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Аннотация: Рассматривается понятие личности в совре-

менной науке и практике. Предлагается структура цвета и цве-
товых отношений, влияющих на духовное становление лично-
сти. Уточняется модель влияния архитектурной формы на чело-
века в контексте городской среды. Проводится анализ город-
ской застройки с точки зрения духовности общества в прошлом 
и настоящем. 

 
 
 
 

В современную эпоху возрождения древних традиций православия, 
мы имеем возможность анализировать духовную литературу, посвящен-
ную проблемам  становления личности, но здесь нет единого мнения о 
том, где начинается личность (в человеке), а где, может быть, она и закан-
чивается. 

Проблеме определения понятия «Личность» посвящено огромное ко-
личество исследований в имеющихся различных научных школах и на-
правлениях. Но до сегодняшнего дня не сформулировано единственно 
правильного и полного определения личности, которое могло бы устроить 
педагогов, психологов, богословов, философов, искусствоведов, архитек-
торов, социологов. 

Как правило, все сходятся в выводах об особенностях субъективных 
свойств личности, ее функциях и области воздействия (или существова-
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ния) творческой активности, а также о средствах и этапах трансформации 
индивида в личность. На наш взгляд, это и понятно и закономерно вслед-
ствие оригинальности, цельности и ценности каждого человека в отдель-
ности, а здесь любая формулировка личности будет выявлять отдельные 
ее свойства и автоматически умалять другие. Оценить и определить фено-
мен личности можно только тогда, когда мы сможем рассмотреть не толь-
ко ее физиологические  и душевные качества, но и духовные. Под духов-
ными качествами личности понимаются индивидуальные возможности и 
потенции к постоянному самосовершенствованию с помощью душевных 
механизмов, участвующих в развитии конкретного человека. Данный про-
цесс может рассматриваться через христианское учение о спасении чело-
века и соединении его с Богом. 

Но при этом очевидно, что человек существует на любом этапе своего 
развития и желает совершенствоваться. Это не приложенное качество че-
ловека, развивать которое общество и человек, в частности, стремились во 
все исторические периоды. 

В современной постмодернистической среде, когда вместо единого 
стиля или идеи существуют отдельные (локальные) творческие методы, 
человек не может развиваться в едином логическом духовном пространст-
ве, ибо его не существует. 

Одним из наиболее значительных факторов в духовной жизни чело-
века (Личности) является цветовое архитектурное пространство, которое 
уже по своему определению невозможно отделить от духовного простран-
ства человека, так как он целиком и полностью пребывает в этом простран-
стве, практически всю свою жизнь. Урбанистическая среда диктует свою 
атмосферу образа жизни человека, она внесла существенные изменения в 
постоянную видимую среду. Это касается как цветовой гаммы, так и 
структуры окружающего пространства. Так, если у сельского жителя сред-
ней полосы  в поле зрения преобладает зелень, то в городских условиях гос-
подствует  темно-серый цвет. Попытаемся рассмотреть это пространство с 
точки зрения его составных частей, с помощью современной архитектурной 
среды. 

Современная архитектурная среда способна или помочь, или навре-
дить человеку в этих духовных поисках. В частности, цветовое простран-
ство. 

Каким же образом цвет, в своем изначальном (абстрактном) состоя-
нии влияет  на человека, и что видит человек в том или ином цветовом 
пятне? 

Неважно, что это – одежда, транспорт, архитектура… 
На наш взгляд, наиболее универсальной концепцией, в данном кон-

тексте, является работа Г. Фрилинга и К. Ауэра [14, с.23], в которой они 
предлагают следующую классификацию. 

1. Стимулирующие цвета (теплые). 
Основное свойство этих цветов – вызывать возбуждение. К ним отно-

сится весь спектр цветов по хроматическому тону от Красного до Желто-
го. Они стимулируют интерес человека к внешнему миру, общению и дея-
тельности. 
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2. Дезинтегрирующие цвета (холодные). 
Основное свойство этих цветов – вызывать торможение. К ним отно-

сится весь спектр цветов от Фиолетового до Сине-Зеленого.  
3. Статические цвета (уравновешивающие). 
Основное свойство данных цветов – уравновешенность (равновесие). 

