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Глава 4. ЦВЕТОВОЙ СПЕКТР И ЧИСЛОВОЙ РЯД В ЦИКЛЕ КУЛЬТУРЫ
Опираясь на заявленную методологию, мы выдвигаем еще одну гипотезу:
гипотезу о существовании закона развертывания числовых моделей в
ментально-историческом цикле (см. нашу «Формула истории» [26]) на основе
числового ряда 1- 10 и в пределе 12. Вот его наглядное представление:

Рис. 79. Закон наращивания числовых моделей в менталитете и культуре.
Перед нами две спирали, четная и нечетная. Нечетная принадлежит
культуре (обществу), четная – человеку. Но работают они вместе, а числовые
модели доминируют поочередно, на основе принципа дополнительности.
Например, один цвет – красное – это чисто культурное достижение (выделение
цвета вообще), а два цвета (как теплохолодность) есть только в человеке как его
экзистенциальные ценность и антиценность (тепло – жизнь, холод – смерть). И
т.д. по ряду чисел: три от ума, четыре от полноты внутренней диалектики
человека, где две дополнительные пары цветов создают завершенность и
уравновешенность. Потому-то шестицветовую самозавершенную схему отстаивает поэт Гёте, а семицветовую, открытую – ученый и мистик Ньютон.
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Кстати, очень важно сразу обозначить, что семицветовая схема Ньютона
линейная (как и модели 3, 5, 9. 11) и симметричная относительно зеленого. Он
получил эту модель в опыте с призмой, но куда важнее его трактовка
количества цветов и его личные предпочтения в области числовых моделях.
Любой наблюдавший радугу может это выделение цветов проделать и сам, но
чтобы выделить в ее непрерывности именно семь цветов нужно было иметь
такую модель до опыта – в непрерывности нет никакой семерки. А вот мистик
Ньютон любил число семь и наложил эту модель на свой опыт. Еще его
современники писали, что не наблюдают в спектре ни оранжевого, ни синего.
Так или иначе, Ньютон построил модель цвета в линейном виде,
открытую в обе стороны. А вот схема шести цветов Гёте круговая и закрытая в
себе, а на круге дополнительность цветов просто неизбежна (семицветовой круг
в сравнении с ней кое в чем проигрывает и употребляется редко). Три дополнительности, которые есть не только в схеме у Гёте, исходят именно из человеческого свойства поиска дополнительностей, а не из тройки. Этой модели в
истории предшествовали две пары дополнительных цветов у Леонардо, и потом
последует развитие пар – появятся четыре и шесть пар (модели 8 и 12 цветов).
Представленное на схеме означает, что на разных этапах истории в
культуре используется (доминирует) строго определенное количество
квантированных цветов. Цветовой спектр един и непрерывен, но социальное
время (менталитет, эгрегор) как бы «вырезает» из спектра некую группу цветов
и мы с ними оперируем в данном конкретном времени истории. Сам алгоритм
такого «вырезания» движется в истории строго по числовому ряду, причем, как
мы и говорили, происходит постоянное переключение между четными и
нечетными рядами чисел, то бишь, применяемыми моделями. Это касается не
только цветов, данный закон носит всеобщий характер. И мы социально
«видим» ровно столько, сколько позволяет нам эта программа культурного
цикла. Оттого-то и различается физиологическое зрение и культурное
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«видение». Глаза всегда зрят весь цветовой спектр, но видит-то мозг, поэтому
актуализируются и применяются только те цвета, которые доминируют в
данный момент времени в культуре. Так что перед вами закон социальной
эволюции видения цвета, модель ДНК цветового видения.
Как легко заметить, это построение хорошо коррелируется с предыдущими законами. А именно: «неразвитый цвет» в первой фазе и выражается в его
единственности. Отсюда ахро-хроматическая смешанная тройка архаики
«черный – белый – красный». Цвет здесь один, но он «один за всех».
Потом в истории можно наблюдать появление трехцветной конструкции
так называемых «основных цветов». Тройка эволюционирует до классической
четверки, которая при всей полноте остается все-таки неполной. Полнотой в
культуре обладает пятицветность. Но, что интересно, в истории колористики
нет почти ни одной широко известной модели из пяти цветов.
4.1.

Один цвет и тройка архаики

Предел тональной контрастности: Черное и Белое (Темное и Светлое). Их
ударное сочетание создало мир графики и графичности. В визуальном
выражении ахроматическая пара с максимальным тональным контрастом – это
первое и самое сильное, с чем мы можем столкнуться в зрительном поле.
А в цвете тем же свойством «удара» обладает спектральный красный.
Отсюда древнейший архаический набор “черное – белое – красное”.

Рис. 80. Черно - бело- красное. Первичный набор красок в культуре.
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Все первые попытки визуального выражения в ранних культурах после
этапа «темное-светлое» строятся на этой гамме. Красный цвет мы здесь
выделили первым генетически: он первым выделяется в культуре и про это
много написано [53]. Красный понимается как цвет вообще и только потом, по
мере усложнения культуры, происходит дифференциация оттенков цвета в
цветовой спектр. Но не из него же! Нелепо предполагать, что из красного путем
модификаций появится синий или желтый с зеленым. Тогда о чем речь?
Речь идее о том, что слово «красный» заменяет слово «цвет». Следует
упомянуть его семантическую сверхнасышенность значениями:

красный от

старославянского красьнъ – красивый, прекрасный; это эстетическое понятие, а
не цветность. В той же русской древности был еще червонный (вспомните
«червонное золото»), но тут корни попроще. Источник слова – имя живности, из
которой готовили краску. Мне очень нравится архаизм рдяный, поскольку
«рдеть» может только заря или закат – символ теплого светоцвета. Остановимся
на том, что красный есть и красивый (наружность – красна девица), и
прекрасный (ценностный плюс, означающий «хороший»: красна изба не углами,
а пирогами!).
Красный цвет считается физиологически стимулирующим, способствует
телесной активности (особенно пищевой и половой), но в больших
количествах вызывает гнев и ярость и иногда олицетворяет их [50]. Связан с
уверенностью в себе и готовностью к действию (наполненность энергией), он
заявляет о силе и возможностях – недаром его использовали патриции и цари.
Если перейти к двойке и ввести понятие о системном качестве цвета, это самый
«экстравертный», т.е. излучающий цвет. И потому символизирует он «теплую
часть» спектра, которая вся обладает этим качеством.
И здесь, и в последующем изложении, мы постараемся обойти значения
цветов в разных культурах. Они изложены многочисленными знатоками.
«Красный цвет для Китая» и т.п. – про это написано немало текстов [63].
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Постараемся пока оставаться в пределах естествознания. Данная тройка
(черное + белое + красное) содержит два способа создания максимальной
визуальной

напряженности:

максимальный

тональный

ахроматический

контраст (черное + белое) – он для палочек, дополнен самым сильным по
воздействию красным цветом – он для колбочек. То есть, на всю катушку!
Мощность энергии, зафиксированная в этой тройке, обнаруживается во
множестве проявлений европейского фольклора: все славянские, немецкие,
испанские, латышские празднично-ритуальные платья и костюмы, вышивки и
орнаменты раннего периода выполнены в этой гамме.

Рис. 81. ЧБК-гамма в народном костюме и вышивках.
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Та же тройка и по сей день используется в еврокультуре для выражения
обрядовой торжественности как в положительном (жених в черном и невеста в
белом + алые розы), так и в отрицательном значении – для скорбной торжественности (похоронные ритуалы); об этом тоже текстов достаточно [107].
Один цвет в начале – модель точечная, даже не линейная.
В дальнейшем мы будем рассматривать группу цветовых моделей на
плоскости и в объеме – в соответствии с генезисом в культуре. В этих моделях
есть ось белого-черного (в развитом виде – тональный градиент) и перпендикулярная к этой оси плоскость цветового спектра – непрерывный или квантированный круг. И вот тройка ЧБК на этой базовой модели цветотона:

Рис. 82. Основная объемная конструкция и примеры ее использования.
Черно-белое с красным – это особая гамма в мировом искусстве. Примеры
из живописи ниже показывают – она возникает в разных культурных архаиках.
Характерная в своей яркости, она стала «фирменной» для нашего
конструктивизма – единственного мирового стиля, пришедшего из России.
Иногда к этой гамме добавляется серый (в современных стилизациях «под
конструктивизм»), но только потому, что работать в жесткой культурной рамке
ослепительности черно-белого и красного декаданс не может На самом деле в
телевизионных вариантах и черного нет, и белого тоже – они чаще заменяются
на оттенки серого (сближаются по тону), а красный заменяют на живописное
бордо. И это уже совсем иная, декоративная гамма декаданса «бордо с серым».
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Рис. 83. Примеры ЧБК- гаммы в классической живописи.
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Рис. 84. Русский конструктивизм в цвете. Хоть и сильно выцветший местами.
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4.2.

Двойка и плоскостная модель цвета

Ахроматическая-хроматическая пара цветотона
Начнем опять с того, что в зрении мы имеем палочки и колбочки с двумя
разными функциями, а в базовой схеме цветотона у нас фигурируют ахроматическая линия (растяжка) и хроматическая плоскость (исходный цветовой круг.
Хотя есть и другие схемы цвета, о которых мы упоминали, в данном случае
начнем с простейшего классического построения – обозначенная физиологически дуальность «ахромо-хромо» сохраняется в любом случае.

