
 

 1 

УДК 130.2  

 

Грибер Юлия Александровна  

доктор культурологии, профессор, 

кафедра социологии и философии, 

Смоленский государст енн й  уни ерситет 

y.griber@gmail.com 

Вебер Ральф 

PhD, профессор 

кафедра архитектур ,  

Технический уни ерситет Дрездена (Германия) 

ralf.weber @tu-dresden.de 

Устименко Юлия Александровна  

кандидат педагогических наук, за едующая  

кафедрой дизайна и декорати но-прикладного искусст а, 

Смоленский государст енн й уни ерситет 

 ustimenochka@mail.ru 

Yulia A. Griber   

Doctor of Cultural Studies, Professor  

Department of Sociology and Philosophy, 

Smolensk State University 

y.griber@gmail.com 

Ralf Weber 

PhD, Professor 

Department of Architecture 

Technical University of Dresden (Germany) 

ralf.weber @tu-dresden.de 

Yulia A. Ustimenko 

Candidate of Pedagogical Sciences, Head of Department 

Department of Design and Applied Arts, 

Smolensk State University 

ustimenochka@mail.ru 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ЦВЕТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
1
 

 

CURRENT STATE OF RESEARCH OF SOCIO-CULTURAL 

SPECIFICITY OF COLOR COMMUNICATION IN THE OLD AGE 

 

                                                 
1
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-411-

670002 «Социокультурная специфика цветовой коммуникации в пожилом и старческом возрасте». 
 



 

 2 

Аннотация: статья посвящена анализу степени теоретической и 

эмпирической разработанности проблемы цветовой коммуникации пожилых и 

престарелых людей. Рассматриваются психологический, социологический, 

этно- и психолингвистические контексты изучения вопроса. Анализируется 

специфика существующих геронтологических исследований возрастных 

изменений цветовой коммуникации и особенности обсуждения вопросов 

выбора цвета и колористики в архитектурной геронтологии. 

Ключевые слова: цвет, цветовая коммуникация, социокультурные 

исследования, пожилой возраст, старческий возраст, геронтологические 

особенности, дизайн, архитектура. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the degree of theoretical and 

empirical elaboration of the problem of color communication of elderly people. The 

psychological, sociological, ethno- and psycholinguistic contexts of studying the issue 

are considered. The specificity of existing gerontological studies of age-related 

changes in color communication and the peculiarities of discussing the choice of 

colors and coloristic in architectural gerontology are analyzed. 

Key words: color, color communication, sociocultural research, elderly, old 

age, gerontological peculiarities, design, architecture. 

 

Ре олюционн й характер изменения продолжительности жизни   з  ает 

заметную деформацию со ременной демографической структур  населения и 

заста ляет со ременн х геронтолого  делать громкие зая ления о том, что м  

жи ем    ек людей преклонного  озраста, а большие города пре ращаются с 

течением  ремени   «дома пенсионеро » (см., напр.: [13, с. 70]). 

Демографический переход,   з анн й у еличением продолжительности 

жизни людей, и с язанное с этим старение населения при одят к но  м 

социальн м проблемам. Наиболее острой я ляется формиро ание особого, до 

этого не сущест о а шего образа жизни, признаки которого обусло лен  

биологическими, психологическими и социальн ми особенностями пожил х 

людей. Но ая по седне ность, «геронтологическая реальность», 

сопро ождается большим количест ом физиологических, психологических, 

социальн х потерь и «утрат», котор е делают чело ека уяз им м и даже   

некотор х  опросах беспомощн м. Старение   з  ает неизбежн е 

биологические изменения органо  и тканей, котор е при одят к ослаблению их 

функций. Ин олюти но- озрастн е и патологические трансформации 

отдельн х морфофункциональн х систем характеризуются сущест енн ми 

отклонениями от количест енн х критерие  норм .  

Эти процесс  остро ста ят  опрос разработки механизмо  социального 

сопро ождения пожилого населения и со ершенст о ания инструменто  

формиро ания   культуре   результате целенапра ленн х дейст ий 

специфических усло ий и характеристик для по  шения качест а их жизни. 