Сюда относятся Зеленый, Желто-Зеленый, Оливковый и другие цвета 
средней части спектра как светлых, так и темных оттенков.  

4. Пастельные цвета (мягкие). 
Эти цвета обладают свойством вызывать ощущение мягкости, нежно-

сти, слабости. Сюда относятся Розовый, Светло-Зеленый, Серо-Голубой, 
Лиловый и другие цвета верхней части спектра (ближе к Белому), обла-
дающие малой насыщенностью. 

5. Подавляющие цвета (угнетающие). 
Основное свойство – вызывать ощущение угнетения и давления. Это 

Черный и другие цвета спектра с близкой к нему светлотой и повышенной 
насыщенностью. Они производят мрачное, угрюмое, гнетущее впечатле-
ние, вызывают тоску и страх. 

Особое ощущение образуется при воздействии парных цветов. При 
этом обычно выделяются полярные цветовые пары (цвета, расположенные 
в хроматическом кругу напротив друг друга) и неполярные цветовые пары.  

И. В. Гете считал сочетание полярно расположенных цветов хромати-
ческого круга гармоничным, а соседствующих – дисгармоничным. Осо-
бенно хорошо гармонируют полярные цветовые пары тогда, когда они со-
четаются на сером фоне или воспринимаются в разных тональностях. 

Воздействие этих цветовых пар в чем-то сходно, но имеются и неко-
торые различия (табл. 1). 

Если говорить о влиянии отдельных цветов спектра на психику чело-
века, то можно выделить следующие характеристики [3, с. 21]. 

Белый – холодный и чистый цвет. Визуально – пустота. Сам по себе 
оставляет ощущение холодности, однако служит хорошим фоном для всех 
хроматических цветов, которые рядом с ним сильно повышают свою ин-
тенсивность и больше привлекают внимание. 

Серый – нейтральный цвет. Не привлекает к себе внимания, не вызы-
вает никаких реакций – не возбуждает и не успокаивает, а создает ощуще-
ние стабильности тем, что отгораживает человека от окружающего мира и 
побуждает его к скромности, сдержанности, скрытости.  

 
Таблица 1 

 

Воздействие некоторых цветовых пар на человека 
 

Сочетания цветов Эффект воздействия 
Желтый – Синий Сильное напряжение, эффект движения 
Красный – Зеленый Импульсивность, жизнеутверждение 
Фиолетовый –  
Желто-Зеленый 

Скрытая, накопленная сила, импульсивность 
более уравновешенная, чем во второй паре 

Оранжевый – Голубой Скрытая, рвущаяся энергия, сочетание замк-
нутости и энергичности 
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Красный – его излучение расположено по соседству с инфракрасным. 
Он вызывает ощущение тепла, глубоко проникает в ткани. Вместе с уве-
личением силы мышц красный цвет увеличивает и скорость движений 
вплоть до суетливости. В начале работы этот цвет резко повышает работо-
способность, но затем довольно быстро вызывает утомление. 

Оранжевый – цвет пылкий и блестящий, цвет огня и солнца. Он со-
гревает, стимулирует и также порождает возбуждение, но не внешнее, на-
вязчивое, как Красный, а внутреннее, мягкое и приятное. Оранжевый цвет 
создает ощущение веселья, радости, благополучия, усиливает жизнерадо-
стность и чувство полноты жизненных ощущений, укрепляет волю чело-
века, делает его терпимым по отношению к другим.  

Желтый – обладает наибольшей светимостью и освещает лучше всех 
других цветов спектра, даже лучше Белого (почему и используется в неко-
торый люминесцентных лампах). Кроме того, он лучше других цветов 
стимулирует зрение – повышает его устойчивость и остроту, увеличивает 
скорость зрительного восприятия. Этот цвет создает ощущение радости, 
счастья, веселья, легкости, доступности и праздничности, уменьшает на-
пряженность в  межличностных отношениях. Однако в больших дозах он 
тоже может утомлять. 

Зеленый – воспринимается как свежий и влажный. Это успокаиваю-
щий цвет Природы. Он действует во многом противоположно красному 
цвету. В психологическом плане он повышает остроту зрения и благопри-
ятствует концентрации внимания (не зря же в библиотеках стоят лампы с 
зелеными абажурами).  

