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Êàê ðàñêðàñèòü ÷¸ðíûé êâàäðàò?
Клас сик япон ской ли те ра ту ры Р. Акутагава (1892-1927),

от ме чал, что, кра со та и бе зоб ра зие про из ве де ния ху дож ни ка,
на по ло ви ну по рож де ны та и нствен ным ми ром, ле жа щим вне
пред е лов со зна ния ху дож ни ка. И сам же вы ра жал со мне ние:
«На по ло ви ну? Мо жет быть, луч ше ска зать в основ ном?»
(Акутагава Р. Сло ва пиг мея. М.,»Прог ресс»1992, С.180)

ази мир Ма ле вич, на пи сав ший свою кар ти ну на -
ка ну не пер вой Ми ро вой вой ны, пе ре дал ощу ще -
ние гне ту щей не оп ре де лён но сти, зияю ще го чёр -
но го про ва ла. Ведь уже че рез ме ся цы че ло ве че -
ст во оп ро бо ва ло хи ми че ское ору жие. Мож но ска -

зать, что весь про шлый век про шёл под зна ком «Чёр но го квад -
ра та». ведь весь ХХ век оз на ме но вал ся та ким ко ли че ст вом че -
ло ве че ских жертв, ка ких ещё не зна ло че ло ве че ст во. В ли те ра -
ту ре, опи сы вая эту «ико ну ХХ века» пре ж де все го опи сы ва ют
тех ни че ские осо бен но сти по лот на, как то раз ме ры, со хра нив -
шие ся от пе чат ки паль цев, ха рак тер маз ков ху дож ни ка: (На за -
ров ская Н. Те не вые сто ро ны чёр но го квад ра та.// га зе та
«Куль ту ра» № 10(7317) 2002г.)

Квад рат со вре мён древ не го ис кус ст ва яв ля ет ся сим во лом
соз дан но го че ло ве ком, в от ли чие от кру га – сим во ла со вер -
шён но го при ро дой. Ко неч но же, мно гие к про из ве де нию Ма ле -
ви ча от но сят ся скеп ти че ски, и го во рят, что та кое мо жет на ри -
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со вать ка ж дый школь ник, воо ру жив шись ли ней кой и чёр ны ми
крас ка ми. Мне ка жет ся, при шло то вре мя, ко гда ка ж дый
школь ник дол жен знать, как это чёр ное про стран ст во за пол -
нить, ибо оно ма те ри аль но, и име ет свой шлейф влия ния на
наше соз на ние. Так, ка ки ми же крас ка ми, ка ким цве том нам
за пол нить это кон цеп ту аль ное про стран ст во чёр но го квад ра -
та?

В нау ке до ХVII века гос под ство ва ло уче ние Ари сто те ля
(384-322 до н.э.) о цве те, по ла гав шем, что ос нов ным яв ля ет ся 
сол неч ный (бе лый) свет, а все ос таль ные цве та по лу ча ют ся до -
бав ле ни ем к нему раз лич но го ко ли че ст ва чер но го цве та. До тех 
пор, пока И. Нью тон(1643-1727), го ни мый чу мой, не ук рыл ся
в сво ем род ном анг лий ском го ро де Вул сторп, и пре дал ся со -
зер ца нию рас ще п ле ния све та стек лян ной приз мой. (Хотя, уже
в 1 в. н.э. было из вест но, что свет, про хо дя че рез шес ти уголь -
ный мо но кри сталл раз ла га ет ся в спектр).

Со вре мен ный ес те ст вен но - на уч ный взгляд на при ро ду
цве та и свя зы ва ют, пре ж де все го с име нем Исаа ка Нью то на.
Те перь ка ж дый школь ник твер дит: Ка ж дый - Охот ник – Же ла -
ет - Знать – Где –Си дит -Фа зан, вы страи вая бо лее удоб ную
фор му лу за по ми на ния оче ред но сти рас по ло же ния цве то вой
па лит ры в спек тре : Крас ный – Оран же вый – Жел тый – Зе ле -
ный – Го лу бой – Си ний – Фио ле то вый. Сам же Нью тон, вы де -
ляя имен но семь цве тов, стре мил ся про вес ти ана ло гию ме ж ду
спек тром сол неч но го све та и му зы каль ным зву ко ря дом.

