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Аннотация. Природа и проявление цвета является неотъемлемой частью жизнедея-

тельности современного человека, средством иллюстрации его гносеологического и он-

тологического познания культуры, сознания и эстетики бытия. Многие исследователи в 

течение веков пытаются понять природу цвета, объяснить его формы, содержание и 

атрибуты, вместить цвет в различные методологические концепции и парадигмы. Цвет, 

чаще всего, воспринимается, как ощущение, имеющее пространственную, эмоциональ-

ную, эстетическую и ассоциативную окраску, обогащает человека категориями красо-

ты, гармонии, создавая настроение и образы. Цветовые восприятия проявляются и в 

профессиональной деятельности людей и оказывают на них воздействия, усиливая или 

ослабляя атрибуты менеджмента, проявляющие себя в коммуникационном пространст-

ве. 
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Жизнедеятельность человека – это не-

прерывная череда явлений, событий и раз-

личных процессов, протекающих окру-

жающей среды. Многие из них человек 

воспринимает своими органами чувств не-

зависимо касаются они его непосредст-

венно. Кроме того, благодаря этому вос-

приятию мы получает информацию о 

внешней среде, а также о самом себе и 

своем месте в мире. Наиболее важную 

роль играет зрение, благодаря которому 

человеком считывается большое количест-

во информации, перерабатывается, часть 

запоминается, а часть отправляется для 

определения отношения к нему и выработ-

ки дальнейших действий. 

При этом не следует забывать о том, что 

«зрительное восприятие у человека обяза-

тельно заключает в себе физиологический, 

психологический и социокультурный ат-

рибуты и представляет собой сложный 

комплекс ощущений, впечатлений, обра-

зов, и лишь одной из составляющих этого 

комплекса является восприятие цвета, как 

наиболее значимого и запоминающегося 

контекста [14]. 

Произведения изобразительного искус-

ства, как социокультурное и/или истори-

ческое послание из окружающего мира 

приобретает свой знаковый смысл, только 

тогда, когда его рассматривать в контексте 

зрительного восприятия, проникающего в 

сознание. От того, как зритель и сам ху-

дожник воспринимает картину, скульпту-

ру или другой продукт творческого труда, 

зависит социальная, педагогическая и эс-

тетическая значимость искусства. 

Ученые с древнейших времен исследу-

ют зрительное восприятие в сфере изобра-

зительного искусства с этих равноправных 

позиций, пытаясь выяснить какое значение 

имеет, в частности, живопись, для различ-

ных слоев нашего общества, какое место 

она занимает в жизни современного чело-

века, в сравнении с другими известными 

визуальными средствами, в т.ч. такими как 

кино, телевидение, театр, дизайн, уличные 

праздники и демонстрации. 

Закономерности и особенности воспри-

ятия произведений изобразительного ис-

кусства, в т.ч. наиболее значимых его ар-

тефактов в истории человечества, давно 

занимают не только непосредственно ав-

торов, участников и интерпретаторов ху-

дожественных замыслов, но и социологов, 
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педагогов, психологов, методологов, фи-

лософов [16]. 

Опыты такого исследования проводи-

лись в эпоху античности древними фило-

софами, в частности, Платоном [21], кото-

рый изучал как процесс восприятия и ос-

мысления цвета, так и значение для зрите-

ля произведений изобразительного искус-

ства в целом. 

Аристотелем проведена связь между 

удовольствием, возникающем при зри-

тельском восприятии, и деятельностью, в 

т.ч. отдельно с «деятельностью 

чувств» [2]. Цвет и свет получили особый 

символический смысл в восприятии лю-

дей, и их использование в произведениях 

искусства регламентировалось церковны-

ми канонами. Восприятие цвета стано-

виться процессом восприятия конкретной 

религиозной информации. 

Однако, уже Фома Аквинский признает, 

что созерцание света не дает возможность 

непосредственно «узреть» Бога, а служит 

лишь вспомогательным инструментом, со-

вершенствующим и обостряющим челове-

ческий разум для познания Бога [23]. 

