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Рассматриваются разнообразные значения цветовых понятий и анали-
зируются языковые игры, связанные со зрительным восприятием цвета в 
вариативных параметрах жизненного пространства. Сделана попытка си-
стематизировать символику и обозначить «асимметрию» в толковании 
зеленого цвета, сформировать заключение о предпосылках и следствиях 
данного феномена. Полученные выводы могут иметь значение для иссле-
дования проблем понимания символики цвета и связанных с ним особен-
ностей восприятия в современной культуре. 
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The author explores the symbolism of the green colour. Biologists, 
chemists, botanists, florists, zoologists, artists, and other scientists have 
standardized, created catalogs, descriptions of colours and shades to eliminate 
possible errors and facilitate work. Scientists in various fields of knowledge 
have been interested in this topic for a very long time and comprehensively, 
ranging from how and in what order people recognized and named colours to 
assumptions about how a particular colour can affect a person or large groups 
of people in different circumstances and contexts. The article discusses the 
various meanings of colour concepts and analyses the language games 
associated with the visual perception of colour in the variable parameters of 
the living space. The history (social, cultural, symbolic) of the green colour is 
multi-layered and contradictory in different periods. The author made an 
attempt to systematize the symbolism and designate “asymmetry” in the 
interpretation of the green colour, to draw a conclusion about the prerequisites 
and consequences of this phenomenon. In Europe, at different times, it could 
mean luxury, prosperity, or misfortune, deceit. The green colour meant not 
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just different meanings, but opposites: youth, love, life, and decay, poison, 
illness. In modern times, the green colour has a strong connection with life 
and prosperity. A person quite often expresses their feelings through the use 
of colour in one way or another. The analysis of the perception and influence 
of different colours on human behaviour and emotions is of great importance 
in psychology and related disciplines. At the moment, the basic principles of 
the impact of colour in marketing, advertising, positioning and brand policy 
are quite well studied, formulated and used. Green, like other colours, has an 
important place in communication and the transfer of meanings at various 
levels of modern culture. At the moment, there are a large number of studies 
and various sources of information regarding the origin, classification, history 
and meaning of colour, which confirms the relevance and interest in the 
research topic. However, blind spots, ambiguity and inconsistency in some of 
the findings indicate good opportunities for further work.

Keywords: colour, green colour, colour symbolism, colour psychology, 
colour of pain

DOI 10.23951/2312-7899-2023-1-140-162

Можно ведь прожить жизнь 
и не заметить собственного дальтонизма.

Быть зеленым – просто значит не быть желтым. 
Быть зеленым – просто значит быть зеленым. 

Л. Витгенштейн

Такой разный зеленый: шпинат, олива, землистый зеленый, лайм, 
молодые побеги, лесная чаща, изумруд (ил. 1). Преобладающий цвет 
в природе. Зеленый, возможно, самый трудный для смешивания цвет 
[Доби 2018, 24]. Биологи, химики, ботаники, флористы, зоологи, ху-
дожники и другие исследователи стандартизировали, создавали ката-
логи, описания цветов и оттенков для устранения возможных ошибок 
и облегчения работы. Большой вклад в развитие каталогов внесли ху-
дожники-флористы: Патрик Сайм, работавший над номенклатурой 
цветов по Вернеру, и Джордж Брукшоу, создавший таблицу зеленых 
оттенков [Бейти 2020, 59; Baty 2021, 24–35].

Основа цветового круга – красный, желтый и синий – традиционно 
считаются основными цветами, а оранжевый, зеленый и фиолетовы – 
дополнительными, они получаются при смешении основных цветов. 
Сегодня наиболее популярен цветовой круг Освальда Иттена: три ос-
новных цвета (красный, желтый и синий), три вторичных (оранжевый, 
зеленый, фиолетовый), а также внешнее кольцо третичных цветов, 
смешанных из вторичных. 

М. С. Горбулёва. Хороший, плохой зеленый
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Цветовой круг был представлен в трактате Исаака Ньютона «Опти-
ка», он был несколько ассиметричен и содержал семь основных цве-
тов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиоле-
товый. Здесь можно увидеть научный подход к изучению цвета и его 
связи со светом, длиной световых волн [Шайнбергер 2017, 50].

