
Как структурирован объемлющий свет? 
Теория 

Давайте вернемся к вопросу о том, откуда берется в 

объемлющем свете его инвариантная структура. Этот вопрос 
ставился в начале данной главы, но ответа на него дано не 

было, если не считать некоторых предварительных 

соображений. Объемлющий свет может быть структурирован 
только тем, что окружает точку наблюдения, то есть 

окружающим миром. Пустая воздушная среда или среда, 

заполненная туманом, его не структурирует. Должны быть 

поверхности — и те, которые испускают свет, и те, которые 
его отражают. Только благодаря тому, что вещественное 

окружение структурирует объемлющий свет, в нем 

содержится информация об этом окружении. 

До сих пор подчеркивалось, что объемлющий свет 

структурирован в виде строя благодаря единственному 

свойству этих поверхностей — их компоновке. Но как 
именно компоновка структурирует свет? Ответ непрост. 

Чтобы ответить на него, нужно разобраться в сложных 

проблемах, связанных со светом и тенью. Более того, 

компоновка    поверхностей — не    единственная    причина 
структурирования света; свой вклад вносит и конгломерация 

поверхностей, то есть разноцветность окружающего мира. 

Различные вещества с разной отражательной способностью 
образуют различные поверхности компоновки. В 

инвариантную структуру объемлющего света вносят свою 

лепту освещенные и затененные, белые и черные 

поверхности — каждая по-своему. И то, как светлоту-
темноту можно воспринимать отдельно от белизны-черноты, 

долгое время составляло неразрешимую проблему для всех 

теорий чувственного зрительного восприятия. 

В своей последней книге (Gibson, 1966b) я попытался 

сформулировать теорию структурирования объемлющего 

света. В ней утверждалось, что существуют три причины: 
компоновка поверхностей, пигментация поверхностей и 



затененность поверхностей (Gibson, 1966b, с. 208—216). 

Однако третья из этих причин не похожа на первые две, и 

осталось неясным, как она увязана с ними. Теория была 
статичной. Теперь я собираюсь сформулировать теорию 

источников инвариантной оптической структуры в их связи с 

источниками вариаций в оптической структуре. Для меня 
сейчас стало ясно то, чего я не понимал прежде,— что 

структура как таковая, застывшая структура, есть миф или по 

крайней мере предельный случай. Инварианты структуры не 

существуют иначе, как в неразрывной связи с ее вариантами. 

Источники инвариантной оптической структуры 

Главными инвариантами земного окружения, его 
постоянными свойствами являются компоновка 

поверхностей и отражательная способность этих 

поверхностей. Относительное постоянство компоновки 

обусловлено тем, что большинство веществ достаточно 
тверды, чтобы их поверхности были жесткими и оказывали 

сопротивление деформации. Относительное постоянство 

отражательной способности обусловлено тем, что вещества 
при соприкосновении с воздухом проявляют, как правило, 

химическую инертность, и их поверхности сохраняют один и 

тот же состав, то есть один и тот же цвет, как хроматический, 
так и ахроматический. На самом деле на уровне 

микрокомпоновки (текстуры) и микросостава 

(конгломерации) различия между компоновкой и 

отражательной способностью исчезают. Иными словами, 
компоновочная и пигментная текстуры становятся 

неотделимыми друг от друга. 

Отметим еще раз, что преувеличение роли геометрии 
поверхностей носит абстрактный характер и слишком 

упрощает дело. Окружающий мир состоит не из аморфных, 

бесцветных, призрачных поверхностей, как убеждает нас 
геометрия, а из грязи и песка, дерева и металла, шерсти и 

перьев, кожи и тканей. Внешний вид окружающего мира 

настолько же многоцветен, насколько гео-метричен. И те 

возможности, которые он открывает, зависят от 



составляющих его веществ в не меньшей мере, чем от его 

очертаний. 

Источники вариативной оптической структуры 

Существует два регулярных и повторяющихся источника 

изменений в структуре объемлющего света (не считая 
локальных событий, которые будут рассмотрены в 

следующей главе). Есть, во-первых, изменения, вызванные 

движением точки наблюдения, и, во-вторых, изменения, 

вызванные движением источника освещения, обычно солнца. 
Первому из них выше уже было посвящено много страниц, 

теперь нам следует рассмотреть второй. Движение солнца по 

небосклону от восхода до захода в течение многих 
миллионов лет было основной временной закономерностью в 

природе. Оно является фактом экологической оптики и 

условием эволюции глаз у животных, обитавших на суше. 

