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Аннотация. В статье рассматривается эволюция феномена цвета в рамках метафизической парадигмы. Ос-
новное внимание уделяется теориям и гипотезам античных мыслителей о природе цвета, роли света при 
формировании цветов, а также представлениям античных философов о механизме зрительного процесса. 
 
Summary. This article reviews evolution of colour phenomenon within the metaphysical paradigm. It focuses on 
theories and hypotheses of antique thinkers concerning nature of colour, role of light in colour creation, as well as 
ideas of the antique philosophers regarding the mechanism of vision process. 
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Человечество существует в мире, окрашенном всевозможными цветами, и не задумывается 
о том, что такое цвет. Однако попытки раскрыть тайну природы цвета предпринимались уже с за-
рождением философской мысли, в результате сформировалась метафизическая парадигма позна-
ния данного феномена. 

Термин «метафизика» восходит к Аристотелю. Метафизику определяют, как «то, что по-
знаваемо нами только после природы (потому что лежит “позади” неё), но само по себе является 
первым» [10, 264], «часть или область философии, занимающаяся наиболее отвлечёнными, умопо-
стигаемыми проблемами бытия и познания» [3, 170] или «философия, предметом которой являют-
ся сверхчувственные первые причины и предельные основания мира вещей и явлений, включая 
человека» [9, 164]. Соответственно, под метафизикой мы понимаем собственно философию, зани-
мающуюся первоосновами мира.  

Термин «парадигма» также имеет следующие определения: «совокупность теоретических 
предпосылок, определяющих конкретное научное исследование и признанных научной обще-
ственностью на данном этапе» [3, 227], «совокупность онтологических убеждений, ценностных 
установок, схем решения типичных задач, принятых научным сообществом и обеспечивающих 
непрерывность определённой научной традиции» [9, 99]. Философский энциклопедический сло-
варь определяет термин «парадигма» двояко: «понятие, используемое в философии для характери-
стики взаимоотношений духовного и реального мира», а также «совокупность предпосылок, опре-
деляющих конкретное научное исследование “знания” и признанных на данном этапе» [10, 332].  

Таким образом, исходя из вышеизложенных определений, мы понимаем термин «метафи-
зическая парадигма» как совокупность теоретических предпосылок, определяющих первопричины 
и основания мира вещей и явлений, признанных научной общественностью определённой эпохи. 
Следовательно, целью данного исследования является изучение метафизической парадигмы по-



 
 
 
нимания цвета в античной философии как совокупности теоретических предпосылок, определив-
ших первопричины и основания понимания феномена цвета античными философами.  

Несмотря на то что в работах древнегреческих философов, сохранившихся по настоящее 
время, можно обнаружить разную степень освещения данного феномена, тем не менее в своих 
учениях они затрагивали вопросы природы цвета. Именно они одними из первых заложили начало 
теоретической преемственности по данному вопросу.  

Одна из решающих ролей в осмыслении античными философами данного феномена при-
надлежит Эмпедоклу. Его работы имеют важный характер, потому как уже в 490 г. до н. э. он за-
ложил в них научное зерно для дальнейшего понимания вопроса. В отрывке из поэмы Эмпедокла 
«О природе» древний мыслитель перечисляет основные первоэлементы, из которых формируется 
мироздание: «лучезарное солнце», «безсмертная высь», «хладная влага» «твердое мiра начало». 

Учение Эмпедокла о четырёх стихиях, несмотря на наличие в нём мифологических корней, 
тем не менее является одной из первых попыток формирования метафизической картины мира, 
ведь многие учёные признают, что четыре стихии Эмпедокла – это твёрдое, жидкое, газообразное 
и плазменное состояния вещества, признаваемые в современной науке. 

Одновременно с зарождением мироздания, по Эмпедоклу, подразумевалось окрашивание 
его в разные краски как в прямом, так и в переносном смысле, на что указывает следующий отры-
вок из его поэмы: 

«Краски различныя въ руки берутъ и потомъ, соразмѣрно 
Смѣшивать ихъ начиная – однѣхъ и другихъ понемногу, 
Образы схожiе всякихъ предметовъ изъ нихъ производят:» [11, 667].  
Поэт описывает, как под воздействием огня в виде солнечных лучей отвердевает соль и 

формируется множество частей организма, а после данные части по принципу единения и уподоб-
ления подобного подобному образуют тела животных, птиц, человека и т.д. 

