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Предметное 
направление 

Тема доклада (буква) 

МУТАГЕН ХИМИЯ К 
Формулировка темы 

 
Каждый охотник желает. Есть мнение историков, что в прошлом (как и сейчас!) наблюдалась смена цветовых 
предпочтений. Какие научные факты (обоснованные аргументы) можно привести в пользу существования моды 
на цвет? 

Название доклада 

РАДУГА ВРЕМЕНИ 

1 

 

 

2 

Цвет – это всего лишь название. Сказать им, что трава зеленая, – значит 

подготовить их к тому, что она непременно такая, какой вы ее видите, и никакая 

другая. Но ведь их трава может оказаться ничуть не хуже вашей, может быть, куда 

лучше… 

 

3 

Наш выбор пал на данную тему, так как она была актуальна вчера, сегодня и завтра. Она 

дала свое начало еще в давние времена и по сей день нисколько не утратила своего 

интереса. Это является нашей историей, которую продолжают рассматривать ученые, как 

одну из немаловажных. Выявлено огромное количество обучающих методов с цветами. 

Данная тема обуславливается стремлением воспользоваться новейшими методами 

исследования. Нас заинтересовало то, что и мы можем узнать много нового, а так же 

выявить что-то новое сами и донести это до вас. 

 

4 

Мода – это временное преобладание какого-либо одного стиля или его части в разных 

сферах жизни и культуры. Несмотря на то, что это понятие связано практически со всеми 

сферами человеческой жизни, оно считается одним из самых непостоянных и быстро 

меняющихся. Психологический аспект моды заключается в том, что, по мнению 

специалистов, люди пытаются следовать за модными тенденциями по двум причинам: 

для того чтобы перенять опыт и вкус или чтобы не отставать от общества и идти в ногу со 

временем. И со временем мода меняется, в том числе и на цвет. Цвет – как символ. 

Информация о предметах или явлениях, окрашенных в определенный цвет, 

объединились в образ, который сделал из цвета символ. Этот символ меняет свое 
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значение от ситуации, но всегда понятен. Многие знаменитые модельеры спорят о 

тенденциях данного сезона. И каждый раз мнения расходятся и каждый сезон актуальны 

разные цвета. Какие научные факты можно привести в пользу существования моды на 

цвет? 

5 

Наша жизнь наполнена красками. Нас манит все самое яркое. Цвет (Рис.1) возбуждает 

желание жить, вдохновение творить. Вы только подумайте, самые сладкие воспоминания 

жизни мы называем самыми яркими. Дело в цвете, который сопутствует вам в жизни, в 

выборе, будет ли вас окружать зелень природы, синева моря, золото роскоши или беж 

спокойствия. Куда манит ваш взор? Мы родились в цветном мире. Нашу планету, глядя на 

нее из космоса, называют голубым раем. Правда, рай – на земле. Он повсюду, где есть 

мир, расцвеченный красками. Человек видел краски вокруг себя, но вычленить их из 

природы не мог. Голубизной воды невозможно разукрасить тело, ткань или камень. 

Буйство красок было частью целостного мира, но желание нарисовать свой мир 

перевернуло всю историю человечества. Целью для нас стало исследовать и узнать моду 

на цвета с давних времен до сегодняшнего дня. 

 

6 

1. Определить степень важности данного вопроса. 

2. Привести примеры моды цвета разных времен и попробовать установить их 

закономерность. 

3. Привести примеры для подтверждения выявленной закономерности. 

4. Что мешает решению нашей проблемы? 

 

7 7а 

Трудами многих исследователей установлено, что цвет обладает и биологическими, 

и информационными свойствами энергии. И энергии не только физического поля, но 

и поля психологического. Иначе невозможно объяснить, почему, например, мы 

сегодня любим красный цвет, а завтра нам понравится синий; почему вчера мы 

волновались от вида желтого, а сегодня не обращаем на него никакого внимания. 

Следовательно, цвет - характеристика нашей личности, нашего интеллекта. Если бы 

цвет был только объективной стороной нашего восприятия , все люди планеты 

одинаково предпочитали бы определенные цвета, независимо от возраста, пола, 

настроения и т. п. 

