Н. В. Серов

символика цвета

2-е издание

СТ РАТА
Санкт-Петербург
2019

УДК 159.937.51+316.7
ББК 71.0
C 32

С 32

Серов Н. В.
Символика цвета — 2-е изд. / Николай Серов. — СПб.:
Страта, 2019. — 196 с., илл. — (серия «Формула культуры»)
ISBN 978-5-907127-00-5
В книге представлена семантика цвета с позиций архетипической модели интеллекта, тысячелетиями сохранявшейся в мировой культуре. Впервые
описание цветовых смыслов базируется на гармонии брачных отношений,
оптимальную устойчивость которых стремились воссоздавать все религии
мира.
Как научное издание эта книга представляет интерес для культурологов,
дизайнеров и психологов. Как справочное издание она включает смысл цвета
в различных областях религии, искусства и науки. Как издание популярное
содержит конкретные рекомендации по использованию цвета в интерьере
и одежде, в воспитании детей и в семейной гармонии, во взаимоотношениях
с собой и обществом.
Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись
на магнитный носитель, а также размещена в интернете, если на то нет письменного
разрешения владельцев.
All rights reserved. No parts of this publication can be reproduced, sold or transmitted
by any means without permission of the publisher.

УДК 159.937.51+316.7
ББК 71.0

ISBN 978-5-907127-00-5

© Серов Н. В., 2015, текст
© ООО «Страта», 2019

Ч

то такое цвет и каково его значение для нашего
существования? Зима прячет наши чувства под белым и черным, но весна возрождает их, лето смешивает
всю палитру живописца, а осень, воспылав багрянцем
и золотом, затухает грустью увядания. Знание оттенков неба и облаков тысячелетиями предсказывает нам
погоду. Цвет ягод и фруктов говорит об их зрелости,
окраска зверей, рыб и насекомых предупреждает о возможных опасностях.
Мы знаем состав пищи и содержание воды, которую
пьем. Знаем состав воздуха, которым дышим. Но кто
из нас задумывался о содержании цвета, которым живет наша душа? Как цвет действует на нас, не вредим ли
цветом своим ближним?.. Не вредим ли себе?..
Как узнать, не повредит ли настоящей любви красный цвет, если его оттенок чуть-чуть изменился? Какой
цвет должен преобладать в детской, чтобы ребенок был
здоров и умен? Не слишком ли «спокойный» цвет выбран для гостиной или «активный» — для спальни?
Как почувствовать смысл каждого цвета? Крупнейший исследователь цвета Иоханнес Иттен говорил, что
цвет — олицетворение жизни, ведь мир без красок
представляется нам мертвым. Тогда цвета являются
изначальными понятиями, то есть детьми бесцветного света и его противоположности — бесцветной тьмы.
Как пламя порождает свет, так свет порождает цвет.
Свет, как первый шаг в создании мира, открывает нам
через цвет его живую душу.
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Часть I

СУЩНОСТЬ ЦВЕТА

Смысл цвета в культуре

Н

аши эмоциональные переживания, вызываемые
восприятием цвета, весьма субъективны и неоднозначны. Кто-то обладает чрезвычайно обостренным
цветовосприятием. Другие, наоборот, равноценно
воспринимают и картину природы, и черно-белую ее
фотографию. Именно поэтому, чтобы понять смысл
цвета, нам сначала придется понять себя.
Не будем говорить о механизмах цветового зрения.
Психофизиками этот вопрос хорошо изучен. Цвет же
воздействует на нас, нередко минуя зрение. Воздействует так, что порой мы и не догадываемся об этом. Но постоянно испытываем его действие, поскольку живем
в цветном мире.
Уже грудной младенец по-разному реагирует
на различные цвета спектра. При этом наблюдается
и различие цветопредпочтений по полу.
Ниже мы убедимся в том, что женщины выбирают
белый и черный цвета одежды много чаще, чем серый.
Почему? Казалось бы, серый — самый практичный цвет.
Законы цветоведения гласят, что на сером фоне «потеряется» почти любое пятно. На белом же или на черном изза контраста оно может выглядеть почти вызывающим.
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Часть I. Сущность цвета

Иоханнес Иттен (1888–1967),
швейцарский художник-авангардист,
крупнейший исследователь цвета
в искусстве и педагог, создавший
учебный курс для знаменитой Школы
строительства и художественного
конструирования «Баухауз»

В чем же дело? Почему эстетические вкусы современных женщин так полярны (черное и белое) и так непрактичны? И, с другой
стороны, почему «непрактичные» мужчины серые цвета одежды
выбирают чаще, чем белые и черные? Существует ли какая-либо психологическая причина столь различного цветового выбора
по полу?
Обратимся к истокам нашей культуры. Согласно античной традиции, эстетика вещи предполагает ее двустороннее рассмотрение.
Во-первых, субъективное, то есть с позиций человека, который ощущает, чувствует вещь. И во-вторых, объективное — пусть это будет
звучать непривычно — с позиций самой вещи, которая влияет на человека.
В первом случае речь идет о чувственных взаимоотношениях
с окружающим миром, наиболее наглядным примером которых служит цвет. Именно цвет представляет собой то необходимое условие
существования вещи, при котором она начинает реально ощущаться.
А бесцветных вещей пока еще не существует. Ибо и белое, и черное, и даже прозрачное — это тоже цвета, которые всегда содержат
определенное количество энергии и информации. И то, что мы этого
не замечаем, вовсе не значит, что цвета не воздействуют на нас своим
объективным содержанием.
Хроматизм — междисциплинарное исследование реального
(наделенного и женственными, и мужественными чертами) человека в реальном (светоцветовом) окружении внешней среды.
8