Цвет и его символика являются, прежде всего, социальным фено-
меном. Изучение цвета как физической частицы или химического со-
става не дает полного ответа на вопрос, почему он может иметь то или 

Ил. 1. Коллаж «Зеленый цвет». Составлен М. Горбулёвой из общедоступных ресурсов  
Интернета, не содержащих указаний на авторов материалов  

и каких-либо ограничений для их заимствования
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иное значение как в культуре, так и для отдельного человека [Пастуро 
2018, 10]. Существование цвета в обществе и наделение его смыслами 
происходит на различных уровнях культуры: в искусстве, красильном 
деле (технология), моде, языке и лексике, религии, психологии.

Другая теория о цветах и их соответствии различным эмоциям 
принадлежит Иоганну Вольфгангу Гёте, его круг симметричен и со-
держит 6 цветов (желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий 
и зеленый). Гёте акцентировал значение связи цвета и эмоций [Шай-
нбергер 2017, 54]. Но начало визуальной семиотики цвета, а точнее – 
цветовосприятия, было заложено Людвигом Витгенштейном. В своих 
«Заметках о цвете» он исследует восприятие цвета с помощью теории 
языковых игр (игры по правилам, из которых выстроена и функцио-
нирует система языка и которые должны соблюдаться при выстраива-
нии коммуникации) [Wittgenstein 1977]. По систематике Витгенштей-
на зеленый относится к основным цветам вместе с красным, желтым и 
синим, а оранжевый и фиолетовый являются дополнительными. По-
тому что, в отличие от оранжевого или фиолетового, зеленый нельзя 
различать как сочетание желтого и синего. То есть, определяя зеленый 
цвет средним между желтым и синим, необходимо иметь возмож-
ность дать следующее наименование: «несколько синевато-желтый», 
как и в случае с оранжевым (более желтоватый или красноватый) и 
фиолетовым (более красноватый или синеватый). Это, по логике авто-
ра, имеет большое значение [Витгенштейн 2022, 44–49]. Когда Витген-
штейн рассуждает о восприятии цвета, он упоминает о возможности 
различного понимания цвета разными людьми и выделяет некоторые 
причины этого: нарушения в восприятии цветов и некорректное ис-
пользование цветовых понятий; существование необычных вариантов, 
которые находятся в рамках системы и не являются нарушениями; не-
возможность привести различные языковые игры к общей цветовой 
системе [Витгенштейн 2022, 44–49, 146–150]. То есть цветовые понятия 
не могут быть абсолютными, и разные люди могут иметь особенности 
восприятия. Также языковые игры могут зависеть от того, какие харак-
терные черты имеет цветовое восприятие, от опыта суждений о цветах 
при внутренних / внешних отношениях, отождествления и связи меж-
ду языковыми играми и логикой цвета [Wittgenstein 1977; Суровцев, 
Родин 2018]. 

Логика цвета образована противоположностью и родственностью 
цветов и связана с природой и физиологией зрительного восприятия. 
Зрительное восприятие, в свою очередь, может зависеть от культур-
ных, антропологических, психологических, социальных различий. 
Существует масса вариантов языковых игр внутри отдельных языков 
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и цветовых систем. Таким образом, Витгенштейн делает вывод о том, 
что система цветов не может быть полностью универсальной [Суров-
цев, Родин 2020]. Логика цвета естественно связана с физиологией 
зрительного восприятия и функционирования языковых игр, она не 
может оставаться без изменений в существующих социокультурных, 
антропологических и психологических ее различиях. В отдельных 
«вербальных» и «цветовых» системах существуют варианты языка цве-
та, языковых игр. Поэтому выстраивание универсальной логики цвето-
вых понятий затруднительно, так как существуют различные языковые 
практики [Витгенштейн 2022, 159]. Соответственно, и в разных культу-
рах в разное время один цвет может иметь различные значения. Это 
связано с различиями семиотической основы цветовых обозначений. 
Тем не менее результаты некоторых исследований свидетельствуют о 
ядре семантического пространства, которое содержит в себе «общие» 
и «схожие» значения для разных культур, а также «особенные» куль-
турно-специфические значения цвета на периферии данного ядра, ко-
торые отражают особенности развития истории и культуры каждого 
народа [Кудрина, Мещеряков 2011]. 