Впервые описание цветовых смыслов базируется на гармонии брачных отношений, 

оптимальную устойчивость которых стремились воссоздавать все религии мира. Мы 

видим предметы окружающего мира, когда они отражают свет, падающий на их 

поверхность, либо когда они сами излучают сияние. Белый солнечный свет позволяет 

нашей голубой планете жить. Благодаря солнцу природа земли не погружена во 

мрак, благодаря свету мы видим мир цветным. Белый свет состоит из спектра цветов: 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. Эти семь 

цветов составляют чудо природы, игру света, воды и воздуха, создающих радугу.  

Человек получает 90 % информации об окружающем мире через зрительный канал 

восприятия. Нам кажется, что мир вокруг нас цветной, что краски природы 

свойственны ей изначально, что они первобытны. Однако в противовес нашему 

привычному восприятию действительности существует гипотеза о том, что мир не 

имеет тех красок, которые мы ему приписываем, что он для каждого вида животных 

цветной по-разному. Мы видим мир цветным не потому, что он цветной, а потому, 
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что наш глаз делает его таковым. Мы различаем цвета в определенном диапазоне, 

отсекая ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, восприятие которых 

привнесло бы новые краски в привычный для человека мир. 

Цвет является важным источником информации об окружающей среде. Изменение 

эталонов цвета, свойственных для определенных элементов природы, для тела 

человека становится сигналом. Таким образом, цвет - это некая информационная 

разновидность энергии, которая в зависимости от возраста и условий жизни 

определенным образом действует на нас практически независимо от его осознания. 

Иначе говоря, цвет - это некий язык, которого мы не знаем из-за его 

неосознаваемого характера и отсутствия адекватного обучения. Удивительно, но из 

общей истории человечества можно выделить отдельную составляющую: историю 

открытия цветов и цвет истории. Какие? Сейчас попробуем рассмотреть это. 

 7б 

Древний Восток – это во многом наследие Египта (Рис.2). Цивилизация, большинство 

секретов которой так и не разгаданы, волнует умы и души последующих поколений. 

Популярность пирамид, фараонов, мумий, иероглифического письма, 

иллюстрированных сцен жизни древних египтян, стала мировой. Каждый в наше 

время видел эти богатства истории человечества если не своими глазами, то хотя бы 

в картинках. Помимо идеологической составляющей того, чем человек Древнего 

Востока жил, во что верил, о чем думал, сильный интерес вызывает то, на что можно 

посмотреть – образы. С помощью настенных иллюстраций, оставленных древними 

египтянами, мы можем представить их внешность, одежду, дом, жизнь. Люди, 

жившие тысячелетия назад словно знали, что их цивилизация потерпит крах и их 

письмо будет возможно прочесть благодаря тому, что оно символично. Их язык – это 

не язык букв и слов, это язык изображений и картин. Цвет Древнего Египта – золотой. 

И вовсе не потому, что у египтян было много этого драгоценного металла, а потому, 

что все их существование проходило в золотой среде песков. Бедные и богатые 

ежедневно смотрели в небо на золотое солнце, и на землю – в золотые пески. Этот 

цвет – основной фон их жизни.  

Египтяне читали мир природы по цветовой гамме. Так, между цветом и явлением 

природы, которому он присущ, устанавливалась взаимосвязь. Такие стойкие образы 

переросли в стереотипы восприятия мира, и следствием этого стало возникновение 

символов. Не стоит забывать, что особенностью человеческого восприятия является 

необходимость в сравнении, с помощью которого и происходит познание. Древний 

египтянин верил в силу цвета, и с ее помощью он прибегал к магии – характерному в 

то время способу изменения мира.  Источником формирования образа цвета, 

наделения его особенными свойствами была природа, окружающая среда. И потому 

неудивительно, что картины жизни древних египтян так насыщены золотыми 

тонами, ведь этот цвет и был главным в среде их обитания. Этим цветом 

изображалось тело богов, наталкивая на восприятие его как вечного, нетленного. 

Для изготовления желтой краски использовалась охра.  

