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КРИЗИС  ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 
 

ПОНЯТИЯ 
 

 

1. – КРИЗИС ЦВЕТОВЕДЕНИЯ? 

       Да и притом глубокий системный кризис. 

 

2. – В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КРИЗИС? 

       В противоречиях, ошибках  субъективных мнениях, заблуждениях. 

Понятия не определены. Теории не доказаны. 

 

3. – КАКИЕ ПОНЯТИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ?   

       Начиная с понятия «цветоведение» и объекта ее изучения – «цвета». 

       Тезис - цветоведение не равно колористике,  

       Медведев В. Ю. «Цветоведение и колористика», стр. 3.  «Цветоведение 

раздел колористики».   

       Антитезис - цветоведение равно колористике. «Цветоведение или 

колористика». Н. Азарова. Колор с латинского означает именно цвет. 

 

4. – А ЧТО С ОБЪЕКТОМ ИЗУЧЕНИЯ?   

       Понятия «ахроматический цвет», «хроматический цвет», нет таких 

понятий, так как хром с греческого означает именно цвет, получается цветной 

цвет. В логике эта ошибка называется «масло масленое». 

  

5. – КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ? 

       Первичные цвета три: красный, ЖЕЛТЫЙ и синий. 

       Первичные цвета три: красный, ЗЕЛЕНЫЙ и синий. 

       Четыре основных цвета, имеющих первостепенное психологическое 

значение красный, желтый, зеленый и синий. Так первичные или основные. 

       Основные цвета — это главные — красный, синий, зеленый плюс 

оранжевый — 620-590 мм, желтый — 590-560 мм, голубой - 500—470 мм, 

фиолетовый - 430-380 мм. Пишет автор на сайте. Так первичные или основные. 

       Насыщенность цвета характеризует степень разбавления спектрального 

цвета белым. 

На самом деле белого света как такового не существует. Пишет автор на сайте.  

      Характеристика цвета - яркость равна светлоте. Яркость не равна светлоте. 

 

6. – НУЖНА СИСТЕМА? 

       Конечно, все понятия цветоведения должны быть определены по правилам 

формальной логики. Такие как: свет, цвет, светлота, рецепторы и другие. 

      Вывод. «Разве эти факты не повод задуматься и пересмотреть ВСЮ 

(не боюсь этого слова) цветоведческую науку?», - пишет Марина Михеева. 

Сайт new-design.ru›pM1_cvet2.htm 

 

http://www.new-design.ru/
http://www.new-design.ru/pM1_cvet2.htm
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ТЕОРИЯ 

 

 

7. - ЕСТЬ ТЕОРИИ ЗРЕНИЯ? 

      Их более сорока. И они не теории, а гипотезы, так как противоречат друг 

другу. А согласно второму закону формальной логики одно из них неверно. 

 

8. – КАКИЕ ГИПОТЕЗЫ ЕСТЬ В ЦВЕТОВОМ ЗРЕНИИ? 

      Двухкомпонентная теория зрения.  

      Трехкомпонентная теория зрения.   

      Четырехкомпонентная теория зрения.  

      Многокомпонентная теория зрения 

       

9. – ЧТО ОНИ УТВЕРЖДАЮТ? 

       Трехкомпонентная теория зрения утверждает, что существует три 

основных цвета: красный, зеленый и синий, и соответственно три рецептора 

– колбочки, которые и воспринимают эти цвета.   

      Ломоносов М. В. сформулировал трехкомпонентную (трехцветную) 

теорию восприятия цветов. Глаз имеет три вида приемников лучистой энергии 

(колбочек), воспринимающих соответственно красную (длинноволновую), 

желтую (средневолновую) и голубую (коротковолновую) части видимого 

спектра. 

      Подобные гипотезы были также выдвинуты в Англии Томасом Юнгом в 

1807 г., красного, зеленого и фиолетового, в Германии — Гельмгольцем в 

1852 г., и за основные цвета были приняты красный, зеленый и синий.       

       Все цвета получаются из трех цветов. Где же оранжевый и золотой. 

