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Символика цвета имеет давнюю исто-

рию. Люди с незапамятных времен придава-
ли особое значение чтению «языка красок», 
что нашло отражение в древних мифах, на-
родных преданиях, сказках, различных рели-
гиозных и мистических учениях. В  астрологии 
лучи Солнца, разложенные в спектр и даю-
щие 7 цветов, соответствовали 7 основным 
планетам: красный – цвет Марса, синий – 
цвет Венеры, желтый – цвет Меркурия, зеле-
ный – цвет Сатурна, пурпурный – цвет Юпи-
тера, оранжевый – цвет Солнца, фиолетовый 
– цвет Луны. При этом краски символизиро-
вали не только планеты и их влияние, но и 
социальное положение людей, их различные 
психологические состояния. Это проявлялось 
в подборе одежды определенных цветов, на-
родных поговорках, обрядах и т.д. У разных 
народов сложилась определенная символика 
красок, дошедшая до наших дней. 

И в наше время при изучении взаимо-
связей между цветом и психикой человека  
проблема цветового символизма является 
одной из центральных. Происхождение цве-
тового символа, его содержание, отношение к 
тем или иным явлениям и событиям в жизни 
людей, межкультурные различия в цветовой 
символике – вот одни из главных вопросов 
этой проблемы [3, с.17]. Основанием иссле-
дований являются объективные законы цве-
тового воздействия на человека. 

Количество цветовых символов доста-
точно ограничено. Наиболее часто в этом 
качестве используются так называемые "ос-
новные цвета", к которым, обычно, относят 
белый, черный, красный, синий, зеленый, 
желтый и фиолетовый. Этот список может 
меняться в зависимости от конкретной куль-
туры. Попытки ввести жесткие критерии, по-
зволяющие отнести тот или иной цвет к «ос-
новным», либо нет, не увенчались успехом. 
Содержание понятия "основной цвет" далеко 
не однозначно. 

Можно выделить три основных типа цве-
товой символики. Цвет сам по себе (т.е. изо-
лированно от других цветов и форм) пред-
ставляет собой первый тип цветового симво-
ла, отличающийся многозначностью и проти-
воречивостью. Вторым типом цветового сим-
вола является цветовое сочетание, содер-

жащее два и большее число цветов, состав-
ляющих символическое целое, смысл которо-
го не сводится к сумме значений отдельно 
взятых цветов. Соединение цвета и формы 
представляет собой третий тип цветового 
символа – символика цветных форм, причем, 
как абстрактных геометрических фигур (круг, 
квадрат, треугольник), так и конкретных фи-
зических предметов, например, символика 
драгоценных камней [4, с.23]. 

Кроме наглядно-чувственных, визуаль-
ных форм цветового символа, существует и 
языковые, речевые – "цветовые метафоры". 
Они широко используются в бытовой и лите-
ратурной речи, и стали неотъемлемым ком-
понентом современных языков. 

Во многих языках одно и то же слово 
обозначает красный цвет и вообще все кра-
сивое, прекрасное. У полинезийцев слово 
«красный» является синонимом слова «воз-
любленный». В Китае об искреннем, откро-
венном человеке говорят «красное сердце», 
тогда как сердце дурного, коварного человека 
черно. 

Цветовая символика имеет древнейшее 
происхождение, возникнув в те времена, ко-
гда человек научился добывать, и использо-
вать природные краски [4, с.21]. С тех пор 
цветовой символизм прошел большой путь. 
Традиции цветовой символики сейчас, во 
многом, утеряны особенно в индустриальных 
странах, в которых преобладает утилитарное 
отношение к цвету [1, с. 34]. 

С момента своего возникновения цвето-
вой символизм самым тесным образом был 
связан с магией и религией. Роль цвета в ре-
лигиозном сознании людей, особенно древ-
них, велика. Как показывают археологиче-
ские, исторические и этнографические иссле-
дования мистические представления челове-
ка и цветовая символика были тесно взаимо-
связаны. 

Красный цвет прежде всего ассоцииру-
ется с кровью и огнем. Его символические 
значения очень многообразны и, порой, про-
тиворечивы. Красное символизирует радость, 
красоту, любовь и полноту жизни, а с другой 
стороны – вражду, месть, войну. 

Красный является основным геральди-
ческим цветом. На знамени он символизирует 
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бунт, революцию, борьбу. Интересно, что у 
многих племен Африки, Америки и Австралии 
воины, готовясь к схватке, раскрашивали те-
ло и лицо в красный цвет. Карфагенцы и 
спартанцы носили во время войны красную 
одежду. В древнем Китае повстанцы называ-
ли  себя  «красные воины»,  «красные копья», 
«красные брови».  

Красное обозначает также власть, вели-
чие. В Византии только императрица имела 
право носить красные сапожки. Император 
подписывался пурпурными чернилами, вос-
седал на пурпурном троне. У многих народов 
красный цвет символизирует юг, пламя и жа-
ру. 
           Белый цвет символизирует чистоту, 
незапятнанность, невинность, добродетель, 
радость. Он ассоциируется с дневным све-
том, а также с производящей силой, которая 
воплощена в молоке и яйце. С белизной свя-
зано представление о явном, общепринятом, 
законным, истинном.  

