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Цвет в настоящее время представляет собой 

очень сложный природно-культурный и эстети-

ко-философский феномен. Значение цвета на 

современном этапе развития общества постоян-

но возрастает: это ценностная, знаковая, миро-

воззренческая структура, средство рефлексии и 

коммуникации. Рассмотрение проблемы цвета 

является прерогативой множества дисципли-

нарных исследований, поскольку цвет – это 

универсальная ценность, входящая в систему 

комплексного воздействия на человека. 

Поэтому сегодня особую актуальность при-

обретает та значительная информация, которая 

заложена в цвете. Она способна изменять моти-

вационное поведение большого числа людей и 

даже создавать её (реклама, фирменный стиль, 

товарные знаки).  

Чувство цвета – внутреннее чувство. Однако 

не существует органа, принимающего инфор-

мацию, которую субъект получает через это 

чувство, поэтому его можно назвать «интеллек-

туальным чувством, или, вернее, интеллекту-

альным чувствованием, поскольку содержание 

и акт получения этой информации неразличи-

мы» [1]. Попробуем выяснить, как передаётся 

эта интеллектуальная информация и в чём она 

состоит. 

Цвет является эстетическим феноменом и 

требует от реципиента высокой эстетической 

чувствительности. В модусе нашего исследова-

ния следует отметить, что цвет является «визу-

альной коммуникацией вообще и хроматиче-

ской коммуникацией в частности» [2]. Цветовая 

коммуникация представляет собой психические 

реакции, связанные с визуальным восприятием. 

Цвет в системе визуальной коммуникации явля-

ется абстрактным графическим языком и знако-

вой системой, сообщением с определённым ко-

личеством значений. 

Процесс становления цвета как эстетической 

хроматической коммуникации в эстетическом 

опыте и сознании человека прошёл длинный 

путь эволюции, зависевший от основной формы 

мышления, доминирующей в то или иное вре-

мя. Таким образом, эстетическая хроматическая 

коммуникация представляет собой: 

1) процесс восприятия цветового стимула; 

2) возникновение ответной реакции на цве-

товую информацию. 

Эта передача может осуществляться как на 

сознательном, так и на бессознательном уровне 

психики человека и представляет собой слож-

ный мыслительный процесс. Из этого следует, 

что процесс восприятия цвета надо рассматри-

вать «как интеллектуальный процесс, связан-

ный с активным поиском необходимых и доста-

точных для формирования признаков и приня-

тия решения» [3]. Таким образом, следует отме-

тить, что под «визуальной эстетической комму-

никацией мы понимаем передачу интеллекту-

альной информации через зрительно восприни-

маемые образы» [4].  

Как видовый феномен в системе визуальной 

коммуникации, цвет является эстетическим со-

общением. Эстетическое сообщение содержит в 

себе эстетическую и семантическую информа-

цию. Семантическая часть (символы и структу-

ры) описывает то, что возможно предсказать в 
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сообщении. Эстетическая информация «остаёт-

ся полностью непредсказуемой» [5] и обладает 

большей степенью свободы. Для каждого чело-

века существует предел восприятия информа-

ции, зависящий от его художественной культу-

ры и социальной культурной среды, в которой 

он существует.  

Доминирующее свойство цвета как инфор-

мации – его предельная иррациональность, ос-

нованная на том, что он есть «видимая визуаль-

ная абстракция» [4]. Цвет сам по себе не может 

быть познан, познание его осуществляется че-

рез цветовые носители. Вместе с тем цвет не 

принадлежит ни одной из вещей, кроме самой 

краски, но она не «самодостаточная вещь, а 

субстанция, специально созданная для абст-

рактной хроматической коммуникации» [4]. 

Чёрный цвет по своим физическим свойст-

вам относится к ахроматическим цветам. Исто-

риосемантику чёрного цвета можно разделить 

на негативную и позитивную. Это возможно 

объяснить причинами физиологического поряд-

ка: темнота, ночь, глубокие ямы, пещеры, уще-

лья, болотная грязь вызывают у человека ин-

стинктивный страх и отвращение; «чёрное по-

глощает энергию человека и делает бессильным 

его зрение, что само по себе грозит опасно-

стью» [6]. В ритуалах и мифах древних и при-

митивных народов чёрный цвет является цве-

том зла. Вместе с тем он мог символизировать 

«гордыню, тайную зависть, злобу, подлость и 

прелюбодеяние» [6]. 

В культуре античности в царстве мёртвых 

Тартаре царил мрак. Воды Стикса, подземной 

реки, омывающей Тартар, также были чёрного 

цвета. Античные поэты называют чёрными са-

мые дурные вещи: гибель, зависть, злобу, яд, 

отравленную кровь, кровь злодеев. 

Чёрным цветом в христианстве наделяются 

дьявол и ад. «Чёрный цвет Дьявола, а потому 

греха и его искупления Христом. Отсюда 

скорбь и аскетизм (монахов) также символизи-

руется чёрным цветом» [7].  

Позитивную семантику чёрного цвета можно 

отметить в прикладном изобразительном искус-

стве (Мать-земля), в лаковых миниатюрах Па-

леха, Мстёры, Холуя, жостовских подносах, 

керамике, ткачестве. У некоторых южных наро-

дов чёрный самый предпочитаемый цвет в оде-

жде (Абхазия, Венеция). 

В геральдике чёрный означает благоразу-

мие и мудрость. В России XIV–XV веков зна-

мя великого князя Владимирского было чёр-

ного цвета. 

В социально-политическом плане отношение 

к чёрному цвету было всегда неоднозначным. 