Белый – это цвет облаков, пены водных потоков, молока, цветов лотоса, муки и соли, 

льняной ткани – главного одеяния египтян, луны и белого металла – серебра. Белый 

цвет символизировал чистоту и, соответственно, святость. Древнеегипетские жрецы 

носили белые одеяния в знак своей связи с высшим миром. Второй цвет из 

магической триады – красный. В естественной среде в него окрашены пламя, кровь, 

кораллы, камни, глина. Красный цвет символизирует бурю эмоций, которой может 

стать как радость, так и гнев. Двойственность красного определяется его связью с 
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естественным явлением – кровью. Третьей составляющей фундаментальной 

цветовой триады является черный цвет. В природе его можно встретить как цвет 

ночи, тьмы, ночного моря, волос, угля, грязи. Черный чаще воспринимается как 

темный, таинственный, иногда как злой, неведомый, смертоносный. В Древнем 

Египте распространилась мода на макияж: и женщины, и мужчины черной краской 

обильно подводили глаза. Из-за характерной египтянам веры в бессмертие их 

отношение к черному цвету не было категорически негативным.  В качестве 

источника черного цвета египтяне использовали сажу, уголь и свинец. Почитался 

египтянами и зеленый цвет. Это неудивительно, ведь это цвет растительности, а под 

палящим солнцем зелень означала питание и жизнь. Зеленый знаменовал усиление 

всех существующих благ. Зелень – это и поля загробной жизни, некое подобие 

христианского рая, в котором все есть в изобилии. Зеленый цвет в Древнем Египте 

означал воскрешение и зарождение новой жизни, питание и достаток. Источником 

зеленого цвета служил растертый малахит и медь.  

Зеленый – цвет возрождения – воспринимался однозначно позитивно. Белый – цвет 

чистоты, священности – считался несущим благо. Красный же оказывал, как уже 

упоминалось, двойственное влияние на древних египтян.  

Еще одним цветом, входившем в состав естественной палитры мира Древнего 

Египта, является синий. В природе древний египтянин видел его в небе и воде. В 

засушливом регионе вода была дороже золота. Голубой окрас воспринимался как 

благородный, мягкий, живительный. Небо считалось обиталищем, домом бога 

солнца Ра. Керамические изделия в Древнем Египте окрашивали в синий цвет с 

помощью кобальта. Голубой и синий цвета получали также из смеси оксида меди с 

оксидом железа или же из растертых лазурита или бирюзы.  

Из цветовой гаммы древних египтян видно, что основными были для них цвета 

природных элементов, которые их окружали. Свойства предметов переносились и на 

цвета, наделяя их отдельной жизнью и силой. Заботили египтянина вопросы высшего 

порядка: жизни и смерти. Борьба за вечность разворачивалась ежедневно, начиная с 

символичного приветствия восхода солнца и начала нового дня, раскрытия белых 

лепестков лотоса, и в собственном макияже, цвете одежды, разукрашивании богов в 

те цвета, которые наделили бы их великой силой… 

Древний рим (Рис.3) 

Римская империя вобрала в себя греческую культуру, развивая и дополняя ее. 

Характерной чертой Древнего Рима была практичность, искусству уделялось меньше 

внимания по сравнению с Грецией. Духовная потребность в искусстве была 

трансформирована в желание окружать себя роскошью. Украшение домов, одежды 

и предметов быта в Древней Греции было основано на идейном, духовном базисе, 

вере. Приумножение предметов искусства в Древнем Риме подчеркивало 

состоятельность империи, ее властное и материальное благополучие. 

Декоративность стала неотъемлемым компонентом состоятельности. Цветовая 

палитра особенно не отличалась от древнегреческой. Ничего принципиально нового 

в этом плане изобретено не было. Однако колорирование окружающего 

пространства производилось согласно выработанным общественным негласным 

законам, что и стало новшеством того времени. (Рис.4) 

Разделение цветов произошло по половому признаку. Теперь краски стали 

мужскими и женскими. Такая тенденция свидетельствует о четко сформированном 

цветовом стереотипе: определенный окрас стал символом, с приписанными ему 
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свойствами. Женскими цветами в Древнем Риме были коричневый, желтый, 

оранжевый и зеленый. Для мужчин же были характерны темные одежды, серые или 

коричневые накидки, в особенном почете – оттенки пурпурного и гиацинт (красный). 

Император Нерон ограничил своим указом использование дорогого пурпура для 

одежды богачей, отныне пурпурные тоги стали исключительно одеждой 

императоров. Неприемлемым был для мужчины зеленый цвет, что позволяет делать 

выводы о его символике. Зелень древними римлянами воспринималась как образ 

плодородия, нежности, сочности, проводилась параллель с женственностью (Рис.5). 

