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ВВЕДЕНИЕ
Эта работа возникла несколько неожиданно для меня. Я не собирался ее
писать. Но она сама по себе вышла из логики изложения циклической
парадигмы и потребовала, чтобы я ее завершил отдельно. Поначалу она
«колыхалась» как некое множество иллюстраций и текстовых фрагментов, как
нечто, выложенное на многих страницах по поводу цветового спектра. Потом
внутри этого множества начались самопроизвольные группировки (я обожаю
этот момент в своей работе!), а в группировках выявилась последовательность.
Наконец, на итоговой схеме я просто расставил все модели по числовому ряду и
тут же увидел новые закономерности, сразу несколько. О таких я не читал, хоть
и читал я по теме цвета многое. И теперь я просто обязан рассказать о них.
Другой бы похитрил, поскольку из этого образовавшегося целого «много
шапочек можно сшить». Но мне некогда, держит меня на месте эта тема цвета
на пути к более обширной теме «парадигма цикличности». Избавиться от ее
требовательной назойливости я могу единственным способом – выложить для
всеобщего обозрения то, что понял. И на время как бы забыть о ней.
Впрочем, я знаю, что тема цветовых моделей меня не оставит в покое,
поскольку именно они наилучшим образом иллюстрируют как цикличность, так
и процессы вообще – цвет связан с этой тематикой невидимыми нитями. В
графологии науки [25] есть как бы две стадии освоения зримых моделей: чернобелые (сначала линейные, затем – тональные) и цветовые. Причем я имею в
виду не декоративное раскрашивание научных схем дизайнерами, как это имеет
место быть в большинстве случаев, а использование цветового спектра как
содержательного языка – это редкость и по сей день, но образцы таких попыток
есть. В мире идет процесс упрощения графического представления информации
во всех сферах жизни с использованием потенциала цвета.
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Рис. 1. Универсализация графического представления информации при помощи
упрощенного цветового языка.
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В студенчестве я начинал с идеалов 60-х, а тогда магия черно-белых
простых фигур в науке преобладала, и это был хороший тон – рисовать схемы
тонкими квадратами и кругами. Да и полиграфия не блистала возможностями, –
Поэтому большинство моих первых книг графичны: они черно-белые, преимущественно линейные, а не тональные, что очень важно, ведь и в истории тоже
сначала – линия, потом – тональность пятна и растяжки тона. И только после
них появляется цвет. Этой закономерности посвящена моя книга «Эволюция
перспективы» [6].
Я осваивал цвет прежде всего как художник и дизайнер. Однажды
вспыхнувший в юности восторг от применения спектра в искусстве не оставляет
меня по сей день. Исследуя этот мир, я приобрел уверенность, что даже
древность, которую нам в учебниках рисовали преимущественно бесцветной,
была полна цветом. Вот пара из примеров из античности.

Рис. 2. Полихромия античности.
Теперь я как бы заново осознаю цвет в качестве визуального языка науки (да
и культуры в целом), поскольку компьютер и Интернет освободили от чёрно-белых
ограничений. Это вовсе не значит, что с компьютером вдруг появилась новая
культура цвета, нет, появилась лишь возможность ее создания. Пока же культура
цвета в компьютерном мире двух типов: либо дикий самопал, либо неразличимые в
однообразии дизайнерские правильности – поток.
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Глава 1. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. О методе
Мы используем способ связывания понятия путем проецирования его
смыслового ядра на разные смысловые плоскости: плоскость Числа, плоскость
системности (статика) и плоскость цикличности (динамика). Все мы учимся у
Пифагора, который построил для нас представление о Космосе на этих же
плоскостях: Число – «арифметика», статика пространства – «геометрия»,
динамика циклов – «учение о гармонических колебаниях». Подробнее про это
смотрите мою книгу «Числовые инварианты в менталите» [21].

Рис. 3. Метод связывания в понятии трех смысловых плоскостей.
Прежде всего для нас важно, что спектр есть цикл, т.е. непрерывность.
Это позволяет отписывать его при помощи циклических моделей на цилиндрической и конической спиралях. Число, в свою очередь, дает дискретность,
которая накладывается на непрерывность; мы удерживаем в сознании, что это и
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дискретно, и непрерывно. Подобное сочетание дискретности и непрерывности
содержит квантово-волновая теория, и избавиться от этого фундаментального
дуализма не удается.

Рис. 4. Цвет как непрерывность и как дискретность.
Наше знание нуждается в «подпорке» числовых моделей неспроста, иначе
работать с целым наука еще не научилась. Поэтому мы приступаем к
раскрытию темы цветового спектра, группируя модели по числовому ряду.
Пределы этого ряда обусловлены самим человеком: есть такой закон «семь
плюс-минус два», дающий нам ряд: 5 – 7 – 9 единиц в оперативной памяти
человека (от минимума, через оптимум, до максимума).
Для справки: американский психолог Д. Миллер [179] еще в 1956 году
обнаружил закономерность, согласно которой кратковременная человеческая
память не может запомнить и повторить более 7 ± 2 элементов. На практике
использование

этой

закономерности

претерпело

изменения,

поскольку

плотность информации очень выросла и человек сегодня перерабатывает
гигантские ее объемы. Тем не менее указанные «естественные пределы»
желательно использовать, если есть такая возможность. Дейл Карнеги вообще
рекомендовал тройку, что из того же ряда. А он основывался на опыте.
Семицветовая «школьная» модель спектра Ньютона, как и мнемотехническая формула «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», есть
дань семеричному оптимуму. А за этими пределами находится либо «мало»
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(следуя логике нечетности 3 и 1), либо неразличимо «много». Например, 12 –
это вроде бы «много», да и оперировать числом 12 мы можем только
рационально, опираясь в основном на четверку, хотя в цвете как раз на тройку.
Однако в истории известно, что дюжина являлась едва ли не самым
употребимым числом в практических и деловых расчетах, особенно когда
главенствовала 60-тиричная система счисления. Обусловлено это уникальным
удобством числа 12, которое делится и на 2, и на 3, и на 4, и на 6.
Тройка и четверка – самые важные в менталитете и в системном мире
исходные модели. Через них плоскость числа связывается с системностью, о
чем мы не раз писали в наших публикациях [1-40]. Напомним, как ряд 1-4
связан с главными системными понятиями: система есть целое – 1, систему
движет противоречие (движущее противоречие системы) – 2, система внутренне
иерархична, и она же включена во внешнюю иерархию – 3, всякая система
имеет свой состав – 4.

Рис. 5. Основная схема связи понятий системокинетики.
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Числа от 1 до 4 – это основные числа Пифагора. Обратите внимание в
ходе изложения, что в пределах 1-4 преобладают научные модели, условные
группировки, которые несколько бедны для полноценной культуры. Модели эти
как раз и характеризуют системность. И парные модели цвета, и троичные, и
четверичные относятся обычно либо к теориям (некие исходные понятия о
цвете), либо к технике. В искусстве фигурируют числа больше четырех.
Особая роль системной четверки
Четверка есть минимальная клеточка состава системы (о чем, кстати,
пишет Г. Мамардашвили [172]). Поэтому о четырех цветах следует поговорить
особо еще до начала всех разговоров о типологии цвета: их используют в самые
классические периоды истории искусства повсеместно, но четырехцветность
требует достаточно развитого овладения тоном, поскольку эти цвета в чистом
виде трудно удерживать рядом. Обратите внимание, на какую хитрость шли
художники вчера и идут дизайнеры сегодня: они снижают тональное
напряжение, чтобы выровнять активность всех четырех цветов и тем самым
удержать эти цвета в общей изобразительной плоскости:

Рис. 6. Четыре цвета в портрете Екатерины II и в логотипе «Windows».
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Тональная нюансировка как бы компенсирует неполноту и схематичность
четверки цветов, поскольку сама она достаточно рациональна, как всякая
типология, она идет от ума (пара дополнительных цветовых пар). Этот «привкус
сконструированности» слегка заметен и в искусстве, например, в протовозрождении, да и в Высоком Возрождении тоже. Леонардо в своем учении о
цвете в живописи опирается на данную четверку цветов уже вполне
сознательно, он рефлектирует их как схему и применяет ее постоянно.