Рис. 85. Базовая схема цветотона: линейная, на плоскости и в объеме.
Количественная пара: темные и светлые цвета
Начнем с более простого ахроматического измерения. Цвета в количественном измерении соотносят с растяжкой тона, которая на базовой схеме дана
как градиент и помещена вертикалью. Цвета приобретают такие характеристики, как темные, светлые, средние (ряд ступеней). Вот семь цветов в
соотнесении с ахроматической шкалой. Скажем, снятые на черно-белой пленке.
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Рис. 86. Цвет в соотнесении с тональным градиентом.
В таком уполовиненном черно-белом варианте видят наш цветной мир не
только многие животные, но на начальном этапе и технические системы: фото-,
кино-, ТВ- и прочая техника. Не были цветными и ранние мониторы и т.п.
интерфейс. Причем вопрос здесь не в технике (возможности сделать цветное), а
в выборе черно-белого как функционально более простого и надежного для
зрения (палочки).
Этот способ количественной парной интерпретации спектра порождает
разделение цветов на «светлые и темные», хотя это очень условно для света. На
многочисленных схемах, поясняющих это непосвященным, какой-нибудь
«темный цвет» непременно будет смотреться светлее, чем «светлые»:

Рис. 87. Деление спектра на темные и светлые цвета. Но какой фиолетовый?
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Качественная пара: теплые и холодные цвета (температура цвета)
На следующей схеме все цвета получают дополнительную качественную
характеристику – «теплохолодность». Это именно системное качество цвета,
поскольку тут различаются «экстра- и интро-» свойства цвета:

Рис. 88. Качество теплохолодности, образующее цветность.
Это хроматическое качество удваивает возможности зрения. Оно становится более острым и тонким: а это основа для появления цивилизации.

Рис. 89. Разделение спектра по теплохолодности.
На трех-, пяти- и особенно на семицветной линейной модели спектра
видно: срез цветов радуги симметричен относительно нейтрального зеленого
цвета: с одной стороны от него расположены три “холодных” цвета, с другой
стороны – тройка “теплых” цветов.
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Рис. 90. Нейтральность зеленого и теплохолодность спектра.
Что интересно подчеркнуть, так это особый статус зеленого цвета на
обеих схемах, и количественной и качественной. Получается, что зеленый –
самый энергетически мощный на количественной схеме и обладает пограничным качеством на второй, качественной оси. Поэтому он и есть в определенном
смысле «граница системы». Отсюда его особые свойства и распространенность
в флоре. Растения зеленые, благодаря хлорофилловому зерну, это «то звено,
которое связывает деятельность всего органического мира, все то, что мы
называем жизнью, с центральным очагом энергии в нашей планетной системе»,
по К.А. Тимирязеву. Он показал, что углекислота может разлагаться светом
только там, где плазма окрашена хлорофиллом. Кстати, фауна точно так же
связана с красным гемоглобином, вот и дополнительность цветов в живом.
Но неверная трактовка зеленого как теплого или холодного, увы, все еще
широко распространена, ввиду использования подобных симметричных схем:

Рис. 91. Неправомерное отнесение зеленого к теплым цветам.
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То, что мы получим при сложении двух схем на круговой схеме спектра,
есть мера цвета в единстве ее количества и качества. Теперь на ней возможны
разного рода группировки. Сама двойка не есть группировка цветов, пара –
только предпосылка для этого. И первыми из группировок должны быть тройка
цветов и их четверка. Троичность связана с системной иерархией и структурой
системы, четверичность – с ее составом.
Теперь об истории культуры: дуальность в зрении поначалу связана с
разведением видимых цветотонов на темные и светлые – отсюда доминирование контрастов тона во всех архаиках. Для ахроматического зрения имеет
значение только тон. В черно-белом телевизоре и оранжевый, и нормальный
синий одного серого оттенка. И древние люди в пещерной живописи, и ранние
античные греки употребляли цвет как тон, отсюда зеленые бороды статуй и т.п.
Теплохолодностью цветового зрения проявляется по мере того, как растет
роль «Я», она стоит на втором месте в истории после выделения красного.
Теплые и холодные цвета важны прежде всего ассоциативно-физиологически,
поскольку имеют отношение к с выживанию, температуре

среды обитания

(тепло – холод). Про это достаточно много написано [106; 135].
В истории живописи появляются и начинают использоваться цветовые
рефлексы, построенные по принципу дополнительности. Любой студентживописец знает закон: если свет холодный, то тени теплые, и наоборот.

Рис. 92. Свет теплый, тени холодные. Свет холодный, тени теплеют.
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В истории живописи осознание теплохолодности приходится на момент,
когда «Я» человека впервые становится больше, чем «МЫ». Мы рассматриваем
этот этап в статье «Свет в пространстве» (см. Приложение). А в соотношении
тона и цвета – цвет становится сопоставим с тоном и потом важнее тона. Это
середина истории, эпоха классической живописи (от братьев Лимбургов до
фовизма).
Если опираться на теплохолодность, парой к остро излучающему красному становится то, что поглощает – холодная часть спектра. На цветовом круге
(который весьма относительно соответствует спектру видимого света) это будет
сине-зеленый цвет, бирюза. Он и символизирует «холодную» часть спектра. У
народов, стоящих на первой стадии выделения цветового зрения в культуре, это
один цвет, называемый одним словом, объединяющий синий и зеленый. Как
пишет И. Галинская [77], разбирая рассказ Д. Селинджера «Эти губы и глаза
зеленые», зеленый и синий на санскрите обозначались одним словом – «нила».
По некоторым данным после красного в культуре происходит выделение в
качестве самостоятельного синего (а точнее, неразличаемого сине-зеленого)
цвета. Но в новейшей истории, в том же конструктивизме, малыми дозами в
дополнение к ЧБК гамме использовался и желтый (или золото). Хотя и синий
тоже. Но это уже основная цветовая тройка. Я иногда думаю, что выделение
двойки цветов в истории – этап условный, а вот появление тройки является
этапом в качественном развитии культурного зрения: из трех красок можно
получить все цвета, более-менее близкие к спектру.
Принцип цветовой дополнительности (обратное цветное эхо)
Среди дуальных моделей цвета нельзя не упомянуть «дополнительные
цвета» или цветовые пары, усиливающие действие друг друга. Они
присутствуют в любых симметричных или четных моделях цвета кругового
типа, при нечетных группировках о них упоминается. Вот множество примеров:
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Рис. 93. Дополнительные цвета, варианты представления (из интернета).
Цвета, которые противопоставляются по диагонали круга, носят название
комплиментарных или дополнительных. Они и образуют «цветовые пары» Эти
цветовые пары очень важны для субстрактивной цветовой модели (от subtract –
вычитать), при которой цвет формируется за счет частичного поглощения и
отражения лучей света от объекта – CMYK.
Но и в целом, если говорить о культуре, нет контраста сильнее этой
цветовой дополнительности. Только справиться с ней не так легко. Хотя
итальянцы на своем флаге рискнули, отделив красный и зеленый белым.
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Контраст холодного и тёплого в искусстве и дизайне
Йоханнес Иттен называет его «самым звучащим» из всех видов контраста.
В своей всеобщей теории контрастов он перечисляет множественные впечатления, создаваемые различием холодных и тёплых цветовых оттенков [115].
Если жёлтый и фиолетовый цвета лучше передают контраст «света и
темноты», то красно-оранжевый и сине-зелёный – цветоощущения «тёплого и
холодного». На цветовом круге они лежат друг против друга на оси, которая
перпендикулярна оси «света и темноты». Контраст остальных дополнительных
цветов в температурном отношении ощущается как менее резкий.
Контраст холодного и тёплого неплохо помогает при передаче глубины в
изображении. Все удалённое зрительно воспринимается как более холодные, а
с помощью тёплых тонов его можно «приближать. А когда нужно передать
объём предмета, на цветном изображении тени по большей части холоднее, а
света тёплые – от солнца; в природе наоборот бывает только при луне. Этими
приемами пользовались ещё до эпохи Возрождения, но спонтанно.
Ощущение тепла и холодности того или иного оттенка зависит от
контекста, общей цветовой гаммы. В общей сине-голубой гамме зелёный
покажется тёплым. Контраст холодного и тёплого на подобных изображениях
строится в виде тонких цветовых отношений. Лучше всего он заметен при
работе в среднем диапазоне светлоты, на нюансах, что присуще декадансам.
За счёт только одного контраста холодного и тёплого изображение может
выглядеть очень эффектно и разнообразно. В природе он встречается
постоянно: синева неба и оранжевость заката; сталь неба и бронза осенней
листвы; контраст освещённых солнцем и затенённых участков пространства.
Эта игра цвета на эмоциональном уровне оказывает на нас очень сильное
впечатление, но надо быть великим художником, чтобы удержать его на холсте.
Этим талантом удержания сильной и открытой теплохолодной цветовой
контрастности обладали А. Куинджи и А . Рылов.
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Рис. 94. Контрасты теплого и холодного у А. Куинджи и А. Рылова.
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Рис. 95. Контрасты теплохолодности разной «мощности».
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Дополнительность с нюансом
Такая цветовая схема построена просто: взят прямой цветовой контраст и
одна из сторон сделана разнообразной по оттенкам: это не один цвет, а группа
родственных цветов. Прямое цветовое дополнение употребляется вообще-то
редко. Поэтому для избегания столкновения берут цвета, лежащие рядом по
одну сторону от дополнительного цвета в паре, обычно два-три:

Рис. 96.
Если говорить о теплохолодности, то в таком построении акцентируется
либо тёплый цвет в холодной палитре, либо наоборот, холодный акцент по
отношению к тёплой палитре. Противолежащие цвета держат необходимую
напряженность, а ее степень регулируется тоном. Вот примеры использования
подобных схем из ювелирного искусства:
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Рис. 97.
Можно привести массу примеров применения этого приема из мирового
искусства. Скажем, картина И. Грабаря, где общей холодной гамме голубоватозеленых и холодно-фиолетовых противостоит яркий теплый акцент яблок. И т.д.