Художники Возрождения открывают 

для себя «прекрасное как таковое» [1], 

эмоциональную силу красок и форм вне 

контекста религиозной догматики. Это да-

ет возможность выразить в произведении 

изобразительного искусства, в т.ч. и с по-

мощью красок, интеллектуальное, высоко 

моральное содержание восприятие созда-

теля произведения искусства, как идею 

человека – творца, превосходящего своим 

искусством окружающую себя природу, а, 

значит, уравнявшего себя с Богом [17]. 

Согласно «Учению о цвете» Гете, «вос-

приятие цвета – это процесс, характерной 

чертой которого, вопреки Канту, является 

его целостность, поскольку через воспри-

ятие чувству зрения открывается вся при-

рода в своем единстве» [12]. Глаз и цвет 

имеют некое сродство, и воспринимая цвет 

глаз сам находит ему оппозицию, а насла-

ждение возникает от обретаемой в резуль-

тате этого процесса целостности и гармо-

нии». 

В соответствии с концептуальной кон-

струкцией Бергсона восприятие цвета рас-

сматривается как «чистое интуитивное 

восприятие, сохраняющее первоначальное 

единство чувственного и рассудочно-

го» [4]. Феноменологический подход к по-

ниманию и осмыслению восприятия цве-

товых ощущений вообще и в произведени-

ях изобразительного искусства, в частно-

сти, предполагает полную изоляцию кра-

сок от материального восприятия мира и 

предопределяет концентрацию зрителя на 

ирреальном пространстве представленных 

замысла и образов [20]. 

В соответствии с известной трактовкой 

художника-абстракциониста В. Кандин-

ского, изложенной в работе [15], «каждый 

цвет обладает скрытой динамикой, кото-

рую воспринимает зритель». 

Живописец-колорист А. Матисс напи-

сал несколько статей о своем творчестве. 

На основе своих наблюдений, «цвет при-

обретает свою полную силу и выразитель-

ность лишь в соседстве с другими цвета-

ми, вступая с ними в определенные отно-

шения и сообща они воздействуют на че-

ловека» [19]. 

К. Малевич в своих манифестах, декла-

рациях и статьях обосновывает взаимоот-

ношений цвета и формы и направленность 

своей живописи на восприятие человеком 

окружающего мира, на основе нового те-

чения в изобразительном искусстве – су-

прематизма [18]. 

В настоящее время наиболее распро-

страненными в научной и творческой сре-

де являются следующие теории цветового 

зрения: трихроматическая теория и теория 

оппонентных процессов. Согласно первой 

теории, цвет воспринимается тремя типа-

ми рецепторов сетчатки глаза, со специ-

фической чувствительностью к красному, 

зеленому или синему цвету. По теории оп-

понентных процессов цветовое видение 

возникает при функционировании рецеп-

торов в оппозиционных парах: светлое – 

темное, красное – зеленое, синее – желтое. 

Психология явилась наукой, рассматри-

вающей процесс восприятия и влияния 

цвета с учетом естественнонаучных пози-

ций, особое внимание при этом, уделяя 

эмоциональным особенностям восприни-

мающего цвет субъекта. Наибольшим 

применением к области изобразительного 

искусства пользовалась гештальттерапия, 
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которую использовал и развивал в своем 

исследовании Р. Арнхейм [3]. 

Согласно хроматической теории 

Н. Серова, «обработка цветовой информа-

ции, полученной из внешней среды, ведет-

ся на всех трех уровнях интеллекта чело-

века: бессознании, подсознании и созна-

нии» [22]. На самом деле на восприятие и 

осмысление цвета оказывает влияние пол, 

возраст, социализация личности, темпера-

мент, религиозные воззрения и некоторые 

другие особенности индивидуума. 

