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Таблица 1, Развитие представлений о цвете хронологически

Время Наименование,   
тип, передача

Изменение Представление Причины

7..6 
миллионов
лет назад

Животное, 
инстинктивное, 
передаваемое 
генетически

Отделение от других 
видов обезьян, 
целенаправленное 
использование камней
и палок как 
инструментов

Тёмные тона угроза, 
умеренно тёмные 
безопасность, 
светлые угроза, 
блеск воды утоление 
жажды

Жизнь на деревьях, 
вблизи рек, угроза 
ночных хищников и 
опасность открытых 
пространств

1.5 
миллионов
...500 
тысяч лет 
назад

Докультурное, 
инстинктивное, 
передаваемое 
генетически

Открытие огня, 
орудия уровня 
деревянного 
заточенного копья и 
каменных топора и 
ножа

Тёмные тона угроза, 
умеренно тёмные 
одновременно и 
угроза и довольство, 
светлые и цвета огня
безопасность  

Жизнь под защитой огня
на открытом 
пространстве и в 
пещерах, охота и 
собирательство в лесах

30..50 
тысяч лет 
назад, 
палеолит

Первобытное, 
частично 
инстинктивное, 
передаваемое 
частично 
генетически, 
частично 
культурно

Жизнь в пещерах и 
шалашах под защитой
огня, начало 
культуры, в частности
наскальной живописи,
орудия уровня лука и 
стрел с каменными 
наконечниками

Чёрный цвет зло, 
красный сила, белый
добро и духи 
предков

Появление единой 
культуры, устойчивых, 
систематичных, 
передаваемых изустно и 
посредством живописи и
скульптуры 
представлений о 
реальности

3..5 тысяч 
лет назад

Культурное, 
полусознательное,  
передаваемое 
частично изустно, 
частично по 
подобию

Жизнь в крупных 
жилищах, регулярные 
животноводство и 
сельское хозяйство,  
металлические 
орудия, 
структурированное 
общество

Добавление в набор  
определённых 
местными 
условиями новых 
цветов, отделение 
металлических 
цветов

Разделение культуры на 
многие локальные 
культуры и их 
последовательное 
усложнение, развитие 
различное в разных 
регионах, возникновение
многоуровневых 
космологических систем

~300..500 
лет назад

Интеркультурное, 
сознательное, 
передаваемое 
преимущественно 
посредством текста
и изображения

Жизнь в единой 
планетарной 
цивилизации

Введение понятия 
спектра, 
стандартизация 
палитры, приведение
палитры в 
соответствие с 
едиными системой 
счисления, ладом, 
периодизацией 
развития 

Объединение локальных
культур в целостное 
общечеловеческое 
культурное 
пространство
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Таблица 2, первобытное восприятие цвета

Цвет Инстинктивн
ое восприятие

Причины Во всех 
первобытных 
культурах

В 
современных  
культурах

Чёрный Страх, угроза, 
зло

Ночь была пугающим временем, 
поскольку в темноте была меньше 
возможность защиты, от ночных 
хищников, преимущественно 
кошачьих, и других племён людей.

Зло

Красный Огонь, тепло, 
защита, сила

Огонь давал тепло и защиту, хищники 
пугались его. Так же цвет крови, как 
цвет силы, поскольку обескровленное 
существо умирает.

Сила

Оранжевый Огонь

Жёлтый Солнце, песок,
прерии, 
простор, 
тепло, 
безопасность

Солнце давало тепло, а обилие 
солнечного света означало открытую 
территорию, на которой возможность 
заранее заметить угрозу была больше. 
Скорее всего там где это было 
возможно женщины жили на открытом 
пространстве.

Женский цвет в
Австралии, 
земля в Китае, 
защита в 
Европе, 
отсутствие 
порока в 
Индии

Зелёный Довольство с 
одной 
стороны, 
угроза с 
другой

Лес, джунгли, вода, давали пищу. 
Однако в них возможно было и 
нападение хищников. Скорее всего на 
охоту ходили только мужчины.