Однако его значение для теории зрения еще не осознано в 
полной мере. 

Сложность взаимоотношений света и тени нельзя понять, 

не учитывая того факта, что источник освещения движется. 
При движении источника света меняется направление, в 

котором свет падает на поверхность окружающего мира, 

перемещаются отбрасываемые тени. Компоновка и окраска 
поверхностей сохраняются, а их освещенность и 

затененность — нет. Это не означает, что в полдень, когда 

освещенность высока, оптический строй будет иным, нежели 

в сумерках, когда освещенность низка; это означает, что в 
полдень оптический строй имеет другую структуру, нежели, 

скажем, утром. 

Варианты и инварианты при движении источника 
освещения 

Так как же чистая компоновка структурирует 
объемлющий свет? Легко понять, как может структурировать 

объемлющий  свет  черно-белая  мозаика  веществ,   но  

понять, как это происходит в случае чистой компоновки, 

далеко не просто. В этом случае структурирование должно 



полностью достигаться за счет различий в освещенности, с 

помощью света и теней. Есть два очевидных фактора, 

которые в обычных условиях определяют распределение 
света и теней, направление преобладающего освещения и 

постепенное ослабление освещенности при многократном 

отражении света. 

На поверхность освещение попадает от солнца, неба и от 

других поверхностей, которые обращены в ее сторону. 

Поверхность, которая обращена к солнцу, освещается 

«непосредственно», поверхность, которая к солнцу не 
обращена, но все же обращена в сторону неба, освещена 

менее непосредственно. Любая поверхность в полуукрытии, 

обращенная только в сторону других поверхностей, освещена 
еще менее непосредственно. Чем больше отражений 

претерпевает свет, тем сильнее он поглощается и тем более 

тусклым он становится. Следовательно, те поверхности, 

которые находятся далеко от входа в пещеру, будут 
освещены слабее, чем находящиеся у входа. Однако в любом 

воздушном пространстве, в любой впадине на земле или в 

любом полуукрытии имеется направление преобладающего 
освещения, то есть направление, по которому приходит света 

больше, чем по какому бы то ни было другому. 

Относительная освещенность любой грани компоновки по 
сравнению с освещенностью смежных граней зависит от 

того, насколько эта грань отклоняется от направления 

преобладающего освещения. Иначе говоря, «обращенная к 

свету» поверхность получает больше освещения, чем 
соседняя. Точнее, поверхность, перпендикулярная 

преобладающему освещению, получает его больше всего, а 

поверхность, отклоняющаяся от него, получает освещения 
меньше. Еще меньше получает поверхность, параллельная 

ему, а поверхность, отклоненная в противоположную 

сторону, получает его меньше всего. Пару терминов 
освещенный и затененный или на свету и в тени не нужно 

рассматривать как дихотомию, так как между светом и тенью 

имеется непрерывное множество промежуточных состояний. 

Формулируя принцип направленности освещения и принцип 



количества освещения, я пытался выделить из невообразимой 

сложности физической оптики и запутанности практической 

светотехники нечто достаточно простое с экологической 
точки зрения. 

Складчатая поверхность, состоящая из одного и того же 

вещества, очевидно, структурирует объемлющий свет 
благодаря следующим обстоятельствам: всегда найдется 

преобладающее освещение, и, следовательно, склоны 

складок, направленные в сторону преобладающего 

освещения, отбрасывают больше энергии, чем склоны, 
ориентированные по-иному. Плоская поверхность, состоящая 

из различных веществ, структурирует объемлющий свет 

благодаря тому, что участки с высокой отражательной 
способностью отбрасывают больше энергии, чем участки, у 

которых отражательная способность невелика. 

На рис. 5.9 показан строй от складчатой компоновки 

земных поверхностей. Это фотография реальных пустынных 
холмов и лощин, снятых с воздуха. Лишенная 

растительности поверхность пустыни везде имеет одну и ту 

же отражательную способность. Верх фотографии 
соответствует северу местности. Снимок был сделан утром, и 

солнце находится на востоке. Некоторые склоны обращены к 

востоку, некоторые — к западу; первые освещены, вторые 
затенены. Можно заметить, что различным отклонениям этих 

поверхностей от направления преобладающего освещения 

соответствует различная относительная интенсивность в 

строе. Чем больше поверхность отклоняется от 
перпендикуляра к этому направлению, тем темнее 

соответствующий участок в оптическом строе. 