Исходя из особенностей личности ху-

дожника, восприятие цвета в произведени-

ях изобразительного искусства предстает 

как глубоко субъективный процесс, 

имеющий некоторые общие черты, обу-

словленные архитипической бессозна-

тельной базой. Отсюда, при восприятии 

цвета в произведениях изобразительного 

искусства возникает конфликт всех со-

ставляющих особенностей личности ху-

дожника, при разрешении которого возни-

кает особый вид эстетического наслажде-

ния и связанных с ним чувственных пере-

живаний. 

Эстетик рассматривает язык цвета как 

философский контекст и интерпретацию 

основной концепции замысла художест-

венного произведения, отражающего ин-

дивидуальность творца, его способность 

выразить вневременные истины и фило-

софские сентенции, а также отражение со-

стояния и достижений мышления и дея-

тельности данной эпохи. Наиболее широ-

кое применение, на наш взгляд, язык цвета 

изобразительных произведений имеет в 

сферах психологии, социологии, педагоги-

ке и культурологии. 

Наиболее широкое применение, на наш 

взгляд, язык цвета живописи имеет в сфере 

логики, социологии и психологии. По ху-

дожественным приоритетам, а особенно, 

цветовым, предпочтениям можно многое 

может сказать о конкретном человеке или 

группе людей, и даже попытаться оценить 

общее психологическое состояние обще-

ства, как это сделал М. Пастуро [26]. 

Процесс осмысления, понимания и ос-

воения языка цветовых ощущений, заклю-

чается в социокультурном понимании 

форм, содержания и, наконец, смысла ху-

дожественного произведения, когда коло-

ристические инструменты становятся вы-

ражением душевного состояния, своеоб-

разным цветовым посланием художника, 

несущим его чувственные аспекты вос-

приятия окружающей действительности. 

Тогда это послание в виде изображения 

прокладывает дорогу к знаковому, симво-

лическому и образному проникновению, а 

возможно и возникновению чувственной 

интерпретации, а затем и полноценному 

восприятию замысла художественного 

произведения. 

Тогда живопись становится не только 

видом изобразительного искусства, отра-

жающая многообразными средствами на-

строение, эмоции, а особое содержатель-

ное и цветовое послание, обладающее 

своими механизмами воздействия, выпол-

няющее коммуникативно-коннотативное 

назначение и социокультурную роль. Это 

влияние, чаще всего, выражается через 

композиционно-пластические, конструк-

тивные, формообразующие, колористиче-

ские, эмоционально-творческие и техноло-

гические атрибуты художественного про-

изведения, обусловленное различными ас-

пектами его интерпретации и идентифика-

ции (семантика, символика). 

По мнению автора [14] существуют не-

сколько видов цвето-коннотативных зна-

чений: 

– художественные (представление, об-

раз изобразительный); 

– чувственно-эмоциональные (настрое-

ние, ощущение, реакция); 

– семантический, культурный (язык, 

традиции, символика); 

– информационный и ценностно-

смысловой (значение). 

В работе [5], утверждает, что цвет име-

ет способность вызывать у зрителя 

4эмоциональные реакции, связанные с: 

– психофизиологией цветового воздей-

ствия (психосемантикой); 

– внутренней и внешней, субъектной и 

субъективной оценкой цвета (теплое, мяг-

кое, жаркое, холодное, морозное, колю-

чее). 

– вербальной и невербальной цветовой 

коммуникацией (синтаксического и праг-

матического смысла, изучающего по-
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строения и воздействия от использования 

его композиционных частей). 

Исследование и осмысление цветового 

восприятия как сложного социально-

психологического процесса формирования 

и поддержания образного мышления, дает 

возможность творческому человеку не 

только понять, как он интерпретирует и 

обрабатывает внешние информационные 

сигналы и знаки, но и сформулировать, а 

также передать возникновение художест-

венных образов, которые создаются с по-

мощью изобразительного языка, выра-

жающие мысли, чувства и видение мира 

художника [10]. 

Очевидно, что примерно тот же меха-

низм коммуникативного воздействия цвета 

в сочетании с известными социальными и 

педагогическими средствами позволяет 

выявить и осуществить процесс поддер-

жания и развития творческих способно-

стей, происходит формирование культуры 

восприятия и у детей, и у взрослого чело-

века. 

