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Аннотация. В статье рассмотрено применение приёма колористики при 

изучении произведений художественной литературы, раскрыто условия, 

способствующие пониманию психологического и эмоционального состояния 

героев на основе кольористических характеристик. 
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Abstract. In article reviewed admission application kolorystyky in the study of 

fiction literature, disclosed conditions, promoting understanding psychological and 

emotional status a hero based on characteristics of color. 
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Вступление. 

Одним из аспектов работы над художественными произведениями есть 

аспект рассмотрения в нём цвета. Отметим, что в ходе применения и 



исследования цвета в художественных произведениях сложилась 

лингвистическая, психологическая, антропологическая, историческая, 

социокультурная традиция. Учитывая лингвистическую традицию, писатели 

подают различные семантические оттенки того или иного цвета, раскрывают 

семантику цветов, их происхождение, сравнивают их применение в различных 

языках, раскрывают ассоциативно-символические значения фонем и фонестем. 

Антропологический аспект предполагает исследование человеческого бытия с 

помощью цвета, его влияние на воспитание человека, становление личности, 

выбор жизненного пути. Социокультурная традиция в рассмотрении цвета 

сосредоточена на процессе становления человека в микро- и макросреде, 

формирование его политических взглядов под влиянием цвета, гражданских 

позиций, общечеловеческих качеств, личностного отношения к окружающей 

среде. Историческая традиция направлена на рассмотрение цветов в 

государственной и национальной символике, историческое возникновение и 

применение цвета в символике, его влияние на исторические события страны, 

раскрытие исторических достижений и достижений народа, рассмотрение 

исторических достижений как части этнокультуры, социально-исторической 

жизни народа и страны в целом. Психологический аспект в раскрытии цвета 

предполагает исследование внутреннего мира человека, влияние цвета на его 

психологическое и эмоциональное состояние, раскрытие влияния цвета на 

настроение, физическое и психическое состояние, чувства, переживания, 

эмоции и так далее. 

Обзор литературы. 

Колористика является предметом рассмотрения работ таких учёных, как 

Р. Алимпиева, А. Василевич, Л. Зубов, Л. Пустовит, А. Брагина, Л. Донецких, 

В. Дятчук, С. Ермоленко, В. Горобец, М. Чикало, Н. Клименко, В. Фридрак, 

А. Залевская, Л. Качаева, С. Караваева, А. Маленко, К. Нестеренко и других. 

Колористические особенности того или иного цвета исследовали 

И. Лукьяненко, И. Макеенко, С. Меньчева, В. Москович, Л. Ставицкая, 

Л. Шулинова и другие. Вопросу исследования функционирования 



цветообозначений в художественных произведениях посвящён ряд работ 

украинских и зарубежных исследователей. Значимость представляют труды 

Г. Тойшибаевой, К. Губенко, Е. Лисоиваненко и других. 

Результаты научных наблюдений, касающиеся вопроса применения 

колористики, описаны в исследованиях Л. Ставицкой (о цвете поэзии 

Леси Украинки), А. Рысак (цветообозначения в лирике Леси Украинки), 

Л. Минич (цветовая парадигма произведений М. Винграновского), Л. Лисовой 

(фамилии Волыни, мотивированные названиями цветов), К. Давыденко 

(уветоназвания индивидуально-авторской картине мира 

Максимиллиана Волошина), Л. Шулиновой (семантика цвета в творчестве 

Леси Украинки), И. Небеленчук (семантическое поле цвета морской волны по 

рассказу М. Павича «Блейзер цвета морской волны», особенности 

использования цвета в новелле «Intermezzo» М. Коцюбинского [6], применение 

цветов и цветономинантных названий в повести Н. Гоголя «Тарас Бульба», 

значение цвета в рассказе А. Жовны «Маленькая жизнь»), Т. Симоненко 

(символика цветов и их оттенков в поэтическом языке В. Стуса), В Дуденко 

(цветопись Михаила Стельмаха) и другие. Указанной проблеме посвящён ряд 

работ украинских и зарубежных учёных А. Кириченко (структурно-

семантические типы цветообозначений и пути их применения), Л.  Мироновой 

(классификации цветономинантов по физическим свойствам), В. Москович 

(частотность употребления цветов в произведениях литературы), О. Дзивак 

(словообразовательная структура цветообозначений), Н. Бахилинои (сходство 

цветообозначений в историческом аспекте), Р. Фрумкина (психологический и 

психолингвистический аспекты в раскрытии влияния цвета) и других. 

На современном этапе вопросами колористики занимаются учёные, среди 

которых И. Бабий, Г.  Губарева, В. Дятчук, Т. Ковалёва, А. Критенко и другие. 

Однако в работах учёных, исследовавших цвет художественного произведения, 

не можем наблюдать единого мнения в определении колористики. 