Рис. 7. Четыре цвета как первая полная группа цветов в искусстве.
Почему мы акцентируем здесь четыре цвета? Прежде всего потому, что в
методологической части работы важно выделить основные системные понятия,
а четверка – одна из таких моделей. В нашем наборе она обозначает «спектр
состава» системы. В данном исследовании системой у нас является цвет.
Получается, что четыре кванта цвета и есть системообразующий набор для
получения полного спектра. Это знают все, кто работает с цветом на компьютере и хочет получить достаточно нормальное соответствие на выходе в печать,
– для этого нужны четыре цвета. Но не она является основной базовой схемой
колористики: в компьютерной системе СМYK речь идет, увы, не о спектре, а о
цветотональном наборе «цвет + тон» (хроматическая + ахроматическая основа).
И потому нам придется начать разбираться с этим издалека и не торопясь.
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1.2. Цвет в ряду средств выражения
Еще будучи студентом-первокурсником дизайнерского вуза, я обнаружил
циклический закон связанности таких формально-выразительных средств в
искусстве, как линейность, тональность и цвет. Данный закон относился к
завершенным циклам культур. Смысл связки ясен из следующей схемы:

Рис. 8. Закон связки и доминирования формальных средств визуального
выражения в цикле культуры.
Все началось с наблюдения цвето-тональных особенностей живописи в
Третьяковской галерее и Пушкинском музее. Обращусь к этим старым
студенческим запискам, благо они сохранились на толстых рисовальных листах.
«В самом начале светской живописи в России (в ранних парсунах и
светских портретах) очень темное на очень светлом – и наоборот». Это самый
сильный тональный контраст, по нынешним понятиям «непрофессиональный».
«Классические работы живописцев середины девятнадцатого века равновесны, они имеют оптимальное соотношение контраста и нюанса».
«Поздние работы мирискусников местами почти лишены контрастов тона,
зато беспредельно нюансированы и полны цвета».
15

Будучи самоучкой, перед армией я поступал в Москве в Полиграфический
институт на графику и не прошел по конкурсу. По рисунку и графике получил
пятерки, а вот с живописью не справился – не понимал законов цветотона,
применял почти черную краску в тенях. С тех пор я об этих законах и думаю.
Опираясь на сказанное в студенческих записках, можно отметить, что
сильный контраст тона (очень темное и очень светлое, в пределе – чернобелое) присущ началу всякого культурного цикла, первой фазе. Предельный
тональный контраст как бы «душит» выразительные возможности цвета и
«парализует» выразительность линии, лишая ее пластичности. Отсюда –
геометрический упрощенный характер изображения в архаиках и общий
символизм, пронизывающий их. Темы доминирования контраста и нюанса в
искусстве на границах культурного цикла в архаике отражены в статье
«Ослепительность будущего» [33], а суть цветотона – в книге о декадансе [22].
Средства живописного выражения: тон, линия и цвет – есть то основное,
что создает форму образа в визуальных искусствах. Этот набор составляющих
связывается в закономерность, которую мы для простоты изобразили как
поворачивающийся (по циклу) треугольник. Любому рисующему (а все мы с
детства рисуем) понятно, как эти три средства взаимосвязаны: если опираешься
на одно средство (или на два), активность других необходимо ослабить. Уравновесить все три удается только на вершине классики: и линейность, и
тональность, и цветность там равнозначны. С этим, кстати, и связан тот
феномен, который мы еще будем рассматривать подробнее: четырехцветность и
пятицветность классических произведений искусства.
Рассмотрим связь трех обозначенных средств с позиции представленного
на рисунке циклического закона. Для этого пройдем по культурному циклу
(обладающему однородным менталитетом) от начала до завершения. Будем
обращаться к наиболее выразительным иллюстрациям фаз, причём из разных
эпох, ведь связанность цикла и этих средств в истории инвариантна.
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***
Теперь следующий шаг. Существует пять состояний – это фазы культурного цикла. Они имеют в эстетике стилистическое выражение, хотя это самое
простое из того, что можно сказать по данному поводу [24]. Стили в данной
последовательности были обозначены минским эстетиком Н.И. Крюковским
[137-139]. В системокинетике это фазы системного цикла под номерами.

Рис. 9. Пять стилей к культурном цикле, по Н.И. Крюковскому.
В контексте нашего исследования их названия не совсем точны из-за
возникающих исторических ассоциаций. Хотя именно названия и позволяют
соотносить их с исторически конкретными стилями из арсенала искусствоведения. Поэтому мы их тут слегка модифицируем, заключая в название всего
лишь признак: романтический стиль, бароккальный стиль, классический стиль.
Тогда это не стиль барокко, а признаки бароккальной избыточности (и т.п.) в
любом культурном цикле истории. Кстати, когда приходится читать в интернете
про «стиль барокко», а иллюстрации авторы приводят из сегодняшних
каталогов мебели, речь как раз об этом – это вполне современная безвкусная
бароккальность, которой все забито еще с 80-х годов прошлого века. И когда в
американских фильмах девушки щебечут «о, как это романтично!», они не
имеют в виду ни романский стиль, ни французский романтизм в искусстве; они
имеют в виду антураж возвышенных отношений. А добротный «классический
стиль» (непременно с колоннами!) современного рынка мебели и особняков
весьма далек и от греческой классики, и от живописного классицизма.
Далее мы сопоставим представленную тройную связку выразительных
средств изображения с пятью фазами-стилями культурного цикла.
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Фаза 1. Архаика – тональный контраст

Рис. 10. Доминирование тона в архаике.
Тональный контраст фигуры и фона есть самое сильное, что может
существовать в визуальном поле, – об этом говорит и гештальтпсихология.
Соотношение тонального пятна и фона имеет как позитив (светлое на темном),
так и негатив (темное на светлом). При этом линия крайне неактивна, скована, а
цветность работает рационально: цвет используется символически.

Рис. 11. Ранние парсуны.
Итак, на первом этапе перед нами – явная доминанта тональности. Ее
выражением является тональный контраст. Он хорошо виден не только в
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приводимых «парсунах», но практически везде, во всех странах, в любых
культурах. При разговоре о тоне мы приведем еще ряд примеров.
Этот этап не просто тонально контрастный. Он еще и репрезентативный,
конструктивный и основанный на простых геометрических фигурах – это уже
его линейная характеристика. Предел тенденции – «Черный квадрат» Казимира
Малевича, где все эти особенности доведены до символа – черное и белое. А из
цветов преобладает красный.
Тут надо отметить, что сильнейший тональный контраст при неразвитой
линии сопряжен с символическим использованием цвета, и мы еще поговорим
об этом в третьей главе. Речь о преобладающей рациональности, а рациональность – это «МЫ». Цвет же – явление человеческое, он идет от «Я». Этапы
«цветовой бедности» – это этапы диктатуры «Мы» над «Я». Отсюда социальный символизм как первичное использование цвета в культурном цикле.
Я знаю это по себе, поскольку вырос в период, когда и черно-белый
телевизор был чудом, а цветные снимки я стал использовать только к 55 годам.
Переход к цветовому доминированию «Я» в нашем российском столетнем
цикле культуры был описан в статье 1990 г. «Цветная душа», которая дана в
Приложении. Отмеченная там особенность «цветного мусора» – характерное
отличие современного состояния экономики брендов, где цветистая упаковка
зачастую важнее товара, а то и дороже его. Цвет стал экономической силой.
***
Но вернемся к нашей теме. Архаика эпохи модернизма первой трети ХХ
века для меня лучше всего выражается набором картин К. Малевича:

Рис. 12. Ключевые работы К. Малевича.
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Во-первых, мы имеем здесь предельный контраст черного и белого, плюс
контраст хроматического и ахроматического, тоже предельный. И весь набор
главных простых фигур. Ничего более рационалистического и архетипического
и представить себе невозможно. Поэтому большинство вполне образованных
людей совершенно не понимает, почему это называется искусством, и почему
Малевич, до того писавший вполне сносные и очень многоцветные постимпрессионистические картины вдруг перешел на этот способ выражения.
Но он не был одинок в своем времени. В западной Европе практически
параллельно с ним существовала группа «Стиль», применявшая в те же 20-е
годы ХХ века набор жестких прямых, обычно вертикальных и горизонтальных,
линий и сочетания прямоугольных пятен «основных цветов». Вот, например,
работы двух главных авторов этого известного художественного объединения.

Рис. 13. Работы Пита Мондриана и Тео Вансбурга.
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Фаза 2. Романтический стиль – доминанта линии при снижении тона

Рис. 14. Романтический стиль и его доминанта.
На этом этапе в искусстве контраст тона несколько ослабляется и
наступает время доминирования сильной линии, но не самой по себе, а в связке
с еще достаточно сильным тональным контрастом. При этом цвет остается
условно-рациональным,

чаще

всего

символическим.

Вот

сопоставление

развитой первобытной живописи с романтическими работами Пикассо:

Рис. 15. Зубры, пещера Ласко. Работы П. Пикассо.
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Интересно отметить, как именно в 20-30-е годы ХХ века видоизменялся
жесткий модернизм с его геометрическим диктатом и контрастностью. Он
тонально и линейно смягчался, причем это смягчение выражалось в применении
тонкого растра, который сам по себе создает некую световоздушность. Эту игру
линий и мастерское использование геометрических растров можно наблюдать в
знаменитых советских киноплакатах братьев Стенбергов и их окружения.
Линейно они тоже стали разнообразнее, особенно в сочетании с фотографией.

