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Статья посвящена анализу понятия «цвет» как атрибута объек-
тивной действительности, как символа всех объектов, как лично-
стному переживанию и как высказыванию. Представлены ре-
зультаты психологической рефлексии компонентного состава
некоторых психических состояний через психосемантическую
интерпретацию их цветности.

Colorness of the Psychological States

E.V. Ryaguzova

The article is dedicated to analysis of the notion «color» as the attrib-
ute of the objective reality, as the symbol of all objects, as the experi-
ence of the person and as the judgment. The results of psychological
reflexions some components of the psychological states across the
psychosemantic interpretation of their colorness, are submitted.

Цвет не является простым атрибутом
объективной действительности. Трудно не
согласиться с мнением П.В.  Яньшина,  что
цвета взаимодействуют не только со зрени-
ем,  но и со всем организмом,  целостным че-
ловеком,  что «цвет несет в себе нечто,  ста-
вящее его в совершенно особенные отноше-
ния с человеческой душевной организаци-
ей»1.

В психологии разделяют и, на наш
взгляд, совершенно справедливо следующие
форматы интерпретации цвета2:

· физический - в контексте его цвет
предстает как перцепт, т.е. то, что обладает
характеристиками светлоты, насыщенности и
цветового тона;

· символический – в рамках которого
цвет может быть рассмотрен как символ всех
объектов реальности, обладающих присущи-
ми данному цвету характеристиками и зна-
чимостью в отношении к человеку. В этом
случае цвет является символом и носителем
общей идеи неких жизненных отношений;

· психологический формат предполага-
ет рассмотрение цвета как переживания, т.е.
то, что перцептивно (зрению) представлено
как цвет, в интрапсихическом пространстве
переживается как эмоция. Безусловным яв-
ляется факт эмоционально активного отно-
шения человека к цвету: определенные цвета
нам нравятся, другие мы отвергаем, наделяя
их при этом особым коннотативным значе-
нием. Кроме того, психологическое состоя-
ние закономерно модифицирует колорит
воспринимаемого мира, и можно солидари-
зироваться с мнением исследователей о том,
что в феномене перцептивного приписыва-
ния цветность воспринимаемого образа от-
ражает эмоциональное состояние субъекта
как свое специфическое предметное содер-
жание, а в феномене цветовой атрибуции
предметным содержанием цветового портре-
та является эмоциональное отношение к оце-
ниваемому. Еще одним существенным фак-
том является достаточно жесткая степень
«закрепленности» за определенным цветом
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определенной эмоции - в цвете происходит
визуализация эмоционального отношения;

· семиотический формат позициониру-
ет цвет как образ, который является аналогом
высказывания, т.е. допускает закономерную
«проекцию» содержания в категориальную
систему развитых форм значений, в том чис-
ле вербальных. Цвет является естественным
знаком, поскольку обозначаемое и обозна-
чающее в нем неразрывно слиты, что не про-
тиворечит возможности его интерпретации:
образ является «перцептивным высказывани-
ем» о мире. Категориальные структуры,
классифицирующие цвета, сами же и явля-
ются «означаемым» цветового образа.

Целью данной работы является изуче-
ние компонентного состава типичных психи-
ческих состояний пожилых людей через ре-
презентацию цветовых составляющих выде-
ленных состояний и установление соответст-
вия между психологическим содержанием
компонентного состава того или иного пси-
хического состояния и психосемантической
интерпретацией его цветности.

Исследование проводилось в рамках ди-
пломной работы И.В. Рябышевой, выпол-
ненной на кафедре психологии СГУ в 2006 г.
под руководством Е.В. Рягузовой. Выявление
типичных психических состояний пожилых
людей осуществлялось с помощью анкеты.
Полученные данные свидетельствовали о
том, что большинство (65%) из названных
типичных состояний можно отнести к группе
негативных психических состояний, актуали-
зация которых отрицательно влияет на все
процессы жизнедеятельности. Группа пози-
тивных состояний представлена такими эмо-
циональными состояниями, как радость,
энергичность, спокойствие, надежда, удо-
вольствие,  однако их доля и частота встре-
чаемости невелика.