        

10. – А ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНАЯ?  

         Леонардо да Винчи выделил четыре главных цвета в природе: красный, 

желтый, зеленый, синий. 

         И Геринг в четырехкомпонентной теории утверждает, что существуют 

четыре основных цвета: красный, желтый, зеленый и синий.  

         В основе цветовой гаммы Оствальда лежали четыре цвета: желтый, 

синий, красный и зеленый. Путем особых сочетаний (диад, триад и 

квадриад) он получал в сумме 24 цвета, которые расположил по окружности. 

 

11. – ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ? 

            Ленд. Е. Г. Опровержение теории трёхкомпонентного цветового зрения 

пришло из США, где провели сенсационный опыт и эмпирически наткнулись 

на удивительные результаты. «Три цвета не нужны, достаточно двух 

цветов для воспроизведения всех красок палитры художника». 

 

12. – СЕМИКОМПОНЕНТНАЯ?  

     Хартридж Г. Существуют семь цветов. И каждому соответствует приемник. 
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ПРАКТИКА 
 

 

13. – КАК ДОКАЗЫВАЕТСЯ? 

        Трихроматическая теория была неопровержимо доказана 

экспериментально еще в 1971 г. http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Vis...ft-01-

2011.zip 

 

14. – ДОКАЗАНО ИСТИНА? 
        «Доказательство истинности трихромазии положено еще в 1961 г. 

(ошибка 1861 г.) в опыте Максвелла, продолжено в 1931 г. в опытах Гилда и 

Райта, подтверждено в 1964 г. в опытах Стайлса-Берга-Сперанской. 

         Подобно тому, как нет доказательств закона всемирного тяготения, 

но есть 350-летний опыт человечества его подтверждающий, 150 лет 

применения трихроматических систем подтверждает гениальную 

догадку Ломоносова-Юнга-Гельмгольца». 

 

15. – КТО ЖЕ ПЕРВЫЙ?  

         Первым, кто измерил, спектры колбочковых пигментов была Эстевец 

(1971 г.), затем Смит и Покорни (1975 г.) и, наконец, Натанс. 

Однако на самом деле истинность трихромазии была доказана еще в 1931 г. в 

опытах Гилда и Райта, но не было возможности выделить ее биологический 

субстрат, то есть LMS-клетки. Эта возможность появилась спустя 40 лет.  

   

16. – ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? 

         Утверждают, что есть.  

         В 1947г. Гранит провел опыты на живом глазу у некоторых животных, 

обладающих цветовым зрением. В результате опытов он обнаружил наличие в 

глазу животных трех видов приемников: красно – зелено – и сине – 

чувствительного. Таким образом, подтвердилась трехцветная теория Юнга, 

которая хотя и была очень достоверной, но все, же оставалась гипотезой. 

. 

17. - ЗНАЧИТ, ДОКАЗАНО?  

        Нет. В 1971, 1947, 1931, непонятно в каком же году доказано. 

 

18. – А ЧТО ЖЕ ДОКАЗАНО?             

        Одни гипотезы и мнения. 

        Лауреат Нобелевской премии Дж. Уолд (Нобелевская премия по 

физиологии и медицине, 1967 г.), в книге "Восприятие, механизмы и модели" 

пишет: «Споры возникают на почве незнания, и мы много лет спорили о 

том, сколько видов колбочек участвуют в цветовом зрении человека. 

Многие исследователи предпочитают три, другие четыре, а один из моих 

английских коллег — семь. Сам я склоняюсь к трём».  

         Москва, издательство "Мир", 1974 год. Страница 138. 

 

http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Vis...ft-01-2011.zip
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Vis...ft-01-2011.zip


 4 

ПРИКЛАДНАЯ 

 

 

 19. – ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ?  

         В истории  известно лечение цветом. Вот что пишут специалисты. 

«Археологи обнаружили в древнеегипетских храмах оздоравливающие 

помещения: солнечные лучи в них, преломляясь особым образом, 

образовывали целительные цветовые потоки, в которых "купали" больного. 