Голубой – обладает ваготропным действием. Очень интенсивно влия-
ет на восприятие времени и пространства, причем время удлиняет, а про-
странство расширяет, удаляя горизонт от человека. В психологическом 
плане – успокаивает, понижает уровень тревоги и расслабляет, но делает 
это холодным, рассудочным образом, за счет серьезности, мудрости, даже 
некоторой печали («печаль моя светла» – переживание явно этого ряда). 
При избыточном применении может вызвать переутомление, головную 
боль, ощущение холода и тоски. 

Синий – физиологически также обладает ваготропным эффектом. 
Уменьшает чувство боли, снимает мышечное напряжение. В психологиче-
ском плане – воздействует на восприятие времени и пространства. Это 
цвет самоанализа, самоуглубления. Также обладает гипнотическим, заво-
раживающим действием – не зря мы все любим смотреть в синее небо или 
на море. При длительном воздействии оказывает тормозящее действие на 
нервную систему, вплоть до угнетения, ощущения печали, усталости и 
утомления. 

Фиолетовый – сочетает в себе свойства красного и синего цветов, ко-
торые полностью уравновешены. Психологически – подавляет рациональ-
ное мышление. Увеличивает трудоспособность, улучшает сон, стимулиру-
ет потребность в духовном развитии. При избыточном применении воз-
можно сильное угнетение вплоть до депрессии.  

Черный – производит сильное угнетающее и тормозящее действие. 
Как и Белый, служит хорошим фоном для проявления всех хроматических 
цветов, которые резко усиливают все свои основные свойства. 

Существует также следующая структура взаимодействия цветовых 
пар на личность (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Воздействие неполярных цветовых пар 
 

Неполярные пары Характер воздействия 

Красный – Синий Волнение, отталкивание 
Красный – Ультрамарин Резкая наступательная сила 
Красный – Желтый Лучезарность, теплота, радость 
Красный – Золотой Теплота, насыщенность, роскошь 
Красный – Оранжевый Резкое раздражение! 
Красный – Черный Опасность, подавление жизни 
Красный – Светло-Зеленый Незавершенность, мерцание 
Красный – Бежевый Диссонанс! 
Оранжевый – Зеленый Импульсивность 
Оранжевый – Светло-Зеленый Обволакивающая теплота 
Оранжевый – Фиолетовый Оглушение, опьянение 
Оранжевый – Ультрамарин Резкость, претенциозность 
Оранжевый – Черный Насилие 
Золотой – Пурпурный Праздничность, мощь, достоинство 
Желтый – Оливковый Резкий диссонанс! 
Желтый – Пурпурный  Резкий диссонанс! 
Желтый – Светло-Зеленый  Веселье, радость 
Желтый – Черный Разрыв, привлечение внимания 
Желтый – Белый Прояснение, просветление 
Светло-Зеленый – Синий Пассивность, неясность 
Светло-Зеленый – Розовый Слабость, нежность, радушие 
Светло-Зеленый – Лиловый Диссонанс! 
Зеленый – Серый Пассивность, родственность 
Зеленый – Бежевый Успокаивающая теплота 
Зеленый – Коричневый Заземленность 
Зеленый – Белый Чистота и ясность 
Синий – Серый Нейтральность, холодность 
Синий – Черный Удаленность, темнота 
Синий – Белый Холодность, удаленность, чистота 
Синий – Коричневый Бескомпромиссность 
Синий – Розовый Робость, застенчивость, разобщенность 

 
Но архитектурное пространство – это, в первую очередь, полифония 

цветов и цветовых отношений, в которых нет места чистому и локальному 
его восприятию. 

Следовательно, разложение на отдельные цветовые предпочтения  не-
возможны. 

