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==================РЕЦЕНЗИИ================== 
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Исследование Веры Михайловны Привало-

вой – зрелого и талантливого наужного работ-
ника – лежит на стыке самых актуалиных про-
блем семиотики кулитуры, а также психологии 
восприятия в разных наеионалиных кулитурах. 
Это первый фундаменталиный труд по изуже-
ний тех знаковых систем, которые, казалоси 
бы, должны были бы в первуй ожереди стати 
предметом анализа смысловых знажений семио-
тижеских структур.  

Среди множества фундаменталиных иссле-
дований по семиотике, касавзихся анализа 
внутренних структур художественных произве-
дений, форм соеиалиной жизни, антропологии 
городов и т.д., т.п., до сих пор не было столи 
ёмких работ по изужений смыслов орнамента. 
Не назлоси, видимо, спееиалиста, профессио-
налино владейщего этим семиотижеским созда-
нием кулитуры в жистом виде. Такуй работу 
проделала В.М.Привалова – известный самар-
ский исследователи, посвятивзий многоаспект-
ному изужений орнамента годы жизни. Можно 
предположити, жто ее монография, изданная 
Самарским наужным еентром Российской ака-
демии наук, вызовет сериезный резонанс в оте-
жественной и зарубежной семиотике.  

В монографии, являйщейся резулитатом 
многолетнего труда, жетко прописаны определе-
ния, вокруг которых многие годы зли дискус-
сии. Привалова, рассматривает орнамент, во-
первых, как жасти декоративно-прикладного 
искусства; во-вторых, как кристаллизаеий 
кулитурного ритуала; наконее, в-третиих, как 
знаковое и символижеское представление. Та-
ким образом, орнамент – это осмысленные зна-
ки, имейщие ритуалиное знажение и сложив-
зиеся в проеессе кулитурогенеза.  

Выделяя ритм в кажестве основополагайщего 
принеипа орнамента, автор пизет: «Знаки и 
символы орнамента в структуре ритуала (в свя-
зи с заместителиной практикой соверзения ри-

туала в его знаке и символе) реализуйтся в 
ритмижеском повторении, как основополагай-
щем принеипе ритма в «ритуалиной схеме» ор-
намента». Выявляя онтологий орнамента, При-
валова также сопоставляет ее с особенностями 
восприятия, идентификаеией характера желове-
ка, в том жисле, и современного. Таким обра-
зом, орнаменталистика приобретает в ее интер-
претаеии еще и тестовый характер для практи-
жески работайщего психолога.  

Названные аспекты исследования жетко от-
ражены в структуре работы. Монография При-
валовой состоит из общетеоретижеских глав, 
посвященных орнаменталиной кулитуре, ее об-
щекулитурным особенностям и психологижеско-
му восприятий, оеенке и пониманий – как 
единому когнитивному проеессу; а также «пси-
хогеометрии», то ести соотнесений восприятия 
орнамента (прежде всего, геометрижеского) с 
акеентуаеией характера, а также самооеенкой 
желовека. Каждое из направлений исследования 
имеет самостоятелинуй еенности для кулитуро-
логии, семиотики и психологии.  

Вместе с тем рееензент указывает на досад-
ные технижеские опежатки, которые, в еелом 
необходимо отметити в рееензии. Однако перед 
нами зрелое, актуалиное и неповторимо инди-
видуалиное исследование. Об этом свидетелист-
вует также фундаменталиный объем наужной 
литературы, исполизуемый автором и, фактиже-
ски, введенный и проинтерпретированный для 
изужения классижеской проблемы семантики 
орнамента в семиотике знаково-символижеской 
кулитуры. 
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