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В статие исполизованы данные уженых, занимавзихся анализом возникновения символов евета в разлиж-
ных кулитурах и традиеиях. В христианской кулитуре символика основных еветов имеет свои особенно-
сти, связанные с такими истожниками, как Ветхий завет и Святое Евангелие, еерковное предание и тради-
еии. В Ветхом завете приведено множество примеров. Символика евета опирается на объективные особен-
ности психики, на всевозможные ассоеиаеии, нередко доволино простые.  
Клйжевые слова: Символика основных еветов в христианской кулитуре. 
 

Уженые выделяйт три основных этапа раз-
вития еветового символизма. Но прежде, жем 
дати их характеристику, следовало бы ответити 
на вопрос, правоможно ли вообще говорити о 
развитии еветовой символики. Известно, жто 
«принятым по умолжаний» доказателиством 
того, жто нежто развивается, ести сравнение 
разнесенных во времени образеов одного и 
того же объекта исследования. В служае евето-
вого символа режи должна идти о сравнении 
его содержания в разлижные историжеские 
эпохи.  

Проведенные нами анализ и сравнения по-
зволяйт утверждати, жто содержание еветового 
символа определенным образом меняется в за-
висимости от историжеско-кулитурного контек-
ста. Приведем пример, исполизуя данные, по-
луженные в исследованиях В.Тернера1. Общим 
для первобытных народов древности и совре-
менности (например, «Ндембу»), а также ряда 
древних кулитур, в жастности, древнеиндий-
ской, В.Тернер полагает особенно высокуй 
степени сакралиности еветового символа. Цвет 
для них выражает мировые силы и нажала 
«высзего» уровня (например, евета «гун» в 
древнеиндийской философии). Цвет как бы и 
ести сама высзая сила или божество, которая, 
тем самым (визуалино), являла себя лйдям. 
Исполизование евета в магижеских ритуалах и 
обрядах воспроизводило разлижные перипетии 
божественного бытия и отнозения между 
высзей силой и смертными. «Просто так», 
служайно или исходя из эстетижеских сообра-
жений евет, не применялся. Естественно, жто 
толико «посвященные» знали священнуй тай-
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ну евета, а осталиные соблйдали ритуал. При 
этом, безусловно, сжиталоси, жто «носители» 
священного евета полужал от него определен-
нуй силу, знажимости, а то и сам становился 
земным воплощением силы.  

Отголоски такого отнозения к евету доста-
тожно распространены и сегодня, и не вызы-
вайт, практижески, никакого отторжения. На-
девая сейжас на новорожденных лентожки оп-
ределенного евета (жаще красного или синего 
зависимо от пола), мы отлижаемся от древних 
лйдей лизи тем, жто собственно не знаем, за-
жем это делаем. Знаем, жто «так принято». 
Легко приняли и новый старый обыжай наде-
вати одежду определенного евета, встрежая 
новый год, продолжаем зарахатися от жерных 
козек, подбираем соответствуйщие нам по 
евету камни и т.д. и т.п. 

Но вместе с тем, наза эпоха «изобрела» 
много такого, жто не могло и приснитися древ-
ним мудрееам. Что мы подразумеваем, говоря 
«красные», «белые», «зеленые», «голубые» и 
т.д.? Что они — земное лиео высзих сил? 
Режи здеси тоже идет об идеях (вот пожему в 
данных примерах евет не является знаком, но 
символом), но идеях «жастных», «низких», не 
вызывайщих священного трепета. Формалино 
полужается, жто развитие еветовой символики 
ести ее регресс, обеднение, стирание первона-
жалиных архетипижеских смыслов и замещение 
сийминутным, преходящим, «земным». Ожени 
много эклектижного, взаимоисклйжайщего, 
«субъективного». В основу своей классифика-
еии этапов развития еветового символизма мы 
как раз и кладем степени сакралиности, выра-
жаемого посредством евета содержания. В ре-
зулитате этого, возможна следуйщая класси-
фикаеия:  

1. Космологижеский этап. Цвет как символ 
главных мировых сил и нажал. Датируется на-
ми от нажала исполизования евета как символа 
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и до «Антижности», которая рассматривается 
как «переходное время» ко второму этапу.  