Перед тем как анализировать процесс восприятия цветового архитек-
турного пространства, важно указать некоторую геометрическую форму 
(которой является любое архитектурное строение). Она также может ха-
рактеризоваться тем или иным цветовым пятном. И взаимосвязь цвета и 
формы является одним  из самых интересных, загадочных и неизученных 
вопросов психологии. 
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Так, немецкий ученый И. Иттен соотносит Желтый цвет с треуголь-
ником, Синий – с кругом, а Красный – с квадратом. Другие ученые счита-
ют треугольник символом движения, стремления вырваться за сущест-
вующие ограничения, что скорее соответствует ощущениям при воспри-
ятии красно-оранжевой части спектра. Стремление к покою и изоляции 
лучше всего выражает такая форма, как шар (в плоскости – круг). Но эти 
же ощущения вызывают и цвета сине-голубой части спектра. Наконец, 
нейтральность, уравновешенность, постоянство и ясность Зеленого цвета 
больше всего совпадают со строгой, прямой и четкой структурой равно-
стороннего четырехугольника – квадрата. 

Если проводить дальнейший ряд ассоциаций, то существует, помимо 
цветового, еще и символическое предпочтение. Возьмем, к примеру, Чер-
ный – цвет мрака, ночи, страшного, таинственного, зловещего. Не потому 
ли именно Черный цвет считается печальным, – черные костюмы сопутст-
вуют погребальным церемониям? Но отнюдь не повсеместно и не всегда 
это так. 

В античном мире, а позднее в Галлии траур был Белого цвета, так же, 
впрочем, как  в некоторых западнославянских землях: в Хорватии, Мора-
вии. Траурные одежды в Китае, во Вьетнаме и поныне Белого цвета. В Ко-
рее – Коричневого. А вот в Сирии созвучен печали, похоронам – не Чер-
ный и Белый, а Желтый цвет. Если даже для траура  соответствующий 
цвет у различных народов разный, то что уж говорить о гамме предпочти-
тельных цветов, в том числе в костюмах. 

Очень осторожно можно увязать краски костюмов с символикой цве-
тов, характерной для каждой нации. В Индии Красный цвет созвучен все-
му живому, действенному, веселому; Желтый цвет ассоциируется с солн-
цем; Голубой – с правдой и умом; Зеленый – с надеждой и миром. 

В христианском учении утвердилось следующее восприятие символи-
ки цвета: Золотой – символ «горнего» мира; Красный – символ Пасхи и 
победы; Белый – символ чистоты, святости, непорочности; Синий – сим-
вол неба, символ Богородицы. 

Но при всем богатстве и возможности цветовых отношений наши 
крупнейшие мегаполисы и небольшие города воспринимаются как набор 
серых архитектурных, параллепипедообразных конструкций (наиболее 
выразительным в этой связи является город Нью-Йорк). 

Опасность архитектуры такого типа, предпочитающей объект себе, 
заключается в пренебрежении общественными пространствами. Возникает 
странная перспектива Парк-авеню, упирающаяся в выражение небоскреба 
начала века в остеклении башни Панам. Одна из самых знаменитых в мире 
улиц превратилась в тупик. 

Этот ансамбль, с позволения сказать, цвета и формы, по мнению пси-
хологов, является наиболее подавляющим психику человека пространст-
вом, которое во многом определяет поведение человека.  

Мы принимаем архитектуру объекта, несмотря на то, что вся наша 
культура и традиции толкают нас к  первоочередному обустройству пус-
того пространства. Состоящая из разнородных элементов, лишенная исто-
рических и культурных корней, такая практика приводит к хорошо из-
вестным катастрофам на окраинах городов. Духовность в человеке не спо-
собна к развитию. 
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В современном архитектуроведении большое внимание уделяется 
знаково-символическому подходу к анализу архитектурных форм. Форма, 
так же как и цвет, является значительной и неотъемлемой частью в вос-
приятии человеком архитектурного пространства. 

В данном случае А.Л. Титов [17] предлагает классификацию типов 
пространства, влияющего на форму поведения человека. 

Для того чтобы определиться с тем, что в современной архитектурной 
среде оказывает наибольшее влияние на поведение человека, необходимо 
выделить основные типы пространств исходя из того, как реагирует на них 
человек. При этом за точку отсчета берется такое поведение, когда чело-
век передвигается в естественном темпе, ненапряженно, без стрессов, ру-
ководствуясь чувством защищенности. Это первое состояние. 