К сожалению, репертуар репрезентиро-
ванных испытуемыми типичных психиче-
ских состояний косвенно свидетельствует о
непродуктивном типе старения испытуемых,
о неадаптивности старения, которая может
быть обусловлена разными причинами: не-
способностью человека воспринимать новые
задачи, характерные для поздних лет жизни;
невозможностью рационально оценивать из-
менение своего места в обществе, отсутстви-
ем реалистичного Я-образа, некомпетентно-

стью в построении собственного сценария
жизни и организации своего будущего; труд-
ными ситуациями старения: ухудшением
здоровья, наличием утратных ситуаций, из-
менениями, происходящими в когнитивной,
эмоциональной и мотивационной сферах3.

Для дальнейшего анализа мы отобрали
только те состояния, которые имеют наи-
большую частоту встречаемости и, следо-
вательно, наименьший ранг. К ним относят-
ся усталость, подавленность, грусть, одино-
чество, раздражение, негодование и спокой-
ствие.

Рассмотрим психологические характе-
ристики доминирующих составляющих в
цветовом пространстве состояния спокойст-
вия, к которым относятся зеленая, коричне-
вая, желтая, серая и красная составляющие.
В «цветовой палитре» состояния спокойст-
вия полностью отсутствуют черный, фиоле-
товый и синий цвета. Как известно, зеленый
цвет является выражением твердости, посто-
янства и, прежде всего, способности высто-
ять перед изменениями. Он ассоциируется с
эмоциональным состоянием спокойствия и
уравновешенности4. Предпочтение зеленого
сопровождается общей нормализацией пси-
хического состояния, в частности повышени-
ем порога фрустрации, уменьшением склон-
ности к ипохондрической фиксации на со-
стоянии своего здоровья, уменьшением черт
демонстративности во внешнем поведении и
склонности к вытеснению эмоционально
значимых стимулов.  «Наш глаз находит в
нем реальное удовлетворение… Душа отды-
хает на этом смешении, как на простом»5.

Желтый цвет говорит о надеждах, на-
правленных в будущее, о стремлении к но-
вым, еще неясным перспективам. «Желтое
символизирует центробежное движение. Оно
приобретает движение из центра и осязаемо
приближается к зрителю. Если наблюдать
его непосредственно, желтое беспокоит че-
ловека, колет его, возбуждает и обнаружива-
ет… скрытую силу, которая… действует на-
гло и навязчиво на душу»6. «Желтое облада-
ет волевыми свойствами, нечто внутренне
активное,  что само из себя создает свой ха-
рактер»7.

Коричневый по семантическому диффе-
ренциалу оценивается как один из наименее
приятных, очень пассивный и слабый. Пред-
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почтение коричневого цвета сопровождается
ослаблением сознательного контроля, плани-
рования и последовательности в поведении,
снижением самооценки. «Импульсивная жиз-
ненная сила красного в коричневом, благода-
ря затемнению, тускнеет, сдерживается или
“замирает”. У коричневого остается только
жизненное состояние. Эта жизненность, те-
ряя активность, становится пассивной. Ко-
ричневому цвету часто отдают предпочтение
люди, которым кажется, что конфликтная
ситуация, в которой они находятся, неразре-
шима»8.

Цветность состояния «негодование» пред-
ставлена черным, красным, фиолетовым, си-
ним, серым и коричневым цветами. Отсутст-
вуют желтый и зеленый цвет, а предпочтение
отдается черному и красному цвету.

Красный цвет символизирует психоло-
гическое состояние, связанное с расходом
энергии. Красный – выражение жизненной
силы, нервной и гормональной активности.
Способствует повышению тревоги и враж-
дебности. Красный усиливает беспокойство,
вызывает сильную активацию эмоциональ-
ного состояния независимо от того, позитив-
но оно или негативно. Порог чувствительно-
сти к красному снижается при состоянии как
радости, эйфории, так и гнева, раздражи-
тельности, злобы. Повышается при печали,
тоске, грусти, тревожности, настороженно-
сти, страхе. «Красный воздействует внутрен-
не, … при всей энергии и интенсивности об-
наруживает определенную ноту планомерно-
сти необыкновенной силы; в этом кипении и
пылании…  в себе и очень мало в стороны
сказывается как бы мужественная зрелость.
Движение в себе»9.