В южной 
Африке Бог, 
жизнь, успех, в
северной 
порочность

Голубой То же что 
синий

Синий Цвет неба и 
воды

На открытом пространстве было 
безопаснее, но и поживиться чем либо 
шансов было меньше

В Европе и 
Америке  
холод, покой в 
Индии, 
созерцание в 
Исламе, мир и 
траур в Африке

Фиолетовый Относительно редок в природе

Белый Добро, смерть С одной стороны самый светлый цвет, 
чем больше света тем меньше 
опасность, на открытом пространстве 
хищники были меньшей угрозой. С 
другой стороны цвет кости.

Добро, предки,
духи, боги
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Таблица 3, значение цвета в современных культурах

Цвет Китай Индия Европа Америка

Чёрный Вода, таинство, 
мудрость, 
долголетие, 
праздник

Горе, зло, гнев Власть, смерть, 
вечность, зло, траур, 
стиль 

Баланс, смерть, 
самосовершенствован
ие

Красный Огонь, жар, зной, 
жизненная сила, 
плодовитость, 
семья, удача, 
счастье, деньги

Жизненная сила, 
благополучие, 
радость, 
чувственность, 
энергия, тепло

Гнев, мужество, 
опасность, страсть, 
волнение, 
эротичность, 
волнение, тепло, 
любовь власть

Страсть, успех

Оранжевый То же что красный, 
семья, познание

Храбрость, 
самоотречение, 
мужество, страсть

Дружелюбие Исцеление

Жёлтый Земля, изначальное, 
стабильность, 
плодородие, опора, 
закон, власть, 
уважение, величие, 
здоровье

Святость, 
отсутствие порока, 
Бог, болезнь, 
радость, власть

Трусость, энергия, 
потеха, счастье, 
деньги, мир, защита 

Опасность, 
проницательность,  
любовь, 

Зелёный Ветер, дерево, рост, 
рождение, весна, 
жизнь, надёжность, 
угроза

Сострадание, 
счастье, интеллект, 
жизнь, любовь

Развитие, успех, 
ревность, характер 

Власть

Голубой То же что зелёный То же что зелёный Среднее между 
зелёным и синим

То же что синий

Синий То же что зелёный Творчество, боги,  
спокойствие, иногда
счастье и жизнь

Холод, свобода, 
исцеление, 
интеллект, 
лояльность, 
рационализм, 
отсутствие счастья

Холод, интуиция, 
стиль, беда, 
отсутствие счастья

Фиолетовый Нет, или то же что 
чёрный

Проницательность, 
отсутствие везения

Красота, насилие, 
декаданс, пышность,
скромность, тайна, 
власть, добродетель

Благодарность

Белый Чистота, 
вероломство  
металл, смерть, 
траур, завершение

Чистота, смерть, 
интеллект, мир

Небо, роскошь, брак,
чистота, мир

Счастье, мир
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Таблица 4, значение цвета в современных культурах, продолжение

Цвет Япония Ислам Африка

Чёрный Отсутствие удачи, смерть, 
зло, стиль, радость

Зло, месть, величие, ночь, 
смерть, грех, отрицание

Взрослый, болезнь, зло, 
скверна

Красный Гнев, опасность, страсть, 
волнение, любовь, страсть, 
отторжение зла, прочность

Тепло, жизненная сила, 
страсть

Гнев, удача, кровь, жизнь, 
радость, здоровье, траур, 
детство, красота, братство 
утро, борьба, 
самопожертвование

Оранжевый Баланс, энергия, тело То же что и красный То же что красный

Жёлтый Мужество, трусость, обман, 
небо, болезнь, религия, 
радость, солнце, богатство, 
божественная власть

Самосовершенствование, 
слава, успех, богатство, 
торжество, болезнь

Юношеский, власть, 
святость, драгоценность, 
богатство, 
жизнеспособность, 
духовность

Зелёный Вечность, удача, ревность, 
характер, свобода, радость, 
надежда, весна, плодородие