В окружающем нас мире поведения лю-

дей и сопровождающих их эмоций сокры-

то сверхчувственное бытие, и оно подает о 

себе весть человеку, обладающему непо-

средственной художественной восприим-

чивостью. 

Жизнь человеческой души бесконечно 

глубже того потока представлений, чувст-

вований и влечений, которые выносятся на 

видимую поверхность – в самом верхнем 

слое человеческого сознания. Искусство 

импрессионизма, а затем экспрессионизма 

сумело поднять и выявить многое из тая-

щегося в глубинах человеческого подсоз-

нания на художественные полотна, а затем 

и на экраны кино и телевидения. А вос-

приятие и обсуждение произведений, при-

надлежащих этим художественным на-

правлениям новейшего времени, в свою 

очередь, позволило людям выработать не-

которые новые представления и ощуще-

ния, позволяющие ближе подойти к само-

му искусству, к его переживанию и пони-

манию, чем это имело место прежде, даже 

несмотря на появление и развитие художе-

ственной фотографии. 

В глубинах человеческой души живет 

глубокая тяга к «визионерству», но эта ее 

подсознательная склонность не смеет реа-

лизоваться, если обычный человек ведет 

здоровую душевную жизнь [25]. Иначе 

ему грозит опасность впасть в болезненное 

«визионерство». И эту свою потребность 

люди должны удовлетворять, так сказать, 

не изнутри себя, а извне – путем пережи-

вания неких произведений искусства. Как 

раз произведения искусства экспрессиони-

стов особенно отвечают этой непреодоли-

мой тяге человеческих душ к «визионерст-

ву». Эта способность человеческой души 

вызывать свободно всплывающие визио-

нерные образы и утешаться ими – один из 

истоков искусства вообще. 

Психология восприятия цвета – тема 

очень интересная и многогранная, мы да-

же не подозреваем, насколько активную 

роль цвета играют в нашей жизни, в обу-

стройстве нашего быта, в отношениях ме-

жду людьми и само собой в поведении са-

мого человека. 

Ученые в эмпирических исследования 

выделили и обосновали физиологическую 

и психологическую составляющие воздей-

ствия цвета на современного человека. 

Обе составляющие имеют близость к эмо-

циональному воздействию на человека и, 

как следствие, к духовным проявлениям 

творческого характера: музыке, поэзии, 

скульптуре, изобразительному искусству и 

другим проявлениям культуры. 

Цветовое воздействие через возникно-

вение чувств и эмоций вызывают в орга-

низме человека примерно одинаковые из-

менения пульса, дыхания, скорости и силы 

реакции, повышенное серцебиение и др. В 

соответствии с исследованиями, представ-

ленными в работе [5] воздействие цвета на 

пульс, давление крови, частоту дыхания 

таково (в условных единицах): красный 

+45, оранжевый +26, желтый +7, зеленый 

+-5. Таким образом, ведомая телом душа 

чувствительная на цветовые ощущения и 

откликается на это взаимностью. 

Уровень содержания и развития тех или 

иных психических функций человека от-

ражается, согласно данным исследований, 

проведенных в рамках современной экст-

расенсорики, в цветовом характере его 

энергетического поля. «Белый (а также 

пурпурный) цвет поля свидетельствует о 
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свойствах мышления; фиолетовый – пред-

ставляет слух, синий – интуицию; голубой 

– зрение; зеленый – речь и чувство долга; 

желтый – обоняние; оранжевый – вкус; 

красный – осязание» [13]. 

Очевидно, что большинство людей 

производит сравнение и на основе этого 

осуществляет движение к совмещению 

«цвета души» с цветом одежды и интерье-

ра своего жилища в рамках своего пони-

мания и наличия своих возможностей. И 

многие люди, несмотря на возникающие 

препятствия и барьеры внешнего и внут-

реннего характера, добиваются нравяще-

гося ему единства внутренней и внешней 

цветовой гаммы, в крайнем случае, стре-

мятся постоянно уходить от существенных 

противоречий между ними. 