Семиотика (в своих исследованиях свойств и динамики знаковых 
систем) призвана интерпретировать значения цветов и воздействие 
цвета в качестве отдельных возможностей для коммуникативных 
связей. Выразительные функции цвета связаны и взаимодействуют с 
эмоциями и чувственным состоянием реципиента. Основные течения 
в культуре оказывают влияние на образование знаковой системы. Од-
нако, помимо религиозных традиций, культурных и национальных 
особенностей, сам реципиент и его субъективное восприятие также 
играют роль в этих процессах в каждом отдельно взятом случае [Лю, 
Рыбаков 2020]. Кроме того, то, как используется символика цвета в ху-
дожественном произведении и возможные «перетекания» значения 
при переводе на другой язык также оказывают влияние и важны для 
трансформации значения. В исследованиях можно проследить осо-
бенности связи символики с местом, языком, культурой и временным 
периодом [Turapovna 2021; Мартьянова 2013; Прохорова 2014]. Симво-
лику цвета разбирают в отдельных произведениях классиков и совре-
менников, будь то вербальные или визуальные искусства. Разные ав-
торы могут применять несколько способов введения «цветовых» слов 
в контексты, связанные с эмоциями: либо колоративы включаются во 
внешние характеристики и ситуации, либо  используются цветовые 
тропы, естественные для героя в том или ином контексте [Самсонова 
2005; Ромашова, Антонова 2014; Мартьянова 2015; Сологуб 2016; Высоц-
кая 2019; Cong, Chistyakov 2021; Wei 2021; Isley 2022].
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Исследователи античной литературы отмечали «странные» наи-
менования цветов или полное отсутствие их упоминаний, что повлек-
ло за собой предположения о физиологии восприятия цвета людь-
ми исследуемых эпох и об особенностях формирования, развития 
языков и появления слов для обозначения цвета. За этим последова-
ли череда исследований истории цветовосприятия У. Ю. Гладстона,  
Л. Гейгера, Б. Берлина и П. Кея и неоднозначные выводы о взаи-
мосвязи языка, цвета и культуры. Релятивисты (Гладстон, Гейгер) 
полагали, что без обозначения цвета человек не может отличить 
его от других и «не видит», потому что именно язык оказывает вли-
яние на восприятие. Универсалисты (Берлин, Кей) считали, что в 
человеке «заложены» основные понятия общих для всех цветовых 
категорий. Таким образом, единственный неоспоримый вывод: с 
восприятием цвета все очень непросто. Дети, да и некоторые взрос-
лые, выполняя элементарные задания по различению простых ге-
ометрических фигур, могут при этом легко не отличить красный, 
оранжевый и розовый. Однако из этого не следует, что если нет 
слова, что-либо означающего, то человек не способен распознать 
это «что-либо» [Сен-Клер 2020].

История (социальная, культурная, символическая) зеленого 
многослойна и противоречива. В Европе в разное время он мог оз-
начать роскошь, достаток или несчастье, обман. Зеленый обозначал 
не просто различные смыслы, но противоположности: молодость, 
любовь, жизнь – тлен, яд, болезнь. Изначально зеленый пигмент 
было нелегко добывать, а также добиться его стойкости. Поэтому 
он либо был непопулярным (считался непрактичным и использо-
вался для окрашивания одежды крестьян), либо за свою редкость 
считался знаком высокого положения и достатка. Такой зеленый 
можно увидеть на «Портрете четы Арнольфини» Ян Ван Эйка, а 
также на украшениях в гробницах фараонов (ил. 2, 3). 

Изумруд – драгоценный камень; римляне считали, что он бла-
готворно влияет на глаза и изготавливали снадобья на его основе. 
Здесь же можно вспомнить волшебный Изумрудный город, в кото-
ром исполнялись желания (ил. 4). У Шекспира же встречается сло-
восочетание «ревность зеленоглазая», а зависть и алчность (один из 
грехов) обычно изображаются в зеленых тонах, как и «тоска зеле-
ная». Также много «плохих» и скандальных историй связано с дра-
гоценностями, например история изумруда Баия. Оттенок «села-
дон» – это зеленые тона девственного леса, цвет имперской посуды 
в Китае и имя влюбленного страдальца пастуха Селадона, героя 
пасторального романа (ил. 5). 