Вместе с тем теоретическое и эмпирическое изучение специфики ц ето ой 

коммуникации пожил х и престарел х людей  ряд ли можно отнести к 

традиционн м темам научн х исследо аний. 
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Традиционно ц ет и его  оздейст ие на чело ека изучаются в 

психологическом контексте. Здесь популярная и прикладная литература 

практически переполнена достаточно стандартн ми ут ерждениями о 

сущест ующих ассоциати н х с язях и разм шлениями об их  лиянии на 

самочу ст ие чело ека и его психику (см., напр.: [17]). Достаточно хорошо 

изучен психологический механизм ц ето  х ассоциаций, устано лена с язь 

ц ета с эмоциями, чу ст ами и объектами на сам х разн х уро нях 

психической деятельности чело ека [18] Описано  оздейст ие ц ета на 

самочу ст ие чело ека и его здоро ье [2; 9]. Предпринимаются поп тки 

анализа  озрастн х особенностей ц етопредпочтений (см. напр.: [7; 15]). 

В рамках социологического подхода и формирующейся социологии ц ета 

успешно исследуются коллекти н е реакции на ц ет различн х социальн х 

групп и с язанн е с ц етом социальн е конфликт  между предста ителями 

разн х поколений, мужчинами и женщинами, людьми разн х культур, между 

разн ми по статусу членами общест а [19; 22]. 

Накоплен значительн й оп т конкретн х социо-, этно- и 

психолингвистических исследований ц ето ого содержания различн х 

концепто  (cм., напр.: [8; 23] и др.).  

Тем не менее, геронтологическая специфика   я ленн х психологических 

и семиотических механизмо  до сих пор не получила достаточной разработки. 

Для геронтологического анализа проблематика изучения  озрастн х изменений 

коммуникации   целом и специфики ц ето ой коммуникации   частности 

 ообще я ляется относительно но ой.  

Практически  се сущест ующие геронтологические исследования 

 озрастн х изменений ц ето ой коммуникации относятся к биологии 

старения и гериатрии и изучают ин олюти но- озрастн е изменения на 

субклеточном, клеточном, ткане ом, органном и системном уро нях 

организмо  жи отн х и чело ека. Усилия специалисто    этом напра лении 

способст уют  се более глубокому пониманию механизмо  старения, 

раскр тию причин ин олюти но- озрастн х перестроек и патологических 

состояний, ассоциируем х с пожил м  озрастом (cм., напр.: [14; 21]) или 

сосредоточен  на медицинских аспектах отмеченн х изменений и  опросах 

диагностики, лечения, предупреждения и сдержи ания  озрастн х патологий 

ц ето ого зрения, а также на   я лении специфики нарушений зрения   

пожилом  озрасте (cм., напр.: [16]). 

Среди имеющихся   геронтологии исследо аний до сих пор крайне мало 

тех, что затраги ают социокультурн е аспект  ц ето ой коммуникации и 

анализируют этот феномен с точки зрения с язи с образом жизни и м шления 

стареющего чело ека, его физической и эмоционально-интеллектуальной 

акти ностью, социально-б то  ми усло иями,  заимоотношений между 

поколениями. 

В нея ном  иде некотор е  опрос    бора ц ета и колористики получают 

разработку   теоретических и практических исследо аниях архитектурной 

геронтологии, концепция которой предложена и обосно ана   работах 

Б.Л. Крунд ше а [6]. В работах Кияненко К.В. [4], А.А. Ша алие ой [12]
 
и др. 
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про еден анализ изменяющихся с  озрастом требо аний к наиболее 

сущест енн м параметрам конкретн х типо  зданий, рекреаций и 

коммуникационн х путей перемещения. В исследо аниях Л.Ю. Анисимо а [1], 

С.Г. Коротко ой [5] и др. разработан  принцип  адаптации жилого и 

общест енного пространст а под специфические нужд  людей с особ ми 

потребностями,   том числе пожил х. Многие из положений архитектурной 

геронтологии законодательно закреплен    с одах пра ил и нормати н х 

требо аний (см., напр.: [10; 11]).  