В Древнем Риме весталки носили белые 
платья и белые вуали. Еще с античности бе-
лый цвет имел значение отрешенности от 
мирского, устремления к духовной простоте. 
В христианской традиции белое обозначает 
родство с божественным светом. В белом 
изображаются ангелы, святые и праведники. 
У некоторых народов белую одежду носили 
цари и жрецы, что символизировало торжест-
венность и величие.  

Однако белый цвет может получать и 
противоположное значение. По своей приро-
де он как бы поглощает, нейтрализует все 
остальные цвета и соотносится с пустотой, 
бестелесностью, ледяным молчанием и в ко-
нечном итоге – со смертью [2, с.153]. Славяне 
одевали умерших в белую одежду и покры-
вали белым саваном. У некоторых племен 
Африки и Автралии принято раскрашивать 
тело белой краской после кончины кого-
нибудь из близких [3, с.19]. В Китае и в неко-
торых других странах Азии и Африки белый 
является цветом траура. В старину белый 
траур использовался и у славян. 

Черный цвет, как правило, символизи-
рует несчастье, горе, траур, гибель. Так, в 
Древней Мексике при ритуальном жертво-
приношении человека лицо и руки у жрецов 
были окрашены в черный цвет. Черные глаза 
и поныне считаются опасными, завистливы-
ми. В черное одеты зловещие персонажи, 
появление которых предвещает смерть. 
        Считается также, что существует связь 
между черным цветом и сексуальной привле-
кательностью.. У арабов выражение «чернота 

глаз» означает возлюбленную, «чернота 
сердца» – любовь. 

Таким  образом, черное  может  иметь  и  
благоприятное значение. 

Желтый –  цвет    золота, которое с  
древности воспринималось как застывший 
солнечный цвет. Это цвет осени, цвет зрелых 
колосьев и увядающих листьев, но также и 
цвет болезни, смерти, потустороннего мира. 

У многих народов женщины отдавали 
предпочтение желтой одежде. Нередко жел-
тый цвет служил отличительным признаком 
знатных особ и высших сословий. Например, 
монгольские ламы носят желтую одежду с 
красным поясом. 

С другой стороны, у некоторых народов 
Азии желтый цвет является цветом траура, 
скорби, печали. В Европе желтый или желто-
черный флаг обозначал карантин, а желтый 
крест – чуму. У славянских народов желтый 
цвет считается цветом ревности, измены, а 
на Тибете ревность называют буквально 
«желтый глаз». Вспомним также «желтую 
прессу» и «желтый дом». 

Синий цвет у многих народов символи-
зирует небо и вечность. Он также может сим-
волизировать доброту, верность, постоянст-
во, расположение, а в геральдике обозначает 
целомудрие, честность, добрую славу и вер-
ность. «Голубая кровь» говорит о благород-
ном происхождении; англичане называют ис-
тинного протестанта «синим».  

Кроме того, синий цвет близок к черному 
и получает сходные с ним символические 
значения. Он считался траурным в Древнем 
Египте и у некоторых народов Южной Афри-
ки. У славянских народов синий служил цве-
том печали, горя, ассоциировался с бесов-
ским миром. Старинные предания описывают 
черных и синих бесов. 

Зеленый – цвет травы и листьев. У мно-
гих народов он символизирует юность, наде-
жду, веселье, хотя порой – и незрелость, не-
достаточное совершенство. Зеленый цвет 
предельно материален и действует успокаи-
вающе, но может производить и угнетающее 
впечатление (не случайно тоску называют 
«зеленой», а сам человек «зеленеет» от зло-
сти). У иранцев зеленый цвет ассоциируется 
как с бурным ростом и свежестью, так и с не-
счастьем, печалью, скорбью, поэтому о зло-
получном человеке говорят «зеленая нога», а 
о кладбище – «зеленый дом». В средневеко-
вой Европе шуты носили зеленую с желтым 
одежду, а банкроты в Германии должны были 
надевать зеленые шапки [2, с.151]. Древняя 
символика красок и их интерпретация в раз-
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личных культурах находит свое подтвержде-
ние в современных теориях взаимосвязи цве-
та и эмоционально-волевых состояний не 
только отдельного человека, но и целых 
общностей. 

Несмотря на то, что, на протяжении чело- 
веческой истории содержание цветовых сим-
волов претерпело немалые изменения – ме-
нялась их трактовка и отношение к ним, – яд-
ро цветовой символики оставалось неизмен-
ным. Речь идет о той части содержания цве-
тового символа, которая остается даже в том 
случае, когда цвет лишается всех своих 
внешних, предметных ассоциаций [5, с.225]. 
Последние зависят от культурных традиций и 
опыта. Цвет вызывает определенные и спе-
цифические изменения в психическом мире 
человека, интерпретация которых порождает 
то, что мы называем цветовыми ассоциация-
ми и символами, впечатлениями от цвета. 

Необходимо продолжать изучение от-
ношений между цветом и человеческой пси-

хикой, чтобы грамотно его использовать в 
своей творческой деятельности. 
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