Черный символизирует отказ, полное
отречение или неприятие. По семантическо-
му дифференциалу оценивается как самый
сильный, очень плохой и умеренно пассив-
ный. Ассоциируется с глубокой тоской,
упадком10. Предпочтение черного сопровож-
дается нарастанием общей тяжести психиче-
ского состояния, внутреннего напряжения,
дисгармонии; усилением отгороженности,
неконтактности, замкнутости. «Символ абсо-
лютного противодействия без возможности
(смерть). Как вечное молчание без будущего
и надежды звучит внутренне черное»11.

Проанализируем цветовое пространство
состояния подавленности, которое представ-
лено такими цветами, как серый, черный,
синий, коричневый, фиолетовый и желтый.
Отсутствуют зеленый и красный цвета.

Серый цвет по семантическому диффе-
ренциалу имеет самую низкую оценку, явля-
ется самым пассивным, очень слабым и низ-
ко оцениваемым. Производит наименьшее
возбуждающее воздействие. Оценивается как
нерешительный, вялый, расслабленный, не-
уверенный, слабый, несамостоятельный, пас-
сивный12. «Символ бездушной неподвижно-
сти. И чем серое становится темнее, тем
больше возрастает перевес безутешного и
выступает удушающее»13.  Серый цвет не яв-
ляется ни темным, ни светлым и абсолютно
лишен каких-либо стимулов и тенденций. Он
нейтрален; ни субъективен, ни объективен;
ни внутренний, ни внешний; не символизи-
рует ни напряжение, ни расслабленность14.

Психологическая интерпретация черно-
го цвета обсуждалась нами выше, однако в
контексте описания состояния подавленно-
сти мы хотим подчеркнуть то, что черный
цвет ассоциируется с глубокой тоской, упад-
ком, внутренним напряжением, замкнуто-
стью и отгороженностью от социальных кон-
тактов.

Рассмотрим цветность состояния
«грусть», представленную черным, синим,
серым, коричневым и желтым цветами. В
цветовом пространстве состояния грусть от-
сутствуют такие цвета, как зеленый, красный
и фиолетовый, а предпочтение отдается чер-
ному и синему цветам.

Синий цвет является цветовым пред-
ставлением базовой биологической потреб-
ности – физиологически в спокойствии, пси-
хологически в удовлетворенности, причем
удовлетворенность представляет собой микст
спокойствия и удовлетворения. Любой чело-
век в спокойной, гармоничной и лишенной
напряжения ситуации чувствует себя урав-
новешенным, органичным и находящимся в
безопасности. Таким образом, синий симво-
лизирует связи, которые человек выстраива-
ет вокруг себя, объединение и чувство при-
надлежности к группе15. Чувствительность к
синему повышается при состоянии тоски,
печали, грусти, чувства неудобства и душев-
ного дискомфорта; снижается в состоянии
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радостного настроения, благодушия, легкой
эйфории. Ассоциируется с грустью (25%) и
заинтересованностью (25%)16. «Про синий
цвет можно сказать, что он всегда приносит
что-то темное.  В качестве цвета он осущест-
вляет энергию; однако он стоит на отрица-
тельной стороне и в своей величайшей чис-
тоте представляет собой как бы прелестное
ничто…»17.

Обсудим данные, полученные при опре-
делении цветности состояния усталости, ко-
торая представлена преобладающими синей
и коричневой составляющими, значительно
выраженными серым и фиолетовым компо-
нентами, присутствием зеленого, желтого и
красного цветов.  При этом обращает на себя
внимание полное отсутствие черного цвета.
Основными психосемантическими характе-
ристиками синего цвета являются спокойст-
вие и удовлетворение, но при этом они сим-
волически связаны с грустью и печалью. Что
касается коричневого цвета,  то это цвет сла-
бости и пассивности, символизирующий ос-
лабление сознательного контроля, планиро-
вания и последовательности в поведении, а
также связанный со снижением самооценки.

