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Вообще, в во-
просе, почему 
тот или иной 
цвет востре-
бован, имеет 
очень боль-
шое значение 

история про-
исхождения цвета. Надо 
сказать, сейчас азиатские 
цвета очень популярны  
в мире. Поэтому сегодня  
азиатские цвета – крас-
ный и золотой – в большей 
мере присутствуют в про-
гнозах популярных цветов. 
В наши дни Юго-Восточная 
Азия является доминиру-
ющей во многих сегмен-
тах мировой экономики. 
И поэтому все, что модно 
на этих рынках, постепен-
но становится модным на 
рынках Европы и Амери-
ки. Это можно сказать и 
о Китае, и о Индии, кото-
рая является важным ре-
гионом сбыта.
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СКВОзь ПРИзМУ 
«ДжУнГлей»

ЦВЕТОВЫЕ РЕшЕНия:
ПСихОЛОГия и МАРКЕТиНГ

ЦвЕтА НЕ тоЛЬКо оПРЕДЕЛяЮт НАстРоЕНиЕ, 

ПоМоГАЮт ЛЮДяМ обЩАтЬся ДРУГ с ДРУГоМ, 

Но оНи жЕ явЛяЮтся МоЩНыМ сРЕДствоМ 

воЗДЕЙствия НА ПсиХоЛоГиЮ ЧЕЛовЕКА, 

ПоМоГАЮЩиМ УсПЕШНо РЕАЛиЗовывАтЬ НА 

РыНКЕ РАЗЛиЧНУЮ ПРоДУКЦиЮ. это особЕННо 

АКтУАЛЬНо ДЛя иЗДЕЛиЙ, выПУсКАЮЩиХся 

в обЛАсти КЕРАМиЧЕсКоЙ, ЛАКоКРАсоЧНоЙ, 

АвтоМобиЛЬНоЙ и ЛЮбоЙ ДРУГоЙ 

ПРоМыШЛЕННости, ГДЕ оДНиМ иЗ ГЛАвНыХ 

АтРибУтов тоГо иЛи иНоГо ПРоДУКтА явЛяЕтся 

ПРивЛЕКАтЕЛЬНыЙ ЦвЕт — НЕПРЕМЕННыЙ 

эЛЕМЕНт совРЕМЕННоГо ДиЗАЙНА, КотоРыЙ 

иГРАЕт отНЮДЬ НЕ ПосЛЕДНЮЮ РоЛЬ в 

ПРоДвижЕНии товАРА НА РыНКЕ. вЕДЬ ЦвЕт — это 

эМоЦии ЧЕЛовЕКА, А ПРАвиЛЬНо ПоДобРАННыЙ 

ЦвЕт — это РАДостЬ, ДУШЕвНыЙ КоМФоРт и тЕ 

ПоЛожитЕЛЬНыЕ ЧУвствА, КотоРыЕ исПытывАЕт 

ПотРЕбитЕЛЬ. ЦвЕт вАжЕН и в тАКоЙ обЛАсти 

ПРиМЕНЕНия, КАК АРХитЕКтУРА. бЛАГоДАРя ЕМУ 

Мы соЗДАЕМ ПРивЛЕКАтЕЛЬНостЬ ГоРоДсКоЙ 

сРЕДы. А ЕЕ ПоЛожитЕЛЬНУЮ эНЕРГЕтиКУ во 

МНоГоМ оПРЕДЕЛяЕт виД ГоРоДсКиХ ДоМов. 

вот ПоЧЕМУ тАК вАжНо, По МНЕНиЮ ДиЗАЙНЕРА 

МАРтиН МАКияРви (стУДия M.A.C. CREAtiVE 

DEsignE), тЩАтЕЛЬНо ПоДХоДитЬ К воПРосУ 

об оКРАШивАНии ФАсАДов ЗДАНиЙ в тот 

иЛи иНоЙ ЦвЕт. об этоМ и МНоГоМ ДРУГоМ 

ШЛА РЕЧЬ НА сЕМиНАРЕ «ПсиХоЛоГия ЦвЕтА», 

оРГАНиЗовАННоМ НЕ тАК ДАвНо сПЕЦиАЛистАМи 

бЕЛоРУссКоЙ ЛАКоКРАсоЧНоЙ КоМПАНиЕЙ «МАв».