Крупные города нередко ассоциируются у людей с ущельями, запол-
ненными потоками людей и машин. Находясь в таком «ущелье», под на-
висающими фасадами зданий, человек не всегда осознанно стремится 
выйти на более открытый участок. Как видно из этого примера, в человеке 
срабатывают пространственные архетипы, при этом, определяя характер 
пространственной организации, пешеход, прежде всего, смотрит на то, 
насколько оно открыто или закрыто. И на основе общепринятой теории, 
городская среда тоже имеет два основных типа пространства: открытое и 
закрытое. 

Так, по классификации, принятой ЦНИИП градостроительства, к от-
крытым пространствам в городах относятся «незастроенные территории 
вообще, в том числе водно-зеленые системы, главные проспекты, набе-
режные, эспланады, пешеходные зоны, площади, бульвары и другие эле-
менты планировочной структуры города, которые составляют систему от-
крытых пространств» [16, с. 14]. Находясь в таких пространствах, человек 
меньше защищен от воздействий стихии, но в городе главным для него 
является возможность маневра и быстрого достижения нужного пункта, 
помогают в котором ориентиры, обзор которых нередко ограничен. 

Для того чтобы четко увидеть закономерности и взаимосвязь типа 
пространства и формы поведения, была составлена табл. 3, в которой оп-
ределены основные аспекты архитектурной среды, влияющие на поведе-
ние человека. 

К сожалению, не достаточно исследован вопрос духовного комфорта 
человека в архитектурно-пространственной среде. Всегда мы говорим о 
психологическом комфорте, но, выстроив любое пространство с этих по-
зиций, человек не застрахован от развития депрессии и уныния. 

Неслучайно, этому уделено большое внимание, хотя и опосредованно, 
в застройке храмов, храмовых комплексов, православных городов. 

Многие исследователи указывают на то, что различные древние горо-
да застраивались по правилам христианской символики, которая точней-
шим образом совпадает с вышеуказанными типами, имеются в виду фор-
мы круга и креста. Проведенные исследования показывают, что личность 
в подобных пространствах (креста и абсиды) наиболее цельно и адекватно 
может воспользоваться собственным духовным потенциалом, для какой-
либо деятельности (мир в душе, покой, высокий уровень рефлексии). 
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Таблица 3 
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Например, город Тамбов, по мнению А.В. Архипова, застраивался со-

ответственно крестчатой форме. 
Крестчатая застройка тоже является благотворной для духовного раз-

вития личности в городском пространстве. По сути, весь наш мир имеет 
крестчатое строение (четыре конца света, четыре стихии, четыре времени 
года и т.д.).  

На основании всего вышеприведенного рассмотрим пространство 
нашего города на примере формирования архитектурной среды. В сущест-
вующей архитектурной среде города Тамбова можно выделить три вида 
формообразующих построек. К первому относится историческая застрой-
ка города конца XIX начала XX вв. Четких архитектурных принадлежно-
стей зданий к тому или иному стилю не прослеживается, но наибольшее 
число построек этого периода имеет характерные черты модерна. Интерес 
населения к проблемам городской среды был в значительной степени обу-
словлен  новыми функциями зданий. Культурная жизнь столицы стала ос-
новным ориентиром в процессе жизнеустройства провинциального города. 
Веяния данного периода и уклон в сторону духовного воспитания оказали 
влияние не только на жизненный уклад, но и на формирование архитек-
турной среды. Пластика фасадов и при этом четкая структура планов, со-
четание цвета и формы лаконично вписываются в окружающую среду. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(7). 2007. 185

Криволинейные формы пространства располагают человека к равноправ-
ному общению.  

Следующий наиболее длительный период – строительство советского 
государства. В любом современном городе преобладают прямые линии, 
прямые углы, большие плоскости с огромным количеством однородных 
элементов, однообразная окраска и статичность. Все это создает видимую 
среду, резко отличающуюся от естественной, в которой сформировался 
человек как биологический вид, и которая «лепила» глаз под себя. 

Проблема усугубляется еще и тем, что год от года города увеличива-
ются в размере, отторгая тем самым человека от естественной природы. 

С другой стороны, используемые в строительстве материалы все 
меньше напоминают структуру природных элементов. 