:
122

123

124

Рис. 98. Картины, построенные на основе цветовой дополнительности.
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4.3.

Тройка в цветовых моделях

КУЛЬТУРНЫЕ ТРОЙКИ
Выделение трех «основных цветов» – это важнейший шаг в истории
любой культуры. Первоначальные периоды освоения цвета полны искреннего
восторга от открытия этого простейшего цветового треугольника. Но цвета в
культуре и устройство цветового зрения – это разное, и это разные тройки.

Рис. 99. Культурная тройка основных цветов на базовой модели и отдельно.
Речь идет не просто о трех цветах, а о трех «основных» цветах. Они
статичны, стабильны, очень важны для нашего сознания и культуры. Но
парадокс этого трехцветия в том, что оно построено в обратную сторону: от
схемы из 12 цветов, и обосновывает схему, что видно на последнем рисунке.
Триада КСЖ хороша, когда нужно создать яркую, позитивную и оптимистическую атмосферу. В рисунках детей эта тройка встречается постоянно. Да и
в детских зонах «МакДональдса» эти цвета используются сознательно, поскольку поднимают настроение. Они «основные», т.к. в разных системах группировок цветов есть «дополнительные» цветовые тройки. Например, зеленый,
фиолетовый, оранжевый в шестицветовом круге у Гёте или Рунге. Дополнительные считаются «неустойчивыми», подвижными. Это верно, поскольку они
«как бы стремятся назад» к статике и «движутся» в нашем сознании, создавая
зрительную неустойчивость. Или, как говорят художники, «дребезжат».
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К дополнительной тройке культура переходит во второй части цикла,
когда в ней отражаются процессы неустойчивости (трикстер в «Бэтмене»).
Что характерно, найти эти тройки в живописи в чистом виде практически
не удается, за исключением модернизма (Де Стил), который рационален. В
классической живописи всегда хоть немного, но присутствует четвертый цвет, а
три основных цвета мы выделяем в искусстве только по преобладанию масс.

Рис. 100. Основная и дополнительная тройки цветов.
Тройка основных цветов открывает собой целый набор линейных
группировок цвета. И это – правильный способ представления нечетных
цветовых конструкций, мы его увидим потом на всех нечетных примерах и в
итоговой схеме. Но вот «правильные» ли сами эти цвета в тройке?

Рис. 101 . Тройка цветов в линейном спектре.
Отметим интересную особенность: в середине спектра, как мы выяснили
ранее, находится скорее зеленый, чем желтый. Вернее, спектр вообще несколько
другой, не такой уж он «порезанный на дольки», как мы привыкли видеть на
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схемах. Это связано с тем, что цвет адекватно отражает только модель двойной
конической спирали, а в плоском виде все построения искажены, даже самые
уточненные. Правильным является «линейный спектр», его видимая часть:

Рис. 102. Неравномерность «спектральных цветов».
Глядя на это изображение, понимаешь, почему у П.А. Флоренского
главными цветами спектра названы фиолетовый, зеленый и красный.
Если оставаться в рамках ахроматического мира, этот линейный спектр
будет выглядеть примерно так:

Рис. 103. Тональный аналог линейного спектра.
Линейная троичность способна выступать самым упрощенным символом
понятия «спектр». Ее нетрудно сопоставить с основной цветовой тройкой. Если
иметь в виду три краски, то она более-менее адекватна:

Рис. 104. Спектр в троичном символическом виде.
Культурная тройка КЖС. Тройка Флоренского КЗФ.
Но нижняя тройка П. Флоренского отображает цикл цвета явно лучше.
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Если что при этом дуализме с «батарейкой» потенциала исчезает, так это
ценностный тип цветовой иерархии. Подобную тройку в виде равностороннего
треугольника применял в своей цветовой системе великий художник Эжен
Делакруа. Правда его треугольная схема на самом деле шестицветовая.

Рис. 105. Треугольник Э. Делакруа. Цветовой треугольник Майера.
Видимо, эта схема великого романтика сильно повлияла на последующие
поколения колористов и модернистов. Если с этой точки зрения посмотреть на
спектр не физиологически, а чисто художественно, имея в виду выставки и
возможности полиграфии начала ХХ века, то «культурная тройка основных
цветов» КЖС получает свое оправдание. Она останавливает внимание. Среди
красок желтая займет середину спектра как самая яркая и светлая. Красный
будет символом теплого и темного, а синий – холодного и темного.
Отсюда логическая яркость группы Де Стил, перекочевавшая в Баухауз:

Рис. 106. Живопись группы «Де Стил». Три цветовых фигуры Баухауза.
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Отметим, что на самом деле в раннем модернизме не три, а пять красок,
включая черную и белую, что хорошо видно как раз у группы Стиль.
Ахроматическую часть гаммы и тройку архаики КЧБ отдельно разработал в
искусстве К. Малевич, образцы живописи которого мы приводили не раз.
Исходная системная иерахичность культурной цветовой тройки
Вариант образования полноценного спектра из тройки основных цветов
удачно представлен на схеме Пауля Клее, великого художника и преподавателя
того же Баухауза. Здесь остроумно найдена и конструкция из двух взаимопроникающих конусов черного и белого (по сути, это объемный аналог чернобелой схемы противоречия), и полумесяцы трех цветов. Проводя в плоскости
цветов луч из центра, можно зримо увидеть, что с чем смешивается и в какой
пропорции: это тоже аналог схемы противоречия, только радиальный, да еще и
тройной. Выскажем догадку, что в основе данной схемы лежит известный
японский знак «три капли» тех же трех основных культурных цветов.

Рис. 107. «Всемирный канон» П. Клее. БАУХАУЗ. Японский знак и его схема.
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Поскольку мы работаем в системной рамке, то напомним, что в системном мире статическая тройка есть иерархия. Три мира, три системных уровня:
надсистема – система – подсистема. Но если это так, то очевидно, что три
культурных цвета отображают эту иерархичность. Системная иерархия в любой
религиозно-этической парадигме строится на основе следующей модели:
надсистемный мир светлых (бога, богов), системный мир Земли, подсистемный
мир темных – демонов и т.д. Свет горний, золотой, лучше всего передается
византийским золотом, или уж желтой краской; цвет земной власти – красный,
ну и синий – цвет смерти.

Рис. 108. Цвет как иерархия.
Вообще-то здесь на самом деле есть только один источник всего: Свет
Бога. И его противоположность – не Свет, или Тьма как отсутствие Света. Тогда
это моно-мир Светлого Бога, а всякого рода олицетворения Тьмы следует
трактовать как недостаток Света Бога в тебе самом. Но «Не будешь ли ты так
добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не
существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? ...»

Модель дуального противостояние духа и материи, сил света и тьмы
переводит эту парадигму в схему противоречия. Не только дающий Свет
активен (+), но отнимающая Тьма (-), и они сражаются за душу человека; мы
еще поговорим об этом в конце книги при обращении к П. Флоренскому.
Человек есть третье, что возникает на их пересечении и может двигаться или
вверх, или вниз (лестница Иакова, знак Y). В красках это лучше всего
отображают конусы Белого и Черного на схеме П. Клее, и это – системная
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вертикаль. А цвет у него лежит в горизонтальной плоскости жизни, и это как
бы человеческое отображение той же иерархии. Отсюда все последующие
двухконусные, шаровые, линейно-объемные схемы.

