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СПИРАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЦВЕТА 

Кроме чистого любопытства,  которое всегда вызывает тема цвета, у нас 

была определенная цель. Можно сформулировать ее как построение графологии 

колористики,  учения о способах изображения цветовых схем. 

Но в целом мы искали ответ и на более общий вопрос: «Какими 

цветовыми моделями оперирует колористика и почему?». Причем основным 

ракурсом у нас был ментальный – в рамках нашего понятия «ментосфера», 

изложенного в ряде последних монографий (серии «Ментосфера» на АТ).  

В этом отношении мы выяснили следующее: рассматриваемые цветовые 

модели можно сгруппировать по числовому ряду, как логически, так и 

генетически. Отсюда наш основной закон генезиса цветовых моделей в 

культурном цикле. Различие ментально-культурных циклов от цивилизацион-

ных мы рассмотрели в ряде монографий [1-14]. Оно содержится и в самой 

известной работе П.А. Сорокина по социокультурной динамике. 

Выстроим друг над другом все множество культурных циклов разной 

длительности, тем самым приведя их к общему понятию «культурный цикл». 

Закон гласит, что всем таким циклам будет присуща примерно единая 

(инвариантная) закономерность: цветовые схемы в менталитете и 

выражающем его искусстве (дизайне) развиваются в сторону усложнения, 

увеличения количества цветов от 1 до 12 в пределах культурного цикла. Мы 

утверждаем естественный характер этого закона.  

В истории существуют культуры, которые не проходят в искусстве 

полного цикла и останавливаются на какой-то последней схеме цветов уже 

навсегда. Она канонизируется и мешает продвижению вперед. Но в основном 

«нормальные культуры» проходят все этапы и по этому признаку можно 

определять их границы, что очень важно в вопросе датировок.  
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В науке и технике это движение выглядит несколько иначе, поскольку там 

схемы цветов используются в зависимости от цели. Но и эта сфера в 

определенной степени подчинена этому закону – он действует через людей как 

носителей менталитета. Тот же Ньютон взял свою семерку не из радуги, а из 

культуры (мода на семь нот). 

Вторая обнаруженная закономерность гласит, что графологически модели 

цветов разводятся на линейные и плоскостные (хотя они и взаимосвязаны и 

даже иногда взаимозаменяемы). А есть ведь и объемные возможности представ-

ления цвета и цветотона, и их две. 

 

Рис. 1. Основные модели цвета с позиций мерности пространства. 

Если говорить о трехмерности (3D), статическую модель цветотона мы 

рассмотрели ранее и в массе вариантов, осталась динамическая. Чтобы подойти 

к ней, напомним, что свет физика рассматривает как электромагнитную волну. 

Волна – это изменение состояния среды или поля, распространяющееся в 

пространстве с некой скоростью. У любой волны есть длина – это расстояние 

между гребнями волны. И все эти научные положения наиболее прямо 

характеризуют цвет. 
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Рис. 2. Свет как волна. График синусоиды. 

 Спираль на двух проекциях и в объеме. 
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Отмеченный отрезок на плоскости  –  синусоида, а в объеме это спираль. 

И виток винтовой спирали есть единица в объемной модели [10]. 

Длины волн, которые способен воспринимать человеческий глаз, – 

видимый свет. Цвета различаются нами в зависимости от длины волны: свет с 

наибольшей длиной волны мы воспринимаем как красный, а с наименьшей – 

как фиолетовый.  

Кстати, наше ухо тоже воспринимает волны, звуковая волна – это 

колебания вещества, волны с очень большой длинной. Таким образом, мы 

воспринимаем и вещество, и поле, как волны. Наиболее адекватным способом 

представления для них будут спиральные модели. Они обладают своим 

разнообразием и не сводятся к винтовой линии, с которой мы начинаем. 

 

Рис. 3. Основные (исходные) спиральные модели. 

Цилиндрическая спираль. Две конические спирали взаимообратные по 

направлению. 
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1. Объемно-спиральные модели цвета на цилиндре 

Отметим, что нечетные схемы квантов цвета (3 – 5 – 7 – 9) на самом деле 

не прямолинейные, их лучшее всего представлять на спиралях. На них же 

можно представлять и четные варианты группировок цвета, но для этого нам 

понадобится более сложная модель. Спираль нужна нам постольку, поскольку 

плоская круговая схема спектра недостаточна и недостоверна, а цветотональная 

объемная модель трактует не цвет в чистом виде, а цветотон.  Так что спираль – 

это единственная трехмерная модель цвета как такового.  

Простейшая модель спектра – линейная. Она остается адекватной для 

нечетных группировок, а в спиральном мире линия получает дополнительные 

возможности, переходя в трехмерность.  