Книги давних времен хранят знания, как успокоить крайнее возбуждение 

с помощью синего цвета, повысить артериальное давление красным…». 

 

 20. – И НА СОТОЯНИЕ ДЕЙСТВУЮТ? 

          Еще Гете заметил, что различные цвета вызывают определенное 

душевное состояние: желтый вызывает радость, синий навевает грусть, 

зеленый успокаивает. 

  

21. – НА ПСИХИКУ ДЕЙСТВУЮТ? 

         Лечение психических болезней. Академик Бехтерев окрасил все комнаты, 

где принимал больных в разные цвета. И принимал их согласно диагнозу в той 

или иной комнате. И они успокаивались.  

         

22. – И ФИЗИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ? 

        Цветотерапевты утверждают, что при болезни горла помогает красный 

цвет. Доктор наук Серов Н. В. «Лечение цветом. Санкт-Петербург». 1993.   

 

23.  – И В ПСИХОЛОГИ ЦВЕТ ИСПОЛЬЗУЮТ?  

       «Тест Лютера основан на том опытном факте, что выбор цвета отражает 

нередко направленность испытуемого на определенную деятельность, 

настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 

       Выбор цвета основан на бессознательных процессах, он указывает на то, 

каков человек на самом деле, а не на то, каким он себя представляет или каким 

бы он хотел быть, как это часто случается при использовании опросных 

методов», - пишут психологи. 

 

24.  -  А В ИСКУССТВЕ? 

         Художники, учитывая объективные данные, используют цвет для 

придания выразительности картине.  И сочетание цветов. 

        Смешаем на палитре три краски: красную, голубую и зелёную. Мы 

получим тёмно-серый с синеватым оттенком неприятный тон, а вовсе не белый 

цвет, пишут специалисты цветоведы.  

        Оранжевый + зеленый = желто-коричневый.  

        Оранжевый + фиолетовый = красно-коричневый.  

        Зеленый + фиолетовый = сине-коричневый.                     

        Красный + желтый + синий = коричневый. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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ИСТОРИЯ 
 

 

25. – ДРЕВНИЕ? 

         Начинается с философии Пифагора, он дал четыре основных цвета: 

красный, желтый, зеленый и синий. 

  

26.. – ДАЛЕЕ? 

         Демокрит два цвета: красный и зеленый.  

 

27. – СРЕДНИЕ ВЕКА?   

         У Гете основные цвета: желтый и синий. 

  

28. – А ОДИН ЦВЕТ? 

         Учёный М. Х. Вильсон провел эксперимент. Он попробовал, 

воспроизвести краски оригинала, одним синим цветом и получилось. 

  

29.  – СОВРЕМЕННОЕ? 

          Три цвета по Ломоносову Юнгу и Гемгольцу.  

 

30. - А НЬЮТОН?   

        Семь цветов - спектр. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                Таблица № 1. 

 

     В трехкомпонентной и четырехкомпонентной имеются лауреаты 

нобелевской премии (подчеркнуты). Исходя из заполнения клеток таблицы, 

можно сделать вывод, что только 4-компонентная наиболее предпочтительная 

из всех теории, так как все клетки таблица заполнены. 
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МЕХАНИЗМ 
 

 

31. – КАКОЙ ПЕРВИЧНЫЙ (ТРИГЕРНЫЙ) ПРОЦЕС РЕЦЕПЦИИ?         

         Первой и основной фотохимической реакцией является цис-транс-

переход ретиналя. 

         Утверждали что цис – транс изомеризация ретиналя запускает процесс. 

                                   11                                         11 

 

  
         

                     Цис                                                 транс                      Рис. № 1. 

                     

32. – ЭТО ОБЩЕПРИНЯТО?    

        Было общепринято в 20 веке. 

 

33.– А ЧТО В 21? 

        В 21 веке американские ученые доказали обратное. 

      «Мы установили, что полное блокирование изомеризации хромофора не 

исключало зрительного восприятия на наших модельных организмах», - 

говорит Кеннет Фостер (Kenneth Foster), профессор физики. 