Рис. 109. Тетраэдр Т. Майера. Вторая цветовая модель Хофлера.
Двухконусная схема. Цветовой конус Ридгвея. Цветовая модель HLS..
Можно трактовать спектр хроно-энергетически: будущее несет мощный
положительный заряд (идея пассионарной энергии в этногенезе), прошлое есть
употребленная или поглощенная энергия (отсюда – фраза Христа: “Пусть
мертвые хоронят своих мертвецов” – и известное изречение Маркса о мертвых,
которые хватают живых и тянут их назад). “Настоящее” есть нуль, понимаемый
как гомеостатическое состояние при взаимодействии этих двух начал (в опреде132

ленном смысле – “сил”). Эти черты, развернутые вертикально-иерархически,
позволяют приписывать верхнему миру свойства излучения (свет), а нижнему
миру – свойства поглощения (власть тьмы, всепоглощающая тьма). И духовный
выбор пути человека (путь по “лестнице Иакова”) – это выбор для себя типа
энергетики: либо ты “светлый человек”, либо “темный”.
Спектральное толкование тройки обогащает понятие «нуля» и его
свойств. Этот нуль – линейный. Здесь нуль зеркально отображает левое в
правом, верхнее в нижнем (или наоборот), с обратным знаком. Только в
моделях

пятерки мы

встретимся с плоскостным нулем, обладающим

аналогичными свойствами на двух осях. В моделях семерки встречается
объемный нуль, имеющий свойство зеркально отображать на трех осях.
Эволюция нулей связана с нечетным рядом. Это симметрия, порождающая
диссимметрию.
Производные из трех
Существует некоторое множество схем, в которых культурная тройка
цветов является базовой, какими бы сложными не становились потом ее
производные. Вот некоторые ранние схемы, где она фигурирует:

Рис. 110. Музыкальная цветовая модель А. Киркэра. Цветовая модель Харриса.
Удвоение тройки приводит к множеству шестицветовых схем.
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Рис. 111. Шестицветовые схемы с двумя уровнями. Демонстрируют
возможность получения промежуточных цветов путем смешения основных.
Удвоение выражается здесь схемой двух вложенных уровней модификации. Этим же способом, введя еще один уровень, получают учетверение
(двойное удвоение), что приводит к 12-тицветовым схемам.

Рис. 112. Три уровня и 12-тицветовая схема. Цветовая модель Бланка.
Утроение тройки – очень редкая, но все же существующая схема. Одна
из наиболее важных группировок утроения трех связана с использованием
тетрактиса Пифагора. Причем, девятицветовая схема Й. Альберса из Баухауза
несомненно наследует схему Гёте: он для начала обернул его лепестки
дополнительных цветов внутрь треугольника, а потом ввел три переходных
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цвета и между ними. Получилась упаковка иерархии трех уровней к
треугольник, а не в привычный круг. Это явный наследник и треугольной схемы
Делакруа, поскольку ясно видно, из чего получаются все оттенки – путем
смешивания соседних.

Рис. 113. Девятицветовая схема Й. Альберса, Баухауз.

Рис. 114. Варианты цветовой троичности (из интернета).
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Гармония на основе троек
Три цвета, равноудаленные друг от друга на цветовом круге (расположены на 1/3 на цветовом круге) – это триадическая цветовая схема. Триада не
такая контрастная, как схема дополнительности, она более сбалансированная.

Рис. 115. Триады цветов на цветовых кругах (из интернета).
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Эта схема предлагает сильный визуальный контраст, сохраняя при этом
баланс и цветовую насыщенность.
Комбинация первичных цветов на цветовом круге даёт яркую и полную
молодости триаду первичных цветов. Менее броскую триаду дают вторичные
(переходные) цвета. Триады из третичных цветов (на 12-ти цветовом круге)
формируют сложные и тонкие по оттенкам комбинации.
Возможности триад безграничны. Можно изменить светлоту и насыщенность одного или всех цветов триады третичных цветов, и появится третичная
триада, но уже с другой интонацией. Ахроматические оттенки в триаде
применимы для нюансировки.
Для построения триады в качестве основы можно использовать любой
цвет, в зависимости от уровня светлоты и насыщенности цветов, составляющих
ту или иную триаду. А достройка до нужного состояния всегда зависит от идеи
и необходимой в данном случае интонации.
Вот примеры трехцветных композиций из модернизма (оп-арт Вазарели) и
классической живописи.

137

Рис. 116. Примеры трех доминантных цветов в живописи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРОЙКИ ЦВЕТА
Две модели смешения цвета
По мнению Г. Грассмана колбочки бывают трех видов: тип S отвечает за
распознавание в основном синего цвета, М – зеленого, a L – красного. Эти
буквы означают соответствующую длину волн света: «short», «medium» и
«long». С помощью информации, которую колбочки передают дальше в мозг,
возникает смешанный цвет.
То же самое мы имеем, если опираться на Юнга и Гемгольца: ощущение
любого цвета можно получить смешиванием спектрально чистых излучений
красного, зеленого и синего цвета. И эта теория предполагает, что в глазу есть
только три типа светочувствительных приемников. Они отличаются друг от
друга областями спектральной чувствительности.

Рис. 117. Кривые основных излучений. Площади кривых С, З и К равны.
Красный свет воздействует преимущественно на приемники первого типа,
зеленый – второго, синий – третьего. Сложением излучений таких трех цветов в
различных пропорциях можно получить любую комбинацию возбуждения всех
трех типов светочувствительных элементов, а значит и ощущение любого цвета.
Если все рецепторы возбуждены одинаково, мы имеем ощущение белого, если
рецепторы не возбуждены – черного. Накладывающиеся области красного,
зеленого и синего цвета выглядят как белое пятно. Наложение красного и
синего цвета дает фиолетовый, зеленого и синего – бирюзовый, красного и
зеленого – желтый.
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Рис. 118. Модели аддитивного смешения светов.
Формирование цвета в технике строится на схожих принципах – но за
счет или сложения или вычитания трех основных цветов. Одна из причин
существования в колористике двух исходных цветовых моделей, – это различение смешения излучаемого светоцвета и смешивания вполне материальных,
отражаемых красок.

Рис. 119. Модели смешения цветного света и красок.
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У трехцветной конструкции зрения и технических устройств есть свои
вариации и взаимосвязи.

Рис. 120. Цветовая тройка RGB в отличие от СМYК.
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4.4.

Четверка в цветовых моделях

Построение четырех типов
Построение модели четверки – двухшаговое. Суть его ясна из схемы:

Рис. 121 Логика двойного раздвоения.
Первый шаг получения четырех типов состоит в применении простого
раздвоения единого. Начальное единое рассматривается как производное от
взаимодействия двух сторон диалектической пары (или, наоборот, оно
порождает эти стороны). Первое разведение дает нам дуальность “А – В”.
На данном уровне мы ищем причинность существования дуальности и
акцентируем не связь, взаимодействие сторон, а их отграниченность, отдельность. Перед нами – принцип дополнительности. Исключение третьего здесь
есть исключение временной проблематики, возможного взаимодействия.
Производя анализ, мы всегда предполагаем, что нам придется идти
обратным путем синтеза. Синтез дважды раздвоенного возможен в виде
простейшей матрицы, восстанавливающей целое уже как совокупность четырех
рядоположенных модификаций. Так образуется самый простой «морфологический ящик» – таблица с двумя парами:
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Рис. 122. Схема образования четверки путем соединения двух раздвоений.
Четыре модуса, появившихся в результате этой операции, мы называем
«типологическим квадратом». Такой квадрат есть удвоенная двоичность,
удвоенная по разным основаниям. Четверка есть развернутое в парах
наложение качества на количество.
Для иллюстрации применяется и объемный способ образования четырех
типов – как проекция «с двух слайдов», где существуют исходные дуады:

Рис. 123. Соединение двух удвоений, представленное в виде пакета
слайдов.
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Процесс как движущуюся (кинетическую) энергию можно положить в
плоскость статики только через понятия «разности потенциалов» (это свет и не
свет, в тоне Белое и Черное) и «потенциальной энергии». Мера потенциальной
энергии количественная, она измеряема, что дает возможность ввести шкалу.
Она фиксирует квантированные уровни: это тональный контраст и градиент,
ступени серого.
Вторая ось имеет только качественную мерность и можно задать пределы
оси как качественной шкалы. Мы для этого применим категорию «границы» и
раскрывающие ее векторы направленности: («интровертность и экстравертность», «внутрь» или «вовне». В свойствах цвета эта векторность
трактуется как излучающие и поглощающие цвета. Прохождение через
«границу» системы и дает направление потока энергии: излучение наружу и
поглощение внутрь. Это простейшие (применимые для любых систем) двоичные качественные характеристики. Направленность есть атрибут процесссуирующей системы, а вектор – это потенциальное (наполовину статичное)
отображение направленности потока энергии, реализуемой актуально.
В итоге выделение «четверки типов» происходит по двум отдельным
«слайдам» – осям, или шкалам: количественной – «потенциалу энергии» и
качественной – движения потока энергии относительно границы системы
(вектора). Зафиксируем это на схеме:

Рис. 124. Количественная и качественная оси, образующие 4 типа.
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Четыре цвета
На ранних этапах культуры происходит овладение одним цветом, и это
красный (как понятие цвета), затем преобладает тональная трактовка цвета
(темный – светлый), и, наконец, характеристика их теплохолодности. Появление
теплохолодности в культуре означает присутствие «Я».
Таким образом, цветовая схема достраивается до четырех. Цветовая
четверка возникает из понятия меры, в котором, как мы только что показали,
есть и количественная ось потенциала ахроматического тона (+ и –) со шкалой,
и качественное измерения цвета – его векторность (излучение – поглощение,
тепло – холод, экстра – интро):