Несмотря на значительный ряд работ в раскрытии значения цвета и 

применения его в художественных произведениях, не исследованными 



остаются важные вопросы, связанные с системным рассмотрением применения 

цветовых номинантов в произведениях литературы в процессе школьного 

изучения, не раскрыто применение цветов в лингвосинергетическом поле, 

недостаточно освещены вопросы набора коннотатаций цветов, не создано 

единой теории в применении цветономинантов в художественных 

произведениях. Не исследованными остаються и общие аспекты колористики, в 

частности уветономинанты в поэтических произведениях, систематизация 

цветов по семантике. 

Входные данные и методы. 

Начиная с ХVІ века, источником исследования цветообозначений 

становится литература, в частности поэзия, в которой поэтические образы 

нуждались в цветовой характеристике, прежде всего пейзажные образы. 

Исследователи М. Бородина и В. Гак отмечают, что «расширение словаря 

цветообозначений было вызвано эстетическими потребностями развития 

литературы, прежде всего поэзии, создавались поэтические синонимы 

общеупотребительных цветовых терминов [...]» [1, с. 151]. 

Влияние цвета на эмоционально-волевую сферу человека исследовали 

швейцарский психолог М. Люшер и немецкий философ А. Шпенглер. 

А. Шпенглер, исследуя категории пространства и времени, рассматривает цвет 

как неотъемлемый и основной компонент указанных категорий, утверждая, что 

на психическое состояние человека влияют временопространственные 

особенности. Замкнутое пространство, согласно теории О. Шпенглера, 

определяется такими цветами, как: жёлтый, что указывает на 

неуравновешенность, раздражительность, болезненное состояние человека 

(следовательно героя литературного произведения); красный (агрессивность, 

неуравновешенность, быстрая смена настроения, склонность к истерии) белый 

(неуверенность, нерешительность, отсутствие физических и психических сил, 

апатия, бездействие, равнодушие) чёрный (беда, горе, личная трагедия, смерть 

прежде всего духовная, а уже потом физическая). И наоборот, открытое 

пространство является признаком совсем другого психологического состояния 



героя: искренность, открытость навстречу людям, постоянное пребывание в 

поиске, движении, стремление к активным действиям, самопознанию, 

духовному росту. Подобное состояние раскрывается благодаря символике 

голубого и чёрного цветов. 

Говоря о состоянии человека в зависимости от пространства, С. Мичугина 

отмечает, что «цветовое пространство, как перцептивный, так и 

семантический, жёстко детерминированы структурой сенсорного механизма, 

определяющего восприятие цвета четырьмя системами предетекторов: 

красно-зеленого, сине-жёлтого, яркости и тьмы» [4, с. 75]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

Проанализировав работы учёных по применению символически 

обобщённых названий, можем отметить, что отдельную группу составляют 

такие слова: глаза, волосы, губы, лицо. Для выразительности портретной 

характеристики героев авторы сравнивают то глаза, то лицо с обобщённо-

символическими названиями флоры, явлениями природы, не применяя прямое 

указание на цвет, или же используют метафору. Такие методы довольно часто 

встречаются в произведениях литературы. Глаза сравнивают с небом, озером, 

рекой, и чаще всего – с васильками, также глаза сравнивают с тёрном; волосы – 

с ночью, вороновым крылом, смолой, или пшеницей, соломой, ячменем, губы – 

с маком, розами, мальвами, спелой вишней, лицо – с яблоками и тому 

подобное. В сравнениях усматриваем опосредственное указание на цвет. 

Обычно, сравнение глаз с васильками (озёрами, рекой – синий цвет), как 

отмечает И. Небеленчук, «указывает на душевную чистоту героя, светлсть 

его души, искренность, доброжелательность. И наоборот, сравнение волос 

или глаз со смолой или тёрном (чёрный цвет) указывает на неискренность 

героя, его коварные, а то и злые намерения, «чёрную душу», даже является 

символом плохой репутации героя, демонического начала, отражением зла, как 

в повести В Кобылянской «Земля» цвет волос одной из героинь 

Рахиры» [8, с. 12]. 

Воспринимая цвет, человек воспроизводит его в своей психике, он 



отражается в сознании как на фотоплёнке, что впоследствии проецируется на 

язык и оказывается в семантической динамике цветообозначений, которые 

приобретают в языке символическое значение. Л. Лисиченко отмечает, что 

«цвет живёт в образе [...], что формируется не только объективностью 

восприятия, а зависит от художественной цели, субъективных предпочтений 

автора, от индивидуального осмысления цветов» [3, с. 65]. 

Отметим, что, используя символику цветов, писатели опираются на 

мифологическую и фольклорную традицию в использовании значений цвета. 

Могут также сочетать обе традиции, как Н. Гоголь [2], Н. Винграновский, а 

когут, и наоборот, нарушать одну из указанных традиций. Подобное 

«нарушение» можем наблюдать в произведениях Н. Винграновского. Обычно в 

мифофольклорной традиции лес видим чёрным, тёмным, серым (то есть 

местом, где находится нечистая сила). В произведениях писателя (повесть 

«Сироманец») лес выступает светлым, белым. 