«Свѣтъ же, поскольку онъ тоньше, наружу проходитъ, лучами 
Яркими путь отъ порога впредъ освѣщать начиная; –  
Такъ и огонь изначальный, – что въ глаза покровахъ и тканяхъ 
Тонкихъ, искусно насквозь пробуравленныхъ въ видѣ воронокъ 
Замкнуть, – за круглымъ зрачкомъ съ той поры сталъ скрываться.» [11, 673]. 
В вышеизложенных строках обнаруживает себя понимание Эмпедоклом зрительного про-

цесса и строения глаза. Глаз, по мнению мыслителя, содержит в своих тканях огонь, заключённый 
в зрачке. От жидкости глазного яблока, т.е. от элемента воды, огонь отделяет перепонка. Световые 
лучи проникают снаружи в глаз, соединяются с огнём в глазу через тёмные воронки, т.е. через  
поры, и в виде истечений из глазного яблока выходят наружу. В зависимости от симметричности 
пор в глазу, пропорций элементов или стихий между собой, истечения от предметов могут легко 
или с трудом проходить в глаз, вступать во взаимоотношения с подобными же элементами, и этим 
у Эмпедокла определяются качество зрения и восприятие цветов.  

Как рассуждал А. Ф. Лосев, анализируя работы Эмпедокла, восприятие древним мыслите-
лем цвета порождалось вещественным, телесным подходом к цветности, т.е. цвет им рассматри-
вался не сам по себе, а в комбинации с характерными для него телами. Так, «светлые глаза огнен-
ны, чёрные же заключают в себе больше воды, чем огня», потому как цвет огня для философа – 
белый, а воды – чёрный [11]. Исследователи работ Эмпедокла, такие как А. Ф. Лосев, Г. И. Якуба-
нис, предположили, что сведение цветовой гаммы до четырёх первоэлементов и есть классифика-
ция цветов в его работах. 

Несмотря на задел данного научного зерна в учении Эмпедокла, отчётливо видны древ-
нейшие корни космогонизма, и потому на данном этапе становления метафизической парадигмы 
феномена цвета и процесса познания посредством восприятия древний мыслитель отвёл в ней 
большую роль мифологической составляющей. 

В учениях современника Эмпедокла древнегреческого философа Демокрита, на наш взгляд, 
прослеживается связь с изложенной выше теорией. Учёный считал, что «свет – это сухая субстан-
ция, которая во влажной субстанции производит теплоту и вследствие теплоты светится, распро-



 
 
 
странившись же и разлившись из светящегося тела, при помощи света производит теплоту…»  
[6, 286].  

Что касается природы цвета, то Демокрит, а также его сторонники считали, что в природе 
нет цвета, так же как и вкуса и запаха. Демокрит пытается доказать, что цвет не присущ телам, и 
его существование есть лишь по человеческому мнению и установлению. А существует он только 
в сфере ощущений, и эти чувственно-воспринимаемые свойства вещей есть вторичные качества, 
связанные с субъектом и его органами чувств. Таким образом, философ считает, что к первичным 
качествам относятся такие категории, как фигура, порядок и положение атомов. В то время как 
тепло, холод, цвет, вкус и запах – это вторичные качества, существующие, согласно Демокритов-
скому учению, «во мнении», потому как они тесно взаимосвязаны с органами чувств. 

Очень важна взаимосвязь между первичными и вторичными качествами у мыслителя, т.к. 
именно форма и сочетание атомов определяют чувственные качества. Таким образом, можно за-
ключить, что все чувственно-воспринимаемые качества были сведены у Демокрита к формам, ко-
торые, по его мнению, являлись бесконечными. Из этого следовало, что и количество цветов у 
мыслителя также бесконечно. 