Посмотрим теперь, что происходит, когда солнце 
движется по небосклону. Все те поверхности, которые были 

освещены утром, днем будут затенены, а все те, которые 

были утром затенены, днем будут освещены. На некоторых 
склонах компоновки происходит медленный и потому 

непрерывный процесс перехода от освещенного к 

затененному состоянию, в то время как на некоторых других 



склонах происходит обратный процесс. Эти склоны связаны 

друг с другом в силу своей ориентации. Таким же образом 

связаны две грани любой выпуклости или вогнутости. 
Можно сказать, что горный хребет состоит из двух 

противоположных склонов; то же можно сказать 

относительно ущелья. Реципрокность света и тени на таких 
поверхностях можно описать, исходя из того, что 

освещенность и затененность меняются местами. Сами 

поверхности при этом, конечно, не сменяют друг друга, 

равно как и их цвета (если они окрашены). Поверхности 
остаются постоянными, меняется их освещенность, причем 

меняется особым образом, благодаря которому эти 

изменения оказываются реципрокными. 

В оптическом строе, вероятно, имеется глубинная 

инвариантная структура, задающая выступы и уступы 

компоновки и цвета поверхностей. В то же время в нем есть и 

ме няющаяся структура, задающая временное направление 
преобладающего освещения. Некоторые компоненты строя 

никогда не меняются местами, то есть их внутренний 

порядок никогда не изменяется, тогда как с другими 
компонентами это происходит. Первые задают твердые 

поверхности,   вторые — лишь  бестелесные   тени.   При   

описании поверхность и ее пигментация квалифицируются 
как светонепроницаемые, а тени — как прозрачные. 



 

Рис. 5.9. ХОЛМЫ И ЛОЩИНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ 
ГОЛОЙ ЗЕМЛИ.  

Сравните холмы на этой фотографии, снятой с воздуха, с 

буграми на рисунке 5.1. 

Ослабление освещенности на одном склоне и усиление 
освещенности на смежном склоне при движении солнца 

подобно перспективному преобразованию первого склона, 

сопровождаемому обратным перспективным 



преобразованием второго при движении точки наблюдения. 

Я считаю, что подлинные относительные цвета смежных 

поверхностей проявляются как световые изменения, точно 
так же как подлинные относительные очертания смежных 

поверхностей проявляются как перспективные изменения. 

Перспектива выпуклостей и вогнутостей на рис. 5.9 
изменяется при локомоции, тени от этих выпуклостей и 

вогнутостей изменяются в зависимости от времени суток. 

Константные свойства этих поверхностей лежат в основе и 

изменения перспективы, и изменения теней и задаются 
инвариантами в оптическом строе. 

Солнце движется по небосклону очень медленно, и 

поэтому соответствующая замена света тенью на 
поверхностях осуществляется постепенно. Она не столь 

очевидна, как динамическая перспектива, вызываемая 

локомоцией. Однако дело в том, что смещение теней и 

движение солнца — это закономерности экологической 
оптики, которые не зависят от того, замечают их животные 

или нет. Они создают предпосылки для восприятия 

местности животными, обитающими на суше, с тех пор, как 
жизнь вышла из океана. Они делают доступной 

определенную оптическую информацию. И хотя днем 

перемещение теней и солнца слишком медленно, чтобы его 
можно было заметить, ночью движущийся источник 

освещения и перемещающиеся в результате этого тени 

становятся более явными. Достаточно лишь перенести 

фонарь с одного места на другое в окружении, заполненном 
предметами, чтобы заметить существенное изменение в 

паттерне оптического строя, вызванное зримо 

перемещающимися тенями. Но, разумеется, несмотря на это, 
под движущимися тенями видны компоновка поверхностей и 

их относительная окраска. Есть все же нечто загадочное в 

том, что характерные цвета поверхностей задаются в 
оптическом строе независимо от характерного освещения 

поверхностей. Различие между черным и белым никогда не 

смешивается с различием между затененным и освещенным 

— если не в контролируемых лабораторных условиях, то уж 



по крайней мере в естественном окружении. Существует 

много теорий так называемой константности цвета в 

восприятии, но ни одна из них не является убедительной. 
Изложенное выше позволяет наметить новый подход к этой 

проблеме. 