По лесной дороге любит ходить в школу герой повести «Сироманец» 

Сашка и длительное время оставаться в лесу после возвращения из школы [7]. 

Светлым, белым и чистым возникает лес в повести А. Жовны «Маленькая 

жизнь». Образ леса для героя произведения Филипка связан с образом мамы: 

воспоминания мальчика о том, как они ходили с мамой в лес, поиски мамы в 

лесу [9]. 

Довольно часто в произведениях литературы писатели применяют 

сочетание таких цветов, как: красный, синий, жёлтый, белый. Исходя из 

христианско-культурной традиции, указанные цвета применяли в изображении 

святых или богов. Такое сочетание наблюдаем в одежде Божьей Матери, 

Иисуса Христа, Святого Николая, Пантелеймона-Целителя и других. 

Указанные цвета в произведениях литературы также применены писателями, 

когда речь идёт об Украине. Именно они являются символическими в 

изображении и описания нашего государства. Когда читаем об Украине или 

наталкиваемся на описания или села, или определенной местности, или реки, 

или сада, или неба или земли, обязательно видим указанные цвета. В символике 



они означают: красный – любовь, белый – чистота, синий – святость, 

духовность, жёлтый – тепло не только солнца, но и человеческих отношений, 

сердец, души. Заметим, что когда в произведениях литературы речь идёт о 

человеке с чистой (косвенное указание на белый цвет) душой, то обычно 

находим сочетания светлая душа, чистая душа, сияющая душа, искрящаяся 

душа. Подобные определения относятся и к улыбке. К тому же можем 

определить улыбку как солнечную (то есть по цвету жёлтую, а это значит: 

мягкую, приветливую, искреннюю, тёплую, доброжелательную, дружелюбную, 

чистосердечную и так далее). 

Достаточно распространена в произведениях литературы семантика солнца 

и его цвета [9]. С одной стороны, жёлтый цвет – это болезненное состояние 

(желтуха, пожелтевшие (для ср.: бледный) – варианты в произведениях 

литературы), жара, духота, тяжесть в груди, головокружение, тошнота, 

слабость и так далее. С другой стороны, жёлтый цвет солнца является 

животворящей силой, восстанавливает здоровье, жизнь, является признаком 

небесного огня, находит воплощение на земле в качестве огня семейного. В 

таком контексте находим варианты золотистого (золотого) цвета. Косвенным 

указанием на жёлтый цвет являются семантически окрашенные слова: 

сияющий, лучезарный, блестящий, тёплый, животворящий (огонь) и другие. 

Поэтому можем отметить, что жёлтый цвет – это признак дружеских тёплых 

отношений, семейного огня, благополучия, теплоты сердец, душевного 

расположения к другим, дружелюбия, искренности, жизни, животворности, 

жизненной энергии и тому подобное. Однако, как отмечает исследовательница 

Н. Морозюк, слова типа «светлый», «прозрачный», «ясный» не считают 

цветообозначений, поскольку «не выражая собственно цветности, они 

указывают лишь на наличие или отсутствие окраски, его интенсивность, 

насыщенность, яркость» [5, c. 55]. 

Можем утверждать, что цветовая символика в художественном 

произведении связана с психофизическими проблемами человека, однако 

понимаем – героя произведения. Цветообозначения помогают раскрыть идею 



произведения, создать эмоциональный настрой, раскрыть портретную 

характеристику героев и их внутренний мир. 

Заключение и выводы. 

Развитие ассоциативно-образного мышления способствует развитию 

творческого мышления благодаря видению художественного мира, в том числе 

средствами колористики. «Цветослово» помогает понять идейно-тематическое 

содержание произведения, сущность и глубину образа. В процессе изучения 

художественных произведений пришли к выводу, что работа над цвітом 

предусматривает такие виды учебной деятельности: 

- беседу, направленную на выяснение символического значения цвета; 

- аналитическую работу по применению цвета для характеристики героев 

литературного произведения; 

- ассоциативную работу, направленную на создание ассоциативных 

параллелей образа; 

- выполнение фонового рисунка к пейзажным описаниям произведения; 

- ассоциативную работу, направленную на создание «цветовых» 

ассоциативных параллелей предметных и абстрактных названий (тропа, камень, 

ручей, гора, радуга, паруса, река, подсолнечник, облака, поле, небо, земля, 

нива, лес и другие; счастье, дружба, мечта, любовь, семья); 

- создание устного «цветового» портрета героя; 

- сравнение фотоиллюстраций с текстовым материалом произведения; 

- создание ассоциативных цепочек цветовых оттенков произведения или 

передачи настроения героя или состояния природы с помощью мазков красок. 

Работа может быть проведена на всех этапах изучения художественного 

произведения с учётом их родовой специфики и на разных этапах урока в 

зависимости от родово-жанровой характеристики произведения. 
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