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Символика цвета. Цвет и характер. 

Символика цвета имеет давнюю историю. Люди с незапамятных времен 

придавали особое значение чтению «языка красок», что нашло отражение в древ-

них мифах, народных преданиях, сказках, различных религиозных и мистиче-

ских учениях. 

Красный цвет прежде всего ассоциируется с кровью и огнем. Его символи-

ческие значения очень многообразны и, порой, противоречивы. Красное симво-

лизирует радость, красоту, любовь и полноту жизни, а с другой стороны – 

вражду, месть. Красный цвет издревле связывается с агрессивностью и сексуаль-

ными желаниями. 

Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, доброде-

тель, радость. Он ассоциируется с дневным светом, а также с производящей си-

лой, которая воплощена в молоке и яйце. С белизной связано представление о 

явном, общепринятом, законным, истинном. 

Черный цвет, как правило, символизирует несчастье, горе, траур, гибель. 

Так, в Древней Мексике при ритуальном жертвоприношении человека лицо и 
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руки у жрецов были окрашены в черный цвет. Черные глаза и поныне считаются 

опасными, завистливыми. В черное одеты зловещие персонажи, появление кото-

рых предвещает смерть. 

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. 

Синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность. Он также мо-

жет символизировать доброту, верность, постоянство, расположение, а в гераль-

дике обозначает целомудрие, честность, добрую славу и верность. «Голубая 

кровь» говорит о благородном происхождении; англичане называют истинного 

протестанта «синим». 

Зеленый – цвет травы и листьев. У многих народов он символизирует 

юность, надежду, веселье, хотя порой – и незрелость, недостаточное совершен-

ство. Зеленый цвет предельно материален и действует успокаивающе, но может 

производить и угнетающее впечатление. 

Цвет и характер 

 белый – синтез всех цветов, поэтому он является «идеальным» цветом. В 

нем заложен многозначительный смысл, поскольку он одновременно пе-

редает и блеск света, и холод льда. Этому цвету может отдать предпочте-

ние человек с любым характером, он никого не отталкивает; 

 черный – цвет неуверенности, символизирующий мрачное восприятие 

жизни. Тот, кто предпочитает одеваться в черное, нередко воспринимает 

жизнь в темных тонах, неуверен в себе, несчастлив, склонен к депрессии, 

поскольку не сомневается, что его идеалы в жизни недостижимы; 

 серый – любимый цвет рассудительных и недоверчивых натур, которые 

долго думают, прежде чем принять какое-либо решение. Это также 

нейтральный цвет, который предпочитают те, кто боится слишком громко 

заявить о себе; 

 красный – цвет страстей. Если это любимый цвет, то такой человек смел, 

это волевой, властный тип, вспыльчивый и общительный. К тому же – 
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альтруист. У людей, которых этот цвет раздражает – комплекс неполно-

ценности, страх перед ссорами, склонность к уединению, стабильности в 

отношениях; 

 коричневый – выбирают те, кто твердо и уверенно стал на ноги. Люди, ко-

торые имеют слабость к нему, ценят традиции, семью; 

 желтый – символизирует спокойствие, непринужденность в отношениях с 

людьми, интеллигентность. Когда он любим, это означает общительность, 

любопытство, смелость, легкую приспособляемость и получение удоволь-

ствия от возможности нравиться и привлекать к себе людей; 

 синий – цвет неба, покоя, расслабления. Если он нравится, то это говорит о 

скромности и меланхолии; такому человеку часто нужно отдыхать, он 

быстро устает, ему крайне важно чувство уверенности, благожелатель-

ность окружающих; 

 зеленый – цвет природы, естества, самой жизни, весны. Тот, кто его предпо-

читает, боится чужого влияния, ищет способ самоутверждения, так как для 

него это жизненно важно. Тот, кто его не любит, страшится житейских 

проблем, превратностей судьбы, вообще, всех трудностей. на грани психи-

ческого и физического истощения. 

О психологических особенностях состояния человека могут поведать и дру-

гие цвета. Так, 

Оранжевый – любимый цвет людей, обладающих интуицией, и страстных 

мечтателей. В геральдике этот цвет означает также лицемерие и притворство 

Розовый – это цвет жизни, всего живого. Он говорит о необходимости лю-

бить и быть добрее. Те, кому он нравится, могут разволноваться по самому не-

значительному поводу. У людей же излишне прагматичных этот цвет вызывает 

раздражение. 

Фиолетовый цвет символизирует присущую человеку инфантильность и 

внушаемость, потребность в поддержке, опоре. В этом смысле выбор или отри-

цание фиолетового цвета выступает своеобразным индикатором психической и 

половой зрелости. 
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