Рис. 16. Киноплакаты братьев Стенбергов с множеством растров
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В истории искусства более ранних эпох подобные фазы «романтического
стиля» видны по одному характерному признаку. Тон в этот период уходит от
максимального

темного-светлого

канона

архаических

изображений.

Он

приобретает разнообразие, ступени, осваивается как средство: нередко используется несколько тональных контрастов разных уровней и силы. Такая
развивающаяся тональность вместе с линией создает общую «графичность»
подобных эпох романтического стиля. Это не более чем раскрашенная графика.
Вспомните хотя бы картинки «пушкинского» времени, включая акварели и
эмали, они по набору средств такие же, как и во времена Боттичелли. Здесь тот
же условный цвет, который всегда напоминает мне черно-белые фотографии из
моего детства, изобретательно подкрашенные анилином.

Рис. 17. Акварели пушкинской эпохи.
В качестве примера аналогичной живописи наших 1930-х годов можно
привести множество работ А. Дейнеки. Это графика, местами раскрашенная.
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Рис. 18. Работы А. Дейнеки.
Параллельно ему в ХХ веке по этому же пути обостренной графичности
шли Леже и Матисс. Но про них совершенно особый разговор, поскольку они
все больше аналитики и экспериментаторы, модернисты одним словом. А
потому они сумели «разъединить» линию, тон и цвет, а затем собрать снова, но
применяя их в небывших ранее сочетаниях. Чего стоят хотя бы эти огромные
«полосы-мазки» тех же основных цветов у Леже или витражи-коллажи Матисса.
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Рис. 19. Примеры графичности в искусстве первой трети ХХ века.
Но все эти мощные линии, некоторое снижение контрастности и цветовая
локальность пятен есть и у А. Лосенко – первого русского светского живописца.

Рис. 20. Исходная графичность и условный цвет у А. Лосенко.
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Если мы двинемся в прошлое, то обнаружим, что такова же конструкция
изображения и в проторенессансе. Романтический период весь графичен, а
условность цвета здесь наследуется от средневековья.

Рис. 21. Цветовая символика в средние века.
26

Все это есть и позже, на переходе к высокому возрождению. Например, у
Перуджино, Гирландайо, Боттичелли и ряда их исторических соседей.

Рис. 22. Работы Перуджино, Гирландайо и Боттичелли.
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При всем блеске тональной проработанности и фактурной притягательности работы Ж.-Д. Энгра формально все так же графичны. Он великий
рисовальщик, и часто его рисунки стоят живописных полотен.

Рис. 23. Работы Ж.О.Д. Энгра.
Назовем подобное доминирование «линейно-тональным этапом», существующим при неразвитом пока цвете, или символическом цвете. Цвета в пятне
локальные, что у Лосенко, что у Боттичелли, что у Энгра. Все это линейнотональный рисунок, раскрашенный поверх с разной степенью достоверности.
Линейно-тоновое доминирование встречается и в раннем символизме
Нового времени. Возьмем У. Блейка – он великий мистик, поэт и художник. Его
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цвет, несомненно, символичен. Но это чувственно-мистический цвет, который
в символизме во многом идет от «Я», хотя наследует и традицию. В романтическом стиле мы говорим о социальном символизме цвета, который рационален
и идет от «МЫ». И еще очень важное отличие – тональный контраст здесь явно
снижен и сильно снижен.

Рис. 24. Живопись У. Блейка. Личный мистический символизм цвета.
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Фаза 3. Классический стиль. Равновесие средств и цветотон

Рис. 25. Классическое равновесие линии-тона-цвета.
В середине культурного цикла все три выразительных средства сгармонизированы и уравновешены. И линия, и тон, и цвет имеют равноправное
значение в композициях классического стиля, и вообще в выдающихся работах.
Это хорошо видно в живописи Возрождения. В композиции тут можно
насчитать несколько пар контрастов средств, в том числе две цветовых пары.

Рис. 26. Примеры живописи Возрождения.
Удерживать в одной связке возможности и линии, и тона, и цвета очень
сложно. Но это то единственное, что создает гармонию в живописи. Стоит хоть
какому-то из этих средств повысить мощность, гармония разрушается. Вот
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почему ряд эстетиков исходит из понятия гармонии (или категории
«прекрасного») как главного, а все прочее считает ее «искаженными»
разновидностями [267]. Это понятно по человечески, но это неверно, если
исходить из науки, для которой нет ценностей и приоритетов – все эстетические
категории в эстетике равноправны [138].
Но мы отвлеклись. Глядя на эту подборку картин, я поймал себя на
мысли, что не только у Ботичелли, но и у Леонардо, и у Рафаэля с Тицианом все
тот же локальный цвет пятна сохраняется. Я люблю вспоминать на лекциях, как
писал Тициан: нанеся рисунок, он буквально красил холст чистыми «спектральными» красками (чаще всего четырех цветов, белилами и черным), а потом
высушивал краску до твердости. И уже поверх писал лессировками на лаке
света, тени и рефлексы, чтобы цвет сиял снизу (из-под лака), и он у него до сих
пор сияет. А когда он применял несколько слоев лака, возникал стереоэффект.
Все это есть и в классицизме – академический классицизм, классический
этап французской живописи, да и русский классицизм с передвижниками – то
же разнообразие, та же уравновешенная тональность 3-8 тонов (из 12).

Рис. 27. Работы Ж.-Л. Давида.
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Классицизм практически полностью унаследовал прием Тициана, но
сделал его очень скучным, засушил. Рядом с болонским классицизмом он все
еще сохраняется у Вермеера даже при всех его новых оптических фокусах.

Рис. 28. Картины Яна Вермеера Дельфтского.
Если говорить о живописи, есть крайне важный момент для различения
понятий и мы должны его отметить при переходе к следующей фазе. Это
понятие цветотона, ключевое для колористики и весьма важное для понимания
равновесия. Не секрет, что «настоящую живописность» студенты художественных вузов и училищ видят в другом титане: у Рембрандта (вспоминаются
записки Р. Фалька). Но так было далеко не всегда, Рембрандта переоткрыли
после двух веков забвения. Что же открыл Рембрандт, этот лучший художник
конца барокко? Он не просто открыл свет как самостоятельную субстанцию, он
начал писать световоздушной средой личный мир человека.
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Фаза 4. Бароккальность: цветотон, разрушающий линию
Линия и цвет

Рис. 29. Линейно-цветовой этап
На следующем этапе постепенно в качестве доминанты начинают
выступать связка двух других средств. Это – тон и цвет, цвет, растворенный в
тоне и разрушающий линию. Тон, естественно, претерпевает ослабление
контрастности до диапазона 4-7 тонов из 12. Назовем это «линейноцветовым этапом» в культуре. Здесь применяется от трех до пяти даже и до
семи цветовых контрастов. Это становится возможным только в связи со
снижением тонального контраста, что ведет к появлению эффекта декоративности. Художники называют это «писать через серое», т.е. смешивать любые
цвета с сероватыми тонами среднего диапазона тона (около 5-6 ахроматических
тонов). Такова живопись барокко и, особенно, рококо.
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Рис. 30. Живопись рококо и плафоны барокко.
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Множественность проявляется здесь во всем, начиная от количества
фигур, заканчивая количеством цветовых контрастов. И в этом отношении
живопись позднего Древнего Рима по набору средств выражения ничем не
отличается от живописи позднего средневековья или от барокко и, особенно,
рококо. Линейно-тональный этап освобождает линию до состояния прихотливой игры в пространстве. Причем, это касается не только живописи, но и
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, а местами – и архитектуры.
Если попробовать обозначить различие между светом в барокко и пониманием света в искусстве начала Нового времени, то обнаружится, что это просто
разный по субстанции свет: Свет барокко – это свет абстрактный. Он даже у
великого Рембрандта тоже во многом такой, хотя в это трудно поверить при его
любви к материальности и фактурности. В вот живопись Нового времени
открывает для себя явление конкретного, вполне материального света. У него
есть и свой источник, и свой спектр излучения, и своя степень интенсивности:
свечи – это одно, а яркое солнце – совсем другое. В барокко такого различения
практически нет, пока еще нет. Зато здесь был открыт не только свет, но и
основной прием новой живописи – режиссура светотени, о чем речь ниже.
Рембрандт умели буквально все превращать в единую пластичную
субстанцию. Если у Вермеера мир как бы погружен в светящуюся жидкость, то
у Рембрандта сама картина – драгоценное сверкающее материальное целое,
золотая субстанция. Он художник нового этапа, поскольку его мир прежде
всего обладает новым духовным содержанием. Особенно в поздних произведениях Рембрандта отчетливо виден отдельный человек и весь его путь.
Ценными

становится

его

индивидуальность,

человеческое

достоинство,

внутренняя жизнь. Но для начала этой эпохи даже Хальс был слишком сложен
– буржуа требовались просто нормальные «цветные фотографии» на холсте.
Эта тема очень важна для нас, поэтому ее расширенный вариант мы даем
в конце книги в Приложении – статья. «Свет в пространстве».
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Рис. 31. Режиссура светотени у Рембрандта.
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Явление конкретного материального света в начале Нового Времени
было только открыто. Простой контраст есть неразвитая фаза его режиссуры.
Это прекрасно чувствуется у Караваджо, Креспи, Строцци, и у Веласкеса, и у
Ж. де Ла Тура – материальный свет вызывает у них восторг, и это продолжается еще век спустя у Каналетто и Гварди. И пишут они то, что наблюдают в
реальности: шулеров, кухарок, авантюристов, продавцов, города и развалины,
каналы и мосты, венчания и исповеди в церкви и прочую живую повседневность материального мира.