Дизайнер Мартин Макияр-
ви во время пребывания в 

Минске обратила внимание на 
то, что очень многие здания по-
крашены в яркие, насыщенные и 
необычные цвета. Цвета, кото-
рые она видела на фасадах, по 
ее мнению, очень агрессивные 
и смелые. И она задалась вопро-
сом: а может ли, например, муж-
чина жить в таком доме – с яр-
кими крышами и стенами? Обыч-
но мужчины не любят яркие и 
агрессивные цвета. «Когда люди 
приходят к продавцу красок и 
пытаются купить продукт оран-
жевого цвета, чтобы покрасить 
фасад здания, вы разрешаете по-
купать или пытаетесь отговорить 
их как-то от этого?» – пыталась 
она спросить у аудитории. 

Даже если какой-то цвет при-
глянулся и кажется очень краси-
вым, выглядит хорошо на фаса-
де, экономически нецелесообраз-
но покупать краску яркого цвета, 
потому что органические пигмен-
ты, которые входят туда, не будут 
держаться долгое время и вскоре 
здание придется перекрашивать. 
А некоторые цвета нужно исполь-
зовать очень осторожно. 

Каковы возможности цвета? 
Цвета могут принести мир в дом 
и гармонию. При этом вовсе не 
обязательно, чтобы декорации 
в доме были очень дорогими и 
броскими, считает Мартин Ма-
киярви. Цвет определяет успех 
продажи товара. Большое зна-
чение имеет хорошая комбина-
ция цвета. Например, часы для 
дайвинга с успехом продаются 
женщинам, потому что реклама, 
в которой используется удачная 
комбинация цвета, привлекает 
внимание прекрасной половины 
человечества – часы смотрятся 
оригинально и красиво. Поэтому-
то и невозможно устоять от по-Дизайнер Мартин Макиярви

вАЛЕРиЙ ШАЙтАР, обозреватель
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купки. «Используя цвет, вы соз-
даете себе рынок из того или 
иного контингента потребите-
лей, – считает Мартин Макияр-
ви. – В свою очередь экономи-
ка очень сильно влияет на то, в 
каком направлении развиваются 
цветовые решения. Чем сильнее 
и чем быстрее развивается эко-
номика, тем больше возможно-
стей появляется у людей, вклю-
чая и возможность выбора. Очень 
сильно влияют на развитие иных 
направлений в применении цвета 
новые технологии, потому что с 
использованием новых техноло-
гий продукты становятся более 
интересными, совершенными и 
привлекательными». 

Почему цвет так важен? «По-
тому что цвет – это язык. Он 
трансграничен, – говорит Мартин 
Макиярви. – Он может пересе-
кать границы, помогает нам об-
щаться друг с другом, и он очень 
сильно привязан к нашей исто-
рии. Наши воспоминания очень 
насыщены цветом, мы помним, 
как те или иные события были 
наполнены определенным цве-
том». Окружение, в котором мы 
находимся, сама природа очень 
важны для нас, для внутренне-
го баланса человека. 

Цвета – это воплощение поже-
ланий людей. Продавая цвет, вы 
помогаете людям воплощать свои 
желания и помыслы в жизнь. 
«Сейчас много пытаются делать 
продуктов с цветом металлик, а 
это уже в природе присутствует, 
– рассказывает дизайнер. – Каж-
дый цвет несет в себе некоторое 
сообщение. Будьте начеку, цвета 
меняются – они меняются в при-
роде и вокруг вас». 

КАКиЕ оНи, ЦвЕтА?