Как мы уже говорили, замыкая спектр в плоский круг для четных 

группировок, мы поступаем не совсем адекватно. При переводе круговой 

модели спектра в объем (на цилиндрическую спираль) мы поступаем более 

адекватно и тем самым получаем новое измерение цвета.  

Чтобы перейти к этой конструкции, начать следует с нашей трехмерной 

модели цикла. Сначала дана круговая проекция, потом объемная: 

      

Рис. 4. Плоская и объемная модели  цветового спектра. 
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А если на внутреннюю ось спирали (на вектор) снести квантированные 

цвета, то получится еще и линейный спектр. И тогда мы имеем все три варианта 

мерности на одном рисунке: и линейный, и плоский, и объемный. 

 

Рис. 5. Трехмерная цветовая спираль, круговая и линейная модели цвета. 

Есть разные виды спиральных цилиндрических моделей,  вот, например, 

две из них. Первая, шесть ступеней, скорее условная, но остроумная и полезная 

– на ней хорошо начинать мысленный переход из плоскости к объему. Вторая  

модель не только весьма подробная по оттенкам, но и построенная с 

уменьшением размера кванта в соответствии с длинной волны видимого света 

(от наибольшей длиной волны у красного, к наименьшей – у фиолетового): 

 

Рис. 6. Квантированные спиральные модели спектра: винтовая 

цилиндрическая модель, свернутая в рог коническая спираль. 
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НЕЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ЦВЕТА 

Линейным способом лучше всего выражаются симметричные (относи-

тельно зеленого  цвета) нечетные цветовые модели (3 – 5 – 7 – 9 – 11), хотя не 

все они употребляются. Их началом служит тройная модель [16], причем, она 

существует в двух вариантах: культурный вариант «красный – желтый – синий» 

и технический вариант «красный – зеленый – синий». Есть и тройка 

Флоренского, которую мы упоминали [15], но она пока не получила развития.  

С учетом генетического характера всей схемы нечетных моделей, вторая 

тройка  с зеленым физиологически и спектрально ближе к истине, чем первая. 

Но первая более употребима в культуре, и потому более привычна. Получается, 

вообще-то, что в основании должна лежать четверка цветов, только вот какая? 

 

Рис. 7. Порождение ряда нечетных моделей цвета из тройки (троек).   

Что интересно, именно симметричные линейные модели цвета имеют 

циклический способ выражения, и он наиболее адекватен именно для них. Как, 

кстати,  и для систем понятий, связанных с эстетическим полем в целом. Речь 

идет о культурной тройке и ее производных: 
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Рис. 8  Первые нечетные модели категорий эстетики на цикле и культурные 

модели цвета на основе трехцветия КЖС. 

Мы уже говорили ранее, что в случае с семеркой начинаются очевидные 

смещения  цветов в холодную сторону, и они как раз на этой общей схеме всех 

нечетных и очевидны: три теплых и четыре холодных. А на практике эти 

смещения видны и при применении пятерки, что мы показали на примерах 

производства красок другой гаммы из пяти. Потому что, если начинать с тройки 

КЗС, то пятерка и будет иметь тот вид, который применяют в рекламных целях: 

КЖЗСФ. А уж семерка получает как раз тот самый классический вид 

КОЖЗГСФ. 

 



 9

 

Рис. 9. Технические спиральные модели цвета на основе трехцветия КЗС. 

Интересно было бы развить на спирали и модель П.А. Флоренского [15]: 

 

Рис. 10. Модель цвета П.А. Флоренского на основе трехцветия КЗФ. 

Как видим, она оказалась наиболее адекватной. 

Если исходить из настоящего линейного спектра, не свернутого в кольцо, 

все  сказанное выше очевидно. И это порождает один тип моделей – натураль-

ные или естественные модели цвета. Они стремятся к научной объективности, 

как в случае с Ньютоном. Но отчего же тогда так много способов вывода типов?  

 

ЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ЦВЕТА 

Откуда возникают четные модели цвета на плоскости, мы выяснили, когда 

обсуждали физиологическую дополнительность цветов (цветовое обратное эхо). 