Рис. 32.Работы Ж. Де ля Тура.

Мы упомянем также линейно-цветовой этап, который поначалу
существует параллельно с тонально-цветовым (барокко, переходящее в рококо)
и лучше всего виден в рококо. Потом он продолжится в модерне. Их
стилистическое сродство подчеркивали многие, а мы выделяем признак
родственности их формы – линейный цвет с разрушением тона: некоторые
работы просто лишены тональных контрастов, светопись жемчужно мерцает и
переливается – и это цвета раковины. Все те же оттенки раковины мы потом
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найдем у Врубеля в работах с тем же названием, а это уже модерн. Но в рококо
вся искусственность аристократического декаданса видна настолько явно,
насколько это вообще возможно. Бесконечно прихотливая линия рококо
местами сложнее чем в модерне, а цветность – совершенно безумная.
Я помню выставку Буше в Москве, где впервые лицезрел в натуре все эти
огромные холсты, казавшиеся мне камерными по книгам. Такие столкновения
цветов гигантских масс, да еще исполненные с такой легкостью, и не снились
символистам последующих эпох. Поэтому передать восторг от настоящего
рококо в книгах просто невозможно. Тем не менее, вот оно, для информации:

Рис. 33. Живопись рококо. Линия и цвет.
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Фаза 5. Декаданс. Царство цвета

Рис. 34. Стиль декаданса. Доминирование цвета.
Обозначенный процесс на последней фазе цикла завершается потрясающим царством цвета, в котором почти нет сильного тонального контраста и
исчезает (как главное выразительное средство) линия в чистом виде: она
становится рваной и превращается в «бисер» точек. Геометрическую линию
скрывают и вуалируют, а органическая линия мечется в пространстве,
становится очень сложной по траектории, гибкой и разнообразной по форме,
рассыпается на мазки и точки. Все это хорошо видно в модерне (ар нуво)
Назовем это «цветовым, или чисто декоративным этапом» культуры,
ибо цвет в этот период оказывает предельно возможное эмоциональное
воздействие на зрителя. Количество применяемых цветовых контрастов здесь
описывается как «много» – до двенадцати и более. Таковы все декадансы, если
следовать систематизации стилей, изложенной в моей «Эстетике» [24].
Декадансу мы посвятили специальную работу «Стагнация, или Декаданс» [22].
Отметим одну особенность, которая ярче всего видна в фовизме и
символизме на грани XIX и XX веков. В этот момент история европейской
живописи как самостоятельного целого заканчивается. Это не означает, что она
исчезает с арены искусств, но это означает, что живопись в чистом виде теряет
свое значение в обществе навсегда. Как в свое время и «классическая музыка»,
«классическая литература», скульптура. И вот на этом моменте ухода с
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исторической арены в живописи обнажается ее самое сильное и самое истинное
человеческое средство – цвет. Он как бы старается вообще оторваться от
линейных и тональных пут, от изображения реальности, что и приводит к
«экспрессионизму» и «абстракционизму» В. Кандинского и иже с ним. Он сам
же и рефлектирует это в текстах, как в свое время Леонардо. И даже создает
особую теорию цвета, мы рассмотрим ее ниже. А пока для примера – ряд работ
этого периода с выраженной цветовой экспрессией.

42

Рис. 35. Примеры цветовой экспрессии в декадансе.
Итак, на приводимой выше схеме цикла культуры треугольник
формальных средств

как бы «поворачивается» на протяжении одного

цикла. Происходит этот условный поворот треугольника формальных средств в
каждом цикле культуры с точностью хронометра – в нашем времени в том
числе. А это означает, что перед нами циклический пакет [239], закон целого,
где сменяемость средств в их связке задана сценарием развития менталитета.
Рассмотренную здесь закономерность доминирования средств выражения
можно проследить, как минимум, на двух уровнях истории культуры.
Например, это пять фаз на уровне цикла ментальной формации и пять стилей
внутри каждой фазы ментальной формации (подробнее об этих понятиях в моей
книге «Формула истории» [26]). И тогда история искусства получается не
только непрерывной, но и закономерной. Наложение закономерностей двух
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уровней лично мне очень много объясняет в зигзагах истории искусства и
дизайна. Но это долгая тема, о ней мимоходом не расскажешь [14; 17].
Кроме того, говоря о цвете в культуре, мы взяли для иллюстрации три
главных средства визуального мира, между тем их больше. Это разнообразие
мы рассмотрели в монографиях «Экзистенциальная системогенетика» [29],
«Генезис пространствоощущения в истории» [28], «Эволюция перспективы» [6]
и во множестве статей [33-40].
***
В рамках данной темы цвета сказанного достаточно. Важнее всего для нас
вывод о том, что цвет в визуальном выразительном мире связан с тоном и
линией и отдельно мы его рассматриваем только условно. Это с очевидностью
обнаруживается и в самих «теориях цвета», где есть обязательная тема связи
цвета с тоном (цветовой круг и тональный градиент). Кроме того, в самых
разных «учениях о цвете» фигурируют связанности цвета и линии. Например,
это многочисленные попытки придать геометрическим фигурам цветовой
спектральный код [115], связать цвет не только со статичной формой, но и со
звуком (динамикой) и т.п.. Особенно эти попытки активизировались в
цветомузыке, которая даже приобрела свою теорию [75-76], но так и не стала
отдельным искусством. От нее остались разве что «визуализаторы» в комах.

Рис. 36. Цветовые ассоциации в системах М. Матюшина и И. Иттена.
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Глава 2. ТОН И ЛИНИЯ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
2.1. Тон. Контраст – нюанс в тональном выражении
Итак, речь здесь пойдет о тоне. При осмыслении пары взаимосвязанных
понятий “контраст – нюанс” возникает такая цепочка рассуждений: если есть
пара, есть и третье. В полном виде она раскрывается как тройка “контраст –
нюанс – тождество”, ведь контраст без нюанса в пределе и есть тождество, где
стороны А и В взаиморавны по силе (это просто отсутствие контраста).
Лучше всего интерпретировать данную циклическую пару в энергетическом освещении. Если вспомнить “импульс пассионарности” [82] (об этом
подробно изложено в нашей работе о циклической динамике), следует отметить,
что в начале цикла происходит “впрыскивание энергии”. Композиции в
искусстве становятся предельно энергетизированными, напряженными, они
должны мобилизовать людей, а поэтому и создаются самыми сильными
средствами. С точки зрения тона, максимальная энергетика находит свое
выражение в контрастных проявлениях, а ослабленная, вялая, выдыхающаяся –
в утонченных нюансах. Сила избыточно энергетизирована, поэтому она
контрастна и ослепительна [33], обессиленность – результат утраты энергии,
поэтому она нюансно-оттеночна (не хочет, чтобы ее беспокоили) [22].
Избыточная энергия и сила вызывают у человека напряжение, даже страх;
значит, для их выражения применим исключительно предельный контраст тона.
В цикле искусства мы обнаруживаем два предела. Чтобы обозначить их,
используем понятие стиля, применимое к культурному циклу. В ряде наших
работ использована идея культурного цикла, имеющего свои устойчивые фазы
– их мы и обозначили как стили. Таких фаз можно выделить три или пять, в
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зависимости от необходимой степени детализации. В принципе, можно и
больше, но мы для простоты остановимся на наборе из пяти. Это схема тройка
и полная пятерка стилей в цикле культуры, корой мы только что пользовались.
Три стиля: архаика – классика – декаданс, это тройка, близкая к Г. Гегелю [78] и
такая же по инварианту.
Если говорить в рамке стилей, и говорить о тоне, мы только что показали,
что все архаики контрастны, а по мере ослабевания энергетики напряжение
снижается – и классика демонстрирует нам использование контраста-нюанса в
равновесии, а вот декаданс использует нюанс почти без контраста.
Так, в архаике в композиционной форме наблюдается стремление к
максимально возможному напряжению образной системы. Содержательно,
ментально, оно связано в таким набором факторов, как огромное пространство,
будущее время, общественное давление на человека-винтика, левополушарность культуры, рационализм, конструктивизм, жесткий порядок. Отсюда и
предельная бедность формы, ее лаконизм, черно-белое и красное, а в линиях –
простые геометрические средства.
Наименьшее напряжение у воспринимающего обнаружится в декадансе
низменного, где, соответственно, действуют: мизерное пространство, прошлое
время, чувственность, доминирование правого полушария. Отсюда – общая
декоративность, природная хаотичность линий и многоцветие в нейтральной
тональной нюансности, приводящие к минимально возможному напряжению
образной конструкции.
Для индикации образа наиболее существенной являются пределы
напряжения на границах цикла: “максимальное напряжение – минимальное
напряжение”, или “напряженность – расслабленность”. Когда мне нужно
обозначить эти пределы ощутимо, я говорю студентам: представьте себе в
первом случае, что вы вышли в открытый космос без скафандра, а во втором –
что вы лежите в теплом римском бассейне, наполненном молодым вином.
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В качестве композиционного средства создания напряженности в этих
крайних проявлениях выступает пара “контраст – нюанс”. Контраст создает
максимальную напряженность, нюанс – расслабленность (ненапряженность).

