
9«глянцевая» страничка

Красный и оранжевый: вот они, цвета – фа-
вориты Красный – символ любви и страс-

ти, оранжевый – лидерства и победы. Надоела 
зимняя серость? Ура! Настало время показать 
себя, время флиртовать и влюбляться, время 
раскрасить окружающую действительность. 
Начнем с гардероба!
Сама идея написать про самые энергичные цве-

та всех времен не была спонтанной, скорее на-
веяна модными анонсами наступающего лета… 
и при этом достаточно комична: странно писать 
о модных тенденциях в цвете, зная, что статья 
будет опубликована на черно-белой странице ☺  
Что же, предоставим нашему воображению про-
иллюстрировать данный текст. Учитывая же тем-
пы развития и успех столь щедрой на темы и мно-
гогранной газеты «Экономика и Право», уверена, 
что очень скоро наша «глянцевая» страница при-
обретет истинный глянец и яркость. 
Итак, уважаемые модницы и модники, разреши-

те представить вам фаворит сезона - Coral Rose 
Pantone! Поприветствуем аплодисментами! Этот 
теплый оттенок розового, приближающийся к оран-
жевому, анонсируется ведущими дизайнерами как 
самый популярный и актуальный в сезоне. Корал-
ловая роза – это насыщенный и яркий, натураль-
ный цвет. Он будет уместен как в повседневной 
носке, так и на празднике, как на корпоративной 
вечеринке, так и в офисе. Нет, вы не ошиблись, 
именно там! Яркий шейный платок мгновенно 
оживит скучный деловой костюм. Немудрено, что 
насыщенный оранжевый оттенок представлен в 
коллекциях модных дизайнеров не только в одеж-
де; сумки, туфли, украшения – ничто не избежало 
участи быть окрашенным в цвет счастья!
Красный. Цвет уверенной в себе женщины. Да-

леко не каждая осмеливается носить его, а среди 
тех, кто рискует, далеко не каждая, увы, умеет с 
ним обращаться.  Слишком тонкая грань между 
привлекательностью, сексуальностью и откро-
венной вульгарностью. Стремление быть модной 
– это ловушка, в которую попадаются те, кто не 
умеет успешно комбинировать элементы собс-

твенного гардероба. Хвала небесам 
и прогрессу, услуги имиджмейкеров 
(не путать со стилистами!) становят-
ся всё более доступными. Если же 
хочется сэкономить – читайте чаще 
«глянцевую» страницу. 
Что же, цвет, предупреждающий об 

опасности, в неловко собранном гарде-
робе сам становится опасным. Как это-
го избежать? Легко. Обычная умерен-
ность в употреблении красного спасет 
ваш внешний вид: не стоит надевать 
всё алое одновременно, как бы хорошо 
это друг с другом не сочеталось; есть 
шанс выглядеть флагом на первомайс-
ком параде. И уж тем паче берегитесь 
примешивать туда же агрессивную 
красную помаду и кричащий маникюр. 
Уже страшно? Не стоит бояться! 
Итак, красный цвет в природе пре-

дупреждает об опасности, но не су-
лит её, он же скорее оберегает. Всё 
дело в том, что цвет, воспринимае-
мый человеческим глазом как крас-
ный, стимулирует нервную систему 
и способствует выбросу адреналина. 
По этой простой причине настоятель-
но рекомендую людям, страдающим 
гипертонией, не перенасыщать этим 
цветом ни свою одежду, ни окружаю-
щий интерьер. Всё просто, сплошная 
биохимия и физиология, никакого 
волшебства. Именно в связи со сти-
мулирующим действием, разумеется, 
красный так активно привлекает вни-

мание… чем успешно пользуются женщины уже 
много веков! Алые щеки и губы женщины априори 
свидетельствуют о её эмоциональном (сексуаль-
ном?) возбуждении, на что мужчина, уж так зало-
жено природой, не может не обратить внимание. 
Вывод: насыщенная помада и румяна приветс-

