
Тема доклада: Символика Цвета                                                         

В изобразительном и декоративном  искусстве одним из средств передачи 

эмоциональной информации является цвет. Цвет вовсе не присущ одному лишь только 

изобразительному искусству – его можно встретить в цветомузыке и в кинематографе, 

в телеискусстве, цветовое решение необходимо в дизайне и архитектуре. И потому 

следует обратить на цвет особое внимание при обучении   и понимания  символики. 

Изучая  прошлое  наследие старых мастеров  и проанализировав цветовое решение 

картины, мы можем приблизиться к пониманию её идеи, узнать, какие чувства в неё 

вложены, какие мысли и это поможет в  нравственном воспитании детей. 

Разобравшись в цветовых тенденциях живописи какой-либо эпохи, можно понять 

глубже эту эпоху и её искусство.  

Цвет — свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в 

зрительном органе человека. Свет разных длин волн возбуждает разные цветовые 

ощущения.  Каждый цвет имеет значения. Существует так же взаимодействие цвета и 

времени – в каждую эпоху одни и те же цвете могли означать разное. 

 Например: Белый - божественный цвет. Символ света, чистоты и истины. А в 

большинстве стран (Европы, Китае, Египте и др.) белый - цвет похоронных одежд. 

Противоречивый символ. В Китае белый цвет ассоциировался одновременно и с 

вероломством и с чистотой, а  Скандинавская богиня смерти Хель, обитает в ледяном 

(белом) мире. Белый голубь - символизирует мир, Святой дух. Белые яйца - 

сотворение. Белый флаг - добровольную сдачу, перемирие. Белый - цвет очищения от 

грехов, крещения и причастия, праздников Рождества, Пасхи и Вознесения. 

С древних времен Человек полностью зависел от природы и старался 

приспособиться к окружающей среде. Так появились верования в сверхъестественные 

силы природы: солнце, небо, воду, землю, растения. Эти явления природы 

приобретали разнообразные изобразительные формы и цветовые решения. Это были  

Символы ~ опознавательные знаки. Люди изображали цветовые символы природы и 

окружающий их мир на стенах жилищ, посуде, одежде, прося у них хорошей погоды, 

богатого урожая и защиты от грозных стихий и злых духов. Так появилось 

декоративно-прикладное искусство. Особенно ярко это выразилось в геральдике. В 

эпоху средневековья, когда даже в элементарных вещах старались разглядеть скрытый 

смысл, некое божественное откровение, цветам, как и другим геральдическим 

элементам, начали придавать конкретное символическое значение.  

Вы должны знать, что в гербоведении используются всего 7 цветов: металлы - 

золото/серебро, эмали - красный/зеленый/голубой/пурпурный/черный. 

В 20 веке многие художники экспериментировали с цветом, появилось 

несколько художественных направлений. Импрессионизм (от impression – 

впечатление) – это направление в искусстве, зародившееся во Франции. Особое 

внимание уделялось передаче цвета и света, предпочитали использовать цвета, 

взаимно усиливающие друг друга: красный и зеленый, желтый и фиолетовый и 

т.д.   Одним из художественных течений, которые значительно обогатили культуру 

живописи двадцатого столетия, стал фовизм (дикий). Основные принципы нового 

направления, возвращение к красивым, чистым цветам: жёлтому, красному, синему, 

таким, которые будоражат человеческие чувства . В противовес фовистам и 

импрессионистам развивается направление кубизма. .  Для произведений художников-

кубистов характерно преобладание прямых линий, острых граней и кубоподобных 



форм. В направлении  Сюрреализм продолжил эксперименты в живописи. Поиск 

новых  задумок и сюжетов. И цвет подчиняется этим экспериментам. 

И вновь новое течение в живописи, получившее название абстракционизм (от 

латинского abstractio – отвлеченный). Где главное, суметь передать свои ощущения с 

помощью ярких цветовых пятен, линий и форм, которые призваны рождать в 

подсознании зрителя определенные ассоциации, создавать настроение. Абстракция 

оперирует некими символами цвета. Следующим направлением в искустве 20 века 

стал Поп-арт ( от англ. популярное, общедоступное искусство). Отличительной чертой 

стало использование ярких цветов, иногда даже несочетающихся и неестественных 

для изображаемых объектов. 

Изменение роли цвета в 20 веке и 21 веке отличается от других именно 

невероятными экспериментами с цветом, цвет впервые приобретает особое значение. 

Такая тенденция связана с кардинальными переменами во всех сферах жизни людей. 

Это время революций, технических прорывов и экономических скачков. И эти 

факторы заставляли искусство меняться с невероятной скоростью. 

Визуальное восприятие устроено таким образом, что цвет запоминается нами 

гораздо лучше, чем форма. Высокая степень запоминания обуславливается наличием 

устойчивых ассоциаций, связанных с тем или иным цветом. На эмоциональном уровне 

огромную роль играют чувства, вызванные тем или иным цветом. Тенденции в 

современном мире на символику цвета примерно таковы: 

Красный — это во всех отношениях смелый, энергичный, живой цвет, 

символизирующийся с силой, уверенностью и властью, экстримом, азартом и 

энергией. 

Оранжевый — свежесть, молодость, креативность и приключения, сочетает в себе 

теплоту красного и оптимизм желтого. Апельсины и морковь тоже оранжевого цвета, 

что делает этот цвет символом здоровья, молодости и энергичности. 

Желтый — оптимизм, жизнерадостность, веселье и счастье, цвет солнца и улыбок.  

Зеленый — естественность и экологичность, жизненные силы, престиж и богатство; 

Синий — общительность, надежность, спокойствие и честность. Синими в природе 

бывают море и небо, поэтому этот цвет довольно часто ассоциируется со 

спокойствием и умиротворенностью. 

Фиолетовый — царственность, величие, духовность и таинственность. Фиолетовая 

палитра вызывает довольно нейтральные эмоции.  

Коричневый — органичность, порядочность, надежностью, честность и простота. 

Розовый — женственность, сентиментальность, романтика нежность и восторг. 

Черный — символизирует классику, изысканность, официоз, роскошь и скорбь 

Белый — чистота, простота, невинность и минимализм 

Символика цвета и сам цвет будет играть огромную роль в творчестве юных 

художников. Знания по цветоведению  окажут огромную помощь педагогу в 

воспитании и обучении детей. Помогут в понимании художественных произведений 

великих мастеров . 
 

 


