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ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА 

На ранних  этапах культуры происходит овладение одним цветом, и это 

красный, затем двумя – и это теплохолодность, потом тремя основными, и 

наконец, они достраиваются до четырех. При этом срабатывает принцип 

дополнительности (в том числе – теплохолодности), поскольку тройка 

основных цветов в визуальном плане вообще-то неравновесная. Это легко 

подтвердить примером системы RGB, где место желтого занимает-таки 

зеленый. И это, кстати, правильно и более-менее равновесно по отношению к 

спектру. Напомним, откуда возникает четверка: из понятия меры в котором есть 

и количественная ось потенциала ахроматического тона (+ и -), и качественное 

измерения цвета (излучение – поглощение, тепло – холод, экстра – интро): 

       

Рис. 37. 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  (Ж), 2) Светлый и холодный (Г), 3) темный и теплый (К), 

4) темный и холодный (Ф). Этой гаммой и пользуются художники с мало-

мальским опытом работы с цветом. Кстати, она видна яснее всего на 

средневековых витражах. Там вообще сочетание мистического фиолетового и 

золотого страстно любили, а красный сталкивали с голубовато-изумрудным: 
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Рис. 38. Истинная четверка цветов в готических витражах 

Но увы, на практике их подменили на более простую гамму: КЖЗС.  

Поскольку она исходит из «тройки основных цветов» и строится путем 

простого добавления противоположных пар, идет некоторое оптическое 

смещение, из-за чего возникает немало проблем. Голубой с изумрудной 

зеленью свет – загадка спектра, поскольку по этой схеме он должен быть 

светлее  всех (чистая энергия, +). Эту специфику хорошо видно на нечетных 

моделях, где в центре зеленый и он тем самым не имеет «дополнительного 

цвета» (в красках ему противостоит пурпур). Кстати, и на модели из шести 

(удвоенная тройка) правильный контраст тоже иногда встречается:  

 

Рис. 39. 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 реакции глаза на цветной свет: если 

долго смотреть на красный, мир станет зелено-голубым, а если на оранжевый 

закат, то в глазах сияет яркая синева типа фиолетоватого индиго. И т.д. Этот 

тип дополнительности все  проверяет в цветовых моделях, а потому и рушит все 

логические схемы цвета иного типа.  

Тем не менее, в «основной четверке цветов» красному противостоит 

зеленое, а желтому – синее. Это канононическая схема давно никем не 

оспаривается, а просто скучно используется: 

    

Рис. 40. Четыре основных цвета 

Поскольку единица и пара на цветовые схемы не тянут, то первичных 

цветовых схем всего две: тройка основных цветов (красный – синий – желтый) 

и цветовая четверка, созданная по принципу добавки дополнительного к 

красному. 

Довольно смешно встречать в интернете многочисленные 

«гармонизаторы» цветов для парикмахеров и модельеров на основе квадрата, 

вписанного в цветовой круг, особенно если этот круг не пойми как градуирован 

и тонально перекошен до неузнаваемости. Противоречия между тем, что пишут 

авторы, и что видно на рисунках, просто бросаются в глаза. И чего уж точно там 

не обнаруживается, так это искомой «четверки основных цветов» КЖЗС: везде 

синему противостоит желто-оранжевый, а желтому – фиолетовый.  Вот 

примеры, которые можно приводить пачками: 
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Рис. 41. «Гармонические сочетания» на основе квадратов и прямоугольников. 

Тем не менее, нам придется обозначить эту цветовую схему как 

общепринятую в системах цветотона.  

Рассмотрим способы ее представления, как на плоскости, так и в 

объемных моделях, которые сводятся к двум конусам (или шару): 
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 Рис. 42. Четыре типа цветов на основной модели цветотона. 

Суть образования спектра из основных четырех цветов ясна из схемы: 

 

Рис. 43. Четырехцветный в основании спектр. 
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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 ключевой схемы. 

 

Рис. 44. 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.  

У этой схемы есть и немногочисленные объемные варианты 

многоцветного типа. Это не только яркая графика и игрушки, но вполне 

приемлемые схемы для науки, о чем мы поговорим отдельно в книге о циклах. 
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Рис. 45. Примеры цветового кодирования фаз цикла и циклов. 

Исследователь биоритмов Уинфри использовал цветовой спектр для 

иллюстрирования циклических процессов в биоритмологии.  

 

Рис. 46. Схемы из работы Уинфри. 
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Мы пришли к этому ходу совсем с другого конца – от моделей цвета в 

дизайне. Например, модель четверки, представленная выше, складывалась у нас 

очень постепенно, и исходила она из ахроматических моделей спектра. Это 

только говорит об универсальности приема. 

 

Рис. 47. Наша исходная схема построения спектра состава системы. 

Четыре основных цвета – это как одна из самых распространенных 

моделей в науке, так и одна из самых древних, если вспомнить первоэлементы о 

которых речь ниже. Например, А. Кулинкович и О. Алексашенко, рассматривая 

2800-летний цикл (они назвали его «мегаднем»), в который вымирали крупные 

животные, а также происходили экологические кризисы, смены идей, 

мировоззрений и идеологий, не просто поделили его на четыре равные части (по 

700 лет): «утреннюю», «дневную», «вечернюю» и «ночную», но и дали им 

четырехцветовую кодировку. Их модель есть в итоговой схеме фаз цикла, но 

она ничем не отличается от нашей основной схемы, приведенной выше. 

Следует признать, что способ цветового кодирования фаз цикла наиболее 

наглядный, связанный со спектром радуги, а потому принимается без 

сопротивления и не требует длительного обучения. 
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* * * 

Историческая справка. В Древнем Египте применялась объемная 

цветовая система из шести компонентов – двух ахроматических и 

хроматической четверки. Египетское построение соответствует топической 

модели египтян (хроматическая четверка привязана к поверхности Земли) и 

одновременно аксиологической (верх и низ, Добро и Зло). Получаются две 

пирамиды: одна – надземная, видимая; вторая, зеркальная ей, – подземная. 

Цветовые квадраты присутствуют в ментальных системах всех первых 

крупных цивилизаций. Они тоже связаны как со сторонами света, так и с иными 

возможностями типологической четверки вообще. 

В Древней Греции четыре стихии имели привязку не только к платоновым 

идеальным телам, но и к цветам. И это, кстати, много нам открывает в трактовке 

самих первостихий: белое (воздух) – черное, или, скорее, темное (вода) – 

красное (огонь) – желтая, охра (земля).    

В Китае четверка имеет довольно непривычное для нас сочетание черного 

– белого – красного – зеленого (желтого), связаннное 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 наложены на схему из двух вложенных восьмигранников. Это – 

весьма специфическая цветовая четверка, где даже первичная гамма ЧБК 

развита до четверки:  очень черный – черный – белый – красный. Есть здесь и 

пятицветовая схема, о чем тоже ниже. 

Последующие цветовые схемы – европейские. 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: 
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Рис. 48. Система цветов у Леонардо да Винчи. 

Широкую известность в свое время получила шаровая схема, которая 

была представлена Ф.О. Рунге. Если говорить о ее конструкции, то от 

египетского канона она ничем, по сути, не отличалась. Если не считать того, что 

была более дифференцированной в смесях цветов (с белым, черным и 

оттенками серого) и предназначалась уже для технического употребления. 

    

 

Рис. 49. Цветовой шар Ф.О. Рунге. 