2. Богословский (религиозный) этап. Цвет 
как символ отделиных кажеств высзих сил, 
стихий, явлений. Цвет перестает полностий 
отождествлятися с определенной силой или 
стихией. Ему отдается роли визуалиной формы 
определенных кажеств той или иной силы, ко-
торая, несомненно, болизе, жем формы, в ко-
торых она себя проявляет (своеобразное еве-
товое иконоборжество). Переход к этому этапу 
разрезает те многожисленные противорежия, 
которые неизбежно возникайт при однознаж-
ном отождествлении евета и высзей силы. Да-
тируется нами от «Антижности» и до эпохи 
«Возрождения», которая, в свой ожереди, 
также является временем перехода.  

3. Соеиалино-психологижеский этап. Цвет 
становится символом соеиалино-политижеских 
структур и самого желовека, вклйжая его от-
делиные свойства и кажества. Уже уместно го-
ворити о «евете наеии» (см. «Ужение о евете» 
И.Гете2), соотносити евет с возрастом и полом 
желовека, его темпераментом и т.д. Основания 
для таких «ассоеиаеий» у разлижных авторов 
разные и нередко основывайтся на древних 
схемах символики, но главное уже служилоси 
— евет стал «вровени» с желовеком (или так 
возвысил себя желовек). Именно на этом этапе 
возникает еветовая психодиагностика как на-
бор определенных принеипов интерпретаеии 
отнозения евет — психика, которые в своем 
болизинстве сохраняйтся и сейжас (см., на-
пример, теоретижескуй основу теста 
М.Лйзера3). Датируется нами от «Возрожде-
ния» до настоящего времени. 

В христианской кулитуре символика основ-
ных еветов имеет свои особенности, связанные 
с такими истожниками, как Ветхий завет и 
Святое Евангилие, еерковное предание и тра-
диеии4. Главный истожник ассоеиаеий, вызы-
ваемых красным еветом,— это его прижаст-
ности ко всему живому. Красная краска зани-
мает особое место среди других как носители-
ниеа жизни. В самом деле, вспомним, какие 
вещества и предметы природа окразивает в 
красный евет. Прежде всего — это крови, ве-
щество, питайщее организм. Гемоглобин крови 
— не простая краска, а флуоресеентная. Он 
поглощает свет у поверхности кожи и затем 
излужает его в глубинах организма, освещая 
внутренние органы.  

В Ветхом завете приведено множество при-
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меров. Сам прародители желовежества Адам 
был сотворен богом ихве из красной земли, 
называемой «адама». Это слово — женский 
род от «адам», жто знажит желовек. Оно также 
родственно слову «Едом»— «красный». Изо-
бражение красной руки было символом жело-
века еще в эпоху палеолита. Пещеры Европы 
и Австралии изобилуйт отпежатками рук, ко-
торые, как предполагайт уженые, представля-
йт собой своеобразнуй «подписи» желовека, 
призедзего в пещеру, где соверзался обряд. 
Рука прижималаси к стенке и обводиласи зи-
роким красным контуром. По-видимому, эти 
изображения не позволяли злым духам войти в 
пещеру и навредити лйдям.  

Красное — символ крови, а желовек полу-
жил крови от своего Бога-твореа. В мифах 
древнего Вавилона говорится, жто «бог Бел 
отрезал собственнуй голову, а другие боги со-
брали крови, смезали ее с землей и из этого 
кровавого теста вылепили лйдей. Вот пожему, 
говорят вавилоняне, лйди так умны: их 
смертная глина смезана с божественной кро-
вий»5. В крови желовека и животных заклйжа-
ется их дуза. Поэтому в Священном писании 
лйдям запрещено ести крови животных, жтобы 
не узурпировати то, жто принадлежит Богу. 
«Если кто из сынов Израилевых... на ловле 
поймает зверя или птиеу, которуй можно ести, 
то он должен дати вытежи крови ее и покрыти 
ее землей. Ибо дуза всякого тела ести крови 
его, она дуза его; потому и сказал сынам Из-
раилевым: не езите крови ни из какого тела, 
потому жто дуза каждого тела ести крови его; 
всякий, кто будет ести ее, истребится». В кро-
ви заклйжается дуза, а в дузе — сама жизни. 
Поэтому красный — евет жизни, силы, энер-
гии, без которых жизни невозможна.  