Бог, удача, небо, интуиция, 
рай

Интуиция, жизнь, успех, 
порочность на севере

Голубой То же что синий То же что синий То же что синий

Синий Холод, жизнь, лояльность, 
деньги, мир, рационализм, в
одежде, так же как и серый, 
используют редко

Мистическое созерцание, 
бессмертие, небеса

Любовь, мир, траур, 
гармония, удача

Фиолетовый Праздник, декаданс, Бог, 
проницательность, тайна, 
мудрость

То же что и чёрный при 
тёмном тоне, отсутствие 
значения в ином случае

Исцеление, женственность

Белый Святость, чистота, 
уважение, мир, траур

Бог, смерть, чистота, 
духовность

Духи предков, чистота, 
детство

Дополнительно возможно отметить что во всех культурах металлические цвета имеют только 
положительные смыслы, те же что у обычных цветов базовых им, и, иногда, дополнительные 
положительные смыслы отсутствующие у цветов базовых. В Исламе золотой считают женским 
цветом а серебряный мужским; в Китае, по всей видимости, отношение противоположно.
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Таблица 5, значение цвета в европейской геральдике

Цвет Значение

Чёрный Осторожность, мудрость, постоянство, печаль, траур

Красный Храбрость, мужество, любовь, кровь

Оранжевый То же что красный

Жёлтый Знатность, могущество, богатство, христианские добродетели

Зелёный Надежда, изобилие, свобода, радость, трава

Голубой Великодушие, честность, верность, безупречность, небо

Синий То же что синий

Фиолетовый Благочестие, умеренность, щедрость, верховное господство

Белый Благородство, откровенность, чистота, правдивость
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Таблица 6, значение цвета во флагах

Цвет Россия Англия Франция Германия Италия

Чёрный Державность, 
стабильность, 
крепость

Ночь, мрак, 
прошлое, 
борьба

Красный Державность, 
Россия, 
постоянство, 
энергия, сила, 
отвага, кровь, 
мужество, 
великодушие, 
коммунизм

Мужество, сила,
от святого 
Георгия

Святой 
Дионисий, 
братство

Кровь, борьба, 
настоящее, 
социализм

Любовь

Оранжевый

Жёлтый Духовность, 
преемственность, 
союз, труд

Солнце, восход, 
свобода, 
будущее

Зелёный Вера

Голубой

Синий Богородица, 
Украина, вера, 
верность, правда, 
безупречность, 
целомудрие

Мореходство, от
апостола 
Андрея 
бывшего 
рыбаком

Святой Мартин 
Турский, 
равенство

Фиолетовый

Белый Свобода, 
Белоруссия, мир, 
чистота, 
совершенство, 
жертвенность, 
благородство, 
откровенность

Святость, от 
святого Георгия

Жанна д`Арк, 
божественный 
порядок, 
страна, свобода

Национализм Надежда

Цвета имевшие место в флагах ранее отмечены курсивом.
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Таблица 7, значение цвета во флагах, продолжение

Цвет США Япония Китай Индия Иран

Чёрный

Красный Выносливость, 
доблесть

Восходящее 
Солнце, огонь, 
очищение

Коммунизм, 
радость

Мужество, 
кровь

Оранжевый Духовность

Жёлтый Союз, 
лидерство, 
земля

Зелёный Сила, жизнь Плодородие Плодородие, 
порядок, 
радость

Голубой

Синий Справедливость, 
бдительность, 
усердие

Религия

Фиолетовый

Белый Чистота, 
безвинность

Чистота Миролюбие Мир

Цвета имевшие место в флагах ранее отмечены курсивом.
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Таблица 8, различие между теориями цвета Исаака Ньютона и Иоганна Гёте

Теория Ньютона Теория Гёте

Год создания 1665 1810

Основания 
теории

Объективные, физические Субъективные, психологические

Существо 
теории

Последовательность цветов от 
красного к фиолетовому, спектр

Цикл из шести цветов, от красного к 
синему и, через бордовый, снова к 
красному; голубой цвет отсутствует 
отдельно и рассмотрен как светлый синий

Достижение Объяснение объективной сущности 
радуги и её воспроизведение в 
эксперименте