М. С. Горбулёва. Хороший, плохой зеленый
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Ил. 2. Коллаж «Ирландский зеленый». Составлен М. Горбулёвой 
из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний 

на авторов материалов и каких-либо ограничений для их заимствования
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Ил. 3. Коллаж «Ярь-медянка». Составлен М. Горбулёвой 
из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний 

на авторов материалов и каких-либо ограничений для их заимствования
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Ил. 4. Коллаж «Изумруд». Составлен М. Горбулёвой 
из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний 

на авторов материалов и каких-либо ограничений для их заимствования

Этот оттенок не обладал стойкостью, отсюда и ассоциации с ним: 
изменчивость, мимолетность, непрактичность, расточительность – 
в негативном ключе, а в более позитивном – весна, юность, надежда, 
игра, деньги, удача, однако эти понятия также связаны с мимолетно-
стью и непостоянством. Глауконит («зеленая земля»), напротив, стой-
кий, но блеклый, простой, непривлекательный мог символизиро-
вать естественность, близость к природе, естественное противоядие.  
На протяжении Средних веков появляется более явное разделение 
на «хороший» и «плохой» зеленый, или «веселый зеленый» (свет-
лый, яркий) и «унывный зеленый» (тусклый, печальный, трево-
жный). Это, с одной стороны, редкость, загадочность, рыцарство, 
красота, растения и сады, вода, весна, юность, любовь, гармония, а с 
другой –  дьявол и его свита, воплощения (змея, дракон, гидра, кро-
кодил, лягушка, сирена, саранча), приворотное зелье, ведьма (часто 
зеленоглазая), колдовство. В этом плане Абсент приобрел негатив-
ные коннотации, связанные с зельем, ядом, зеленым змием. 
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Ил. 5. Коллаж «Селадон». Составлен М. Горбулёвой 
из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний 

на авторов материалов и каких-либо ограничений для их заимствования

М. С. Горбулёва. Хороший, плохой зеленый
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А вот ирландский зеленый прочно связан с гордостью, культур-
ным наследием, святым Патриком, клевером-трилистником как 
символом удачи, триединства Бога (см. ил. 2, 3). Оттенок «зелень 
Шееле», получив изначально признание и став очень популяр-
ным цветом, в который окрашивались и отделочные материалы, и 
текстиль, и домашняя утварь (ил. 6), затем стал символизировать 

Ил. 6. Коллаж «Зеленый Шееле». Составлен М. Горбулёвой 
из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний 

на авторов материалов и каких-либо ограничений для их заимствования
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яд, болезнь, опасность, едкость, коварство, токсичность, так как 
пигмент содержал мышьяк, вследствие чего пострадало большое 
количество людей (ил. 7). Таким же образом происходят переме-
ны и с другими положительными значениями: например, «зеле-
ный рыцарь» из молодого, бойкого, смелого, неопытного юноши 
превращается в зловещего персонажа, несущего ужас и смерть.  
В легендах и сказках также можно встретить много зеленого цвета 
с различным, часто противоположным загадочным и магическим 
подтекстом. Так, различные сказочные представители могут быть 

Ил. 7. Коллаж «Яды и зелья». Составлен М. Горбулёвой 
из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний 

на авторов материалов и каких-либо ограничений для их заимствования
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Ил. 8. Коллаж «Зеленый в рекламе и маркетинге». Составлен М. Горбулёвой 
из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний 