 

34. – ЕСТЬ ОПРОВЕРЖЕНИЕ?  

        «Мы показали, что хромофорам (поглощающим свет веществам в 

фоторецепторах сетчатки) не нужно менять форму, чтобы вызвать 

зрительный сигнал», - говорит К. Фостер.     

 

35. – ЭТО НЕ ПЕРВИЧНЫЙ ПРОЦЕСС?  

        «Изменение формы, являющееся результатом изомеризации, на самом 

деле – второй этап этого процесса. Исторически сложилось так, что 

ученые сосредоточили свое внимание на изомеризации, не понимая, что 

существует более ранний и более важный этап», - говорит К. Фостер.            

Статья об исследовании опубликована в журнале Chemistry and Biology.  а ее 

анонс помещен на обложке его номера от 24.06.2011 г. 

   

36. – А КАКОЙ ПЕРВИЧНЫЙ? 

         Есть ионная теория академика Лазарев. Есть теория академика РАН 

Островского М. Г. сенсорное преобразование (трансдукция) в рецепторах. 

         Однако ни классические, ни современные теории, как считает доктор 

наук П. В. Яньшин, не решили проблему преодоления границы между 

физическими (и физиологическими) закономерностями и возникновением 

цвета как психического феномена. Ни теория Ломоносова – Гельмгольца, ни 

теория Э. Геринга не могут полностью объяснить, как сигналы преобразуются 

в мысленный образ объекта. 

    

http://www.psyworld.info/rabota-gyote-uchenie-o-cvete
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ФИЗИКА 

 
 

37. – КАКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ? 

        Диапазон 800 нм. – 400 нм., 780 – 400,  760 – 400 , 740 – 400, 700 – 400, 

780 – 380 и так далее. Нет единства даже в диапазоне восприятия.       

 

38. – ЧТО НУЖНО ДЛЯ  ЗРЕНИЯ? 

 Источник излучения, объект и субъект - наблюдатель (глаз, нервы и 

мозг). То, что академик Павлов назвал анализатором.          

 

39. – КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ЕСТЬ? 

 Источники излучения бывают естественные – Солнце и искусственные – 

лампочка.  

 

40. – ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕССА? 

           Нужен ток. А ток это движение заряженных частиц: электронов, ионов 

или других. 

 

41. -  ЧТО ЕЩЕ НУЖНО? 

         Нужно объяснить феномены, и для этого необходимо соединять усилие 

многих специалистов. Нужна комплексная наука и соответственно 

комплексные исследования проблемы цветовосприятия.   

        Два гениальных физика лауреат нобелевской премии Тесла и Бартини 

могли читать книгу в полной темноте. Теория зрения не может объяснить этот 

феномен.  

       А Кулешова Р. могла читать с закрытыми глазами, кожей рук называемой 

кожное зрение. "Когда я читаю, то от черного цвета ощущаю тепло, а от белого 

- холодок на пальцах", - говорит Роза Кулешова.  
       Тут должны работать физики с психологами. Психофизика – точная наука 

со своими законами Вебера-Фехнера. Профессор Новомейский первым начал 

изучать эти феномены и у многих обнаружил кожное зрение. 

  

42. – ЧТО НУЖНО?                                     

         Правильно поставить проблему. 

         Согласно доктору наук Яньшину П. В. Нужно разобраться с двумя 

трансдукциями. Первая переход физического в физиологический процесс и 

вторая трансдукция переход физиологического в психический процесс. 

Смотрите схему № 1.                                                                              

                                            1                                          2 

 

 
                                           Трансдукция                                Трансдукция 

                                                                                                         Схема № 1. 

  физический 
    

физиологичес

кий 
психологичес

кий 
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ХИМИЯ 

                              

           
43. – В ЧЕМ ФУНКЦИЯ ХИМИИ В ЦВЕТОВЕДЕНИИ?  

         Выяснить строение пигментов. Однако до сих пор не выяснено строение 

эритролаба и хлоролаба и других. 

 

44. – ВЫЯСНИЛИ?    