С экологической точки зрения у поверхности нет 
абсолютного цвета; цвет поверхности относителен и зависит 

от цвета смежных поверхностей. Отражательная способность 

поверхности задается только по отношению к отражательной 

способности других поверхностей компоновки. Это 
обусловлено тем, что естественное окружение представляет 

собой скопление веществ. Даже одна поверхность нередко 

является конгломератом веществ. Это означает, что черные, 
серые, белые и хроматически окрашенные фрагменты 

поверхностей будут проецироваться в нормальном 

оптическом строе в виде телесных углов. Мы видим цвета не 

по отдельности, как стимулы, а вместе, в определенных 
сочетаниях. И эта цветовая гамма обеспечивает 

инвариантную структуру, которая лежит в основе как 

изменения структуры теней при движении солнца, так и 
изменения перспективной структуры при движении 

наблюдателя. Таким образом, для того, чтобы задать выступ 

или уступ, выпуклость или вогнутость, недостаточно задать 
наклон; они задаются в виде разноцветных поверхностей — 

пятнистых, зернистых, пестрых или каких-либо еще 

поверхностей, а не в виде призрачных серых очертаний. 

Экспериментальные открытия Э. X. Лэнда, связанные с 
восприятием цвета в условиях, которые он называл «полным 

образом» и которые отличались от восприятия цветовых 

пятен в лабораторных условиях, нужно, я полагаю, понимать 
в свете вышеизложенного (Land, 1959). 

Волны и рябь на воде: особый случай 

Интересно и полезно сравнить оптическую информацию о 

твердой складчатой поверхности наподобие той, которая 

показана на рис. 5.9, с информацией о волнистой 



поверхности жидкости, которую читателю придется 

вообразить. Обе эти поверхности состоят из выпуклостей и 

вогнутостей, но на твердой поверхности они неподвижны, а 
на водной — находятся в движении. В обоих случаях 

выпуклости с одной стороны освещены, а с другой — 

затенены. В обоих случаях вся поверхность одного и того же 
цвета, то есть имеет одну и ту же отражательную 

способность. Различие между этими двумя строями следует 

искать главным образом в характерных флуктуациях света и 

тени. В земном строе свет и тень не подвержены колебаниям. 
Они меняются местами медленно, смещаясь в одном 

направлении. В водном строе свет и тень колеблются и 

быстро сменяют друг друга, двигаясь в обоих направлениях. 
Действительно, когда светит солнце и волны выступают в 

качестве зеркала, можно сказать, что солнечные блики 

мерцают, вспыхивают и гаснут. Эта особая форма 

флуктуации характеризует водную поверхность. 

Выводы 

Если объемлющий свет в точке наблюдения 
структурирован, он представляет собой объемлющий 

оптический строй. Точка наблюдения может быть 

неподвижной или движущейся относительно постоянного 
окружающего мира. Точка наблюдения может быть свободна 

или занята наблюдателем. 

Структуру объемлющего строя можно описать с помощью 

зрительных телесных углов, общая вершина которых лежит в 
точке наблюдения. Они являются усеченными углами, то 

есть их определяет устойчивый окружающий мир. Кроме 

того, они встроены друг в друга, подобно составным частям 
самого окружающего мира. 

Понятие зрительного телесного угла возникает в связи с 

естественной перспективой, которая по сути не отличается от 
античной оптики. Зрительные углы никогда не бывают 

одинаковыми. При движении точки наблюдения телесные 

углы строя изменяются, то есть изменяется перспективная 



структура. Однако глубинная перспективная структура, 

будучи структурой инвариантной, не подвержена 

изменениям. Аналогичным образом телесные углы строя 
изменяются, когда солнце движется по небу, то есть когда 

изменяется структура теней. Однако за изменяющимися 

тенями тоже скрываются глубинные инварианты. 

Движущийся наблюдатель и движущееся солнце — это те 

условия, в которых земное зрение эволюционировало в 

течение миллионов лет. Но к движущемуся наблюдателю 

применим инвариантный принцип обратимого заслонения; 
аналогичный принцип обратимого освещения применим и к 

движущемуся солнцу. Все, что теряется из виду, появится в 

виду, и все, что освещено, будет затенено. 