Фиолетовый цвет содержит в себе свой-
ства синего и красного, объединяет «побед-
ность красного и капитуляцию синего, сим-
волизируя тождество, то есть нечто вроде
мистического союза; высокая степень чувст-
вительной близости, ведущая к полному
слиянию субъекта и объекта»18. Фиолетовый
цвет ассоциируется с тревожным неудовле-
творительным настроением (депрессирую-
щий цвет)19. По семантическому дифферен-
циалу имеет низкую оценку и ассоциируется
с пассивностью и силой. «Фиолетовый имеет
склонность удаления, это есть… охлажден-
ное красное в физическом и психологиче-
ском смысле. Он звучит несколько болезнен-
но, как нечто погашенное и печальное»20.

Проанализируем обобщенные результа-
ты цветности состояния одиночества, пред-
ставленные доминирующим желтым компо-
нентом, достаточно выраженными фиолето-
вой и зеленой составляющими, а также нали-
чием красного, коричневого, серого и синего
цветов. В цветовом пространстве состояния
«одиночество», как это ни парадоксально,
отсутствует черный цвет.

Поскольку психосемантическая интер-
претация указанных цветов уже анализиро-
валась, отметим лишь то, что нам кажется
принципиально важным в рамках решаемых
нами задач: склонность к вытеснению эмо-
ционально значимых стимулов, связанная с
зеленым цветом, активизирующим и стиму-
лирующим началом желтого цвета,  а также
связью с тревожностью, неудовлетворитель-
ным настроением и пассивностью, о которой
свидетельствует фиолетовый цвет.

Обобщенные данные цветности состоя-
ния «раздражение» свидетельствуют о том,
что его цветность представлена, главным об-
разом, красным цветом, что вполне объясни-
мо, исходя из психосемантических характе-
ристик красного цвета: активный, возбуж-
дающий, тревожный, враждебный. В цвето-
вом пространстве раздражения присутствует
также желтый и фиолетовый компоненты и
незначительно выражены зеленая и синяя
составляющие. Кроме того, цветность со-
стояния раздражения не содержит черного,
коричневого и серого цветов.

Таким образом, проведенное исследова-
ние показывает, что компонентный цветовой
состав некоторых типичных состояний, ак-
туализированных у пожилых людей, харак-
теризуется наличием ярко выраженной до-
минанты: спокойствие – зеленая доминанта,
раздражение – красная доминанта. Цветовая
картина состояния негодования, одиночества
и подавленности репрезентирована в основ-
ном двумя составляющими: для негодования
– это черный и красный цвета, для одиноче-
ства – желтый и фиолетовый, а для состояния
подавленности – черный и синий цвета. Цве-
товое пространство таких состояний, как
грусть, усталость, растерянность, характери-
зуется многоцветием и присутствием почти
всей цветовой палитры.

Попытаемся установить соответствие
между психологическим содержанием ком-
понентного состава некоторых выделенных
состояний и психосемантической интерпре-
тацией его цветности.

Состояние спокойствия в терминах тео-
рии психических состояний А.О. Прохоро-
ва21 может быть охарактеризовано как равно-
весное состояние, т.е. адекватное, устойчи-
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вое и предсказуемое. Оно отражает равнове-
сие между процессами возбуждения и тор-
можения и репрезентирует активационно-
энергетический уровень. Спокойствие вы-
ступает как форма саморегуляции психики и
как один из важнейших механизмов интегра-
ции человека как целостности - как единства
его духовной, психической и телесной орга-
низации. Адаптивная функция этого состоя-
ния заключается в установлении соответст-
вия между актуализированными потребно-
стями индивида и его возможностями и ре-
сурсами с учетом конкретных условий суще-
ствования, особенностей деятельности и по-
ведения. Спокойствие можно рассматривать
как оптимальный фон для эффективного
протекания психических процессов. Анали-
зируемое состояние не сопровождается про-
явлениями со стороны показателей физиоло-
гической реактивности и не отличается ин-
тенсивностью характеристик поведения и
переживания.

Проведенный анализ содержания со-
стояния спокойствия согласуется с психосе-
мантической характеристикой полученной
цветности состояния спокойствия, а именно
доминированием в цветовом пространстве
зеленой составляющей, символически свя-
занной с уравновешенностью, постоянством
и способностью выстоять перед изменения-
ми.