Все знают, что красный – это 
интенсивный, агрессивный цвет. 
И очень мало людей, которые 
носят одежду этого цвета. Это 
цвет, который легче всего вос-
принимается человеческим гла-
зом. Это и сила, и энергия, и са-
моуверенность. Это цвет жизни, 
цвет крови. Это тот цвет, кото-
рый пробуждает аппетит, незави-
симо от того, о чем идет речь  – 
об автомобиле или о нижнем бе-
лье. Красный цвет очень широко 
используется в различных местах 
общепита, в ресторанах. Он соз-
дает интимную обстановку, помо-
гает людям раскрыться.

Розовый цвет бывает разным. 
Есть эротический розовый, есть 
детский розовый и есть прово-
кационный розовый. В зависимо-
сти  от того, сколько белого при-
сутствует в розовом, меняется и 
подоплека. Он может быть, на-
пример, и с перламутровым эф-
фектом. Что касается фиолето-
вого, то известно, что этот цвет 
раньше использовался магами, 
а также его предпочитали цар-
ственные особы. Это был очень 
дорогой и очень сильный цвет. 
Любопытно, что бар в оной из 
нью-йоркских гостиниц, где до-
минирует фиолетовый цвет, не-
случайно называется баром Дра-
кулы. Если смешать фиолетовый 
и сиреневый, то можно создать 
красивый интерьер комнаты, на-
пример для маленькой девочки. 
Надо сказать, что этот цвет очень 
часто окружает детей.

Оранжевый – это цвет буддиз-
ма, цвет религии, цвет одежды, 
которую носят монахи, цвет, ко-
торый приносит счастье и опти-
мизм. Это очень теплый, дина-
мичный, позитивный цвет. Он 
очень нравится подросткам. На 
Востоке оранжевый носят религи-
озные люди, которые культивиру-

ют уважительное отношение 
друг к другу. Поэтому 

оранжевый цвет не-
редко ассоцииру-

ется с религией. 
В Европе эти 
цвета считают-

ся очень модными, и они вош-
ли в моду 4–5 лет назад. «Грусть, 
которая окружает людей в мире, 
заставляет их искать разрядки в 
применении определенных цве-
тов», – считает Макиярви. 

Желтый – это солнце, солнеч-
ный свет. Это цвет, который ши-
роко используется в предупреди-
тельных знаках. Сочетание жел-
того и черного – хорошая цве-

товая комбинация, используемая 
для подачи предупредительных 
знаков об опасности. Коричне-
вый цвет – это старина, это цвет 
земли, символизирующий собой  
нечто земное. Коричневый очень 
привлекателен в интерьерах. Это 
богатый цвет, который хорошо 
используется в комбинации с 
другими. Например, с эффек-
том металлик он сразу произ-
водит впечатление тем, что вы-
глядит дорого. 

А вот голубой – это общепри-
знанный цвет, который нравит-
ся практически всем. Мужчины 
очень любят голубой цвет. Три 
четверти планеты покрыты во-
дой, а ее символ, как известно, 
– это голубой цвет. По мнению 
дизайнера, это очень сильный 
природный цвет: «Это цвет, кото-
рый мы подразумеваем, говоря о 
земном шаре. Он спокойный, рас-
слабляющий  и успокаивающий. 
Это цвет, который очень широко 
применяется в индустрии. 

Зеленый ассоциируется с при-
родой и миром растений. Когда 
много зеленого вокруг вас (а в Бе-
ларуси Макиярви отметила много 
лесов и зелени) – это расслабля-
ет. Хорошо прогуляться в лесу на 
природе, если вы расстроены и 
если у вас накопились негативные 
эмоции,. Зеленый цвет высасыва-
ет из вас негативную энергию и, 
наоборот, передает вам позитив. 
Это цвет, который рекомендует-
ся для использования в детских 
комнатах, в помещениях, где про-
водятся занятия. Это цвет, кото-
рый в логотипах широко исполь-
зуется крупными компаниями и 
банками. Раньше зеленый ассо-

щение или некое послание окру-
жающим. 