Оранжевый, желтый, коричневый считались цветами земли. Мужские цвета красных 

тонов воспринимались как агрессивные. Привлекать внимание в древнеримском 

обществе являлось прерогативой мужчин. Женщина должна была быть покорной, и 

красный цвет не приветствовался в ее одежде. Красный – брошенный вызов, поэтому 

одеяния ярких тонов носили римские солдаты. Будучи цветом бога войны Марса 

(Рис.6), красный стал символом воинственности, привлечения фортуны в походах и 

завоеваниях. Не покинула римлян любовь к белому цвету. Он стал триумфальным и 

благочестивым. Одержавший победу в сражении полководец выезжал к ликующей 

публике на колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, украшенными 

позолоченными шорами на глазах.  

Закономерность в том, что у каждого народа цвета сменялись от нежных тонов к 

более ярким. 

 7в 

Возрождение  

Темные времена были эпохой ограничений, лишений, застоя. Человечеству долго и 

жестко навязывались христианские традиции, их резкая замена на другие, скорее 

всего, была бы отвергнута. Пришлось прибегнуть к более лояльному способу: не 

создавая абсолютно нового, возродили старое. Ренессансное мировоззрение 

обратилось к античности как примеру гуманистических отношений. Волна 

Возрождения началась с Италии, в период Проторенессанса, или Треченто (XIII век). 

Человек эпохи Ренессанса вооружился красками, и с помощью их стал преображать 

мир. В XIII веке Италия была открыта византийскому влиянию. Четвертый крестовый 

поход завершился разграблением Константинополя, после чего поток шедевров 

хлынул в Венецию (Рис.7). Влияние византийской манеры сказалось на итальянской 

живописи. Иконы писались на золотом фоне, что было характерным для 

византийской традиции.  

Для Леонардо да Винчи (Рис.8) изобразительное искусство было скорее одним из 

способов раскрытия гения, нежели профессиональным ремеслом. В живописи 

Леонардо стал новатором, открыв приемы воздушной перспективы, цветового 

рефлекса и техники сфумато.  

Цветовой рефлекс позволяет на плоскости картины сделать предмет объемным, 

придать ему форму, а также вписать его в окружающую среду, сделав частью 

пространства. Лучи света падают на предмет, освещая его поверхность и 

окружающие объекты. Наш мир цветной. Один освещенный объект отражает свет и 

цвет на другой объект, который находится рядом, привнося тем самым частичку 

окружения в его окраску, позволяя вписать его в пространство. Отраженные лучи 

приносят на изображаемый нами предмет цветовые рефлексы. На светлых и белых 

предметах цветовые рефлексы видны лучше.  

Такие изобразительные приемы демонстрируют, насколько сложна взаимосвязь 

цветов и оттенков, света и тени в окружающем мире, что делает его живым и 
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объемным, лишая бледности и плоскости.  

 

 7г 

Во всех рассмотренных временах у разных народов была разная религия. Каждый 
народ веровал в происхождение цветов по-разному. Это и является главной 
проблемой. Каждый народ считает какой-то цвет лучше других. Это происходит и 
сейчас. Вследствие чего и происходит перемена моды на цвет. Каждый ценитель 
моды представляет свой идеальный образ. И очень часто эти ценители спорят 
каждый сезон. В конечном итоге приходят к какому то одному образу. Но этот образ 
перестает быть актуальным, и споры снова начинаются. Так появляется изменение 
моды. 

 

8 
Таким образом, научные фаты и справки из истории дают нам понять, что мода на цвет 
была у каждого народа разная. Но сейчас существует общая мода, которая меняется из-за 
конфликтов в выборе оттенков. 

 

9 

cvet-psy.ru 

filosof.historic.ru 

interlinks.ru 

ribalych.ru 
thelib.ru 

 

Название команды Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

МУТАГЕН Химия К 
Название доклада 

РАДУГА ВРЕМЕНИ 

Приложение1.Иллюстрации  
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Цвет Египт 
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Древний Рим римляне 
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Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Женщина и мужчина Рима Бог войны Марс 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Венеция Леонардо да Винчи 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Смежныйвопрос 

Возможно ли не изменять моду на цвет? 
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