Особенно ценны выводы А. Ф. Лосева, который в своих исследованиях работ философа из-
лагает, что Демокрит делит все цвета на простые и прочие. К простым он относит четыре основ-
ных цвета: белый, чёрный, красный и жёлто-зелёный. Всё то, что обладает гладкостью, является 
белым, блестящим, т.к. чтобы быть белым, необходимо быть «хорошо просверленным» и про-
зрачным [5, 514]. Всё же то, что обладает шероховатостью, неровностью и неодинаковостью, т.е.,  
в противоположность гладкому, вызывает тени, потому как поры таких предметов непрямые и по-
тому не могут быть легко проходимыми истечениями. Из такого шероховатого и неровного, по 
мнению Демокрита, и состоит чёрный цвет. Красному же присущи такие же фигуры, как и у тёп-
лого. То, что обладает наибольшим огнём, имеет больший блеск, а то, у чего более густой огонь – 
то и есть красное. И, наконец, жёлто-зелёное, по мнению Демокрита, это комбинация и плотного, 
и пустого. Все прочие цвета, по учению древнего мыслителя, это есть смешение простых. Все цве-
та, похожие на золотистый цвет – это смешение белого и красного, т.к. блеск они приобрели бла-
годаря белому, а красноту – красному цвету; пурпурный – из белого, чёрного и красного; также, в 
учениях Демокрита, дошедших до наших времён, объясняется образование лазоревого, тёмно-
синего, зелёного и орехового цветов. И смешение разных цветов в неравных пропорциях даёт их 
бесконечное количество. 

Таким образом, следует согласиться с А. Ф. Лосевым, который утверждал, что под наивны-
ми и глупыми взглядами мыслителя лежали весьма существенные основания, ведь через эмпири-
ческий опыт осмысления красного, например, очевидна его связь с нагреванием, теплом и покрас-
нением, каким является само пламя. Но, как говорит исследователь, необходимо перестать быть 
просто наблюдателем, чтобы понять эти связи, но рассмотреть феномен с позиций таких наук, 
например, как математика, физика или химия, методы которых были «противопоказаны» в эпоху 
Демокрита [5, 518]. 

Для более полного понимания нами феномена цвета в эпоху античности обратимся к уче-
ниям выдающегося мыслителя Платона.  

«Создатель чувств породил и силу видеть, и силу, или способность, быть видимым. Но что-
бы увидеть, например, цвета, необходимо, чтобы к этим двум силам или “родам”, присоединился 
третий род – свет. Но свет исходит от Солнца. Хотя Солнце – не само зрение, оно есть его причи-
на» [1, 71]. Свету в платоновском учении всегда отводилась философом важная роль. Ведь «при-
чина видимости и ощущаемости всех вещей мира – это их принадлежность к стихиям цвета и све-
та», считал Платон, и если света и цвета не будет, то всё станет полной тьмой [4, 256].  

Платон также обращается к мифологии в своём рассуждении о формировании тела вселен-
ной и говорит, что Бог при создании Вселенной сделал её из таких элементов, как огонь и земля, 
т.к. «…всему, что имело произойти, надлежало, конечно, быть телесным, видимым и осязае-
мым…» [4, 12]. Ничто не может быть видимым без огня и осязаемым без земли, считал Платон. 



 
 
 
Но так как телу Вселенной необходимо быть «трёхмерно-телесным» [4, 302], то между землёй и 
огнём Бог разместил воду и воздух, сформировав небо, видимое и осязаемое. 

Зрительный предмет, по мнению философа, находится в другом измерении, пространстве 
или среде, которая невидима, но осязаема. Таким образом, если зрительный предмет у Платона 
понимать как свет, то второй зрительный предмет – это цвет. Философ считал, что для формиро-
вания цвета из света свет необходимо пропустить через некую плотную плёнку, т.е. для образова-
ния цвета нужен воздух в качестве среды. Таким образом, огонь у Платона, или зрительная пред-
метность, имеет два вида: свет и цвет.  

Необходимо также отметить, что зрение у Платона предполагает не только зримое, но и сам 
цвет, т.к. последний у мыслителя – это своя собственная сущность. Иными словами, цвета – это 
самостоятельные идеальные предметы. 

В «Тимее» Платон подробно излагает теорию возникновения цветов. Он считает, что вели-
чины частиц, истекающих от тел и сталкивающихся с такими же по величине частицами лучей, 
являются прозрачными. Большие частицы сжимают луч, а меньшие – расширяют, таким образом 
Платон объясняет белое, которое расширяет луч, и чёрное, которое сужает его. Сильный же и по-
рывистый огонь с силою проходит через глаза, тем самым вызывая слёзы, и смешение внутренне-
го и внешнего огней порождает разнообразные цвета. 

Огонь, находящийся, по мнению Платона, между внутренним и внешним, порождает крас-
ный цвет. Смешение же этого огня с белым в свою очередь определяет возникновение жёлтого 
цвета, а сочетание чёрного с белым порождает пурпурный, тёмно-лиловый цвет. Жёлтый и серый 
дают коричневый. Таким образом, Платон объясняет процесс формирования с помощью смешения 
всех остальных цветов.  