на авторов материалов и каких-либо ограничений для их заимствования

как добрыми (феи, волшебницы, «зеленые дамы», волшебство), 
так и опасными (ведьмы, болотная и лесная нечисть). Сюда же 
можно отнести более поздних персонажей современности: зомби, 
инопланетян, отрицательных героев компьютерных игр, монстров 
и мутантов (Халк, Фантомас, Гринч, Шрек), – все они различных 
оттенков зеленого и разной степени отрицательности (см. ил. 7).  
С переменой цветовых классификаций и способов получения цве-
тов в эпоху романтизма зеленый вновь вернет свои «положитель-
ные» характеристики, станет цветом природы, свободы, гигиены, 
здоровья, спорта и экологии (см. ил. 8). В XX веке зеленый прочно 
ассоциируется с природой, жизнью, их хрупкостью и необходимо-
стью спасения и защиты. Рост популярности движений по защи-
те природы, экологии приходится на 1960–1970 годы. В это время 
появляются Greenpeace и другие «зеленые» движения, партии и 
организации, а на повестке стоят ЗОЖ, зеленая энергетика и т.д. 
[Элдридж 2016, 24; Пастуро 2018; Сен-Клер 2020].
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Институт цвета Pantone1 с 2000 года ежегодно объявляет Цвет 
года: оттенок или оттенки, которые, согласно исследованиям специ-
алистов института, наиболее популярны и точнее передают тенден-
ции наступающего года. Решение принимается на специальных се-
кретных встречах, проходящих дважды в год. Процесс выбора цвета 
года требует тщательной работы по поиску новых цветовых трен-
дов. Под рассмотрение попадают: индустрия развлечений, снима-
емые фильмы, гастролирующие художественные выставки, новые 
художники, мода, все сферы дизайна, популярные места для путе-
шествий, изменения в социально-экономических условиях, новые 
технологии, материалы, текстуры и эффекты, оказывающие влия-
ние на цвет, платформы социальных сетей, а также предстоящие 
спортивные, культурные мероприятия и события, привлекающие 
внимание всего мира2. Зеленый был цветом года в 20133 (Emerald / 
Изумруд, 17-5641) и 2017 (Greenery / Зелень, 15-0343) годах4. 

Пышный, богатый, искрящийся, живой, вызывающий ассоциа-
ции с драгоценностями Emerald был представлен в 2013 году как 
изысканный и роскошный цвет элегантности и красоты. Он должен 
был нести чувство гармонии и баланса, благополучия и процвета-
ния. Мало какой цвет справится с передачей смыслов, связанных с 
ростом, регенерацией, обновлением и исцелением лучше, чем зе-
леный. Оттенок Greenery 2017 года, освежающий и бодрящий, был 
призван обозначить новые начинания. Современный человек все 
более погружается в скоротечную рутину повседневности, и в про-
тивовес этим тенденциям возникает желание погрузиться в есте-
ственную красоту, достигнуть баланса с природой. Желто-зеленый 
оттенок своей свежестью и яркостью напоминает о весеннем возро-
ждении природы, обновлении, восстановлении (см. ил. 8). 

Таким образом, в современности зеленый цвет имеет прочную 
связь с жизнью и процветанием. Одними из первых ассоциаций 
с самым распространенным цветом в природе, очевидно, являют-
ся растения, молодость, свежесть, бодрость, жизнь, мир в целом, 
спокойствие, комфорт, безопасность, разрешение. Отрицательные 

1 Пантон (Pantone; https://www.pantone.com/) – это компания-эксперт в сфере колористики, 
разработавшая систему стандартизации нескольких тысяч существующих цветов и их от-
тенков – Pantone Matching System (PMS). Cсоздает палитры оттенков, консультирует по 
трендам на рынке дизайна. Цветовые схемы Пантон используются в текстильной промыш-
ленности, производстве товаров для дома и различных других областях.
2 https://pantone.ru/articles/color-of-the-year-2021
3 https://www.pantone.com/articles/color-of-the-year/color-of-the-year-2013
4 https://www.pantone.com/articles/color-of-the-year/color-of-the-year-2017
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коннотации: ревность, зависть, усталость, плохое самочувствие, бо-
лезни и вирусы, деньги, удача [Греймас, Курте 1983, 488; Куличенко, 
Королевская 2020]. Этнопсихолингвистика связывает эмоциональ-
ное влияние цвета с традициями цветовосприятия, которые скла-
дываются в контексте национально-культурной общности. Человек 
достаточно часто выражает свои чувства посредством использова-
ния цвета в том или ином ключе [Дейк 1989]. Основатель психо-
диагностического направления в изучении цвета Макс Люшер раз-
работал известный тест для диагностики внутреннего состояния, 
внутриличностных и межличностных конфликтов [Luscher 1985]. 
Тест базируется на оригинальной трактовке кодированных в цвете 
психологических потребностей человека. Зеленый цвет в тесте Лю-
шера связан с потребностью самоутверждения [Люшер 2006]. 