Рис. 37. Связка двух парных индикаторов.
Для каждого конкретного вида искусства нужно искать свою мерность
энергетики, и она качественная. В графике это тон, отображающий качество
света, его энергию. В синтетическом театре определить эту мерность несколько
сложнее, но режиссер Марк Захаров постоянно говорит об энергетике
спектакля, роли, актера и явно имеет свою шкалу (“не дотягивает энергетика”).
В случае с графикой энергетическая мерность может быть формализована.
Возьмем за основу стандартную схему градиента из 12 ахроматических тонов,
выраженную, например, в процентах черного по отношению к белому:

Рис. 38. Ахроматическая шкала (тональная растяжка).
На этой основе мы получим описание тональной контрастности в рамках
культурного цикла, выраженной в цифрах тональных ступеней.
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Рис. 39. Закон падения напряжения в цикле и тональный градиент.
Что интересно, в принципе перед нами нормальное распределение, выраженное столь очевидным способом.
Это движение в цикле от предельного контраста к его отсутствию (почти
тождеству, слегка нюансному) есть абсолютный закон падения напряжения в
цикле истории искусства (культурном цикле). Кроме нас, его никто пока не
описал как всеобщий циклический закон, относимый ко всем уровням ментальной циклики. В данном случае композиционные ключи каждой точки на цикле
выражаются как вполне определенные (количественные) диапазоны нюанса.
Если идти по категориям, то здесь связанные пары можно просто пронумеровать (как и ступени тона), от 1 до 6. То же касается и стилей. В простейшем
виде три стиля получают свою тональную формулу: архаика есть соотношение
1-12 тонов, т.е. абсолютный контраст; классика – сочетание 3-9 тонов, контраст-

49

нюанс; декаданс выражает себя соотношением 6-7 тонов – почти тождество, т.е.
нюанс (в понятии нюанса содержится представление о сближенных тонах).

Рис. 40. Тональная характеристика трех стилей в цикле.
Очевидно, что и пять (шесть) стилей мы можем охарактеризовать так же
ясно и на этой основе:

Рис. 41. Тональная характеристика пяти стилей в цикле.
В своих наблюдениях я заметил, что в истории искусств нужны некоторые
коррективы этой абстрактной схемы. Они связаны с асимметрией общественного цикла, то есть изначально – с его коническим видом.
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Рис. 42. Асимметричность витка спирали на конусе.
Максимальный контраст, возможный в градуировке тона – бело-черный, –
в архаике сохраняется. А вот среднее состояние, контраст-нюанс в равенстве,
перемещается к соотношению 3-8 тонов, в то время как минимальное напряжение вызывает нюансировка в пределах 5-6 тонов и даже 4-5 тонов. Следовательно, шкала за счет асимметрии слегка высветляется, смещается в сторону света.
Итак, зафиксируем тройку: контраст (А и В), тождество (А=В), контрастнюанс (два любых средних тона). Предельное состояние зрительного
напряжения дает контраст, а нулевое напряжение – чистое тождество, но оно не
имеет отношения к искусству («Я сплю, и ты не смей меня будить»). В
искусстве употребимо разве что малоразличимое нюансное мерцание в
пределах одного и того же тона. Его сегодня как раз полно в интернете.
Архаикам присущ феномен ослепительности, о котором мы говорили в
статье «Ослепительность будущего» [33]. Например, этот феномен наблюдался
в нашей живописи середины ХХ века, когда в моде были “высветленные” (но с
контрастом) цветовые сочетания. Они излучали ослепительное счастье жизни.
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Рис. 43. Легкая ослепительность романтизма.
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Такие же, ослепительно “высветленные”, композиции встречаются в
аналогичные периоды живописи с периодичностью в 100 лет. По сути, и само
исчезновение цвета, черно-белая графичность архаик, есть тот же феномен
ослепительности. Люди впервые воочию увидели его в космосе, а “Черный
квадрат” как бы его символизирует [117]. Этот закон мы расширили для всех
искусств. Он весьма показателен, если живописный тон заменить средством,
создающим главное напряжение в пределах того или иного вида искусства.
Обратный ему, нюансный, феномен имеет отношение к декадансу как
стилю конца цикла. У него – три возможные “сдвижки” по градиенту: белое –
на белом (разбел, высветление палитры), черное – на черном и серое – на сером.
Стиль “белое – на белом” встречается в ранних, но превосходно найденных
работах Н. Крымова, а это как раз наш “серебряный век”. Черное – на черном
любил использовать М. Врубель, а серединные нюансы – Н. Сапунов:
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Рис. 44. Художники русского декаданса – «серебряного века» нашей культуры.
Н. Крымов, М. Врубель, Н. Сапунов.
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Хорошие музеи дают редчайшую возможность увидеть полный генезис
хотя бы одного цикла искусства, в них приобретается чувство непрерывности
истории, и этот опыт ничем иным заменить нельзя. Пройдем по циклу с учетом
того, что мы только что обозначили.
Архаика – это очень темное (фигура) – на очень светлом (фон), или
наоборот, негатив. Особенно часто используется светлое пятно лица на оченьочень темном фоне. Плюс какие-нибудь графические аксессуары.

Рис. 45. Архаические сильноконтрастные композиции разных
исторических периодов.
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В модернизме это становится архетипической схемой, которая интересует
нас пока только с тональной точки зрения. Например, это геометрические
фигуры на картинах К. Малевича, черные на белом («Черный квадрат»).
Классический стиль – это середина цикла, фаза равновесия. Оптимальное
соотношение контраста и нюанса создает здесь нормальную напряженность.
Норма, как всегда в эстетике, по мере человека [105].
Отметим, что «классическую композицию» нередко «держит» большое
контрастное пятно неправильной формы.

Рис. 46. Классическая уравновешенность тона – контраст и нюанс.
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Работы стиля «декаданс» почти лишены контрастов тона, зато беспредельно нюансированы и богаты оттенками полутонов. Кстати, поэтому их
трудно воспроизводить в ахроматическом варианте, особенно при уменьшении.

Рис. 47. Композиции декаданса, тонально близкие к тождеству.
Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» при более точном
тональном копировании, вообще-то, еще темнее, она почти вся коричневая. Но
ее большой натуральный размер и волшебный цветной полусвет дают
необыкновенный эффект “втягивания”. Две соседние работы нюансно сдвинуты
в светло-серое и темно-серое. Очень простой способ проверить это – приложить
белую бумагу к самой светлой части любой из этих картин.
Как это сложно было получить вручную, и как просто в «фотошопе».
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Всем декадансам присущ стиль “выцветшего гобелена”. Он построен на
нюансном сером тоне, охотно поглощающем в себя любое количество цветов.
Декаданс – это время расцвета декоративно-прикладного искусства, гобелена и
шпалеры в частности. Особенно интересно, что в живописи этого периода
возникает виртуозная имитация “как бы под гобелен”. Кроме известной
«гобеленности» В. Борисова-Мусатова, это еще и стиль К. Богаевского:

Рис. 48. «Гобеленная» живопись В. Борисова-Мусатова и К. Богаевского.
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И для полной ясности столкнем крайние фазы культурного цикла, чистый
контраст и чистый нюанс. Вот визуальное выражении архаики и декаданса:

Рис. 49. Контраст архаики и нюансы декаданса.
Природные аналогии
Описания закона падения напряжения в искусствоведческой литературе
не встречаются. Нечто подобное по смыслу есть только у Л.Н. Гумилева – в его
теории этногенеза, где характеризуется нижний уровень энергетики общества.
Многократно проверяя данное наблюдение, мы выстраивали в ряды
(циклы) произведения художников самых разных эпох. Закономерность
сохранялась и в локальных циклах: у одного художника, например у Тициана, с
возрастом ослабевал тональный контраст, а к старости он писал уже почти
“сумерки”, как и Рембрандт. Но дело не только в ослаблении его зрения, дело –
в ментальном цикле, где этот закон работает. Тициан-то прожил почти век и он
менял свой стиль несколько раз, не хуже Пикассо.
Этот закон падения тонального напряжения в цикле имеет множество
простых выражений. Например, по поводу цикла жизни человека или природы:
молодость любит контрасты, а старость их избегает; «вечернею порой все
кошки серы» и т.п. Здесь все аналогии – из естественных, природных циклов.
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Педагог и художник Н. Крымов в учебных целях представил суточный цикл в
серии упражнений, которые сам же и проиллюстрировал.