твуются. При этом желательно, чтобы макияж 
глаз был сдержанным: теней натуральных оттен-
ков и объемной туши на ресницах будет достаточ-
но. Акцента на губы в повседневной жизни будет 
вполне достаточно. Smokey Eyes оставим для 
званого вечера в стиле 20х годов. Понравился 
образ в стиле ретро? Отлично! Черная подводка 
в сочетании с алой помадой и кудрями сразу на-
помнит об Америке 40х годов; Pin-up Girl по сей 
день – один из самых сексуальных образов! В его 
рамки, кстати, прекрасно вписывается аккуратный 
красный маникюр, шортики с завышенной талией 
или платьице в стиле Мерлин Монро. 
Красное, бардовое, малиновое платье прекрасно 

гармонирует с макияжем и аксессуарами сдержан-
ных тонов: серый будет смотреться с ним в паре 
просто великолепно и как никогда дорого! В то же 
время бордовая сумочка и обувь в цвет способны 
оживить скучный серый офисный костюм, прекрас-
но подойдут к плащу или пальто классических от-
тенков, замечательно сочетаются с джинсами. 
Этому цвету покорны все возрасты, он никогда 

не выйдет из моды и не утратит своей актуальнос-
ти. Королевские особы облачались в него, чтобы 
подчеркнуть своё величие и власть. Он – красо-
та и привлекательность, он – прямолинейность и 
уверенность в себе. 
Оранжевый. «Цвет сексуальных маньяков» - ут-

верждала моя подруга, на спицах вывязывая для 
меня веселый оранжевый шарфик. Он же – цвет 
лидерства, цвет мощной энергетики и внутренней 
силы. Его предпочитают люди, нацеленные на ус-
пех и… персоны с демонстративным типом лич-
ности, предпочитающие рисоваться и работать на 
публику! А собственно, почему бы и нет?!
Дело в том, что цвет солнца и апельсинов также 

привлекает внимание и  располагает к себе исклю-

чительно позитивно. Он обладает всеми способ-
ностями красного, но не несёт агрессии. Это цвет 
положительных эмоций, он помогает выйти из де-
прессии, преодолеть стресс, усталость, нервное 
беспокойство. Он даже аппетит повышает! Вывод 
напрашивается сам собой: носить его не толь-
ко модно, но и полезно для здоровья! Особен-
но, если Ваша работа рутинна и однообразна. 
Оранжевый галстук взбодрит Вас и ваших коллег 
по офису, поднимет настроение всему коллективу 
и прибавит работоспособности. «Ну а когда станет 
грустно, Ты не сдавайся судьбе, Вспомни оранже-
вый галстук, Пусть он поможет тебе!» - пела группа 
«Браво» с эстрадной сцены Союза. Авторы песни 
были явно сильны в психологи и хромотерапии!
Модные дома Prada и Versace хранят верность 

цвету солнца и счастья. В 2011 году к ним при-
соединился также бренд J. Crew. Это и понятно, 
однажды попробовав, в него невозможно не влю-
биться! Причем он хорош во всем: в одежде, в ин-
терьере или в качестве окраски Вашего авто. Вы 
просто не останетесь незаметным! 
Я бы рекомендовала юношам обратить внима-

ние на оранжевые сорочки для работы и оранже-
вые майки с веселым рисунком для досуга. Разве 
что в спортбаре во время матча «Германия - Гол-
ландия» может встать вопрос о позитивном  вли-
янии оранжевого цвета ☺ 
Девушкам – огненные топы и летящие сарафа-

ны, яркие перчатки, мандариновые сумки и туфли. 
А вот от использования оранжевого в макияже я 
бы посоветовала воздержаться: морковный на 
губах смотрится странно, на веках - делает глаза 
болезненными. То, что выглядит привлекательным 
на подиуме, сами понимаете, в реальной жизни мо-
жет напугать, оттолкнуть или просто рассмешить. 
С чем сочетать его? Черный, белый, серый 

– три базовых цвета, которые в дуэте с любым 
оттенком будут смотреться беспроигрышно! А как 
оригинально комбинируется оранжевый с синим! 
С классическими синими джинсами или в едином 
набивном рисунке на сарафане.
Возвращаясь к вопросу психологии, следует от-

метить, что цвета успеха, удачно примененные 
при создании логотипа, рекламы, разработке фир-
менной символики и концепта внешнего вида со-
трудников, успех же и сулят. Это в бизнесе. То же 
самое можно сказать и о личной жизни. Не бойтесь 
обращать на себя внимание! Может, Ваша вторая 
половина встретит Вас и заметит Вас именно этой 
весной? Пришло время флиртовать и влюбляться, 
не будем его терять!  
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