Белый – это цвет, символизиру-
ющий чистоту. В Европе по ста-
рой традиции невесты одеваются 
в белое платье, но нынче модно 
облачаться и в другие цвета, на-
пример красный и розовый. Ней-
тральные цвета, конечно, несут 
в себе какое-то сообщение, но 
они много информации скры-
вают. Это такой, образно гово-
ря, трезвый цвет. Белый цвет в 
комнате для новорожденного – 
это гарантия создания светлого 
помещения. 

Золотой цвет – это цвет бо-
гов, буддизма и Будды. Золотой 
цвет находит применение в ин-
терьере. 

ПРоГНоЗ:
КоЛЛЕКЦия 2008—2009

Прогноз цвета, который пред-
ставила Макиярви, подготовлен 
международной группой специ-
алистов. И хотя эта группа не-
большая, в нее вошли «цвето-
вые» дизайнеры, работающие в 
различных секторах экономики, 
где широко используется цвет, – 
в лакокрасочной, автомобильной, 
керамической промышленности 
и т.д. Дизайнеры встречаются 
два раза в год, и в результате 
совместной работы вырабатыва-
ют прогноз цвета на ближайшие 
два года. Поэтому эти прогнозы 
затрагивают производство любых 
типов продукции. Когда тот или 
иной цвет появляется на рынке, 
он появляется не просто так – 
прежде обнаруживается некая 
тенденция, некая потребность в 
том или ином цвете.

циировался с деньгами, потому 
что доллары доминировали как 
валюта, пока не стали уступать 
свои позиции евро. Зеленый со 
спецэффектами широко приме-
няется в дорогой продукции, ко-
торую потребители покупают не 
каждый год. 

Макиярви нравится черный. 
Это цвет, который достаточно 
сильный, он несет в себе сооб-
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Первая коллекция – это 
Jungle («Джунгли»). Это тро-
пический сюжет, навеянный ми-
стической флорой и фауной. 
Красные цвета как бы прихо-
дят  из темноты, присутствуют 
насыщенный или ядовитый зе-
леный, коричневый и бледно-
желтый. Jungle – это в том чис-
ле активный и современный 
человек, который культивиру-
ет бегство от жизни, уход от 
техногенного мира. Коллекция 
символизирует сильное присут-
ствие природы, динамизм. Это 
играющая коллекция, очень на-
полненная жизнью, она как бы 
выражает отречение от мира 
технологий. 

В коллекции Terraine («Тер-
рена») совмещены два слова – 
земля и воздух. То есть коллек-
ция объеденяет в себе земные 
тона и приятные голубые и 
небесные. Это достаточно не-
агрессивная коллекция. Прово-
кационная мужская тема, на-
веянная структурой минера-
лов, скальных пород и други-
ми природными материалами. 
Янтарь, агат и другие поделоч-
ные камни находятся в велико-
лепном балансе с водной голу-

бизной, глубокими тенями ла-
гуны и «задумчивым» метал-
ликом. Современный сюжет о 
человеке, глубоко озабоченном 
важностью своего происхожде-
ния и нашей потребностью чув-
ствовать эмоциональную связь 
с планетой.

Oxygen («Оксиген») – это 
«кислород» по-английски. В кол-
лекции присутствуют прозрач-
ные, легкие цвета. Много света. 
Это очень легкая коллекция, но 
легкий прозрачный цвет может 
использоваться в сочетании с 
тяжелыми цветами. Здесь тек-
стура и форма важнее, нежели 
сам цвет. Эта коллекция класси-
ческая и очень спокойная.  Она 
содержит идею о светлом про-
странстве и месте человека в 
нем, где индивидуум может ды-
шать спокойно и чувствовать 
себя свободно и в безопасно-
сти. Коллекция Oxygen – это 
граница цвета и интенсивное 
взаимодействие между цветом 
и светом.