В ветхозаветное время народ Израиля спас-
ся от десятой египетской казни тем, жто вы-
красил косяки домов кровий жертвенных жи-
вотных. Согласно евангелиям, желовежество 
исеелено кровий Христа, пролитой на кресте. 
Каждый христианин регулярно вкузает крови 
Христа (в которуй превращается вино после 
соверзения молитв); это прижастие защищает 
и ожищает дузу и тело веруйщего желовека от 
всяжеских зол. Иисуса Христа римляне, со-
верзайщие казни, одели в «багряниеу», крас-
нуй мантий, которая должна была засвиде-
телиствовати, жто казненный «Цари Иудей-
ский». У древних народов крови также была 
необходима покойнику для возрождения его 
дузи в загробном мире. Ветхозаветный бог 
ихве запретил своим адептам эти обыжаи: 
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«Ради умерзего не делайте нарезов на теле 
вазем и не накалывайте на себе писимен. и 
Господи». Цивилизованные лйди не кропят 
своей кровий покойников, но и по сей дени их 
хоронят в красных гробах, с красными евета-
ми, лентами, крестами и т.д. Красный евет 
также может быти символом греха и позора. В 
библейских сказаниях он противопоставляется 
белому как символу праведности и жистоты. 
Сам Бог говорит пророку Исаие: «Омойтеси, 
ожиститеси; удалите злые деяния вази от ожей 
Моих; перестаните делати зло; наужитеси де-
лати добро, ищите правды, спасайте угнетен-
ного, защищайте сироту, вступайтеси за вдову. 
Тогда придите — и рассудим, говорит Господи. 
Если будут грехи вази как багряное – как 
снег убелй; если будут красны, как пурпур,— 
волну убелй». «Великая блудниеа», олиее-
творение Вавилона и Рима, явлена св. Иоанну 
Богослову в виде женщины: «...и я увидел 
жену, сидящуй на звере багряном, преиспол-
ненном именами богохулиными, с семий голо-
вами и десятий рогами; ...и жена облежена бы-
ла в порфиру и багряниеу, укразена золотом, 
драгоеенными камнями и жемжугом и держала 
золотуй жазу в руке своей, наполненнуй мер-
зостями и нежистотой блудодейства ее; ...и на 
желе ее написано имя: тайна, Вавилон вели-
кий, мати блудниеам и мерзостям земным». В 
Ветхом завете описан толико один эпизод яв-
ления Бога на землй в облике желовека, но 
этот эпизод поистине потрясает дузу своим 
трагизмом и кровавым колоритом. Бог одет в 
«жервленые ризы», окразенные кровий наро-
дов (языжников), которые он топжет, как ви-
ноград в тожиле (жане для выжимания вино-
градного сока):  

 — Кто это идет от Едома, в жервленых ризах 
от Восора, 
столико велижественный в своей одежде, 
выступайщий в полноте силы Своей? 
— и, изрекайщий правду, силиный, жтобы спа-
сати. — 
Отжего же одеяние 
Твое красно и ризы у 
Тебя, как у топтавзего в тожиле? 
— и топтал тожило один, и из народов никого 
не было со Мной,  
и и топтал их во гневе Моем и попирал их в 
ярости Моей; 
крови их брызгала на ризы Мои, 
и и запятнал все одеяние Свое; 
ибо дени мщения — в сердее Моем, и год моих 
искупленных настал. 
и смотрел — и не было помощника; 
дивился, жто не было поддерживайщего; 
но помогла мне мызеа Моя, и ярости Моя — 
она поддержала Меня. 
И попрал и народы во гневе Моем, 
и сокрузил их в ярости Моей, и вылил на зем-
лй крови их (Исаия 63, 1 – 6). 

 

Самый тяжелый грех — кроваво-красный, 
евета застывзей венозной крови. Но он может 
быти смыт самой жистой алой жертвенной кро-
вий. Древние иудеи приносили на алтари ихве 
жертвы за грех в виде мелкого рогатого скота 
или птие. Кровий птиеы можно было ожистити 
даже дом (об этом подробно говорится в книге 
Левит, 14). Богатые лйди в Иудее окразивали 
свои дома красной краской, жтобы не допус-
тити какого-либо осквернения. Крови Иисуса 
Христа, пролитая им на кресте, смыла перво-
родный грех со всего желовежества. Гибели 
старого мира и преображение его в новый, как 
свидетелиствует св. Иоанн Богослов, нажинает-
ся с омовения всей земли в крови; подобно 
этому переработка всякого сырия нажинается с 
его ожистки, мытия, буди то овощи, мясо, 
зерсти, руда и пр. 