Сам факт за по ми на ния спек тра Нью то на че рез при ба ут ку
го во рит о том, что эта схе ма не стро ит ми ро воз зрен че скую
кар ти ну мира. При вя зы ва ние 7 цве тов к 7 но там, пред став ля -
ет ся тоже не со всем удач ной кон ст рук ци ей, по сколь ку в мире
ус пеш но су ще ст ву ет и пен та то ни че ская сис те ма му зы каль но го 
зву ко ря да. К тому же, на при мер, в язы ке мно гих на ро дов не де -
ла ет ся от ли чия ме ж ду си ним и го лу бым, вос при ни мая их за от -
тен ки од но го цвета. А в системе Ньютона, к примеру, не
нашлось места коричневому цвету.

Ио ганн Вольф ганг Гёте (1743-1832), был не толь ко ве ли -
ким пи са те лем и по этом, его на зы ва ют и ос но ва те лем фи зио -
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ло ги че ской оп ти ки и мор фо ло гии жи вот ных и рас те ний, со вре -
мен ной па лит рой рас кра шен ных гео гра фи че ских карт мы так -
же обя за ны Гете. Не со гла ша ясь с тео ри ей Нью то на о све те, и
счи тав ше го, что Нью тон об ма нул ся в юно сти и упот ре бил всю
жизнь на то что бы рас про стра нять этот об ман. Гете при зна вал
гно сео ло ги че скую (тео ре ти ко-по зна ва тель ную) цен ность
Цве та как “за ко но мер ной при ро ды”, как сред ст во по зна ния
при ро ды Све та и са мой При ро ды. В цве те, в его со хра не нии и
из ме не нии, рас кры ва ет ся для нас за кон при ро ды, по ла гал
Гете. Уче ние о цве те нель зя ог ра ни чи вать элек тро маг нит ны ми
ко ле ба ния ми, цвет – не об хо ди мый, мо жет быть са мый на гляд -
ный спо соб по знать ок ру жаю щий мир. В этом убе ж да ет уче ние
Гете о Цве те, счи тав ше го цвет ес те ст вен ны ми се ман ти че ски -
ми фе но ме на ми, сим во ла ми мира. (Гете И.В.. Уче ние о цве тах
// В.О. Лих тен штадт Гете. Пе тер бург 1920 с.210)

Цвет, как со во куп ность от тен ков, пред став ля ет со бой ус -
той чи вую сим во ли че скую струк ту ру, со от не сен ную с эмо цио -
наль но- лич но ст ны ми осо бен но стя ми че ло ве ка, - от ме ча ет
со вре мен ный ис сле до ва тель П.В. Янь шин. Он так же от ме ча ет,
что нель зя Цвет счи тать при су щим толь ко ощу ще нию, цвет яв -
ля ет ся са мо стоя тель ной сис те мой ори ен та ции в дей ст ви тель -
но сти, не за ви си мой от пред мет ной. (Янь шин П.В. Эмо цио наль -
ный цвет. Са ма ра. 1996. - С.163.) 

Про ве дён ные мною ис сле до ва ния по ка за ли, что лишь 5%
оп ро шен ных мо гут на звать пра виль но три ос нов ных, («чис -
тых») цве та, со че та ни ем ко то рых по лу ча ет ся всё мно го об ра зие 
цве тов и от тен ков. Ещё 2,5 % кро ме ос нов ных цве тов: жёл то го,
крас но го и си не го на зы ва ют бе лый и, или чёр ный цвет. 7% к
этим трём ос нов ным цве там до бав ля ют зе лё ный цвет (4% из
них вме сте с бе лым и, или чёр ным цве том). Ещё 13,5 % зе лё -
ный цвет на зы ва ют в чис ле трёх ос нов ных цве тов в со че та нии с 
крас ным; жёл тым или си ним. (В со че та нии крас ный -си ний-
зе лё ный 6,5 % (из них 2% с до бав ле ни ем бе ло го и, или чёр но го
цве та). В со че та нии крас ный – жёл тый – зе лё ный - 5,5% (из
них 1,5 % в до бав ле ни ем бе ло го и, или чёр но го цве та)). Зна чи -
тель ная часть - 13,5 % оп ро шен ных счи та ют ос нов ны ми «все
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