
Что означает фейерверк и почему дети тянутся к 
петардам? 

Ученые нашли секрет народной любви к фейерверкам. 
Психологи считают, что причины, притягивающие человека к огню и свету, таятся глубоко 
в подсознании. 

Фейерверки, по мнению большинства ученых, высвобождают энергию — как 
положительную, так и отрицательную и способствуют устранению внутренней агрессии. 
Во время салюта у человека наблюдается изменения в коре головного мозга, 
увеличивается давление, учащается пульс, дыхание и активизируются  кожно-
гальванические реакции. Все перечисленное — результат цветовых и звуковых эффектов 
фейерверка. 

Красный цвет дает ощущение активной жизненной позиции, возбуждает и придает 
уверенности. 

Синий — расслабляет, успокаивает, что соответствует состоянию удовлетворенности, 
безопасности и сдержанности. 

Зеленый вызывает ощущение прочности и твердости, которое соответствует чувству 
стабильности, правильности, настойчивости, ведет к самоуважению и самоутверждению. 

Желтый — ощущение открытости, легкости, радости, что очень важно для ощущения 
внутренней свободы и самореализации. 

Сочетание всех этих цветов, плюс громкое звуковое сопровождение при проведении 
салютов и вызывают эмоциональный подъем. Особенно важно влияние огненно-красного 
и желтого цветов или вариации этих цветов в виде золотого, оранжевого, которые 
способствуют возникновению чувства праздничного возбуждения, легкости и 
приподнятого настроения. 

Фейерверки помогают высвободить излишнюю внутреннюю энергию, особенно если 
запускать самим, выпуская таким образом порцию внутренней агрессии. Вот почему 
многие молодые люди в канун Нового Года заняты запуском различных петард и 
фейерверков. 

Кроме того, ученые заметили, что фейерверк остается в коллективном сознании и 
закрепляется в памяти участников, как некое яркое событие,  действующее по аналогии с 
древними предками, как некий ритуал вокруг общего огня. Вот почему фейерверк так 
привлекает людей, вызывая у них чувства единения и общего таинства. 
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МЧС, в свою очередь, накануне праздников 
предупреждает: не забывайте об основных мерах 
безопасности. Наиболее важные из них: заранее читать и 
неукоснительно соблюдать инструкцию по применению 
фейерверков, обязательно соблюдать величину зоны 
безопасности, обычно не рекомендуется запускать 
фейерверки ближе 30 метров от людей, машин, деревьев, 
домов, электро проводов. Особенное внимание уделите 
маленьким детям и не приближайте лицо и руки 
непосредственно при запуске во избежание поражающего 
действия от взрыва. 

 