         Эритролаб, хлоролаб и цианолаб выделены в 1986 г. Джереми 

Натансом с помощью метода клеточной трансфекции; измерены спектры их 

поглощения (стр. 204 перевода). Данные сошлись с результатами Смита и 

Покорни. 

 

45.. – ЗНАЧИТ, НАШЛИ ТРЕТИЙ ПИГМЕНТ? 

          Гипотетический синий пигмент (цианолаб) так никем и не выделенный, 

совпадет со спектром обесцвеченного разложенного родопсина (кон-опсина) в 

палочках, на периферии сетчатки, и со спектром поглощения жёлтого 

пигмента, в центральной ямке сетчатки. 
 

46. – РАЗНЫЕ КОЛБОЧКИ?           

           Колбочки содержат смесь нескольких пигментов. Это подтверждают, 

например работы В. Маркса, В. Добеля и Е. Мак. Никола.  

       Он установил наличие трех типов колбочек, чувствительных к различным 

цветам спектра: голубому, зеленому и красному. 

 

47. – ТРИ КОЛБОЧКИ?  

       «Сетчатка содержит ...мозаику из рецепторов четырех типов - 

палочек и трех типов колбочек (рис.118). Каждый тип рецепторов 

содержит свой особый пигмент...».  

 Хьюбел  Д. «Глаз, мозг, зрение».  М., Мир, 1990. с.171-172.  

        Значит, три колбочки и каждый содержит особый пигмент. 

        В настоящее время получены изображения разных типов колбочек и 

палочек, которые отличаются топографически и функционально.  

       Уже в 1977году получены легко рентгеновские снимки синей колбочки в 

ряду основных колбочек зелёных и красных. 

        А гистологи утверждают, что не нашли различие в колбочках.  

    

48.. – ЧТО СОПАДАЕТ?        

         Монохроматический свет с длинами волн 430, 530 и 560 нм. будет не 

синим, зеленым и красным, а фиолетовым, сине-зеленым и желто-зеленым;         

        Девяносто лет спустя после публикации работы Геринга вышла из печати 

статья Роберта Де Валуа и Джорджа Джекобса: ганглиозные клетки сетчатки 

глаза лягушки работают «по Герингу».   

         Значит, оппонентная теория верна. Нужны биохимические исследования. 



 9 

БИОЛОГИЯ 

                              
 

49. – КАКИЕ ВИДЫ ФОТОРЕЦЕПТОРОВ ЕСТЬ? 

         Есть два вида фоторецепторов: палочки и колбочки. 

         При освещенности более 30 лк действует дневное зрение (колбочки в 

сетчатке глаза), при освещенности менее 0,03 лк - ночное (палочки). 

 

50. – КАКИЕ ВИДЫ КОЛБОЧЕК ЕСТЬ?  

            Большинство наземных позвоночных (за исключением млекопитающих) 

имеют 4 вида колбочек, они видят ещё и ультрафиолет. Это практически все 

пресмыкающиеся и птицы. 

         Есть и пентахроматы (черепахи), у которых 5 видов колбочек. 

         Некоторые птицы, например голуби, имеют дополнительный, пятый тип 

колбочек, поэтому их относят к пентахроматам. И цыплята пентахроматы. 

 

51. – К КАКИМ ВИДАМ ОТНОСТСЯ ИХ БЕЛКИ?   

         Белки по составу классифицируются: простые (протеины) и сложные 

(протеиды). Простые белки состоят только из аминокислот, а сложные 

содержат еще не белковый компонент. В зависимости от чего и называются: 

липопротеиды - содержат липиды (родопсин);  

хромопротеиды - содержат цвет группу (родопсин, йодопсин). И другие. 

Теперь родопсин липопротеид или хромопротеид. Если оба, то согласно 

фактам родопсин содержит только ретиналь и опсин. Где липид. 

 

52. – ЕСТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ?    

эритролаб (максимум около 585 нм.) и «хлоролаб» (максимум около 540 нм.) 

эритролаб (максимальная чувствительность при длине волны 565 нм.) 