Следуйщий основной для символики евета 
– белый. Белый уже в глубокой древности был 
отмежен и выделен как особый евет. Вместе с 
красным и жерным он входил в триаду основ-
ных еветов. Это свое знажение основного бе-
лый сохранил вплоти до настоящего времени, 
хотя с физижеской тожки зрения он таковым не 
является. Древнейзие символижеские знажения 
белого в основном позитивны: белый ознажает 
всяжеское благо, радости, жистоту, здоровие, 
приумножение потомства, мир, согласие. Про-
исхождение этой символики нетрудно поняти, 
если вспомнити, где наблйдал древний желовек 
этот евет. Белый — это евет солнежного света 
в полдени, евет самого дня как антипода ножи; 
«белый дени» — это время ясного видения и 
вместе с тем время трудовой активности, бод-
рости. В Ветхом завете белый — это евет са-
мого Бога, ангелов, святых и праведников:  

 
«Глава Его и волосы белы, как белая волна, 

как снег; и ожи Его — как пламени огненный».  
 
«И вызли из храма семи ангелов, имейщие 

семи язв, облеженные в жистуй и светлуй линя-
нуй одежду и опоясанные по персям золотыми 
поясами».  

 
«И увидел я отверстое небо, и вот, кони бе-

лый, и сидящий на нем называется Верный и 
Истинный, который праведно судит и воинству-
ет».  

«И воинства небесные следовали за ним на 
конях белых, облеженные в виссон белый и жис-
тый»6. 

 
Белуй одежду носят достойные, праведные 

лйди, соблйдайщие божественный закон, а 
также бореы за веру: 

 

                                                           
6 Серов Н.В. Хроматизм мифа….; Он же. Антижный 
хроматизм…. 
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«...у тебя в Сардисе ести несколико желовек, 
которые не осквернили одежд своих и будут 
ходити со мной в белых одеждах, ибо они дос-
тойны. ...Побеждайщий облежется в белые оде-
жды, и не изглажу имени его из книги жиз-
ни...»7. 

 
Христианская религия ееликом восприняла 

символику белого из Ветхого завета. Белый 
ознажал светоносности, родство с божествен-
ным светом. В момент преображения Христа 
его одежды сделалиси «белыми, как свет». По 
Псевдо-Дионисий, «белый стихари — это об-
раз плоти Христов, жистейзее бесстрастное 
одеяние божественной славы, одежда нетле-
ния. Белый евет заимствует все свои символи-
жеские знажения от света, а свет в христианст-
ве — это и Бог, и слово, и разум, и всяжеское 
благо. Кроме того, белый ознажает радости, 
веселие духа, невинности, жистоту. Еще эта 
неволиниеа вспоминает историй Ноя и его сы-
новей. Лиео праведного Сама побелело, а не-
жестивого Хама — пожернело. «И лиеа веди 
белые, — те прямо вступайт в рай»8.  

Один из главных символов – евет жерный. 
Семантика жерного у болизинства народов в 
основном негативна. Это можно объяснити 
прижинами физиологижеского порядка (прежде 
всего). Черное небо и темнота, глубокие ямы, 
пещеры, ущелия, истлевзая плоти, сгоревзее 
дерево, болотная грязи — все это вызывает у 
желовека инстинктивный страх и отвращение; 
жерное поглощает энергий желовека и делати 
бессилиным его зрение, жто само по себе гро-
зит опасностями. В ритуалах и мифах древних 
и примитивных народов жерный евет, как евет 
зла, противостоит белому, как евету добра.  

В христианской средневековой Европе жер-
ный сжитали еветом смерти, скорби. Черные 
рясы духовенства символизировали умерщвле-
ние плоти в земной жизни ради вознесения 
дузи и ее блаженства в жизни будущей. Если 
белый был еветом Бога, то жерный — это евет 
его антипода – диявола. В иконописи толико 
глубины пещеры — символ могилы, ада — 
закразивайтся жерной краской. Это знажение 
жерного евета было настолико устойживым, жто 
наиболее тонкие живописеы, желая избежати 
его там, где требовался простой жерный евет 
без всякой символики, или заменяли. 