Объяснение субъективной, 
психологической, сущности цветового 
контраста и его воспроизведение в 
эксперименте посредством совмещения 
цветов противостоящих в цикле

Результаты Строгая последовательность из 
семи цветов изучаемая во всех 
современных культурах ещё в 
дошкольном возрасте; как результат 
соотнесение определённых цветов с
определёнными периодами 
развития, которые одинаковы во 
всех культурах и возникновение 
интеркультурного представления о 
цвете

Автоматический подбор цветовых 
сочетаний в дизайне и моде; в сочетании с 
результатами теории Ньютона 
возможность говорить о наибольшем 
контрасте возрастов

Объективно реальна радуга, равномерный последовательный спектр, он определён 
последовательным изменением длины волны или энергии фотонов на различных углах 
преломления света в капельках воды, что происходит линейно вместо как циклично.

Субъективно в теории Гёте что цвета у него образуют замкнутый круг. Если бы оно так было то 
в радуге после фиолетового опять шёл бы красный, и она занимала бы всё небо. Однако в 
природе нет естественных объектов или явлений которые подтверждали бы теорию Гёте. Иногда
за радугой можно заметить менее яркую следующую, но это именно вторая радуга.

Выделение отдельных цветов также субъективно, и в теории Гёте и в теории Ньютона. В 
природной радуге отсутствует разделение между цветами, они плавно переходят друг в друга, и 
какой угодно её оттенок можно считать самостоятельным цветом.

Однако Ньютон это скорее признавал, и выделял цвета условно, а Гёте скорее отрицал, по 
идеологическим причинам, поскольку нашёл в цветах Троицу со всеми вытекающими. Сначала 
он выделил три цвета, красный, жёлтый, синий, а потом посредством совмещений получил ещё 
три, оранжевый, зелёный, фиолетовый. Однако объективно подобного свойства троица 
присутствует только в рукотворных объектах, в природных её нет.
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Далее, голубой как цвет действительно существует, по крайней мере на равных правах с жёлтым
и фиолетовым. Чтобы это выяснить достаточно открыть какой угодно графический редактор и 
посмотреть на математическим образом полученную равномерную палитру, либо посмотреть на 
радугу как таковую.

То что выделение тех или иных цветов субъективно можно понять в частности и из отсутствия в 
древних наскальных рисунках других цветов кроме красного, чёрного, и белого. При этом точно 
известно что естественные красители других цветов были предкам иногда доступнее чем этих 
трёх. Значит для них были значимыми только три цвета, а остальные они видели, но осознание и
наименование их отсутствовало. 

А в Японии, к примеру, средний человек знает по названиям порядка пятисот цветов, но эти 
названия жёстко определены теми естественными объектами которые имеют такой цвет. 
Осознание же теорий цвета, логики которая за цветом стоит, у среднего японца отсутствует.

К слову, если смотреть по длине волны, по радуге, то красный занимает в ней в четыре раза 
больше места чем остальные цвета. Оно значит что в действительности вместо красного 
объективнее говорить о как минимум четырёх разных цветах равноправных с остальными 
цветами. Фиолетового тоже больше численно, в два раза, это значит что вместо фиолетового 
корректнее выделять как минимум два цвета. Так же между жёлтым и зелёным присутствует 
промежуточный, цвета лайма, равноправный с ними по длине участка радуги. Но мы их все 
выделить затрудняемся, и потому говорим, вместо как об одиннадцати цветах, только о семи.
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Таблица 9, цвет и периоды развития человека, авторская теория

Период развития Мировоззренческое понятие, 
мотив, цель, смысл жизни

Типовые образы и символы, тип 
мировоззрения

От зачатия до 
рождения, девять 
месяцев

Систематичность, развитие 
защищённости и 
упорядоченности

Дом, тело, порядок, система, структура, 
уклад, защита, структура, определённость,
укрытие, число 0, нота До, чёрный

От рождения до 
года, период 
младенчества

Объективность, развитие 
объективности и конкретности

Предмет, объект, граница, предел, 
предельность, обладание, число 1, нота 
Ре, красный