Рис. 50. Состояния освещенности в течение дня.
Циклов у Крымова – девять, причем расположены они очень удачно, как
в периодической таблице Менделеева: по вертикали – качество, по горизонтали
– количественное нарастание: три фазы утра, три фазы дня, три фазы вечера (к
ночи). Для убедительности перекомпонуем их в одну линию –

получится

тональный градиент, т.е. одно количество (убывание света, нарастание тьмы).

Рис. 51. Перекомпоновка ступеней Крымова в линейный градиент.
Интересно, что здесь видны непроизвольные “скачки” на границах трех
фаз дня, но это как раз результат объединения в матрицу, и в ней это не заметно.
На этом примере видно, что и при сильной освещенности и при сильном
уменьшении освещенности убывает контраст в изображении. Черно-белый
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тональный контраст в чистом виде не существует в реальном пейзаже,
обладающем смягчающим воздухом. Контраст с нюансом в норме активен в
основном в середине суточного цикла, а настоящая контрастность на переходах.
На основе этого рассуждения напрашивается зримая аналогия с циклом
истории: контрастное утро (восход), нормальный день, сумеречный вечер – это
не что иное, как тональные характеристики трех стилей, которые мы рассматривали. И что удивительно, уже в развитых культурах в период бытия тех или
иных стилей предпочтительно употребляются именно эти времена дня. В такой
ряд можно выстроить работы трех этапов Нового времени.

Рис. 52. Утро, день, вечер.

Закон тонального равновесия
Мы уже приводили пример крымовского стиля “белое – на белом”.
Противоположную гамму “черное – на черном” использовал, к примеру, М.
Врубель, а “серое – на сером” – это почти весь русский серебряный век и аналогичный период в Европе. Речь идет о резком уменьшении пределов тональности, хотя внутри этих очень узких диапазонов сохраняется сложнейший
цветовой строй.
Это, кстати, в точности соответствует нашему закону “поворота треугольника формальных средств”: чем меньшее значение имеют в композиции тон и
линия, тем богаче цветность. Тональный нюанс, сводящий на нет любую
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линейность, – это культурный способ освобождения цвета. Здесь примеров
может быть сколь угодно много, но вот что интересно: при переводе цветных
иллюстраций в ахроматические обнаруживается, что композиции с очень
высокой интенсивностью цвета превращаются в неразличимо серые и настолько
нюансные, что их приходится высветлять и придавать им дополнительную
контрастность искусственно, иначе их просто невозможно напечатать.
А вот классические композиции (включая передвижников) до импрессионизма полностью сохраняют свою тональную основу.
И еще одно: при желании можно взять любой дымчатый изыск
(иллюстрацию в тоне) и привести его к нормальному тональному состоянию.
Что это нам дает? В смысле выразительности очень многое теряется – это
точно, но хорошие композиции с потерей манерности, во-первых, становятся
живее, а во-вторых, в них обнаруживается наличие кое-чего другого, не очень
видного в дымчатом тумане. Это – обязательное искажение пропорций
(вытягивание, как у Модильяни, и осмысленная гипертрофия, как у Врубеля).
Так что из декаданса даже при тональной реконструкции редко получается
классика, и это законосообразно. Иначе это не полноценный декаданс, а
манерничанье на основе классики.
Но можно пойти и в обратную сторону – сделать классическую
композицию

сильноконтрастной.

Что

это

даст

кроме

относительного

декоративного эффекта намеренной архаизации? Оказывается, это дает новый
закон, и он имеет отношение к тональной конструкции картины, причем всякой:
и выбеленной, и зачерненной, и нормальной.
Очень важным и опять-таки никем не отмеченным законом для
классических композиций является закон равновесия черного и белого. Суть его
станет ясна, если рассмотреть иллюстрации довольно известных полотен, и не
обязательно этих конкретных, как сильноконтрастные:
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Рис. 53. Приведение тональности к черно-белому контрасту.
Подойдем к делу чисто арифметически и геометрически. Если просто
подсчитать процентное соотношение черного и белого на таком изображении,
то оно в большинстве случаев будет одинаковым – это и есть закон тонального
равновесия изобразительной плоскости в черно-белом проявлении.
Как только художник намеренно сдвигает тональность в черное, он хочет
создать соответствующий тип выразительности. Создание темного общего тона
может быть осмысленным: Рембрандт, например, намеренно утемняет свои
картины, даже свет свечи делает слабее, чтобы происходило психологическое
“втягивание” в его сложный строй. И это проявляется не только в серьезных
вещах, но и в довольно веселых и ранних.

Рис. 54. Некоторое преобладание темного над светлым.
Живопись Веласкеса и классицизма тоже сдвинута к темному по массе.
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Рис. 55. Сдвиг к темному у Веласкеса и Иванова.
“Сдвиг в белое” освобождает психику, делает настроение лёгким и светлым.

Рис. 56. Сдвиг в светлое. Рафаэль. Серов. Левитан.
Популярные картины обычно имеют выверенную уравновешенность:

Рис. 57. Пикассо. Девочка на шаре. Перов. Крестный ход. Коровин. Испанки.
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Иерархия контрастов
Один из главных приемов создания времени в статичной живописи,
задания пути прочтения композиции, – построение композиции на основе
последовательности убывающих контрастов, постепенно ослабляющихся.
Композиция такого рода организует направление внимания зрителя в сторону
разряжения. По Россу, глаз движется в сторону убывающих интервалов, но то
же касается и контрастов. Первое, за что “цепляется” глаз, – это

сильный

контраст, после некоторого блуждания глаз находит второй по силе контраст и
т.д., по слоям. Всего контрастных пар может быть от одной (хотя в живописи,
как минимум, их всегда используются три: свет, тень, полутон) до “семи плюс
минус два”; таким образом, в итоге получаем нечетный ряд натуральных чисел
первой десятки: 1 – 3 – 5 – 7 – 9. Очень редко применяется больше контрастов.
Рембрандт

светотональными

контрастами

режиссирует,

например,

“Возвращение блудного сына”. Здесь открываются целых пять явных уровней
убывающего тонального контраста. Это – живопись светом, где свет впервые в
истории режиссирует мизансцену. В то же время его режиссура – смысловая:
она опирается на знание зрителем библейской притчи и всех ее персонажей.
Вхождение, втягивание в общий довольно темный тон позволяет постепенно
открывать ранее невидимых персонажей – получается рассказ, спектакль.
Взгляд движется вглубь по спирали, пока не доходит до едва различимого лица
матери в самой глубине вверху.

Рис. 58. Последовательность убывающих контрастов тона.
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Левитан, Коровин, Чехонин работают убывающими цветовыми контрастами: задается один, самый яркий, который удерживает первое впечатление,
потом мы различаем контраст послабее, и так – до пяти (и более – в декадансе)
ступеней. Например, хрестоматийная “Осень” И. Левитана сразу ударяет по
глазам контрастом продрогшего золота листьев и холода плотной осенней воды,
отливающей черно-фиолетовой синевой. По мере вживания в картину мы
найдем все мыслимые “чистые” и переходные цветовые контрасты (красный –
зеленый, оранжевый – синий, сине-зеленый и красно-оранжевый) и их
многочисленные тонкие смеси. Возникает полифония цвета, но полифония
хорошо организована, хорошо аранжирована, выдержана в определенной
интонации. Убывающие контрасты цвета – наиболее простой тип для построения яркого живописного произведения, и при простоте – безотказный.
Принцип увеличения количества цветовых пар, если его довести до
логического предела и связать со стилевым циклом любой категории [24], будет
связан с рядом нечетных чисел, в пределах от одного до десяти (можно
трактовать его и как проявление закономерности “семь плюс – минус два”, но
при этом более бедные первые два этапа выпадут).
1. Архаика – один контраст (черный квадрат – на белом фоне), один цвет
(красный квадрат).
2. Романтический стиль – три контраста (например, у Делакруа
применяются преимущественно три цветовые пары).
3. Классика – пять контрастов (пять цветовых пар – у Рафаэля, Тициана,
Веронезе).
4. Бароккальность – семь контрастов (Рубенс и его ученики, Тьеполо и
т.д.).
5. Декаданс – девять цветовых пар, очень длинная по прочтению композиция (Врубель, Морис Дени, Гоген и т.д.).
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Кстати, на этом примере обнаруживаются границы, в пределах которых
срабатывает известный в инженерной психологии закон “7 плюс-минус 2” [179].
Это – границы развитой, насыщенной структуры системы, движущейся от
своего полноценного состояния к деградации. А само число “7” в данном ряду
означает наличие некоторой избыточности, наличие в гомеостатической
системе небольшого запаса ресурса. Нижний предел в виде числа 5 – это
оптимальность, а верхний предел в виде числа 9 означает избыточность, при
которой структура системы становится перегруженной на пределе.
Убывающие контрасты мы обнаружим в композиции произведений
архитектуры и декоративно-прикладного искусства, то есть