В целом же видимая среда многих наших городов становится проти-
воестественной. В первом случае – это голые стены, огромные плоскости 
монолитного стекла, глухие заборы. Прежде всего, следует иметь в виду, 
что для глаз наиболее благоприятны природоподобные сооружения: церк-
ви, другие храмовые здания, напоминающие очертания деревьев или горы. 
Фасады зданий, украшенные балконами, портиками, лепниной, другими 
архитектурными элементами с использованием цветовой гаммы, также 
приближают наше зрительное восприятие к такому, какое мы испытываем 
на природе, в лесу с его пестротой листвы, переплетением ветвей, разно-
образием кустарников, трав, цветов и прочей желанной «пищей» для глаз.  

Индустриализация наложила свой отпечаток на архитектуру. В то же 
время архитектор Гропиус убеждал промышленника, что за счет сочета-
ния одних и тех же стандартных элементов можно получить множество 
архитектурных вариантов. Иными словами, сам архитектор полагал, что 
архитектурный облик города при этом не пострадает. На наш взгляд, пра-
вильную оценку Гропиусу дал Якуб Вуек, он писал: «Было бы ошибкой 
думать, что это лишь предложение человека, зачарованного возможностя-
ми индустрии. Это также, и прежде всего, эстетическая позиция». 

Цветовое насыщение городской среды является одним из наиболее 
доступных средств в создании комфортного архитектурного пространства. 
Стремление русских к многоцветию является общеизвестным фактом. 
Здесь у России большой опыт. Он обычно выражался в применении насы-
щенной окраски стен в голубой, зелено-голубой, оранжевый цвет в соче-
тании с белой колоннадой, лепным украшением и обильной позолотой де-
талей 

Третий тип – современная архитектура. Именно пространство диктует 
формы и функции. Несмотря на то, что все мы понимаем важность само-
бытного и личностного начала в любом искусстве, в котором обитание 
конкретной личности наполнено и содержательно, необходимо связать 
классическую архитектуру с таким особым, привилегированным воспри-
ятием пространства. Архитекторы смогли найти пропорции, когда окру-
жение внутреннего пространства оказывается соразмерным человеку.  

При этом процесс обезличивания интерьера, строения и даже отдель-
ного города имел свое развитие в ХХ в. Результатом чего и явилось внеду-
ховное, а, соответственно, и бесцельное существование человека. Проана-
лизировав вышеуказанную парадигму минимализма, мы видим ущербное 
существование человека во внедуховной архитектурной среде.  
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Сейчас, в век информационных технологий, когда идут поиски уни-
версального стиля, необходимо найти компромисс между классической и 
современной архитектурой. Мы должны сохранить архитектурное насле-
дие предков, что до нас уцелело, и донести его до наших последователей.  

Возможно, мы живем в такой век, что человек словно находится меж-
ду параллельными мирами: «ритмично растущий город» и «духовный мир 
развивающегося человека». Выбрать тот или иной абсолютно невозможно, 
уйдя с головой в один из них, человек может «потерять себя» – обезли-
читься. 

Итак, мы видим, что личность человека находится под непосредст-
венным влиянием всех элементов архитектурного пространства как в це-
лом, так и в бесконечных деталях, составляющих цвет, форму и среду со-
временного города. 

К сожалению, достаточно сложно определить влияние архитектурно-
го пространства на духовную сущность личности. Обычно  исследования 
сводятся к комфортному или дискомфортному состоянию духовного на-
чала в некотором архитектурном формате. Интересным  и актуальным, на 
наш взгляд, будут исследования этапов совершенствования личности в 
связи с городской или интерьерной средой. Но здесь существует проблема 
выработки критериев и, как следствие, определения этапов становления и 
развития духовных основ личности в вышеуказанной  среде. 

Христианское учение обладает огромным материалом в этой области, 
который ждет своего исследователя. Безусловно, нет необходимости со-
единять культовые законы с законами естественными, и тем более градо-
строительными, но важно применять на практике тот реальный и положи-
тельный многовековой опыт наших предков, который позволяет вывести 
организованное архитектурное пространство на новый  ценностный уро-
вень, и рассмотреть его гораздо шире – в контексте духовного пространст-
ва личности. 
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rituality in the past and present was made. 

 
 

© М.В. Никольский, Л.А. Князькова, 2007 
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