Накануне 1917 года все партии правее кадетов 

считались «чёрными». Чёрный цвет на смерт-

никах-террористах в наше время означает асо-

циальность [7]. 

Абстрактность цвета проявляется в таких 

разных понятиях, как «чёрный юмор», «чёрный 

рынок», «видеть всё в чёрном цвете», «чёрная 

магия», «чёрная месса», «чёрные списки» и т.д. 

Эти различные понятия объединяют семантиче-

ские (в данных примерах негативные) и эстети-

чески-загадочные, непознанные, непонятные, 

таинственные свойства черноты. 

С психологической точки зрения можно от-

метить, что чёрный цвет выбирают люди, нахо-

дящиеся в оппозиции к обществу: нигилисты, 

анархисты, фашисты, битники 50-х, рокеры 80-х, 

бандиты 90-х [7].  

Вместе с тем трагичность чёрного цвета не 

влияет на его чрезвычайную популярность у 

женщин. В современном мире моды он стал 

критерием утончённости, стиля и элегантности. 

Считается, что чёрное бельё вошло в европей-

скую моду вместе с сексуальной революцией. 

Однако задолго до этого в галантный век были 

модны чёрные мушки, в конце XIX века носили 

чёрные бархотки на шее и чёрные чулки. 

Наиболее репрезентативно свойства цвета 

представлены в живописном произведении, где 

цвет является одним из доминирующих вырази-

тельных средств. Живописное произведение как 

предмет визуальной эстетической коммуника-

ции есть профессиональное интеллектуальное 

физическое воздействие художника на физиче-

скую форму цвета (краску), ведущую к измене-

нию этой формы, в результате которого выра-

жается эмоциональная реакция художника. Со-

отношение семантического и эстетического 

компонентов цвета в различные периоды меня-

лось: сюрреализм в живописи увеличил семан-

тическую информацию, абстрактная школа по-

шла по пути увеличения эстетической инфор-

мации. Современная живопись представляет 

собой информацию в семантическом и в эсте-

тическом континууме, т.е. спрессованность с 

точки зрения визуальной эстетической комму-

никации. 

В конце 1915 года Казимир Малевич впер-

вые представил свой чёрный квадрат. «Живо-

писное искусство, содержащее смыслы вне сю-

жетных композиций, по сути своей, стало выяв-

лять нечто между психологией и философией» 

[7]. «Я преобразился в нуле формы и вышел за 

нуль к творчеству, – писал Малевич, – т.е. к но-

вому живописному реализму – беспредметному 

творчеству» [8]. Психологи отмечают, что впе-

чатление, производимое картиной, можно объ-
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яснить заключённой в ней своеобразной диа-

лектикой динамики и статики. Одной из авто-

ритетных работ по проблеме эстетической цве-

товой коммуникации является текст В.В. Кан-

динского «О духовном в искусстве». По его 

мнению, в основе создания произведений ис-

кусства как вещей для чистой коммуникации 

лежит «принцип целесообразного затрагивания 

человеческой души» [4]. Коммуникативное дей-

ствие чёрного цвета он видел в его внутреннем 

движении, которое сообщается и объекту изо-

бражения. Однако чёрный – это концентричное 

движение, в котором нет бесполезной подвиж-

ности, неэффективного и неразумного многооб-

разия (вспомним опять цвет монашеской хри-

стианской одежды). Чёрный цвет – это отрица-

ние суеты в результате познания её тщетности, 

эмоциональная и психологическая завершён-

ность. 

В связи с вышеизложенным, коммуникатив-

ный смысл чёрного цвета в произведении 

К.С. Малевича «Чёрный квадрат» для каждого 

индивидуален: это – ничто и всё одновременно, 

это суровое безмолвие и отчаянный крик. Чёр-

ная фигура на белом фоне молчалива и торже-

ственна. Эмоциональный смысл, заложенный в 

картине, несмотря на его авторскую индивиду-

альность, живёт своей жизнью и практически 

одинаково воспринимается зрителями.  

Возможные репрезентации других цветов 

могут быть рассмотрены по аналогии. 

Эстетическое восприятие – это высшее пе-

реживание, незаинтересованное и немотивиро-

ванное. При восприятии цвета всё не стяжа-

тельно. Его нельзя оценивать с точки зрения 

пользы. Однако удовлетворение его как высшей 

потребности ведёт человека к «субъективно-

желанному состоянию» [9]. Человек испытыва-

ет чувство покоя, умиротворённости, счастья, 

богатства внутренней жизни. Побывав в этом 

состоянии однажды, он хочет пережить его сно-

ва и снова. Это наполненное содержанием вре-

мя есть ожидание, в результате которого возни-

кает эстетическая эмоциональная реакция, ко-

торую мы называем «интеллектуальным чувст-

вом».  

Таким образом, цвет есть видимая визуаль-

ная абстракция, он способен передавать абст-

рактную интеллектуальную информацию в виде 

визуальных сообщений. Увидеть в чёрном цвете 

заложенный семантический и эстетический 

смысл способен каждый самоактуализирован-

ный человек. Понять, принять, эмоционально 

пережить и наполнить свою внутреннюю жизнь 

созерцанием цвета – интеллектуально-эмоцио-

нальная возможность каждого человека. 
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Sensitive-intellectual information contained in the colour is of great importance. The perception of such information 

is a complex mental process that occurs either consciously or unconsciously. In the system of visual communication, col-

our is an abstract graphic language and sign system, an aesthetic message with a number of certain aesthetic and semantic 

meanings. The semantic content depicts the information that may be predicted in a message. Aesthetic information is 

represented in a piece of art in a wider from. 

 