во всем поле

пространственных искусств. В архитектуре как в искусстве пространства
действуют трехмерные контрасты фигур, объемов, размеров, пропорций,
формообразующих линий, фактур, цветов, а в декоративно-прикладном
искусстве (в искусстве в основном плоскости – без выхода в композицию
объема) – все те же виды на плоскости. Есть особые проблемы композиции из
убывающих контрастов в черно-белой и монохромной графике, в пластике, где
трехмерность в основном лишена цвета. Здесь используются для активизации
несколько иные акценты, но сам закон построения композиции как системы
убывающих контрастов сохраняется.
Конечно же, этот закон работает и во временных моноискусствах, и в
полиискусствах, но там он приобретает свою формальную специфику.
Искусство режиссуры в значительной мере тоже стоит на этом, организуя
развитие во времени.
Система убывающих контрастов позволяет говорить о композиции из
убывающих контрастов: это – особый прием выделения доминанты,
удержания композиционной целостности за ее счет и развития ее путем
ступенчатой поддержки в сложную полифонию.
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Итоги темы
У этой темы странная судьба. Я возвращаюсь к ней каждые 11 лет. И все
время чего-то добавляю и уточняю, будучи всегда недоволен ее выражением.
Это означает, что сама тема почему-то очень важна для меня.
Теперь по сути дела. В искусствоведении крайне мало законов, которые
имеют формальное выражение, близкое к математическому. Рассмотренный
здесь закон – исключение. Его смысл прозрачен, хотя это не самое важное.
Самое важное состоит в возможности его использования «в обратную
сторону». А именно – для проектирования. Ведь задавая определенный выразительный модус в проектном залоге, мы тут же вынуждены обращаться к
культуре, которая содержит образцы исполнения композиций в таком модусе. И
все, что мы делаем в искусстве и в дизайне, всегда опирается на фундамент
предшествующей культуры, и плохо, если не опирается. Мы показали, как
работают закономерности на уровне стиля, но в рамках нашей концепции это
можно сделать куда более дифференцировано.
Культура, двигаясь вперед циклически, записывает людям определенные
коды. В конце концов мы не более чем сложно дрессированные животные,
поскольку по здравому размышлению, мы отзывается только на то, что есть в
нашей записанной культурной программе. Только это и делает возможным
управление людьми. В том числе – управление посредством искусства. А в
оболочку искусства, образа, упаковывается буквально все в культуре.
Что мы обнаружили в этом коммуникационном поле? Закономерность
культурной цикличности – это раз, и один из важнейших индикаторов, описывающих ее – тональный эквивалент напряжения. А говоря шире – мы вывели на
экран энергетический показатель социального цикла. В начале мы упоминали о
теории Л.Н. Гумилева, которая в общем виде демонстрирует, говоря в термодинамической аналогии, впрыск и сгорание биосферной энергетики. Это цикл
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этногенеза. Если упростить нарисованные ниже зигзаги до простого вида, мы
увидим известный график цикла сгорания топлива в автомобиле:

Рис. 59. Цикл этногенеза и цикл сгорания топлива в автомобиле.
Но буквально то же самое мы наблюдаем и в описанном нами случае.
Тональное напряжение художественных композиций в цикле культуры подскакивает до максимума в архаике, а затем плавно падает по ниспадающей, тихо
умирая в декадансе.
Вторую аналогию мы проводили с графиком нормального распределения
свойств. Довольно очевидно, что все три графика идентичны, если правильно
поставить ось с точкой отсчета. Что это означает, хорошо понимают специалисты по исследованию динамики систем.

Рис. 60. График нормального распределения.
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2.2. Закон двух типов линейности в цикле культуры
Мы рассматриваем взаимосвязь трех составляющих изображения: линию,
тон, цвет. Настала очередь рассмотреть линию как особое выразительное
средство. Подходы к этому понятию, существующие в искусствознании и
теории композиции, не кажутся нам исчерпывающими. В частности, пара
Г. Вёльфлина «линейность и живописность» – это совсем о другом. А понятие
Ю. Сомова «пластичность» не накрывает всех проблем линейности в искусстве.
Наиболее продвинутыми в свое время были модернисты [259]. В
продолжение их – выразительно маркирующие характеристики линий приводит
в своей работе «Ландшафт и архитектура» Д. Саймондс [217]. У него это
энергетическая выразительность линии, но назвать ее объективной сложно:

Рис. 61. Иллюстрации из работы Д. Саймондса.
Проблема состоит в том, как используется линия в качестве выразительного средства в культурном цикле. И отсюда вопрос – какие пределы мы можем
задать, если говорить о линии самой по себе? В разного рода учебниках по
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графическому представлению информации (начиная с памятного мне У.
Боумена) приводится множество способов начертания линий и большинство из
них либо перекочевали, либо перекочуют в «фотошоп». Но у нас вопрос иного
рода. Попробуем зайти на постановку вопроса кругами.
Когда хотят добиться ясности и репрезентативности, используется
объективно простой словарь форм. В основном геометрических. А вот для
выражения смутных чувств, мистических и прочих озарений, то есть для
интонирования, наоборот, применяют сверхсложные формальные способы
выражения. В форме, в ее линейной основе, это выражается оппозиционно:
простое геометрическое (как всеобщее рациональное) – сложное природоподобное (индивидуально неповторимое чувственное). Начала пары следует
искать в оппозиции "рациональное и иррациональное", но здесь она доводится
через ряд ступеней до настоящей формализации. Это многое объясняет в нашей
идее "геометрического экрана", которым мы пользуемся на уровне теории:
геометрический язык есть язык всех людей Земли, и, как утверждают, он
пригоден даже для общения с инопланетянами.
Какие-то объяснения по этому поводу мы можем получить, если
применим к культурному циклу индикатор «левополушарность и правополушарность»,

что подробно сделал C.Ю. Маслов [173] и немного Ю.М.

Лотман с коллегами [164].

Рис. 62. Парный индикатор типов линейности.
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Пойдем от непосредственно наблюдаемого в пространственных искусствах. Мы можем заметить в процессе анализа его истории, что в начале всякого
культурного цикла преобладает геометрическая линейность, простые фигуры.
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Рис. 63 . Геометризм в формообразовании разных эпох.
Геометризм можно показать на примерах из первобытного, древнеегипетского, романского искусства, искусства эпохи Просвещения и начала ХХ
века. Некоторые исторические культуры на этой стадии останавливаются.
В конце циклов мы увидим кривые второго и третьего порядка,
природные и природоподобные линии. Последняя стадия – это распад линии на
штрихи и точки, которые можно еще трактовать как сложные визуальные оси
групп точек, но потом исчезают и они: движение к хаосу происходит ступенями
и исчезновение линии есть признак данного процесса. Это видно на сборке.

75

76

Рис. 64. Преобладание природных, природоподобных и сверхсложных линий.
В средине цикла мы будем наблюдать сочетаемость (равновесие)
крайних начал, присущую всем лучшим образцам мировой классики. Например,
Парфенон по структуре строго геометричен, математически выверен и спропорционирован. Однако его геометрическую точность дополняет множество
природоподобных форм: орнаменты, завершения колонн, волюты и каннелюры, скульптурные композиции, вставки и медальоны. То же сочетание мы
обнаружим в Соборе Парижской Богоматери – в переходном, по Гюго, от
романского к готическому стилю здании: романская архаическая геометрия и
готическая декоративность, текучесть и разнообразие сочетаются в нем.
Такое же соединение природного и геометрического, естественного и
искусственного мы видим и в классических образцах живописи, да и во всех
видах визуальных искусств в целом. Это признак всего классического.
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Рис. 65. Классическое единство геометрического и природного в линиях.
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Приведем сказанное к единой закономерности в цикле:

Рис. 66. Парный индикатор типов линейности.
Обсуждая линейность в этих терминах, мы одновременно имеем в виду и
многое другое, привлекаемое по ассоциации. Самым близким поясняющим
индикатором здесь будет «порядок – хаос». Геометризм в нашем сознании
несомненно

связан с «порядком», как природная

множественность и

многомерность с «хаосом».