Рис. 125. Мера цвета. Количество – ахроматическая шкала тона.
Качество – теплохолодность цвета (экстра - интро).
Если исходить из этой модели (лучше вообще спектрально-непрерывной),
универсальная четверка типов должна иметь следующие характеристики:
1) светлый и теплый (Желтый), 2) Светлый и холодный (Голубой), 3) темный и
теплый (Красный), 4) темный и холодный (Фиолетовый). Этой гаммой на самом
деле и пользуются художники с мало-мальским опытом работы с цветом.
Кстати, она видна яснее всего на средневековых витражах. В средние века
вообще сочетание мистического фиолетового и золотого страстно любили, а
красный сталкивали с голубовато-изумрудным очень грамотно:
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Рис. 126. Четверки основных цветов в готических витражах.
Но увы, в дальнейшем на практике эти цвета подменили на более простую
гамму: Красный – Желтый – Зеленый – Синий. Поскольку она исходит из
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«тройки основных цветов» и строится путем простого добавления одного цвета
с учетом противоположных пар, идет некоторое оптическое смещение, из-за
чего возникает немало проблем. Витражисты иногда решали их за счет
использования соединенного цвета двойных стекол.
Голубой с изумрудной зеленью свет (бирюзовый) – загадка оптического
спектра [49], поскольку по этой схеме он не только должен быть светлее всех
(чистая энергия, +), но и обладать нейтральностью относительно теплохолодности. Эту специфику хорошо видно на нечетных моделях цвета (1 -11),
где в центре условный зеленый и он тем самым не имеет «дополнительного
цвета», поскольку спектр линейный. В красках на плоских схемах ему
противостоит пурпурный, которого в спектре нет, а есть разрыв. На человека
этот особый бирюзовый цвет должен оказывать умиротворяющее нейтральное
действие, и он его оказывает. В интернете немало фотокартинок «тропического
рая», который состоит из зеленой пальмы, синего неба и зелено-голубого моря.
Даже вообразив себе это цветовое пространство, человек успокаивается.
Кстати, и на модели из шести цветов (удвоенная тройка) правильный
цветовой контраст теплохолодности тоже иногда встречается:

Рис. 127. Спектр видимого излучения в виде круговой диаграммы.
Шестицветовой круг.
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Тогда возникает вопрос, а как определяются дополнительность в большинстве цветовых систем? Видимо, по закону «обратного цветового эха», т.е.
реакции глаза на цветной свет: если долго смотреть на красный, и закрыть глаза,
увидишь зелено-голубой, а если на оранжевый закат, то в глазах сияет яркая
синева типа фиолетоватого индиго. И т.д. Этот естественный тип дополнительности многое проверяет в цветовых моделях, а потому и нередко рушит
логические схемы цвета иного типа. Художники предпочитаю доверять своим
глазам, а также хорошо понимают отличие красок от цветного света. Именно
поэтому примеры из прозрачного витражного искусства в этой области
доходчивее, чем из плотной живописи.
Тем не менее, в общепринятой «основной четверке цветов» красному
противостоит зеленое, а желтому – синее. Это каноническая схема давно никем
не оспаривается, а просто скучно используется:

Рис. 128. Четыре основных цвета
Поскольку единица и пара на цветовые схемы не тянут, то первичных,
исходных, плоских цветовых схем в культуре всего две: тройка основных
цветов (красный – синий – желтый) и представленная цветовая четверка.
Теперь рассмотрим способы представления четверки цветов, как на
плоскости, так и в объемных моделях цветотона, которые сводятся к двум
конусам, кубу или шару:
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Рис. 129. Объемные модели цветотона на основе четырех основных цветов:
двойные квадратные пирамиды, кубы, шары и двойные конусы.
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Рис. 130. Четыре типа цветов на плоских и объемных моделях цветотона.
Все мерности моделей цвета и особая роль плоской четверки.
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Четверка как спектр
Последовательность характеристик цвета на основе ряда 1-2-3-4 уже
достаточно полно описывает системные свойства цвета. Четверка типов в
наших построениях характеризует состав системы, т.е. ее «спектр состава». А
способ связи состава и несущего цикла системы ясен из нашей схемы.

Рис. 131. Связанность цикла жизни системы и ее состава через спектр.
Это очень важная схема в вопросе визуализации цикла, поскольку совмещает непрерывность цикла и дискретность его частей, то есть – два уровня.
Мы редко применяли ее в цветовом варианте, и скорее всего, зря, поскольку так
закон связи цикла с составом системы наиболее просто доходит.
Следует признать, что способ цветового кодирования фаз цикла наиболее
наглядный, связанный со спектром радуги, а потому принимается без сопротивления и не требует длительного обучения. Кроме того стоит отметить, что
Гюйгенс, первым выдвинувший волновую теорию цвета, как бы дополнил
квантовую (по ступеням чистых цветов) теорию Ньютона своим построением:
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Рис. 132. Представление о цвете у Х. Гюйгенса.
Мы же пришли к своему способу совмещения непрерывности и квантированности с другого конца – от моделей цвета в дизайне. Представленная выше
модель четверки и цикла складывалась у нас очень постепенно, и исходила она
из ахроматических моделей спектра (как я теперь понимаю, на основе цветовой
модели Геринга), что говорит об универсальности приема.
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Рис. 133. Наша исходная схема построения спектра состава системы и
цветовая модель Геринга
Историческая справка
В Древнем Египте применялась объемная цветовая система из шести
компонентов – двух ахроматических и хроматической четверки (из доступных
естественных красителей).
Египетское

построение

соответствует

топической модели

египтян

(хроматическая четверка привязана к поверхности Земли) и одновременно
аксиологической (верх и низ, Добро и Зло). Получаются как бы две пирамиды:
одна – надземная, видимая; вторая, зеркальная ей, – подземная.
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Рис. 134. Четверка канонических цветов в Древнем Египте и ее вариации.
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Цветовые квадраты присутствуют в ментальных системах всех первых
крупных цивилизаций. Они тоже связаны как со сторонами света, так и с иными
возможностями типологической четверки.

Рис. 135 . Стороны света и цвета. Китай и Индия.
Как мы видим, в Китае четверка имеет довольно непривычное для нас
сочетание черного – белого – красного – зеленого (+ желтого – центр),
связанное со сторонами света: красный восток, желтый юг, белый запад и
черный север.
В Индии четыре цвета, соотносимых со сторонами света (топикой),
связаны также и с ведами, космическими и энергетическими состояниями и т.д.
Четыре цвета в полном варианте наложены на схему из двух вложенных
восьмигранников. Это – весьма специфическая четверка, где первичная гамма
«Черно – Бело – Красное» развита до четверки: очень черный – черный (серый)
– белый – красный. Есть здесь и пятицветовая схема, о чем тоже ниже.
Четыре основных цвета – это как одна из самых распространенных
моделей в науке, так и одна из самых древних, если вспомнить первоэлементы.
В Древней Греции четыре стихии имели привязку не только к платоновым
идеальным телам, но и к цветам. И это много нам открывает в трактовке самих
первостихий: белое (воздух) – черное, или, скорее, темное (вода) – красное
(огонь) – желтая, охра (земля). У Аристотеля на цвета был свой взгляд:
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Рис. 136. Цветовые представления Аристотеля.
Средневековье трактовало эти четверичные схемы тоже немного иначе.
Если говорить о четверке с тем же набором смыслов, стоит упомянуть
схему Леонардо да Винчи, которой он осмысленно пользовался во всей своей
практике, не только в живописи, но и в науке, а также в педагогике. Она
описана в его сборной работе «Книга о живописи» [153].

Рис. 137. Четыре основных цвета + ахроматическая пара.
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Гармонизация на основе квадратов и прямоугольников в круге цветов
Квадратная тетрада состоит из двух пар: основной пары первичноговторичного цветов и пары третичных, менее активных.
В квадратных схемах цвета расположены на одинаковом расстоянии друг
от друга (через 2 цвета на 12-тичастном цветовом круге). Поскольку квадратная
тетрада состоит из двух пар дополнительных цветов, то ее в литературе иногда
называют «двойной комплементарной схемой».
Примеры квадратной тетрады:

Рис. 138. Цветовая схема квадрата.
В квадратной схеме очень важен баланс теплых и холодных цветов.
Поэтому само использование четверки, как мы и писали в первой части работы,
уже требует снижения тона. И адекватны не столько спектральные, сколько вот
такие сниженные по тону схемы цветовых построений:

Рис. 139. Пример из учебника колористики.
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Цветовая схема прямоугольника – это схема более специфическая. Хотя в
ней тоже используются четыре цвета – две пары противоположных цветов, но
не как в квадрате. Это пары родственных цветов, лежащих рядом:

Рис. 140. Цветовая схема прямоугольника, где две пары дополнительных
цветов являются соседними.
В схеме из четырех открытых цветов трудно достичь гармонии, и это
хорошо видно на примерах из живописи. Если использовать в композиции все
четыре цвета в равных пропорциях, она будет разбалансированной, поэтому
надо правильно определить доминирующий и подчиненные цвета для расстановки акцентов. И далее управлять гаммой через тон, двигаясь к черному,
белому или серому.
В двойных и дуально-дополнительных схемах одна пара цветов теплые, а
вторая холодные. Если привести цвета к общему «температурному» знаменателю (скажем, добавив желтый тон к холодным цветам или синий к теплым), то
такая схема сможет создаст впечатление богатых контрастов. Один цвет из
четырех всегда будет доминировать и его таковым нужно делать осознано.
Чистый цвет хорош в качестве контраста для таких же чистых, а при двойном
дополнении нужно снижать активность всех, если поступать грамотно.
èðflÏÓÛ„ÓÎ¸Ì‡fl ÚÂÚð‡‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ·ÓÎÂÂ ÛÚÓÌ˜ÂÌÌÓÈ ‚ÂðÒËÂÈ
ÒıÂÏ˚ Í‚‡‰ð‡Ú‡. éÌ‡ ¯ËðÓÍÓ ð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌ‡, Ú‡Í Í‡Í ÔðÓ˘Â ¯ÂÒÚË-,
ÒÂÏË- Ë ‚ÓÒ¸ÏË-