хлоролаб (максимальная чувствительность к зеленому на длине волны 530 нм.) 

цианолаб (максимальная чувствительность к синему на длине волны 440 нм.).  

       

53. – ИХ НАЛИЧИЕ ДОКАЗАНО? 

        Единственное, что на сегодня удалось доказать, так это наличие в каждой 

колбочке смеси из двух пигментов эритролаба и хлоролаба в опытах Marks W. 

B., W. H. Dobelle, E. F. McNichol. 1964. Science, 143. 

        Найти пигмент, которому заранее присвоили название "цианолаб" до сих 

пор не удалось, а, следовательно, и не доказано само его существование. 

 

54. – А ПРОТИВОРЕЧИЯ В РОДОПСИНЕ?       

        Раствор родопсина имеет два максимума поглощения - один в видимой 

области около 500 нм, а другой в области ультрафиолетового излучения около 

350 нм данные Уолда. Родопсин – поглощение – 550 нм. Так 500 или 550 нм.  

       Жёлто-красной (500 - 700 нм.) и третий сине-зелёной (500 - 700 нм.) 

участкам видимого спектра. И это пишет Википедия в статье «Йодопсин» у 

обоих (500 - 700 нм.). 

http://www.mybirds.ru/groups/pigeons/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
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ПАТОЛОГИЯ 
 

 

55. – КАКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ?   

        «Сторонники трёхкомпонентных теорий объяснить эту 

закономерность до сих пор не могут (почему всегда, одновременно с 

прекращением работы синего приёмника, перестают работать и 

палочки)». Википедия статья Палочки (сетчатка). 

 

 56. – КАК ДОКАЗЫВАЮТ СВЯЗЬ ПАЛОЧЕК И ЦВЕТА? 

         «Доказательством того, что приёмником синей части спектра при 

сумеречном зрении в глазу является палочка, может служить и тот факт, 

что при цветоаномалии третьего типа (тританопия), глаз человека не 

только не воспринимает синей части спектра днём (не работает 

колбочка-S), но и не различает предметы в сумерках (куриная слепота), 

что указывает именно на отсутствие нормальной работы палочек».  

Википедия. 

  

57. – КАКИЕ ГЕНЫ?  

         Чувствительный к красному свету опсин кодируется у человека геном 

OPN1LW. Другие опсины человека кодируют гены OPN1MW, OPN1MW2 и 

OPN1SW, первые два из них кодируют белки, чувствительные к свету со 

средними длинами волны, а третий отвечает за опсин, чувствительный к 

коротковолновой части спектра. 

          

58. – ЗНАЧИТ, ЧЕТЫРЕ ГЕНА? 

             Да, значит, и четыре основных цвета. 

      

59. – ЕСТЬ ФАКТЫ? 

    «Следует заметить, что у части людей, вследствие определённой 

мутации, возник дополнительный зрительный пигмент, с несколько иным 

строением и иной спектральной чувствительностью. У таких людей (а 

пока известно, что эта мутация передаётся только женщинам) зрение 

четырёхкомпонентно, т.е. они несколько лучше различают оттенки 

различных цветов».     

           

60. – А ЖИВОТНЫЕ? 

         У сов нет колбочек, а они видят днем. 

         Гекконы,  различают цвета и в темноте. 

        Сетчатка лягушки содержит два типа палочек («красные» и «зеленые») и 

два типа колбочек. «Биофизика». М. В. Волькенштейн. Что подразумевается 

под «красные» непонятно, их цвет, или видят. Но палочки не видят цвета. 

        Собаки считались не видящими цвет. Появились исследования, что собаки 

видят цвет, но не весь спектр. Они не видят красного цвета. Нет рецептора. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OPN1LW&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OPN1MW&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OPN1MW2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OPN1SW&action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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ПСИХОЛОГИЯ 

 

  

61. – КАКИЕ ОБЛАСТИ В ЦВЕТОВЕДЕНИИ? 