Рис. 67. Дополняющий парный индикатор «порядок-хаос».
Например, можно взять завод с его равномерностью прямых и – кажущийся
хаос в мастерской художника. В первом случае работают (МЫ), во втором – творят
(Я). Ну и еще целый ряд сцепленных ассоциаций.
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Глава 3. ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ
3.1. Способы представления моделей цвета
Способы графического представления моделей цвета и цветотон
В соответствии с тем, как мы обозначили этапы эволюции видения,
модели цвета бывают линейные, плоские (круговые) и трехмерные (цветовой
круг + ахроматическая пара). Нечетные модели предпочтительнее в линейном
варианте, четные (с дополнительностью пар по диагонали) – в плоском круге. А
трехмерные нужны для построения моделей свето-цвето-тона (растяжки цветов
к белому, к серому разных ступеней, и к черному). Мы приводим также
спиральные модели цвета самого по себе, о них речь еще будет ниже.
Линейной мы считаем модель Ньютона. И есть такое понятие в
колористике, как «линейный спектр». Он непрерывный и открытый в обе
стороны, его легко квантировать в целях отсчета (измерения) и оперирования.:
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Рис. 68. Опыт Ньютона, линейный спектр и его квантирование.
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Плоскую круговую схему из шести модусов цвета применил, например,
И. Гёте [79]. Вот его известный рисунок:

Рис. 69. Шестицветовая круговая схема Гёте.
Что касается объемных моделей в колористике, почти все они исходят
из одной общей модели цветотона. Базовая модель строится из пары
«ахроматическая растяжка – хроматический круг», отсюда понятие «цветотон».
В объеме линейный градиент тона проходит сквозь плоскую круговая модель
цвета – любого типа, непрерывную и квантированную. Это крест в плоскости.

Рис. 70. Цвет и тон, понятие «цветотон» и объемная цветотоновая модель.
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Различение тонального и цветового видения
Если исходить из этой основной объемной схемы цветотона, то главная
дуальность в конструкции зрения — это различие тона и цвета. Дуальность
объясняется физиологией человека: дневной и сумеречный свет воспринимаются различными рецепторами глаза: палочками при сумеречном свете и
колбочками при дневном. Палочки обеспечивают чёрно-белое зрение и
обладают очень высокой чувствительностью: они примерно в 300 раз более
чувствительны к свету, чем колбочки. Колбочки позволяют человеку различать
цвета, но их чувствительность гораздо ниже, поскольку и функция у них другая.
Существует «кривая видности», которая связывает наиболее важные
параметры с двумя периодами суток – светлым и темным. Здесь сплошная
кривая говорит о чувствительности глаза при свете дня, а штриховая – в
сумерках. Как видим, действуя вместе, они расширяют возможности человека.

Рис. 71. Кривая видности.
В темноте работают только палочки, именно поэтому ночью воспринимаемое изображение серое (вечернею порой все кошки серы).
Генетически важнее тональное зрение, поэтому сетчатка содержит
примерно 120 миллионов палочек и всего 6 миллионов колбочек. Видимое
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изображение в сумеречное время выглядит составленным из большого числа
крупных серых пятен. Нечто подобное есть и в генезисе культуры: мы писали о
роли пятна и тона на начальных этапах в «Эволюции перспективы» [6].
Колбочки функционируют преимущественно при сильном свете и
позволяют мозгу построить изображение цветное, с высокой степенью
четкости. То есть, сама по себе физиологическая особенность зрения есть
переключение между тональным и цветовым зрением в разных ситуациях и их
совместное действие в мозге в полноте.
3.2. Цветотональные смеси на объемных моделях
Если говорить о цвете (а не о цветотоне), то мы имеем дело, по большей
части, либо с линейной, либо с круговой моделями. Многие не понимают этого,
называя объемные модели колористики «моделями цвета». Если уж и есть
объемные модели цвета, то это спиральные модели. Мы их в книге представим
эскизно, но в целом они предпочтительнее всех прочих, по многим причинам.
Главная особенность в том, что плоские модели цвета обманчивы. Они
игнорируют разрыв на краях линейной модели, т.е. вырывают цвет из контекста
волнового мира в целом. Между тем цвет – это только один из диапазонов
энергии, которую использует наш мозг в органах чувств, а надо видеть целое.
Объемные модели цветотона нужны прежде всего для цветотональных
смесей. Это цилиндрические, сферические и разного рода конусные и двухконусные модели а также их упрощения в линейных конструкциях типа
пирамиды, тетраэдра и т.д. Непрерывный спектр здесь квантируется, исходя из
целей. Нередко выбор модели диктуется культурным фоном, как у Ньютона.
Исходная базовая модель цветотона содержит плоский хроматический
круг и линейную «растяжку» тона (в простейшем виде белое – серое - черное).
Свертка в цветовой круг – не единственный вариант представления спектра, но
он наиболее универсальный, как мы покажем в конце книги. Круг цветов и
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пронзающая его линия тона в объеме порождают множество возможностей, но в
простейшем случае эта конструкция приводит или к шару (модель Рунге), или к
двум конусам (модель Оствальда).

Рис. 72. Две объемные модели цветотона на базе спектрального круга.
Если двигаться по пути упрощения, а история всегда это проделывает, то
отсюда один шаг к линейным объемным конструкциям на основе чисел. Прежде
всего, на базе тройки и четверки:

Рис. 73. Линейные объемные модели на базе тройки и четверки.
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Дальше вопрос только в том, до какой степени детализации нужно
рассматривать градуировку в цветотональных смесях и как их лучше
представлять их потребителю-пользователю. Тут мы имеем самые разные
конкурирующие системы о достоинствах и недостатках которых любят судить
знатоки компьютерных технологий. Они постоянно изобретают все более и
более совершенные модели, подгоняемые требованием роста качества технических систем (мониторы, принтеры, фото-кино-видео аппаратура и т.п.)
В итоге на первом этапе генезиса моделей возникает некий минимум,
включающий три такие характеристики цветотона, как цветовой тон, яркость
и насыщенность. Вот эти характеристики на самых разных цветовых моделях:
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Рис. 74. Три основные характеристики цветотона на разных моделях.
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Но как всегда очень хорошие логические модели чего-то да упускают из
вида. Поэтому появляются некие более сложные для восприятия, но зато более
адекватные цветотону модели. Обычно начинают с модели Манселла, которая
явно выбивается из ряда только что рассмотренных простых геометрических:

Рис. 75. Основные цветотональные модели. Д- модель Манселла.
Эта странного вида «луковица» имеет определенное преимущество,
поскольку дает при сечениях более выровненную картину смесей цвета с тоном.
Например, желтый цвет сам по себе настолько светлый, что вместо равномерного треугольника смесей (как в сечениях шара у Рунге и т.д.) он порождает
примерно такую картину оттенков:

Рис. 76. Смеси желтого с ахроматической растяжкой в модели Манселла.
Ну а его сине-фиолетовая противоположность по цветовому кругу,
напротив, настолько темная, что картина будет обратная. Отсюда и вид этой
модели с наклонным кругом. Интересно, что посредине (в тоне) зеленый.
Как нетрудно понять, эта модель скорректирована по отношению к
такому показателю, как «светлые и темные» цвета, о чем мы поговорим ниже.
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Сегодня главенствуют модели на основе цветового треугольника CIE.
Нормализованная диаграмма от CIE больше полувека предлагает двухмерный
способ отображения цветового пространства, доступного человеческому глазу.
Цветовое пространство изображено тут в виде треугольника, углы которого
олицетворяют чистые красный, зеленый и синий цвета. Каждый оттенок цвета
передается точкой в системе координат. На базе этой модели строятся и
проверяются возможности цветотональной передачи в разных системах
(наиболее известные RGB и CMYK). Схема RGB и модель CMYK основаны не
на стандартизированной математической идее. Это значит, что результат может
по-разному выглядеть на устройствах вывода изображений – и это проблема.
По отношению к треугольнику CIE калибруются высококачественные
мониторы и настраивается цветная печать. Модель CIELAB, созданная на ее
основе, учитывает к тому же разные возможности техники. Но это особая тема,
о которой мы здесь упоминаем только попутно.

Рис. 77. Треугольник CIE и работа с ним.
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Рис. 78. Модель CIELAB в модификациях.
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Из истории цветовых схем
Ниже представлена в графике подборка из истории развития цветовых
схем, надеюсь, основных. Есть очень детальные работы, где разобрано
практически все из этой области. Но для нас это частная тема.
Как мы можем увидеть, в большинстве случаев эти модели привязывали
цветовую схему, выполненную на базе простых геометрических фигур, к
основным объемным телам (в том числе почти ко всем телам ПифагораПлатона) и телам вращения. Это само по себе интересно, поскольку из этого
можно сделать матрицу: плоские фигуры для цвета – тела цветотона в объеме.
На первом месте, как и должно быть, стоят круги, хотя сферы назвать
самыми популярными как раз нельзя. Достаточно часто встречаются треугольники, но куда чаще конусы и пирамиды. Со временем для отображения
видимых цветов в теории стали все чаще использовать квадратные и кубические
схемы. Они лучше для компьютерного экрана.
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