Таким образом, цветовые ощущения 

невольно устанавливают взаимоотноше-

ния не только между внутренним ощуще-

ниями человека и его внешним окружени-

ем, но и устанавливают зависимость меж-

ду ними, иногда, что позволяет трактовать 

достаточно однозначно особенности ха-

рактера и темперамента и других социаль-

ных и психологических свойств человека. 

В логике сказанного не покажется 

странным утверждение, что, чаще всего, и 

сексуального партнера человек выбирает 

или поддерживает отношения по принци-

пам цветового ощущение, а, значит, и оп-

ределенного сочетания – по принципу до-

полнительности или контраста. Душа наша 

всегда и во всем ищет равновесия. За 

внешним проявлением одного цвета хо-

чется найти внутренний цветовой отзвук, 

обычно контрастный первому или гармо-

низирующий его. 

В последние годы были проведены ис-

следования с выявлением естественности 

или предопределенности классификация 

цветов человеком или группой людей. 

Изучение различных мировых цивилиза-

ций, автор работы [9] пришел к выводу, 

что в большинстве мировых культур су-

ществуют общие тенденции при воспри-

ятии определенных цветов и поэтому они 

были подвергнуты категоризации за мно-

гие века у отдельных народов. Принято 

считать, что существует шесть основных 

цветов, а все остальные так или иначе 

группируются вокруг них. Понятия об ос-

новных цветах у многих народов совпада-

ют, а далее существуют различные вариа-

ции, сложившиеся с традициями, истори-

ей, религией, окружающей природой и 

другими факторами. 

Современный человек каждодневно, а 

иногда и чаще, находясь в состоянии 

мышления и деятельности, подвергается 

воздействию многочисленных факторов 

звукового, цветового и информационного 

характера. Нашему сознанию постоянно 

бросают вызов постоянно встречающиеся 

цвета и возникающие при этом ассоциа-

ции. Человек не всегда успевает должным 

образом воспринять, обработать и запом-

нить всю полученные сигналы и сообще-

ния через каналы восприятия в течение 

дня и как-то эмоционально среагировать. 

Поэтому, принятые нами сообщения и 

приобретенные при этом ассоциации о 

форме, содержании и цвете значительно 

экономят наше время, поскольку воспри-

нимаются, обрабатываются и запоминают-

ся автоматически, а затем проявляются в 

определенных ситуациях или в связи с 

конкретными событиями. 

Очевидно, что большинство людей 

весьма эмоциональны и чувствительны. 

Встречающиеся по жизни на нашем пути 

цвета взаимодействуют не только с сию-

минутным восприятием нашего сознания, 

но и с нашей памятью, пробуждают опре-

деленные, а иногда и неординарные чувст-

ва и запускают процесс мышления в не-

ожиданном направлении. 

Например, не нужно обладать глубо-

чайшими познаниями в области воздейст-

вия цветовых пятен и линий, чтобы знать, 

что розовые и красные цветовые про-

странства, которые люди особенно часто и 

повсеместно наблюдают в праздничные 

дни, ассоциируются и соотносятся со зна-

ковыми событиями, приподнятым на-

строением, эмоциональным участием. «В 

ассоциациях здоровых испытуемых дейст-

вительно существуют сильные и относи-

тельно однозначные связи между исполь-

зованными цветами и основными эмоцио-

нальными состояниями, устойчивые к раз-

личиям пола, возраста, образования испы-

туемых». 
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Каждый человек может непосредствен-

но воспринимать произведения искусства, 

наслаждаться ими. Но лишь тот, кто сам 

пробовал творчески работать в материале 

того или иного искусства, может прийти к 

верным суждениям, критическим оценкам 

касательно произведений этого искусства, 

с творческой практикой которого он непо-

средственно знаком. 