От года до трёх 
лет, период  
манипулятивных 
игр

Активность, развитие 
самостоятельности и  
активности

Действие, активность, действительность, 
реальность, деятельность, труд, игра,  
число 2, нота Ми, оранжевый

От трёх до семи 
лет, период 
ролевых игр

Связность, развитие уважения 
и воли

Сила, воля, связь, контроль, тяготение, 
притяжение, род, число 4, нота Фа, 
мифологическое мировоззрение,  жёлтый

От семи до 
пятнадцати лет, 
период учёбы

Сходность, развитие 
приятельского общения и 
познания

Близость, подобие, отражение, ощущения,
секс, приятельство, довольство, симпатия,
число 5, нота Соль, бытовое 
мировоззрение,  зелёный

От пятнадцати до 
тридцати лет

Гармоничность, развитие 
эмоционального общения и 
гармонии

Любовь, гармония, волнение, эмоции, 
колебания, чувства, душа, звук, такт, 
число 6, нота Ля, религиозное 
мировоззрение,  голубой

От тридцати до 
шестидесяти лет

Общность, развитие 
взаимопонимания и 
сообразности

Единство, образование, общность, учение,
цикличность, наука, понимание, знание, 
сознание, интеллект, образ, счёт, время, 
число 7, нота Си, философское 
мировоззрение, синий

Новизна, стремление к 
творчеству и обновлению

Чудо, новизна, энергия, творение, 
творчество, дух, спонтанность, цвет, 
спектр, число 8,  фиолетовый

Очевидность, стремление к 
интуитивной очевидности 
происходящего

Ясность, очевидность, мудрость, 
интуиция, присутствие, свет, 
индивидуальность, число 9,  белый

Мирность, стремление к покою Мир, мы, целостность, абсолют, Бог
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Совместив теории цвета Ньютона и Гёте, и дополнив их авторским представлением о 
соотнесении цвета и возрастного периода, можно получить следующую диаграмму.

Диаграмма 1, совмещение теорий Ньютона, Гёте, и авторской

В которой каждому периоду развития человека оказывается контрастно противоположным 
кризис перехода из одного возраста в другой, а закономерному переходу от одного 
мировоззренческого понятия к другому противоположно третье понятие. 

К примеру, младенческий возраст это противоположность подростковому кризису, в котором 
происходит начало сексуальной жизни. С одной стороны так оно и есть, половая жизнь в 
конечном счёте имеет смыслом чьё то зачатие и рождение. 

С другой, повышенный риск зачатия и рождения ребёнка в момент подросткового кризиса его 
родителей, по причине отсутствия у них половой грамотности или осторожности, это именно 
риск, поскольку кризис подобным образом может быть скорее осложнён чем решён, и поскольку
подобному, в отсутствии стабильности у родителей, младенчеству трудно позавидовать.

Оно очевидно и без диаграммы; однако аналогичным, с одной стороны закономерным и частым, 
а с другой стороны крайне мало желательным, оказывается, к примеру, совмещение возраста от 
года до трёх лет ребёнка и кризиса перехода от молодости к зрелости у его родителей. По всей 
видимости значительный процент развалов молодых семей обусловлен подобным совмещением.

Точно так же проблемы первоклассника могут быть большей сложностью для его бабушек и 
дедушек чем для его родителей, для которых, в свою очередь, оказывается наиболее сложным 
его кризис трёхлетнего возраста, или, если они молоды, кризис одного года.

Дополнительно можно отметить что у многих переход от близости к любви обусловлен каким то
подарком, без особых чувств у них нет перехода от объективной бездеятельности к действию; от
силовых отношений к дружеским с ними оказывается возможным перейти только чудом.

Подобные сложности, которые по всей видимости в современном обществе имеют место 
довольно часто, вызваны объединением цикличности и прогрессивности в его устройстве и в 
сознании многих создающих его людей. Объективной, в реальности вовне человека, 
обусловленности их нет Вот такие вот интересные теоретические результаты.
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