        Ньютон впервые проводит деление науки о цвете на две части: 

объективную (физическую) и субъективную, связанную с чувственным 

восприятием. Ньютон писал: «Лучи света не являются цветными. В них 

нет ничего, кроме определенной способности и предрасположения 

вызывать у нас ощущение того или иного цвета». Цвет, таким образом, не 

является объективной физической величиной, существующей независимо 

от органа зрения». 

  

62. – ЕСТЬ ЕЩЕ? 

         Геринг добавил третью область исследования цвета: физическую, 

физиологическую и психологическую.                     

             

63. - ПСИХИКА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ?          

        Факт бинокулярного смешения цветов. Если одним глазом смотреть через 

красный светофильтр, а другим через зеленый, то возникает ощущение 

желтого цвета, а не белого, как при монокулярном смешении.  По-видимому, 

процессы, определяющие ощущение цвета, протекают не только в сетчатке, но 

и в центральной нервной системе, пишут специалисты. 

         

64. – КАК ОБЪЯСНЯЮТ?  

         Гете отводит глазу особую роль. Он утверждает: "Глаз обязан своим 

существованием свету … в глазе живет покоящийся свет, который 

возбуждается при малейшем поводе изнутри или снаружи". 

 

65.  – ОШИБКИ ТЕОРИИ? 

         Из трех основных цветов: красного, зеленого и синего нельзя получить 

все цвета. Не получается коричневый – это еще автор трехкомпонентной 

теория Гельмгольц признавал. И золотой цвет. 

          При дальтонизме – дихроматопсии человек не видит красные и зеленые 

цвета, но видит желтый. А этого не может быть, так как в трехкомпонентной 

теории желтый цвет получается из красного и зеленного, а их нет. 

           В психологии известны такое понятие, как послеобразы. Если секунд 15 

смотреть на бумажку красного цвета и потом перевести взгляд на белый фон, 

то можно увидеть зеленый цвет. 

Есть пары красный – зеленый, и желтый – синий. 

          Но если желтого цвета нет в списке основных цветов, откуда он 

появляется в послеобразах синего. Смотрите Ананьева Б. «Теория ощущений». 

 

66. – КАКОЙ ВЫВОД? 

        Вывод однозначный, цветоведение в кризисе. 
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ЧТО  НУЖНО 
 

 

67. - ЧТО НУЖНО? 

        Точные науки: логика,  так как логика - основа  основ. 

    "..логика является основой для всех других наук", - пишет Григорьев Б. В. 

в книге "Классическая логика". "Из-за незнания логики погибло больше 

кораблей, чем из-за  незнания навигации", -  писал Кельвин. 

 

68. – ЕЩЕ ЧТО НУЖНО? 

         Математика, как точная наука. Только математикой можно доказать 

количество, верно или нет. "Математика - царица наук", - сказал Гаусс. 

 "В каждой науке столько науки сколько в ней математики", - говорил 

Леонардо да Винча.  еще Лейбниц писал: "Давайте посчитаем". 

  

69. – ЕЩЕ ЧТО НУЖНО? 

   Философия  

        «Философия - есть наука наук и искусство искусств», - писал еще в 6 

веке армянский философ 6 века Давид Анахт (Непобедимый). 

 

70.  – И ЕЩЕ ЧТО НУЖНО? 

         Науковедение                 

        «Наука о науке является великим начинанием  20 века». Дж. Бернал. 
                                                                                                                                                                                                                                 

71.  - И ГУМАНИТАРНЫЕ?  

          Психология.   

 

72. – НУЖНА СИСТЕМА НАУК? 

        Нужен системный подход, он есть в современной методологии. Все в 

систему, так как науки это тоже система. Философии  логика, математика и 

науковедение. Смотрите схему. И к ней нужно прибавить еще естественные 

науки: физика, химия, биология (патология) и психологию.       

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                            Схема № 2. 

P. S.   Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть несогласный  докажет обратное".  

 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

 

 ФИЛОСОФИЯ 
 

   ЛОГИКА     
 

 НАУКОВЕДЕНИЕ 
 

МАТЕМАТИКА     
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