Коллекция Fondant (по-
английски – «помадка») в себе 
содержит нежные, женствен-
ные, ностальгические, а также 

подвижные светло-коричневые 
цвета. Соблазнительная пали-
тра, розовой, терракотовой, ко-
ралловой, розово-лиловой, све-
кольной красок, меланхоличное 
настроение и игривый юмор. Де-
ликатность, чувственность, эле-
гантность, новое переосмысле-
ние любви характеризуют эту 
цветовую коллекцию.

А далее Мартин Макиярви 
рассказала о коллекции цве-
тов, которые будут модны ны-
нешней зимой. Коллекция Trash 
(«Трэш») по-английски означает 
«мусор». Это нечто человечное. 
То, что мы производим. И на 
самом деле то огромное коли-
чество мусора, которое мы вы-
рабатываем, заставляет думать 
о том, как его утилизировать. 
В этой коллекции цвета застав-
ляют больше думать и меньше 
потреблять. Это очень «думаю-
щая» коллекция. Она наполне-
на органичными цветами. Соче-
тает идею применения отходов 
для вторичного использования, 
чувство прекрасного, приходя-
щее из хаоса. Символизирует 
творческий и индивидуальный 
подход. Человеческая чуткость 
и теплота передаются оранже-
вым и голубым глянцем.

Следующая коллекция – это 
Prism («Призма»). Если при-
смотреться, то нетрудно заме-
тить присутствие в ней оран-
жевого, очень важен и фиоле-
товый цвет, который нынче в 
моде. Он все чаще появляется 
в женской одежде. «Призма» – 
это игра цвета, а также присут-
ствие темных отенков. Коллек-
ция передает эффект призмы, 
отражения цвета. Все эти цвета 
очень сильные и мощные. И ис-
пользовать их нужно аккуратно, 
знать, в какой комбинации и с 
какой целью. Коллекция обна-
руживает футуристичный дина-
мизм, передающий игру цвета 
и теней, являет собой калейдо-
скоп цветов, представленных в 
яркости наших городов и утом-
ленной современной жизни лю-
дей. Мы наблюдаем градацию 
и движение в цвете, а также 
спектральное изменение цвета 
большинства красочных фаса-
дов зданий. Насыщенный ме-
таллик органично сочетается с 
трепещущими тенями, погружа-
ющими за собой город в бур-
лящую жизнь. 

Коллекция Echo значитель-
но отличается от предыду-
щих шокирующим материа-
лом. В ней – много серого, 
много теней, много золота. 
Все это смешано в одно це-
лое. Одновременно присут-
ствуют и теплые, красивые 
тона. Очень впечатляет темно-
коричневый с металлическим 
эффектом. Здесь много сюр-
реализма, много барочных мо-
тивов. Все эти картинки при-
званы заставить вас думать и 
мысленно перенестись куда-то 
в другое измерение. В них от-
ражен сюрреалистичный под-
ход. предлагающий вам ре-
шиться на уход от суетливой 
городской действительности. 
Осовремененные ностальги-
ческие иллюстрации, причуд-
ливые пропорции и представ-
ления в них, пвсевдобарочное 
украшение – все это нашло 
отражение в коллекции. 

Следующая коллекция – эко-
логическая. Она носит назва-
ние Dune («Дюна»). Это по-
пытка найти гармонию между 
человеком и природой, меж-
ду природой и промышлен-
ностью. Это футуристические 
представления о том, что ро-
боты в поле с травой и цве-
тами могут стать привычным 
явлением. Много земных цве-
тов, много природных, но од-
новременно очень много метал-
лика. Это очень умная коллек-
ция, продуманная, спокойная. 
И культивирует она деятель-
ность бок о бок с природой, 
провозглашает единство тех-
нологии и экологии, делающее 
каждого человека счастливым. 
Здесь мы видим природу на но-
вом пути, отражение и доми-
нирование ландшафтных цве-
тов. А тон коллекции задает 
металлик, применяемый в от-
делке и находящийся в кон-
трасте с натуральным «зем-
ным» цветом. 
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