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Аннотация. В статье поднимается вопрос психологического влияния цвета на челове-

ка и его социальное поведение. Вопрос рассматривается с точки зрения школы Баухаус, 

которая первая начала строить социальное жилье, используя цвет не только для укра-

шения, но и для улучшения самочувствия людей. Рассказывается о двух трактатах того 

времени: «Искусство цвета» Иттена и «Взаимодействие цвета» Альберса, а также о 

применении их в действии на примере архитектуры Бруно Таута. Этот кропотливый 

процесс работы противопоставляется архитектуре современности: все то же социаль-

ное жилье, но что в нем не так? 
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Архитектура – среда обитания совре-

менного урбанизированного человека. Ку-

да бы он не пошел, он видит преобразо-

ванную естественную и созданную искус-

ственную среду обитания. В наше время 

актуальным стал вопрос о психологиче-

ском здоровье населения, и с каждым го-

дом он все больше обостряется. Что же 

влияет на наше самоощущение? 

В первую очередь на человека оказыва-

ет влияние его образ жизни и окружающая 

среда – архитектура. При помощи комби-

наций линий, углов и цвета сооружений 

оказывается влияние на сознание человека, 

что формирует его социальное поведение. 

В современном мире негативное влияние 

архитектуры встречается все чаще. Эко-

номический упадок приводит к упроще-

нию форм и упадку архитектурной и ду-

ховной ценности зданий. Человека окру-

жает монотонная по форме и цвету за-

стройка. Асфальтовое покрытие, сплош-

ные голые стены или цветастые вентфаса-

ды и монолитные стекла не гармонируют с 

природой, а меняют поведение человека в 

худшую сторону. 

Применение цвета для улучшения пси-

хологического самочувствия человека 

началось еще во времена Баухауса (1919-

1933 гг.). Именно тогда были сформулиро-

ваны положения теории цвета, сыгравшие 

позднее ключевую роль в последующем 

развитии западноевропейской цветовой 

культуры. Колористические решения шко-

лы Баухауса развивались в контексте пре-

обладавшего влияния авангардистов. 

Школа существовала в сложные времена 

Веймарской республики – времена вели-

кой депрессии.  

Цвет должен был выполнять важную 

социальную функцию: повышать качество 

жизни, поднимать эмоциональный 

настрой, воспитывать новый дух жителей. 

Некоторое время преобладающим явля-

лось экспрессионистское направление в 

понимании цвета. Всему виной были раз-

руха и упадок, послевоенный кризис, «бо-

лезненно обостренное восприятие мира, 

находившее выражение в искаженных, 

гротескных формах» [1]. Эти настроения 

выражались в отрицании всего предше-

ствующего опыта в архитектуре и превра-

щались в судорожные поиски новых 

средств выражения этого мира: простых, 

доступных прикладному искусству и архи-

тектуре. 

В 1919 году в «Призыве к цветовому 

строительству» говорилось: «Мы больше 

не хотим строить безрадостные дома… 

Цвет не является дорогим, как украшения 

с карнизами и скульптурами, но цвет – это 

жизнерадостность и, поскольку его можно 

передать ограниченными средствами, мы, 

таким образом, должны настаивать на нем, 

особенно во времена сегодняшней нуж-

ды» [2]. 
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За время существования школы было 

выпущено две самых важных публикации 

о цвете и его восприятии: «Искусство цве-

та» И. Иттена и «Взаимодействие цвета» 

Д. Альберса.  

Взгляды Иоганнеса Иттена были обу-

словлены его духовными предпочтениями. 

Он возглавлял движение экспрессионизма. 

Его книга о способности цвета влиять на 

наблюдателя, пробуждать в нем чувства. 

Во многом описанная им теория цвета бы-

ла субъективна и обобщена, однако она не 

теряет актуальности в наше время.  

Более наглядный подход к цвету описал 

в своей книге Альберс – ученик Иттена. Во 

«Взаимодействии цвета» он не пытается 

вывести обобщенную теорию. Он показы-

вает, как цвет влияет на человека в зави-

симости от окружающей среды. 

Наиболее известными творениями 

цветной архитектуры являются постройки 

Бруно Таута. В своей архитектуре он ак-

тивно использовал цвет, притом разрабо-

тав свой персональный принцип. Архитек-

тор проектировал социальное жилье, его 

рабочие городки всегда были оснащены 

зелеными террасами, а фасады окрашива-

лись в разные цвета. В качестве вырази-

тельного примера ниже приведены фото-

графии дверей в одном из проектов Таута. 

 

 
Рис. 1. Цветовое решение дверей 

 

В России XIX века в массовой социаль-

ной застройке такой подход к цветовой 

архитектуре не используется. Он утерян. 

Конечно, новая архитектура тоже бывает 

цветной, однако едва ли это цвет, который 

также кропотливо и тщательно подобран к 

среде. Современные реалии таковы, что 

стоится социальное жилье высотой в не-

сколько раз превышающей этажность ра-

бочих городков Берлина, а колористиче-

ское наполнение делается там бездумно. 

Не секрет, что урбанизация, шум и 

масштабы больших городов создают еже-

дневный стресс для человека. Этот стресс 

преумножается из-за маятниковой мигра-

ции в течение дня «дом-работа-дом». И 

что же вынужден видеть человек, возвра-

щаясь домой? Посмотрим на картинку ни-

же. 
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Рис. 2. Один из ЖК на периферии Санкт-Петербурга 

 

Нет, это не цвет, подобранный для под-

держания духа людей, страдающих от по-

стоянного стресса. Это не сомасштабная 

человеку среда. Это скорее издевательство 

от недобросовестных застройщиков.  

К сожалению, в наше время мало кто 

проводит анализ среды и населения преж-

де чем проектировать и строить. Совре-

менный город должен быть экосистемой, в 

которой созданы наиболее благоприятные 

условия для функционирования человече-

ского организма. Экосистема, подобная 

природе, способная поддерживать пси-

хоэмоциональное здоровье человека. Цвет 

важен. Цвет – это то, что в первую очередь 

видит человек, смотря на какой-либо объ-

ект.  

Цвет связан с различными сферами че-

ловеческой деятельности и является одним 

из самых важных моментов в проектиро-

вании. В настоящее время архитекторы в 

Европе активно используют этот прием, 

чтобы создать гармоничную среду, сделать 

ее приятнее для человека, разбавить серую 

монотонность застройки. 
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Abstract. The article raises the question of the psychological influence of color on a person 

and his social behavior. The issue is considered from the point of view of the Bauhaus school, 

which was the first to build social housing, using color not only for decoration, but also to im-

prove people's well-being. It tells about two treatises of that time: "The Art of Color" by Itten 
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