В обычном бодрствующем состоянии 

сознания только чистое мышление высво-

бождается из-под власти телесности. Вот 

почему развитие сосредоточенной мысли-

тельной жизни, отрывающейся от мира 

внешних чувств, практика систематиче-

ских медитаций – есть путь, надежно ве-

дущий современного человек Искусство, 

как известно, осуществляет, передаёт в 

своих образах чувственно-

сверхчувственное, т.е. нечто такое, где в 

чувственном непосредственно присутству-

ет отблеск некоего сверхчувственного пе-

реживания. 

В рамках возникновения и проявления 

управленческой деятельности и соответст-

вующих движений подчиненных или кол-

лег всегда присутствуют атрибуты управ-

ления, которые создают соответствующую 

социально-психологическую атмосферу в 

трудовых коллективах [9]. Выделим также 

и атрибуты менеджмента, в который все 

люди погружены постоянно, независимо 

от своей воли и желаний [8]. Этот атрибут 

менеджмента – коммуникации, которые 

являются катализаторов, выразителем и 

организатором идей, позиций, противоре-

чий и других, сообщений, сформирован-

ных на уровне сознания и озвученных в 

некотором коммуникационном простран-

стве. 

В процессе формирования, передачи и 

восприятия многих видов коммуникаций 

одновременно формируются и проявляют-

ся другие атрибуты менеджмента, которые 

участвуют при любом сообщении даже 

самого тривиального характера [10]. На-

пример, лидеры через коммуникации свое 

личностное воздействие увлекают других 

людей на какие действия, процедуры, в 

первую очередь, через поворот внимания, 

а затем и мышления в сторону какой-либо 

идеи, позиции, а может быть и некоторого 

внутреннего состояния, которое раньше 

другому человеку казалось невыразитель-

ным, серым, малозначимым и соответст-

венно ненужным и, следовательно, необя-

зательными для движения в эту сторону. 

Лидер, как правило, воздействует 

имеющимися у него яркими выразитель-

ными вербальными или невербальными 

средствами, в т.ч. эмоционально окрашен-

ными на сознание людей. Благодаря вос-

приятию этих средств у другого человека 

появляются картины и образы, окрашен-

ные в другие краски, отличные от про-

шлой цветовой гаммы, вначале зеленые, 

синие, а потом могут постепенно превра-

щаться в розовые, желтые и т.д. 

Большую роль при этом играет необхо-

димость и возможность достижения каких-

либо целей или решения каких-либо про-

фессиональных задач при участии других 

людей, нахождения в коллективе едино-

мышленников, при этом творческом, за-

хваченной какой-либо идеей или це-

лью [7]. У человека возникают картины с 

цветовой насыщенностью энтузиазма, 

проявления воли, стремления к достиже-

нию новых высот вместе с другими людь-

ми. Например, профессиональных или 

управленческих ступеней, а также знако-

вого внимания или подтверждения уваже-

ния окружающих людей. 

Путь к этому новому состоянию, соот-

ветствующему древним высоконравствен-

ным традициям, которые использовали 

сверхчувственное восприятие должна про-

кладывать интеллигенция, осознающая 

свою ответственность перед поставленны-

ми задачами будущими поколениями. 

Актуальнейшая проблема нашего вре-

мени и каждого мыслящего человека со-

брать в единую картину мира религию, 

философию, науку и практическую дея-

тельность, и на этой основе понять своё 

место в жизни, выстраивая осознанную 

стратегию, как личности, так и общест-

ва [6]. 

Образ мира, как Божественной Косми-

ческой Игры, которому тысячи лет, даёт 

решение этой важнейшей проблемы ве-

ка [24]. При этом подразумевается, что по-

добная работа по постижению мира и ос-

мысления своей роли в нём, в конечном 



34 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (52), 2021 

счёте, может быть проделана только са-

мим человеком [12]. 

Содержание, форма, а возможно и цвет 

коммуникационного пространства, в кото-

рое попадал или участвовал тот или иной 

человек одновременно определяет форми-

рование, поддержание и использование 

всех остальных существующих атрибутов 

менеджмента, в т.ч. обязательно власти, 

мотивации, деловой этики, стиля управле-

ния, социальной ответственности и т.д. 