Анализ восприятия и влияния различных цветов на поведение 
и эмоции человека получил определенное значение в психологии 
и смежных дисциплинах. На данный момент достаточно хорошо 
изучены, сформулированы и используются основные принципы 
воздействия цвета в маркетинге, рекламе, позиционировании и по-
литике брендов [Уварова, Иванова 2021]. Параллели со свежестью, чи-
стотой, ростом, экологией, природой, здоровьем и жизнью использу-
ются для того, чтобы вызвать необходимые ассоциации с продуктом у 
покупателей [Сысоева 2011; Michels et al. 2022]. Поэтому зеленый и его 
сочетания с другими цветами очень популярны в фармацевтических 
компаниях (зеленый крест – аптека), среди эко-брендов (см. ил. 8). Ко-
нечно, имеет значение, какие сочетания и какие оттенки будут исполь-
зованы в зависимости от региона [Семенов 2020, 269].

Связь зеленого с негативными ассоциациями недомогания, болез-
ни, отравления, вируса и противоположными им символами здоровья, 
здорового образа жизни, экологии, медицины интересно преломилась 
в исследовании, посвященном цветовому маркированию интенсивно-
сти и формы болевых ощущений. Категории «цветового» восприятия 
боли в исследовании отражались в виде различно окрашенных шкал. 
У разных групп пациентов цветовые предпочтения при обозначении 
сильных болей – черный и серый; при болях средней интенсивности – 
коричневый и красный; при отсутствии боли – желтый и зеленый. 
Пациенты с психогенным болевым синдромом при болях средней и 
высокой интенсивности выбирали желтый, фиолетовый, красный, 
а при отсутствии боли – серый, зеленый [Адашинская, Ениколопов, 
Мейзеров 2005]. Это обозначает проблемную область, которую можно 
назвать «цвет боли». Проблема сформулирована в вопросе: «Как мож-
но ощутить чужую боль?» [Хакер 2012]. Следует отметить, что одно из 
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направлений поиска ответа на этот вопрос возвращает к наследию 
Витгенштейна [Ладов 2012]. Другое направление поиска ответа, как 
это ни странно, предлагают нарративы биоэтики, ставя ключевой 
вопрос: «Как можно принять чужую боль?» В этом вопросе акцент 
поставлен на сострадании и понимании, т.е. на такой форме выра-
жения сочувствия, которая необходима конкретному страдающе-
му человеку. Именно это действенное сочувствие выражает слово 
«принять» в формулировке вопроса «от биоэтики». В эпиграфе к 
статье приведены слова Витгенштейна о дальтонизме. С позиций 
биоэтики можно говорить о «моральном дальтонизме» [Горбулёва, 
Мелик-Гайказян, Первушина 2020, 124], для компенсации и / или 
преодоления которого нужны способы «второй навигации» [Ме-
лик-Гайказян 2016, 101]. Эти способы, в свою очередь, предполага-
ют высокую степень точности процедур ориентации в «слепых» ло-
кусах [Мелик-Гайказян 2022а] и процедур диагностики состояний и 
положений [Мелик-Гайказян 2022б]. Для разработки таких проце-
дур необходимы семиотические шкалы, фиксирующие спектры и 
гаммы нюансов цветового окрашивания уязвимости и сочувствия 
к уязвимому положению . На данный момент существует большое 
количество исследований и различных источников данных каса-
тельно происхождения, классификации, истории и значения цве-
та, что подтверждает актуальность и интерес к теме исследования. 
Однако «слепые пятна», неоднозначность и противоречивость не-
которых выводов свидетельствуют о необходимости продолжения 
работы, задача и актуальность которой здесь обозначена. Помимо 
оговоренных аспектов представляет интерес особое место, занима-
емое цветом, в коммуникации и передаче смыслов на различных 
уровнях современной культуры.

В качестве итога можно отметить тот факт, что зеленый цвет яв-
ляется выражением и нормального, и экстремального, т.е. противо-
положных состояний. Один и тот же цвет может обозначать проти-
воборствующие вещи, а также иметь общие ассоциации как в узких, 
так и в широких ареалах [Серов 2019, 12]. Исследователи в различных 
областях знаний интересуются данной темой очень давно и всесторон-
не, начиная от того, как и в каком порядке люди узнавали и называли 
цвета, и заканчивая предположениями о том, как конкретный цвет 
может влиять на человека или большие группы людей в различных 
обстоятельствах и контексте. Именно распределение зеленого цвета в 
ареалах хорошего и плохого, нормального и экстремального делает 
любопытной палитру его оттенков, представленную здесь в составлен-
ных коллажах.

М. С. Горбулёва. Хороший, плохой зеленый
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