синий или темно-синий хитон. Образу Спасителя 

присущи темно-коричнево-красный хитон и темно-синий гиматий. И здесь, конечно, 

присутствует определенная символика: синий - это Небесный цвет (символ Неба). Темно-

красный цвет одежд Богородицы - символ Богоматеринства. У Спасителя синий гиматий - 

символ Его Божественности, а темно-красный хитон - символ Его человеческой природы. 

Святители на всех иконах изображаются в белых или несколько голубоватых ризах. 

Достижения физической оптики 17 века в лице И. Ньютона привели к тому, что в 

эпоху Просвещения в Европе цветовой символ, практически, лишился своего теологического 

содержания. Богословский этап цветовой символики окончательно завершился, а если, и 

упоминалось о связи цвета и света со сверхчувственным миром, то, в основном, в 

метафорическом плане. Сам И. Ньютон в традициях пифагорейской школы связывал семь 

спектральных цветов с семью нотами октавы. На основе этой идеи Луи Бертраном Кастелем 

был создан «цветовой орган». 

Благодаря художникам и ученым, расширяется список цветовых ассоциаций. Так 

французский ученый Роже де Пиль («Диалоги о цвете») разделяет цвета на «тяжелые» и 

«легкие», «удаляющиеся» и «приближающиеся», «земные» и «воздушные», «впечатляющие» 

и «малозаметные». 

В 18 веке возникает еще одна наука, в сферу интересов которой входит проблема 

цвета, - физиологическая оптика. Ж. Бюффоном было введено понятие «субъективных 

цветов», т.е. таких, которым не соответствует какой-то внешний объект. Под субъективными 

цветами понимались различные цветовые иллюзии, например, цветовые ощущения, 

возникающие при надавливании на глазное яблоко. Этот век можно принять за точку отсчета 

для третьей составляющей учений о цвете - психологии цвета, возникновение которой 

связано с именем великого поэта Германии Й.В. Гете («Учение о цвете»). Работа Гете не 

потеряла актуальности и в настоящее время. На наблюдения и выводы Гете о взаимосвязи 

цвета и психики ссылались и ссылаются многие выдающиеся ученые и мыслители. 

Гете считал, что цвет «независимо от строения и формы материала (которому он 

принадлежит) оказывает известное воздействие... на душевное настроение». Тем самым, 

впечатление, вызываемое цветом, определяется, прежде всего, им самим, а не его 



предметными ассоциациями Согласно этим положениям, Гете ставит в соответствие 

определенным цветам определенные психологические состояния человека.  

Опираясь на эти основные положения психологического раздела своего учения, Гете 

разделяет цвета на «положительные» - желтый, красно-желтый (оранжевый) и желто-красный 

(сурик, киноварь) и «отрицательные» - синий, красно-синий и сине-красный. Цвета первой 

группы создают бодрое, живое, деятельное настроение, а второй - неспокойное, мягкое и 

тоскливое. Зеленый Гете относил к «нейтральным». Остановимся более подробно на 

психологической характеристике цветов, даваемой Гете. 

Казалось бы, учитывая архаичный характер цветовой символики, в 20 веке трудно 

ожидать появления у цветов каких-либо новых символических значений. Действительно, 

принципиально новых смыслов мы не обнаруживаем, но «звучание» ряда цветов существенно 

меняется. Своеобразие цветовой символики 20 века состоит также и в том, что цвет активно 

используется в качестве символа общественно-политических движений и явлений. Особенно 

это касается цветовой триады. Белый, черный и красный цвета крепко связываются в 

сознании нескольких поколений, прежде всего, с политической и идеологической борьбой 

различных классов и общественных групп. 

Красный как символ крови павших борцов за освобождение пролетариата, приобрел в 

20 веке особенно амбивалентный характер. Его первобытная магическая сила вырвалась на 

свободу в 17 году и всколыхнула населения не только огромной Российской империи, но и 

всего мира. В революционной символике вместе с красным тесно соседствует и черный. 

Черный - цвет знамени анархистов, кожаных курток комиссаров и сотрудников ЧК. Черный 

приобретает смысл революционного фанатизма (готовность идти до конца), и ужаса перед 

репрессиями государственной власти. Черный с красным - цвета «красного террора» и 

политических репрессий в новейшей истории России. Как и в древнем мире, это цветовое 

сочетание оказалось трагическим символом. 

Указанная особенность символики двадцатого века (цвет как символ общественных 

процессов), верна и в отношении других цветов. 

В недолгой истории психологии цвета одно из самых видных мест занимает вслед за 

«Учением о цвете» работа выдающегося русского живописца В. Кандинского «О духовном в 

искусстве». 

 В разделе «Действие красок» В. Кандинский писал: «Если блуждать взглядом по 

палитре красок, то возникает два главных последствия - рождается чисто физическое 

воздействие и ... психическое воздействие». Под первым Кандинский понимал известные 

феномены физиологии цветового зрения, например, индукции, контраста и т.д. Психическое 

воздействие, по Кандинскому, рождает «вибрацию души». Как и Гете, Кандинский подходил 

к изучению цвета субъективно. Чтобы понять, как действует цвет, Кандинский советовал 

сначала сконцентрировать внимание на изолированной краске. 

Центральным положением концепции Кандинского можно считать утверждение о 

двух факторах, определяющих психологическое воздействие цвета: «тепло-холод» и 

«светлота-темнота». В результате рождаются четыре возможных «звука» красок. 

В другой своей книге «Текст художника. Ступени» Кандинский связывает свой 

интерес к краскам с ранними детскими впечатлениями от цвета. В возрасте 3-х лет первыми 

«впечатлившими» цветами для него были светло-сочно зеленый, белый, кармин, черный и 

желтое охры. Интересно, что у Гете, как он сам отмечает, также решающую роль сыграли 

детские впечатления в том, что он в зрелые годы начал изучать психологию цветового 

воздействия. 

Несмотря на то, что  на протяжении человеческой истории содержание цветовых 

символов претерпело немалые изменения - менялась их трактовка и отношение к ним, - ядро 

цветовой символики оставалось неизменным. Повторяя избитое сравнение, можно сказать, 

что цветовая символика - лишь только верхняя часть айсберга всех тех взаимосвязей и 



отношений между цветом и человеческой психикой. Основанием его являются объективные 

законы цветового воздействия на человека. 

Практическая работа №1. Цветовые ассоциации  на выбранную тему в двух 

разнохарактерных вариантах: 

- Не используя предметного изображения, добиться цветовой ассоциации на выбранную 

тему: «Времена года» или «Музыкальные инструменты». 

- Техника исполнения и материал по выбору учащихся (акварель, гуашь, монотипия, 

аппликация из цветной бумаги, применение восковых мелков, граттаж и т. д.). 

Звучит музыка. 

Самостоятельная работа студентов. Контроль и консультации. 

Анализ выполненных работ, закрепление материала, выставление оценок. 

Домашнее задание: изучение теоретического материала по лекциям и учебнику; 

завершение практических работ, начатых в аудитории под руководством преподавателя. 
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