Недостаток теоретических    одо    определенной степени объясняется 

отсутст ием необходимой эмпирической баз . В силу специфики 

социокультурной ситуации и особенностей образа жизни,  озрастная группа 

людей пожилого и старческого  озраста крайне редко попадает   случайную 

  борку социологических исследо аний кросс-культурн х различий ц ето ой 

коммуникации. Так,   проекте на   я ление кросс-культурной специфики 

ц ето ой коммуникации, котор й уже  ключает баз  данн х шести стран – 

Ш еции, Непала, России, Уганд , Ирана, на сегодняшний день приняли 

участие 100 русскояз чн х респонденто  (36 мужчин и 64 женщин )   

 озрасте от 17 до 80 лет. Однако средний  озраст участнико  соста ил лишь 

23,73 года, а доля респонденто  пожилого и старческого  озраста   общей 

  борке достигла  сего 2 % [3]. Похожая статистика зафиксиро ана и   ходе 

экспериментального изучения систем  ц етонаимено аний русского яз ка, по 

данн м которого из 14260 от ето  русских респонденто  только 0,7% 

принадлежала лицам пожилого и старческого  озраста, причем  се они 

я лялись жителями Моск   [20]. 

Анализ  сех этих работ поз оляет сделать следующие выводы.  

Во-первых,  ектор исследо ания ц ето ой коммуникации задан 

результатами, преимущест енно полученн ми на осно е анализа от ето  

предста ителей молодого и среднего  озраста. Возрастн е, территориальн е и 

социокультурн е особенности ц ето ой категоризации до сих пор   

достаточной степени не изучен  и не описан . 

Во-вторых, анализ со ременного состояния исследо аний   области 

социологии и психологии ц ета показ  ает, что   пода ляющем большинст е 

сущест ующих на сегодняшний день работ ц ето  е предпочтения и 

ц ето осприятие традиционно изучаются применительно к нес язанн м с 

предметами ц ето  м образцам. При этом даже   таком ключе 

геронтологическая специфика ц ето осприятия людей старшего  озраста 

затраги ается лишь   компарати н х исследо аниях. Фундаментальн й анализ 

ц ето ой коммуникации людей пожилого и старческого  озраста как 

самостоятельного я ления культур  до сих пор отсутст ует.  

В-третьих,   течение последних лет достигнут значительн й прогресс   

теории и практике использо ания компьютерн х моделей и методо    

эмпирических исследо аниях ц ето ой коммуникации. Однако изучение 

 озрастной специфики, как пра ило, по-прежнему про одится с 

использо анием методологии, которая имеет локальную из естность и 

разрабат  ается для реализации узкого круга задач конкретного проекта и не 
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дает  озможности сра ни ать данн е, полученн е   этой  озрастной группе с 

реакциями других  озрастн х групп и тем более про одить кросс-культурн й 

анализ и делать соот етст ующие    од . К настоящему  ремени накоплено 

большое количест о эмпирических исследо аний, котор е, однако, нуждаются 

  про ерке  озрастной и социокультурной специфики. Ни   отечест енной, ни   

зарубежной науке подобн е системн е исследо ания до сих пор не 

про одились. 

В-пятых, прогрессирующее постарение населения настойчи о ста ит 

 опрос  изучения  нутреннего мира стареющего чело ека и поиска 

механизмо  адаптации организма чело ека к окружающей среде. 

Предста ители архитектурной геронтологии единодушно рассматри ают 

ц ето ую маркиро ку как  ажн й инструмент, котор й, с одной сторон , 

должен поз олить пожилому чело еку идентифициро ать жилое пространст о, 

создать комфортную для него среду и уют, с другой – со ершенно необходим 

для их эффекти ной ориентации   пространст е. Про еденн е эмпирические 

исследо ания   этой области убеждают   том, что старение организма 

пожилого чело ека неизбежно при одит к необходимости изменения ц ето  х 

характеристик акти но используемого пространст а и особой ц ето ой 

маркиро ки различн х функциональн х блоко  и зон: общест енно-

социального блока,  ходной, распределительной, обеденной зон, зон общения, 

сна и тихого отд ха, занятости, санитарно-гигиенического и б то ого блоко . 

Однако как   формирующейся теории, так и   разрабат  аем х документах, 

осно ной акцент делается на архитектурно-планиро очн х усло иях, 

удо лет оряющих требо ания пожил х людей. Изменение содержания 

антропологически значим х ц ето  х концепто    подобн х работах не 

рассматри ается.  
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