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7.10. Психофизиология цвета 
 

Теоретики искусства занимались главным образом поисками цветовой гармонии. Они пытались 
классифицировать все цветовые сочетания и создать стандартизованную, объективную систему. Самые 
первые из этих систем были двумерными, изображающими последовательность цветов и некоторые 
взаимоотношения между цветовыми оттенками в виде окружности или многоугольника. Несколько 
позже, когда уже было известно, что цвет обусловливается еще и третьим измерением - 
насыщенностью, были введены трехмерные модели. Цветовая пирамида, предложенная Ламбертом, 
относится к 1772 г. Художник Рудольф Адаме в 1865 г. изобрел аппарат для определения гармоничных 
цветовых сочетаний - хроматический аккордеон. В качестве основных принципов цветовой гармонии он 
предложил следующее.  

1. Наиболее заметными должны быть первоначальные элементы многообразия цветовой области: 
красный, желтый и синий. 

2. Многообразие тонов должно достигаться через разнообразие светлоты и темноты, а также через 
изменение в цвете. 

3. Тона должны находиться в равновесии таким образом, чтобы ни один из них не выделялся. 
4. В больших комбинациях цвета должны по порядку следовать друг за другом так, чтобы 

естественная связь по степени их родства имела место как в спектре. 
5. Чистые краски следует применять экономно из-за их яркости и лишь в тех частях, на которые глаз 

в первую очередь должен быть направлен. 
Гармоничность сочетания взаимно дополняющих цветов может быть объяснена 

психофизиологическими закономерностями зрения, на которые обратил внимание еще М.В. Ломоносов 
и на основе которых возникла трехкомпонентная теория цветового зрения. Суть ее состоит в том, что 
наш глаз, имеющий три цветоощущающих приемника, всегда требует их совместной деятельности - он 
как бы нуждается в цветовом балансе. Поскольку один из пары дополнительных цветов представляет 
собой сумму двух основных, то в каждой паре оказывается наличие всех трех цветов, образующих 
равновесие. В случае сочетания других, не взаимно дополняющих цветов этот баланс отсутствует и глаз 
ощущает дефицит какого-либо цвета. 

Для человеческого глаза привычно воспринимать полный комплект цветов {полный солнечный 
спектр). Действие на сетчатку глаза лишь одного какого-либо цвета сначала будет неприятным, затем 
начнет раздражать, а в конечном счете в зависимости от длительности восприятия, величины и яркости 
цвета может привести к резко отрицательной реакции. 

Как известно, видимая часть спектра делится на три интервала: длинноволновый (красный, 
оранжевый, оранжево-желтый), средневолновый (желтый, зеленый) и коротковолновый (голубой, 
синий, фиолетовый). Считается, что цвета длинноволновой части оказывают возбуждающее и 
стимулирующее воздействие, а цвета коротковолновой части - успокаивающее или угнетающее. 
Наиболее благоприятно влияют цвета средней части спектра: зеленый, желто-зеленый, зелено-голубой. 
Группа фиолетовых и пурпурных цветов оказывает беспокоящее и раздражающее влияние. 

Выразительность цвета основывается на ассоциациях. Красный цвет возбуждает, т.к. напоминает 
нам о явлениях, связанных с огнем и кровью. Зеленый напоминает освежающее действие природы, 
синий вызывает чувство прикосновения к холодной воде. 

Сильная освещенность, насыщенность создают чувство взволнованности. Чисто ярко-красный цвет 
является более активным, чем ослабленный и приглушенный серовато-синий. Шарль Фере обнаружил, 
что сила мускульных сокращений и скорость кровообращения увеличиваются от степени окрашивания 
цвета, причем в определенной последовательности - меньше всего от наличия синего цвета, несколько 
больше от зеленого, затем от желтого, оранжевого и красного. По сравнению с холодным цветом 
теплые насыщенные цвета кажутся более напряженными и вызывают ассоциацию силы и энергичности. 
Напряжение цвета падает с потерей насыщенности. Некоторые исследования указывают на тот факт, 
что люди предпочитают насыщенные цвета. Считается, что к цветам, находящимся на концах 
солнечного спектра, т.е. к красному и синему, относятся более благосклонно. Оценки, высказываемые 
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по отношению к желтому цвету, обычно оказываются невысокими. Предпочтение, отдаваемое синему 
цвету, более распространено среди мужчин, чем среди женщин. 

Примеры психофизиологического воздействия некоторых цветов: 
КРАСНЫЙ - возбуждающий, горячий, энергичный и жизнерадостный. Он имеет самую длинную 

волну, стимулирующе влияет на мозг и вызывает эмоциональные реакции, способствует увеличению 
мускульного напряжения, повышает давление крови и ритм дыхания, сильно влияет на настроение 
людей. При длительном воздействии вызывает усталость, учащает сердцебиение. 

ОРАНЖЕВЫЙ - яркий, вызывает радость, в различных случаях успокаивает или раздражает. В 
физиологическом отношении он способствует улучшению пищеварения и ускорению тока крови, 
вызывает ощущение тепла. 

ЖЕЛТЫЙ - стимулирует зрение, мозг и нервы, успокаивает некоторые нервные состояния, создает 
радостное настроение, дает ощущение тепла, легкости, простора, способствует общительности, но 
может провоцировать и агрессивную реакцию. 

ЗЕЛЕНЫЙ - цвет природы, покоя и свежести, успокаивающе действует на нервную систему, 
понижает внутриглазное давление и обостряет зрение. 

ГОЛУБОЙ - светлый, свежий и прозрачный. Воздействует примерно так же, как и зеленый, - 
успокаивает, создает впечатление небесной дали, ощущение прохлады. В физиологическом отношении 
относится к лечебным цветам, облегчая болезненное состояние в большей степени, чем зеленый. 

СИНИЙ - успокаивает, но и вызывает грусть. 
ФИОЛЕТОВЫЙ - пышный и благородный, он положительно действует на сердце и легкие, повышая 

их выносливость. Цвет утомленности и печали, вызывает чувство усталости и тяжести, создает 
иллюзию тесноты и громоздкости. 

КОРИЧНЕВЫЙ - теплый, создает спокойное настроение, выражает крепость и устойчивость 
предметов, дает ощущение душевного покоя. 

СЕРЫЙ - холодный, деловой и унылый. Он вызывает апатию и скуку. 
БЕЛЫЙ - легкий, холодный и благородный, но в большом количестве вызывает блескость. Символ 

чистоты, очень хорошо сочетается с другими цветами. 
ЧЕРНЫЙ - мрачный, тяжелый, резко понижает настроение, снижает тонус, угнетает, вызывает 

ощущение давящей тяжести. Он очень красив и в небольшом количестве применяется для контраста. 
Сочетания цветов: 
коричневый и серый - вызывает чувство тревоги, плохо действует на психику; 
синий и белый - холодит, успокаивает; 
красный и синий - ассоциируется с претензией; 
красный и черный - символизирует драму смерти; 
желтый и черный - вызывает ощущение опасности; 
желтый и красный - символизирует месть; 
фиолетовый и золотой - связывается с представлением о торжестве; 
оранжевый и черный - ассоциируется с действием. 
 