В завершение описания феномена цвета с позиций метафизической парадигмы античной 
эпохи обратимся к ещё одному выдающемуся философу той эпохи – Аристотелю.  

Философ рассуждает, что объект зрения – это предмет, и цвет определяется им как всё то, 
что есть видимое. «Цвет находится на поверхности того, что видимо само по себе» [2, 92]. Види-
мому же мыслитель противопоставляет невидимое, которое он определяет как прозрачное, игра-
ющее первоочередную роль для понимания сущности цвета. Так, мыслитель говорит о наличии 
прозрачной среды, под которой понимает всё то, что видимо посредством другого цвета. Граница 
же прозрачного, его противоположность и есть цвет. Для определения количества прозрачности 
Аристотель вводит термин «предел» прозрачности, и этот предел по Аристотелю и есть сам цвет.  

Следующее положение теории Аристотеля заключается в том, что природа цвета заключа-
ется в его движении в прозрачной среде. Из этого вытекает, что существование цвета невозможно 
без существования света, т.к. «всякий цвет каждого видимого предмета созерцается в свете» [2, 
92]. Прозрачной же среда становится под воздействием чего-либо, подобного огню, как Солнце, 
например. Таким образом, свет, по мнению Аристотеля, это присутствие огня или чего-либо по-
добного огню в прозрачной среде.  

Сущность цвета, по мнению мыслителя, заключается в том, чтобы быть «двигателем для 
среды» [2, 93], который приводит в движение прозрачную среду, и в результате этого непрерывно-
го воздействия приходит в движение и ощущающий орган. 

Отметим, что Аристотель одновременно оспаривал некоторые положения из изложенных 
нами выше теорий, например, огонь не является светом, свет не есть тело и не есть истечение из 
какого-либо тела, а есть присутствие огня или чего-либо огнеподобного в прозрачной среде. И 
свет противоположен тьме, которая проявляет себя, когда огонь или что-то огнеподобное отсут-
ствует в данной среде. 

Таким образом, теория цвета у Аристотеля предполагает наличие самого факта света, кото-
рый обнаруживает себя в некоторой среде, являющейся самой по себе невидимой, которая, по 
Аристотелю, имеет разную степень доступности для света. И для дальнейшей дифференциации 
самих цветов необходимо зафиксировать тот предел прозрачности, который присущ каждому из 
цветов. Отметим, что свет виден сам по себе, и он есть беспредельно прозрачен, в то время как 
цвет же обнаруживает себя через свет и является прозрачностью в конечной степени. 



 
 
 

Исследователи трудов Аристотеля указывают также на деление Аристотелем цветов на 
простые и смешанные. Первый вариант такого разделения на белый, чёрный и жёлтый в соответ-
ствии с их зависимостью от стихий. Второй вариант деления цветов – на белый и чёрный. 

Труды Аристотеля – это попытка древнего мыслителя найти закономерности в области 
чувственного восприятия, что вылилось в своего рода квинтэссенцию метафизической парадигмы 
феномена цвета эпохи античности; в работах философа очевидны попытки дифференцировать об-
ласти физики и физиологии при описании феномена цвета. И если у перечисленных выше иссле-
дователей в большей мере уделяется внимание самому механизму чувственного восприятия, то в 
работах Аристотеля исследователь открывает для себя целую теорию цветов.  

Таким образом, анализируя феномен понимания цвета в эпоху античности, можно отме-
тить, что многие наивные выводы, как отмечал А. Ф. Лосев, «имели свою неумолимую логику» [5, 
517]. Бытие в эпоху античности рассматривалось как тело, поэтому и цвета часто рассматривались 
материальными, овеществлёнными, осязательными телами. Осязательный характер цветов исхо-
дит из опыта, и потому, согласно логике античной эпохи, следует, что природа красного, к приме-
ру, такая же, как и природа тёплого, синего – как и холодного и т.д.  

Существующие точки зрения о природе цвета вплоть до времён Аристотеля уходили кор-
нями в мифологическую систему мироздания, из которой вытекали соответствующие классифика-
ции, основывающиеся на четырёх первоэлементах. Однако роль античных мыслителей в понима-
нии философами природы цвета огромна, потому как уже в эпоху античности, по нашему мнению, 
появились попытки дифференциации различных научных областей в процессе познания феномена 
цвета.  
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