Состояние раздражения связано с по-
вышением уровня активации, это неравно-
весное состояние с ярко выраженным пове-
денческим и эмоциональным компонентами.
В эмоциональной сфере наблюдается неус-
тойчивость переживаний. Раздражение, без-
условно, негативно влияет на течение психи-
ческих процессов, особенно восприятия,
мышления и памяти. Отмечаются трансфор-
мации вербального процесса – речь стано-
вится быстрой, громкой и отрывистой. В
межличностном плане раздражение может
приводить к конфликтам, ссорам, обидам.
Напомним, что цветовая картина этого со-
стояния представлена, главным образом,
красной доминантой, которая символически
трактуется как активная, возбуждающая,
тревожная и враждебная.

Состояние одиночества в пожилом воз-
расте многофункционально: это и дефицит
доверительных близких отношений, и суже-
ние круга общения, и эпизодически острое
ощущение беспокойства, тревожности, на-
пряжения, и очень глубокое переживание. В
литературе одиночество определяется «как
переживание, вызывающее комплексное и
острое чувство, которое выражает опреде-
ленную форму самосознания, и показываю-
щее раскол основной реальной сети отноше-
ний и связей внутреннего мира личности»22.
Одиночество связано со снижением показа-
теля самоценности, что в пожилом возрасте
может быть обусловлено изменением соци-
альной роли и социального статуса, ухудше-
нием здоровья и материального положения.
Кроме того, пожилой человек постоянно воз-
вращается к своему прошлому, стремится
пересматривать его, идеализировать; он
сильно привержен традициям и в связи с
этим достаточно консервативен. Он вытесня-
ет значимые эмоциональные переживания
сегодняшнего дня из актуального жизненно-
го пространства. Как считают исследователи,
сопутствует состоянию одиночества чрез-
мерное увлечение телевидением, переедание,
апатия, печальная пассивность. Человек пы-
тается приглушить чувство одиночества ал-
коголем, избытком сна, бесцельными покуп-
ками23.

По нашим данным, цветовое простран-
ство состояния «одиночество» образовано,
главным образом, желтым, фиолетовым и
зеленым цветами. Психосемантическая ин-
терпретация этих цветов полностью соответ-
ствует внутренней картине состояния «оди-
ночество». Отсутствие «черной» компонен-
ты, ассоциируемой с глубокой тоской, упад-
ком, внутренним напряжением, замкнуто-
стью и отгороженностью от социальных кон-
тактов, отмеченное нами раннее, требует до-
полнительного обсуждения. На наш взгляд,
этот факт может быть объяснен, во-первых,
тем, что «с возрастом одиночество убыва-
ет»24, т.е. человек привыкает к нему и не рас-
сматривает его как нечто угрожающее и тра-
гическое. Во-вторых, если исходить из типо-
логии И.  Ялома о трех типах одиночества -
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внутриличностном, межличностном и экзи-
стенциальном, то для многих пожилых лю-
дей речь должна идти об экзистенциальном
одиночестве. У них могут быть сколь угодно
хорошие отношения с членами семьи и со-
бой. Однако, проживая жизнь, они приходят
к тому, что только сам человек несет ответ-
ственность за собственную жизнь и что ни-
какие отношения не смогут дать им полного
понимания и постоянной любви, ничто не
сможет отменить жизненный факт – экзи-
стенциальное одиночество.

Следовательно, психологическое со-
держание характерных особенностей одино-
чества соответствует психосемантической
интерпретации цветового пространства этого
состояния. При этом отсутствие в цветовой
картине состояния одиночества черного цве-
та позволяет глубже и точнее понять специ-
фику изучаемого состояния.

Таким образом, проведенный сопоста-
вительный анализ содержательного состава и
цветовых компонентов пространства психи-
ческих состояний, выделенных нами как ти-
пичных для лиц пожилого возраста, свиде-
тельствует о наличии соответствия, согласо-
ванности, конгруэнтности этих анализируе-
мых структур. Более того, психосемантиче-
ская интерпретация той или иной цветовой
составляющей психического состояния по-
зволяет полнее и более детально понять со-
держание и специфические особенности кон-
кретного состояния.
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