ˆ‚ÂÚÓ‚˚ı ÒıÂÏ. à ÓÌ‡ ÌÂ Ú‡Í ð‡ÙËÌËðÓ‚‡Ì‡, Í‡Í
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ÔflÚÂðÍ‡ ˆ‚ÂÚÓ‚, Ó ÍÓÚÓðÓÈ ðÂ˜¸ ‚ÔÂðÂ‰Ë. Стоит отметить, что в истории
постоянно пытались установить связку четверки типов с четверкой основных
цветов. Ну а поскольку с этим числом связано огромное количество значимых
схем, попытки связать эти схемы и четверку цветов продолжаются по сей день.
Заодно мы завершим и тему квадратных и прямоугольных схем гармонизации.

Рис. 141. Символические и прикладные варианты четверок.
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Пример уравновешенных четверок дает мировая живопись:
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Рис. 142. Четыре цвета в живописи и плакате.
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4.5.

Пятерка в цветовых моделях

Для начала поговорим о нормальном распределении, также называемое
гауссовым. Это распределение вероятностей, которое задается функцией
плотности распределения. Оно отображается примерно таким графиком, где
случай «нормального» распределения демонстрирует красная кривая:

Рис. 143. График нормального распределения (красная кривая).
Изо всех распределений в природе чаще всего встречается именно
нормальное. Оно проявляется в природе: например, характеризует рост живых
организмов и т.п. Но и в естествознании в целом оно играет очень важную роль,
это фундаментальная закономерность из породы редких и всеобщих.
В графике нормального распределения речь идет о шкалировании
количественных и качественных сторон одного и того же явления. В спектре с
четверкой типов фигурировали две формы представления: в модели линейного
спектра и в модели спектра, свернутого в круг; различие состоит только в том,
что перед нами – проявление линейной и радиальной угловых шкал. Здесь же
мы обойдемся только одной – линейной. Постольку, поскольку круговая схема
пятерки нами пока не обнаружена (и мы поговорим, почему). Хотя абстрактно
построить ее ничего не стоит, это будет «пустая», чисто логическая игрушка.
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Рис. 144. Пятиступенчатый спектр (вариант).
Как мы показали ранее, спектральное толкование тройки обогащает
понятие «нуля» и его свойств. Этот нуль – линейный. Такой нуль зеркально
отображает левое в правом, верхнее в нижнем (или наоборот), с обратным
знаком. К направлениям и ориентации он пока принципиально не привязан.
Только в моделях пятерки мы имеем дело с плоскостным нулем,
обладающим аналогичными свойствами на двух осях.
Затем в линейной модели семерки мы встретимся с объемным нулем,
имеющим свойство зеркально отображать то же, но уже – на трех осях. Как
видим, эволюция нулей связана с нечетным числовым рядом, образуя при этом
“асимметричную симметричность”, или “диссимметрию, которая и есть жизнь”.
КУЛЬТУРНАЯ ТРОЙКА – КУЛЬТУРНАЯ ПЯТЕРКА
Что касается линейного представления пятерки, то пятерка цветов
вырастает из трех путем введения двух промежуточных единиц:

Рис. 145. Трех- и пятикомпонентный линейный спектр культурного типа.
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Напомним, что подобную конструкцию мы могли видеть в эстетике, когда
из трех единиц (категорий эстетики, а также стилей) получалось пять.

Рис. 146. Трансформация трех цветов в пять путем смешивания.
Тройка и пятерка не имеют завершенности в дополнительных цветах.
Поэтому четыре цвета выглядят уравновешеннее трех, а шесть – пяти.

Цветовая модель Василия Кандинского
Данная модель оказала значительное влияние на теорию и практику
модернизма. Кандинский не только придумал и преподавал ее, но и использовал
в своей практике. Что, согласитесь, в искусстве редко встречается. Но в раннем
модернизме это была как раз не редкость: можно вспомнить модели его коллег
по Баухаузу – П. Клее, И. Иттена, Й. Альберса и их практику в искусстве.
В

качестве

первоосновы

Кандинский

фиксирует

самозамкнутое

“движение в себе” и “отсутствие движения” в паре “красное и зеленое”.

Рис. 147.
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Среди качеств цвета у него выделены “центробежность и центростремительность” желтого и синего. В наших системных терминах это экстра- и
интровертность по направлению, но в его рисунках есть еще и вращение.

Рис. 148. Центробежность и центростремительность.
Что касается качеств оранжевого и фиолетового, то это как бы результаты
движения от красного через желтое (= оранжевое) и в противоположную
сторону – через синее (= фиолетовое). Подобная конструкция позволяет
Кандинскому привести спектр к единой систематизированной линейной последовательности из пяти цветов.

Рис. 149. Пятицветовая линейная схема Кандинского.
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Его цветовой круг “разорван” на зеленом – «не имеющем движения». Это
единственный вариант в истории колористики, противоположный физической
модели линейного спектра, видимой радуги. Это модель Я-цвета, его динамики.

Рис. 150. Цветовой круг разорван на зеленом.
Схема

имеет

энергетический

характер:

самозамкнутая

энергетика

центрального красного цвета (он и выделен как большой круг на линейной
схеме) здесь может модифицироваться справа и слева (дивергентно и конвергентно), что дает дополнительные смешанные возможности выражения.
Но в итоге Кандинский подходит к цвету традиционно, выделяя в
шестицветовом спектре три пары качеств. И дополняя хроматику ахроматической парой. Итого выделены четыре типа контрастов цветотона.

Рис. 151. Пары противоположностей цветотона.
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Ахроматическая пара у Кандинского не просто выступает дополнением к
цветовому кругу. Она символизирована как Жизнь и Смерть, потенция
рождения, движения от белого и от противостоящей ей абсолютной
неподвижности черного. Что характерно, в тот же самый момент времени свою
систему намечает и П.А. Флоренский, она практически идентична по смыслам и
по набору, хотя по установкам совсем иная. О ней разговор в конце книги. В
обеих системах характерно стремление осознать свет, тьму и цвет философски,
культурологически, а не технически. Что является признаком начала нового
ментального цикла в 20-е годы ХХ века.
***
Мы рассматриваем несколько вариантов цветовых схем пятерки. Причем,
культурных – это один вариант, а технических – другой. Вот они в линейном
виде:

Рис. 152. Культурная и техническая пятерки цветов.
Линейную модель пяти можно перевести в плоскостную. Плоские модели
на основе пяти цветов встречаются редко, но они есть.

Рис. 153. Пятеричные плоские модели цвета.
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Ну а объемную модель цвета из пяти, поскольку она нам не встретилась,
пришлось нарисовать самому.

Рис. 154. Пятеричная объемная модель цвета.

Рис. 155. Варианты пятицветия.
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Рис. 156. Самозавершенность гармонической композиции из пяти цветов
Отметим, что при пяти цветах тон снижается еще больше, чем при четырех. И их становится сложно сосчитать, хотя доминирующий цвет все еще есть.
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Техническая модель пяти цветов
Техническая модель цвета легко выводится из троек типа RGB.

Рис. 157. Пример технической пятерки цветов в линейном и плоском виде.
Иногда, в целях экономии, в рекламе и по другим мотивам возникает
неполная шестерка, где оранжевый выбрасывается и заменяется фиолетовым.
Кстати, и красный при этом как-то смещается в красно-оранжеватый, а синий к
голубому. Этот ход можно понять с практической точки зрения, поскольку
вообще чисто оранжевый цвет применяется очень редко – в основном для
обозначения опасности. Поэтому мы имеем примерно следующую гамму,
достаточно интересную и даже по-своему уравновешенную.

Рис. 158. Смещение пятерки в фиолетовую часть спектра.
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4.6.

Шестерка в цветовых моделях

Линейные модели шестерки не распространены, хотя они возможны и
очень просты. А потому мы начинаем с плоских: со схемы шестицветового
круга. Она является первым вариантом составных схем, образованных из
основной тройки цветов.
КУЛЬТУРНАЯ ШЕСТЕРКА
Схема 3 х 2.

Из

трех основных цветов внутреннего треугольника

(Красный, Синий, Желтый) здесь получены три смешанных, или дополнительных (Оранжевый, Фиолетовый, Зеленый).

+

=
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Рис. 159. Из трех культурных цветов – шесть.
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Рис. 160. Классический шестицветовой круг Гёте.
Мало чем отличается по логической конструкции от кругового
построения И. Гёте конструкция цветового треугольника Э. Делакруа. Но она
менее удобна как раз потому, что построена на основе треугольника, который
имеет массу ограничений в комбинировании и не очень большие возможности
для модификаций. Великий художник-романтик, скорее всего, просто хотел
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показать возникновение смешанных цветов. Кстати, он ею пользовался на
практике, его картины содержат преимущественно шесть цветов.
Схема та же – удвоение тройки и переходные, вторичные, цвета.