При этом каждый из этих атрибутов ме-

неджмента имеет свои незримые очерта-

ния воздействия и цветовую гамму, иногда 

противоречивые. 

Особенно добавляет новых эмоцио-

нальных ощущений и цветовых ассоциа-

ций наличие конфликта, причем особенно 

конструктивного, когда происходит столк-

новение новых идей, средств их выполне-

ния, а также и возможных путей реализа-

ции этих идей [11]. Процесс возникнове-

ния, протекания и даже завершения кон-

фликта происходит всегда весьма эмоцио-

нально и окрашен естественными цвето-

выми оттенками, а также характерен во-

влеченностью, чувствованиями и пристра-

стиями. 

В процессе предпринимательской дея-

тельности всегда важна главная идея, а 

также ключевая мысль, которую необхо-

димо донести до клиентов Вашей органи-

зации, концепцию её продукта или услуги. 

В рамках такого размышления необходимо 

провести достаточно глубокое исследова-

ние и сформировать Ваш бренд для дос-

тижения поставленных целей. Важно при 

этом, чтобы все подразделения и работни-

ки профильных направлений организации 

задействовали все известные эффективные 

инструменты своей деятельности и пове-

дения, выполненные в едином в стилисти-

ческом ключе. 

Правильный подбор всех атрибутов 

корпоративного или продуктового дизайн 

для формирования и поддержания бренда, 

способного учесть все тонкости направле-

ния деятельности, может являться ключе-

вым фактором для успешного запуска, 

поддержания или развития предпринима-

тельства. 

Процесс восприятия цвета представляет 

собой процесс активной мыследеятельно-

сти с одновременным участием процессов 

идентификации и интерпретации инфор-

мационных аспектов сообщений, происхо-

дящих по законам вербального и невер-

бального языка коннотативной коммуни-

кации, а также с вкраплением эмоцио-

нальной окрашенности понимания и ос-

мысления, состоящей из зрительных и 

слуховых оценок, суждений и обобщений, 

протекающих процессов, явлений, собы-

тий и других феноменов. 

Вербальный и невербальный язык цве-

товой коммуникации обладает своим смы-

словым содержанием, т.е. в цвете закоди-

рованы идеальное и материальное, смысл 

и значение, послания и коды окружающего 

мира, которые интерпретируются на ин-

теллектуальном, физиологическом и эмо-

циональных уровнях современного чело-

века. 

Научные и умозрительные данные не-

прерывно обогащают область эмпириче-

ской эстетики и методологический инст-

рументарий исследования природы цвета, 

формируют комплексный подход к цвето-

вой организации сценариев воздействия 

(цвета, формы, пространства) и воспри-

ятия окружающего мира человека, в соз-

дании эмоционально-эстетического и чув-

ственного  комфорта от соприкосновения с 

изобразительным искусством, внесения 

чувства неповторимости и удовлетворен-

ности в свое художественное восприятие и 

духовно-нравственную жизнь личности. 

Таким образом, культура восприятия 

современного человека формируется, под-

держивается и развивается под воздейст-

вием культурной среды, социума, эмоцио-

нальной чувствительности к цветовос-

приятию, особенностями его цветоощуще-

ний, а также его подготовленностью к 

этим процессам. 
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Abstract. The nature and manifestation of color is an integral part of the life of modern man, 

a means of illustrating his epistemological and ontological knowledge of culture, consciousness, 

and the aesthetic of being. Many researchers have been trying for centuries to understand the 

nature of color, explain its forms, content, and attributes, and fit color into different methodolog-

ical concepts and paradigms. Color, most often, is accepted as a feeling that has a spatial, emo-

tional, aesthetic and associative color, enriches a person with categories of beauty, harmony, 

creating mood and images. Color perceptions are also manifested in the professional activities 

of people and have an impact on them, strengthening or weakening the attributes of management 

that manifest themselves in the communication space. 
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