Можно также предположить влияние на этот феномен двухполушарности мозга 

человека с разными исходными моделями. Тут масса нюансов. 
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Проблему «чет и нечет» описал в своей известной книге по асимметрии 

мозга и знаковых систем. Вяч. Вс. Иванов. О стратегии работы полушарий с 

позиций асимметрии познавательных процессов в искусстве, и особенно в 

архитектуре, прекрасно написал С. Ю. Маслов и его продолжатели, мы делали 

их разбор [12]. У них понимание специфики четности и работы полушарий 

описаны очень детально. Но и тут есть ряд парадоксов. Поначалу к разуму я 

отнес статические четные модели, а нечетные с их явным движением, 

приписал более раннему и целостному правому полушарию. В определенном 

смысле так оно и есть, но можно посмотреть на вопрос шире, по аналогии с 

ценностной сферой, где есть исходная этическая парность потенциалов: 

позитивные ценности и антиценности, Добро-Зло и т.д. Здесь пригодна пара и 

четверка основных ценностей (Истина – Добро – Красота – Польза), и модели 

смешанного типа на базе шести. Мы подробно показали это в «Эстетике» [10].  

В цвете исходная ценностная полярность таится в теплохолодности: плюс 

– это свет, тепло и жизнь, а минус – тьма, холод и смерть.  Но тогда перед нами 

четные – это группа моделей субъектного, человеческого типа. Недаром 

четверка цветов использовалась художником Леонардо, а шестерку ввели и поэт 

Гёте, и художник Рунге. А нечетные, особенно тройки и семерка –  научные и 

технические, тяготеющие к объективности. Да и самих способов группировки, 

точек зрения на это – четыре, как мы покажем ниже.  

Смешанная модель 12 цветов, в особенности у И. Иттена, удачно 

совмещает в себе две начальные системные модели тройки и четверки. Но на 

этой схеме замкнутого круга трудно преодолеть тональный скачек между 

красным и фиолетовым, поскольку на этом месте на самом деле разрыв в 

цветовой спирали: цвета на концах спектра и не могут быть без этого 

тонального разрыва. Их сведение в непрерывное кольцо – искусственное, 

красоты ради и для демонстрации схем цветовой дополнительности.  
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2.  Модель цвета на двух цилиндрических  спиралях (по типу ДНК) 

Как мы видели, на линейной и круговой моделях, спектр не только 

симметричен, но и обладает признаком дополнительности: зеркально 

симметричные [13] его части должны быть качественно взаимодополни-

тельными. Поэтому мы поступим правильно, если разнесем эти дополнительные 

качества цвета на разные спирали. И тогда спектр может быть представлен как 

двойная спираль. Видеть эту модель следует  прежде всего в объеме, но плоских 

проекций не избежать. 

 

Рис.  11. Цветовой спектр как модель ДНК  на плоскости и в трехмерности. 
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А теперь самое интересное: мы получаем весь ряд четных моделей и в 

плоской проекции это будут «звезды» с соответствующим числом лучей: 

 
Рис. 12. Четные модели цвета на двух спиралях и их плоские проекции. 
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Все модели на цилиндрических спиралях 

 

Рис. 13. Четные и нечетные модели на спиралях вместе. 
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3. Модели цвета на конических спиралях 

Спектральное коническое отображение наиболее удачно смотрится в 

пространстве между статикой и динамикой: спектр и дискретный (есть фикси-

рованные ступени, например некие «основные цвета», условно выделяемые в 

цветовом спектре) и в то же время возможен непрерывный (спектр на объемной 

спирали или на ее плоской проекции.) 

 «Боковая» проекция конуса будет характеризовать цвет со стороны его 

иерархических свойств (уровней или ступеней), в частности, демонстрировать 

уменьшение (или наоборот) длины волны. Посмотрим на основные варианты 

интерпретации цветовой конической спирали на одной схеме.  

 

Рис. 14. Связанность уровней и спектра системы.  

Коническая спираль трехмерная, и если использовать только две ее 

проекции, то возможны и модель цвета в объеме, и модель цвета на боковой 

проекции (как выше), и модель цвета на круговой проекции конической 

спирали.  Например, такова плоская цветовая модель в виде логарифмической 

спирали (или, как вариант, спектр на спирали Гёте). Таких рисунков много, но 

они в основном декоративные или это знаки. Ради интереса и мы покрасили 

древнюю раковину. 
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Рис.  15. Цветовой конический спектр, проекции. Вариации. 
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Двойная модель цветовой спирали, или  цветовой импульс 

Наконец, и здесь можно применить принцип дополнительности.  

 

Рис. 16. Две конические спирали и импульс. 

Для более глубокого понимания особенностей спектра следует исполь-

зовать примерно такую объемную модель из двух взаимопроникающих конусов. 

Количество квантов цвета (витков спирали) может  быть любое, при условии, 

что в середине будет зеленый (бирюзовый). 
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Рис. 17. Цветовой спектр как импульс. Четно-нечетная  модель.. 

 



 18

ИТОГОВАЯ СХЕМА 

 

Рис. 18.  Модели цвета от 1 до 12 в линейном (нечетные) и плоском (четные) 

вариантах и на многоугольных звездах. 
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