Рис. 161. Цветовая система Делакруа. Первичные и вторичные цвета.
Известна

также

объемная

модель

художника

О.

Рунге,

где

в

хроматической плоскости та же шестерка.

Рис. 162. Шаровая модель цветотона Рунге.
Продолжая тему плоских моделей шестерки, отметим одну особенность
представленных выше идеализированных шестицветовых схем равномерного
типа: они неадекватно отображают линейный физический спектр (распределе179

ние энергии). Существовали попытки решить эту проблему адекватности путем
пропорционального распределения массы цветов по кругу. Это, по сути, есть
более точное сворачивание естественного линейного спектра, уже поделенного
на свои неравные секторы, в круг. Поскольку кроме круга есть и другие свертки,
то были испробованы также и треугольные, и квадратные, и очень сложные по
конфигурации объемные модели цвета и цветотона неравномерного типа.

Рис. 163. Установление соответствия цветов их весу в реальном спектре.
Следует упомянуть несколько объемных моделей на основе шести цветов.
Это все кубические модели цветотона:
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Рис. 164. Кубические цветотональные модели на основе шести цветов.
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Рис. 165. Цветовые шестерки в истории живописи.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРКА ЦВЕТА
Ее отличие видно сразу – другие исходные цветовые тройки.

Рис. 166. Технические шестерки цветов, лежащие в основе RGB и CMYK.
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Схема 3х4. Удвоение схемы из шести цветов (за счет образования
промежуточных оттенков) дает известную 12-цветовую круговую схему. Таких
схем по построению несколько. Вот вариант, где логически продемонстрировано образование 12-ти оттенков из 3-х основных цветов, но он отнюдь не из
самых убедительных. Схема И. Иттена вроде как лучше, хотя тоже на любителя.

Рис. 167. 12-ти цветовая система.
Как видно из схемы, круг 12-ти цветов можно начинать не с тройки, а с
цветовой четверки. И рассматривать по три модуса этих четырех цветов: так
получится схема 4 х 3. Это схема знаков зодиака, поскольку в ее основе лежит
теория четырех стихий («у меня знак Воды» и т.д.). В колористике мы
встретили эту схему только раз, хотя она более логичная, чем схема, исходящая
из тройки. Но здесь вмешались традиции обозначения стихий цветом с
глубокой древности отнюдь не чистыми спектральными цветами, а как мы
говорили ранее, ахроматической парой и двумя природными. А на Востоке к 12
знакам зодиака добавляются еще и цветовые модификации из их пяти стихий,
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что уж совсем усложняет дело (2012 – год черного металлического дракона, и
т.п.). Поэтому максимум, что бывает на абстрактных схемах зодиака, это повтор
произвольно взятых четырех цветов на круге трижды.
Мы практически не использовали в нашей работе эффектные растяжки
цвета к белому, серому и черному, но если говорить о цветотоне, то ради них и
создаются многие цветовые системы. Вот примеры:

Рис. 167 Тональные растяжки цветов.
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4.7. Семерка в цветовых моделях

В моделях семерки мы встречаемся с объемным нулем, имеющим
свойство зеркально отображать на трех осях.
“Спектральный способ отображения” систем, как мы уже видели,
многообразен. Наиболее иллюстративным при разговоре о спектрах является
семицветовой спектр.
Семеричность спектра и относительность двух моделей
Линейная семерка имеет вполне очевидные очертания только с виду.
Поскольку у нас есть два рода моделей: культурные и технические.
В культурном ряду это «тройка основных цветов» КЖС к которой добавлены уже не по одному (как в пяти), а по два промежуточных цвета. По логике
модификаций так должно было бы быть. Но на деле происходит нечто иное:

Рис. 168. Семь образуется из пяти путем добавления голубого и фиолетового.
Такой линейный семиричный спектр имеет явное смещение в холодную
сторону. Это лучше всего видно на фоне наиболее употребимого на практике
набора из 12-ти цветов:

Рис. 169. Семь в ряду нечетных группировок и в сравнении с 12-ю цветами.
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Рис. 170. Непрерывный и квантированный семиступенчатый спектр.
Тем не менее, эту линейную конструкцию из 7 обычно и называется
«спектром». Более того, эти неравные ступени нам представляют через длину
волны как нечто непрерывное, чуть ли не поровну нарезанное, если не вчитываться в цифры рядом – тогда уж неравномерность отрезков спектра очевидна:

Рис. 171. Семиступенчатый линейный спектр в цифрах.
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На примере с этой радугой (цветовым спектром) наиболее просто иллюстрируется понятие о «спектре системы» вообще [21].
В данном случае мы знаем, что свет есть определенная длина волны, на
которую наш глаз реагирует как на цвет. Мы знаем также, что спектр предстает
разорванным: мы способны воспринять свет в диапазоне от ультрафиолетового
до инфракрасного. Следовательно, на границах спектра как видимой части волн
лежит красный и фиолетовый. Их соединение в круге настолько нелогично, что
постоянно порождает казусы. Тем не менее, это постоянно происходит.
Плоская семерка, как и все прочие плоские типологии, подается на
круговом графике. Но она здесь явно проигрывает предшествующей шестерке и
последующей восьмерке. В одном из учебников по колористике в интернете
была приведена вот такая схема из восьми, которую авторы приписали Ньютону
(верхняя на рис. 172). Он бы, наверное, обиделся, но им она кажется более
правильной на плоскости. Тем не менее, один из фиолетовых оттенков отсюда
придется убрать, чтобы соответствовать Ньютону.

Рис. 172. Спектр и схема Ньютона (внизу).
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Вспомним проделанную ранее операцию: «сфотографируем» полоску
спектра, получаемую при разложении белого луча, с указанной последовательностью цветов на черно-белую пленку. Мы получим тональный
эквивалент спектра:

Рис. 173. Цвет в соотнесении с тональным градиентом.
В линейном варианте будет более-менее симметричная «растяжка» – от
темного по краям к светлому в середине. Используя понятие «периода» из
менделеевской таблицы, мы смело можем констатировать, что перед нами –
некое периодическое свойство (ряды: красный – оранжевый – желтый и фиолетовый – синий – голубой), причем это – “зеркально отраженные” ряды.
«Зеркалом» является зеленый свет, который выступает в черно-белом варианте
как самый светлый. Это – середина спектрального ряда, что в распределении
свойств всегда является проявлением наибольшего разнообразия.

Рис. 174. Нейтральность зеленого и теплохолодность спектра.
Пример такой странности зеленого света мы находим в природе, задавая
себе вопрос: почему деревья, травы и даже пресмыкающиеся – зеленые?
Оказывается, наше светило несет на землю преимущественно инфракрасные
лучи. Они несут и свет, и живительное тепло, они обладают свойством не
рассеиваться. И, чтобы поглотить их, первично возникшему живому нужно
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иметь зеленый окрас. Зеленые растения, зеленые пресмыкающиеся и потомки
динозавров, ящерицы, – проявление данного феномена. На самом деле феномен
оказывается гораздо более сложным: зеленые лучи практически проходят через
листовые пластинки растений, не поглощаясь ими. Последние под их действием
становятся очень тонкими, а осевые органы растений вытягиваются. Уровень
фотосинтеза при этом – самый низкий. Напротив, красные лучи в сочетании с
оранжевыми представляют собой основной вид энергии для фотосинтеза.
Наиболее важной является область 625-680 нм, способствующая интенсивному росту листьев и осевых органов растений. Этот свет очень полно
поглощается хлорофиллом и увеличивает образование углеводов при фотосинтезе. Хлорофилл поглощает энергию солнечного цвета в красном и синем
диапазоне, а зеленые зерна хлорофилла отражают. Именно поэтому мы и видим
растения зелеными. И поэтому зона красно-оранжевого света имеет решающее
значение для всех физиологических процессов в растениях.
Итак, мы нашли одну ось-шкалу, по которой можно систематизировать
цвета спектра, и обнаружили там периодичность свойств. Это позволяет нам
поставить периоды рядом и скоординировать их с парой «есть свет – нет света»
(в красках “белое – черное”, с переходным серым). Цвета получают следующие
характеристики по шкале: К, Ф – темные (но не черные); О, С – ни светлые, ни
темные (серые); Ж, Г – светлые (но не белые); З – предельный свет = белое.
Нетрудно заметить, что данная типология сама собой расположилась в два
ряда – «теплые» и «холодные» цвета. Следовательно, возникла вторая осьшкала, что дает нам возможность перейти к кругу и двум шкалам.
Кроме дополнительной мерности мы получили еще и вторую шкалу:
О – предельно теплый; К, Ж – просто теплый;
З – ни теплый, ни холодный;
С – предельно холодный; Г, Ф – просто холодные.
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Рис. 175. Два парных начала, лежащих в основе цветового восприятия.
Любопытно, что предельные свойства одного типа (одной шкалы),
например теплоты или холода, предельного света, возникают при взаимном
равновесии свойств другого типа (середины второй шкалы). Это заставляет
помещать в центр круга серый, что не лишено определенного генетического
смысла. Серый – это первичное и ни на что не разведенное Ничто или Нечто,
как в индийской поэтике – скука. В более прагматичных построениях это в
результате приводит к декартовой системе из двух или трех осей (со шкалами
«+» и «–» и серединой – серым нулем). Мы привели массу примеров этому в
книге о числе. Когда дело доходит до красок (а не свето-цветов спектра), модель
из трех осей хорошо работает, порождая цветовой шар, два конуса и т.п.
Но данная схема значительно богаче смыслами: этот спектральный круг
есть проекция естественного процесса, что позволяет предположить наличие
спирального цикла. Редко кто представляет себе спектр как спиральную линию
(ленту), но, судя по всему, это есть наиболее вероятная генетическая модель
цвета. В таком случае мы получаем еще и третью мерность, имеющую фазовую
шкалу. Смысл ее нужно раскрывать особо. Мы ограничимся исходной схемой,
из которой строится модель двух спиралей (по типу ДНК) цвета.
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Рис. 176. Цветовая непрерывность и проекции двойной спирали (по типу ДНК).
Далее их можно не только совместить по типу ДНК, но и навить
противоположным образом на цилиндр. Представление спектра в форме
двойной цилиндрической спирали может быть переведено затем и в форму
двойной конической спирали – импульс. Такая модель будет рассмотрена ниже.
И если говорить об адекватности и смыслах, то именно она наиболее богата
ими. Но это особая тема пятой главы.