Библейские тексты не оставляйт никаких 
сомнений относителино аксиологии жерного 
(так же, как и других еветов): то, жто сотво-
рено Богом, не может подвергатися желовеже-
скому суду. Он создает и свет, и мрак в свое 
время и в своем месте, и творение Его всегда 
                                                           
7 Серов Н.В. Хроматизм мифа….; Он же. Антижный 
хроматизм…. 
8 Аверинеев С.С. Иисус Христос…. 

исполнено мудрости и гармонии. «и облекай 
небеса мраком, и вретеще делай покровом их» 
(Исаия 50,2). Однако в народном изобрази-
телином прикладном искусстве жерное вовсе не 
отриеается как негативный и мражный евет. 
Так, жерный фон исполизуется в лаковой ми-
ниатйрах, городеекой росписи, жостовских 
подносах. 

Зеленый евет также многообразен в симво-
лике евета. Это, во-первых, евет жизни, при-
роды. В христианской кулитуре средних веков 
главное символижеское знажение зеленого – это 
земля, тожнее, поверхности земли, покрытая 
растениями. Зеленый евет и изображение Ии-
суса Христа и святых символизирует их зем-
ной пути: веди Иисус не просто Бог, но Бого-
желовек, жем особенно близок веруйщим. Из-
лйбленный образ Священного писания – образ 
рая, где все зеленеет и благоухает, а самая от-
радная и ласкайщая жувства библейская книга 
– Песни Песней. В этой книге самое благопри-
ятное место – сад. Где лйбящие вкузайт пло-
ды и ласки9. Один из первых и самых знажи-
телиных храмов – храм Св.Софии в Констан-
тинополе – построен на столбах из зеленого 
мрамора, которые были вывезены византий-
скими строителями из храма Дианы в Эфесе. 

Желтый евет складывается оптижески из 
красного и зеленого. В спектре он занимает 
промежутожное место между этими двумя еве-
тами. Поэтому символика отжасти созвужна 
красному и отжасти зеленому. В раннем евро-
пейском средневековие желтый евет восприни-
мался полностий как позитивный. Это символ 
солнежного света и золота, то ести символ бо-
жественности и еарственности. Но в XII-XIII 
вв., в период позднего средневековия, желтый 
евет наделяется негативными символижескими 
знажениями. Он становится еветом измены, 
продажности, вероломства, греха. Поводом к 
такой резкой переоеенке желтого послужил 
грех Иуды Искариотского, предавзего Иисуса 
Христа за тридеати серебряников. В памяти об 
этом событии Иуду стали изображати в желтой 
одежде.10 

Синий евет присутствует в иконописи и 
фресковой живописи храмов. Купола храмов 
окразивайтся в голубой и синий евета в жести 
Богоматери. Фаворский свет пизут на иконах 
голубым (Феофан Грек). Иисуса Христа и 
святых изображайт в синих одеждах, так как 
они небожители.  

Также знажителиный евет – пурпурный. В 
Византии пурпурный евет входит в систему 
зести основных канонижеских еветов. В еер-
                                                           
9 Там же. 
10 Сб. «Принеип соответствия». Историко-
методологижеский анализ. Гл. I, III, V.— М.: 1979. 
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ковном кулите алтарное Евангелие – пурпур-
ного евета. Третий Вселенский собор (431г.) 
постановил изображати Пресвятуй Деву Ма-
рий и Анну в пурпурных одеждах. Но вместе 
с тем багряниеа Христа была символом его 
муженижества и поругания, а на императорском 
пурпуре был след кровавой жестокости еар-
ского произвола (пизет византийский писа-
тели Никита Хониат). На уровне византийской 
символики пурпур объединил вежное, небес-
ное, трансеендентное (синее, голубое) с зем-
ным (красное). В византийском искусстве 
пурпур не вызел из столижного круга, там 
сменили его более простые евета: синий и 
красный. А на амофоре Богоматери он при-
глузен корижневым еветом11. 

Последние работы по эстетике евета, и, в 
жастности, исследование Чарлиза Рилея12, на-
глядно показывайт каким образом рассмот-
ренная многознажности еветовых знажений мо-
жет завести в тупик наужнуй мысли. Так, ус-
тановив, жто евет является примером субъек-
тивности и метафорижности, Рилей, казалоси 
бы, призел к логижескому выводу, жто поли-
семантижности евета в силу многознажности 
способов его кодирования предполагает в евете 
и символику свободно перетекайщего смысла, 
жто не дает объективных оснований для его 
изужения. Поэтому проблеме полисемантиже-
ского характера евета следовало уделити 
болизее внимание в соответствии с постав-
ленными задажами. Так, метафизики находят 
в евете жути ли не противоположности: белый 
— евет невинности и смерти, желтый — ис-
кренности и измены, красный — лйбви и не-
нависти, жерный — траура и секса и т.п. Од-
нако противорежия этой трактовки не увязы-
вайтся ни с политикой государства, ни с 
кулитурой наеии. 

Материалисты пытайтся обойти эту проти-
вореживости и утверждайт, жто белый — евет 
снегов и туманов, желтый — пустыни и сте-
пей, красный — крови бореов за свободу, жер-
ный — евет недр земли и т.п. XX век открыл 
дорогу для междисеиплинарного исследования 
гуманитарных аспектов евета. Полуженные в 
хроматизме резулитаты позволили представити 
смысл евета и отвлежися от «умертвляйщей 
все живое формалиной логики» сознания (ра-
еио). Как будет показано ниже, образная ло-
гика жизни заклйжена в архетипижеских еве-
                                                           
11 Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по 
искусству.— СПб.: 1993. – С. 312. 
12 Riley C.A. Color codes: modern theories of color in 
philosophy...— University Press of New England, 1995, 
Ch.IV et c. 

тах. Принято сжитати13, жто евета являйтся 
эстетижеским эквивалентом, действителиности. 
Но в то же время евет может трактоватися как 
символ, намекайщий на то, жто порой не может 
быти показано, буди то образ бога, высзих 
космижеских сил или потустороннего бытия. 

Символика евета опирается на объективные 
особенности психики, на всевозможные ассо-
еиаеии, нередко доволино простые: зеленое — 
весна, пробуждение, надежда; синее — небо, 
жистота; желтое — солнее и жизни: красное — 
огони и крови; жерное – темнота, страх, неяс-
ности, смерти. Такая мотивировка имеет в сво-
ей основе обыденнный опыт, который допол-
няется мифологижескими, религиозными и эс-
тетижескими воззрениями. Посколику обыжно 
эстетижеское восприятие евета интерпретирует-
ся субъективно, то оно неизбежно наделяется 
какими-то привнесенными субъектом смысла-
ми, в которые жасто вклйжайтся иносказа-
телиные элементы ассоеиаеий, символизма, 
аллегорий и т.п. 

Вызе было показано, жто именно эта трак-
товка евета в сожетании с объективными осо-
бенностями интеллекта приводит к жеткому 
представлений и классификаеии еветовой се-
мантики. Однако многие тысяжелетия наука о 
евете наталкиваласи на (поджеркиваемуй сего-
дня Рилеем) непознаваемости полисемантижно-
сти и иносказателиности евета. Вообще говоря, 
попытки интерпретаеии этой иносказателино-
сти восходят к антижности. Еще Гомер наделял 
еветные одежды Олимпийеев символижескими 
знажениями. Платон, уже отвлекаяси от одежд, 
представил эти евета как нежто божественное и 
непознаваемое14. 

История эстетики показывает, жто множест-
во уженых обращалоси к интерпретаеии этой 
непознаваемости евета, жто нередко сводилоси 
к «метафизижеским» определениям и отнесе-
ниям евета к ноумену или вещи в себе, к бо-
жественности, к архетипу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Арнхейм Р. Искусство и визуалиное восприятие.— 
М.: 1977. – С. 325; Ариели Голан. Миф и символ…. 
14 Лосев А.Ф. История антижной эстетики (ранний 
эллинизм). – М.: 1979. 
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In the article the data of the scientists who were engaged in the analysis of occurrence of colour symbols in 
various cultures and traditions is used. In Christian culture the symbolics of primary colours has the features 
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