Рис. 177. Семицветовой спектр на двух конических спиралях.
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Можно предложить и более простую схему перевода спектра в иные
варианты построений – семи уровней или семи витков конической спирали:

Рис. 178. Непрерывность конического спектра и семь уровней цвета.
Как полоска спектра может быть свернута в круг, так и конический цикл
может быть свернут в «рог»: это – изображение и структуры времени, и цвета.
Но о взаимоотношении времени и спектра нужно говорить специально и когданибудь мы к этой теме вернемся.
По пути выявления инвариантного сходства на основе цвета шли древнейшие традиции восточной связи цвета камней с их действием на человека. Сам
инвариант базируется на отождествлении триады человека с иерархией миров,
то есть с вертикалью: голубое вверху – дух человека, красное внизу – тело
человека (подземелье), желтое в середине – ум человека. Голубое, как символ
божественного, присутствует в массе религий, как и адские силы, которые
всегда имеют тяготение к красному.
В искусстве раннего христианства цвет применялся как локальный и
символический.

Использование

цветов

регулировалось

очень

строгими

правилами, ведь цвет “рассказывал” все о своем персонаже: является ли он
просто святым, или мучеником, чем заслужил канонизацию и так далее. Позже
христианство утратило символическую (достаточно рационализированную)
культуру – и появился декоративный, живописный (или “телесный”), цветовой
строй. В нашей книге о числе в главе о девятке мы подробно даем характеристику индийской цветовой системе, она мало отличима от раннехристианской.
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***
Нам хотелось бы попутно развить более широкую мысль: всякая спираль
есть частотный спектр, мы можем раскрыть его по-разному, например
морфологически или как совокупность устойчивых подсистем, как набор
овеществленных функций системы и т.д. Спектр, морфология, распределение
свойств – явления одного и того же порядка, взятые в разных ракурсах.
Семеричность здесь выступает как оптимальность для нашего сознания. Все
приводимые ранее модели могут рассматриваться как упрощенные случаи
развернутой семеричности.
Например,

мы

можем

вспомнить

правильные

четыре

основных

цветосвета: К – Ж – Г – Ф. Такая типология применяется по сей день в
технике. Но мы можем выделить и три основных культурных цвета КЖС, это
ценностный аспект, связанный с жизнью и ее ценностями. Получается модель
«наложения» тройки на четверку. Вот как выглядит это наложение «трех
основных» культурных цветов на «четверку основных» физических цветов:

Рис. 179. Тройка основных цветов и типологическая четверка цветов на
семицветном круге.
Асимметрия наложенной троичности, по-видимому, связана вот с чем:
первично разводятся в нашем сознании как ценность и антиценность «теплое и
холодное» (тепло есть жизнь, холод несет смерть). На втором этапе более
ценное теплое дифференцируется по признаку «светлое – темное», а холодное
196

не разводится ни на что; таким образом, мы получаем «тройку основных
цветов». Следующая операция, возможная с этими основными цветами, – их
механические смеси в красках (удвоение), так мы получаем второй треугольник
дополнительных цветов О – З – Ф. В результате возникает шестицветовая
схема, которая может далее дифференцироваться за счет промежуточных тонов
до 12, 24, 48 и более цветовых оттенков. Именно такой схемы придерживался
Гёте, рассматривая не феномен природного цвета, а субъективное восприятие
цвета, психологию цвета. До сих пор семеричная модель спектра Ньютона и
шестеричная модель Гёте живут равноправно, хотя при их жизни шел спор об
истинности лишь одной модели (упоминает об этом И.-П. Эккерман [269]).
Один из самых известных во времена моего студенчества исследователей
цветового зрения Р. Грегори в книге «Разумный глаз» пишет: «Никто в действиительности не видит синий цвет в чистом виде и еще более сомнителен
оранжевый. Подобное деление спектра на цвета объясняется тем, что Ньютон
любил число семь и он добавил оранжевый и синий, чтобы получить магическую цифру». Поскольку на модели «правильного семицветового спектра»
Ньютона колористика не остановилась, такие основания для сомнений есть.
Но то же самое, что мы сказали относительно цвета, можно произнести и
относительно звука. В диапазоне от инфразвука до ультразвука звуковой ряд
упорядочен при помощи семи ступеней – нот. И это – очевидная ступенчатая
типология, в которой можно проделать все те же операции выделения двух
шкал и поговорить о ценностных значениях. Тройки и четверки в музыке –
основные музыкальные аккорды, опять-таки связанные с ценностями лишь
самого человека. И упрощение семерки до шестерки тоже имеет место: шестиструнная гитара – самый массовый инструмент.
Мы специально рассмотрели эволюцию струнных инструментов с этих
позиций. Поначалу вроде как было понятно, что одна струна должна
превратиться в три (высокие, средние, низкие), потом в пять (полутона) и семь –
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где получится соответствие струн нотам. Но увы, в этой истории, как и с цветом
есть все числовые варианты струн и построений.
А вот что предложил по поводу нот сам первооткрыватель спектра:

Рис. 180. Соответствие цветов спектра и нот, по Ньютону.
В истории таких проб было немало. Кстати, плоскую семерку нередко
облекали в «звезду магов», соединяя на ней воедино цвет, звук и планеты:

Рис. 181. «Звезда магов» как основа ряда семеричных моделей.
Интуитивное ощущение единства структурного инварианта в семи цветах
и семи нотах все время подвигало композиторов (например, А.Н. Скрябина) к
цветомузыке. Но здесь все не так просто: типологическое сходство еще не
является достаточным основанием для столь тонкого синтеза. Систем связи
несколько, но это очень специальная тема, здесь мы о ней только упомянем.
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Рис. 182. Варианты ассоциативной связи цвета и музыкальных аккордов.
Напомним также, что предпринимались неоднократные попытки связать
цвета с определенными геометрическими фигурами. Например, такая попытка
была предпринята И. Иттеном (Баухауз).

Рис. 183. Связка И. Иттена.
Как ни удивительно, но человеческие шкалы ценностей во всех развитых
культурах семеричны, и это, видимо, как-то связано с законом «7 плюс-минус
2». Достаточно вспомнить «семь смертных грехов» и приводимые иные
суждения здравого смысла. Причем мы уже указывали в работе о числе на
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различие в употреблении для этих целей шестерки и семерки: семерка более
прагматична.
С точки зрения простых геометрических фигур, семерка есть квадрат
плюс треугольник, и такая трактовка является самой устойчивой из всех прочих.
Например, подобные соединения встречаются как в алхимических символах,
так и в современной промграфике. Интересно наблюдать, что столь простое
сочетание уже может иметь множество сложных композиционных нюансов и
трактовок.

Рис. 184. Соединение квадрата и треугольника – символы семи в знаках.
В продолжение темы фигур: эзотерических семерок можно привести
сколь угодно много. Вот пример изображения семи тел человека и итог их
слияния:

Рис. 185. Семь тел человека и их слияние.
Нашей трехмерной реальности доступны семь активных и пять пассивных
уровней бытия, а всего их двенадцать. Это лишь малая часть многомерности, но
семь слоев реальности – это минимум, необходимый каждому.
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Так, йоги (и не только они) считают, что человек имеет семь
энергетических центров (чакр). Каждая чакра обладает своей энергией и своим
цветом (в том же привычном диапазоне от красного до фиолетового).

Рис. 186. Варианты цветовой схемы из семи чакр.
Что имеется в виду в этой схеме под «цветами» на самом деле, и чем мы
их «видим» – это уж совсем другая история.
***
Спектральные семерки есть и в искусстве (мало в прошлом и много в
современном), они очень многообразны и любимы. Вот некоторые примеры:
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Рис. 187. Примеры применения семицветия и современное рисование спектром.
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