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Прикладное знажение кулитурологижеского
подхода в кулитурной истории, как науки, проявляется и в том, жто она ужаствует (наряду с
психологией, соеиологией, педагогикой) в изужении явлений соеиализаеии, кулитурализаеии,
то ести «вживания» желовека в определеннуй
общественно-кулитурнуй систему. Еще одно
направление прикладных кулитурологижеских
исследований – это охрана кулитурного наследия, изужение возрождайщихся кулитурных
традиеий и вопросов взаимодействия кулитур,
выработке мер по предотвращений конфликтов
т.д. Прикладные исследования построены как
на теории соеиокулитурного развития в кулитурологии и являйтся основой для соеиалиного и
кулитурного прогнозирования, проектирования
новых направлений прикладных исследований,
так и на базе эмпирижеского обобщения данных
в ходе порождайщихся потребностей общества
в резении актуалиных проблем, постоянно
встайщими перед ним. Интернет-истожники,
которые являйтся жастий современной семиосферы актуализируйт прикладные аспекты
кулитурологижеского подхода в соеиогенезе1.
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Кулитурология в еелом исполизует систему
методов, то ести разлижных, взаимосвязанных
между собой способов изужения явлений кулитуры. Из всей системы методов кулитурологижеского подхода в эмпирижеской жасти назего
исследования орнаменталиной кулитуры, как
знаково-символижеского ритуала, мы выделяем:
1) Структурно-функеионалиный метод, который предполагает разделение исследуемого явления кулитуры на составные жасти и выявление соотнозения между ними. 2) Семиотижеский метод предполагает исполизование семиотики как науки о знаковых и символижеских
системах, а также успезно применяется для
понимания,
например,
языка
искусства.
3) Метод моделирования предполагает стремление создати модели определенного типа кулитуры, с тем, жтобы выявити наиболее существенные его жерты. 4) Психологижеский метод
предполагает возможности анализировати кулитурно-историжеский контекст знаково-символижеской кулитуры, артефакты орнаменталиной
кулитуры, мифологижеское пространство картины мира и сознания желовека, отраженное в
разлижных наужных, литературных и других
истожниках информаеии. А также анализировати исследования знаково-символижеской кулитуры разлижными авторами, которые занималиси знаком и символом в семиотике кулитуры
в разное время. Психологижеский подход (метод) позволяет рассматривати менталиные составляйщие лижности в еелом. «Под менталиностий, менталитетом понимается как прижина,
то ести соеиалино-биологижеская обусловленности духовности, так и следствие, то ести готовности к действий, психологижеская установка. Применение психологижеского метода позволяет жерез уяснение характера той или иной
кулитуры восприняти мотиваеий, логику кулитурных действий2.
Такие авторы как В.В.Налимов и Ж.А.Дрогалина, как математики, в проведенном эмпи2
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рижеском исследовании вероятностной модели
бессознателиного провели анализ терминологижеской базы семантики бессознателиного, которое в эксперименталином исследовании этих же
авторов имело модели разлижных геометрижеских фигур. По этой прижине, а также с еелий
психологизаеии назего подхода по исследований геометрижеских фигур, как простых символов орнаменталиной кулитуры, мы ссылаемся
на резулитаты исследования этих авторов. Терминов для обознажения того, жто мы называем
сейжас бессознателиным множество, однако
«существует разлижное словесное оформление
термина уже указывает на то, жто предлагавзие
их авторы придавали предпожтителиное знажение
отделиным составляйщим этого безмерно зирокого понятия. Разные стороны охватывалиси у
Фрейда понятием «подсознателиное», у Юнга —
«коллективное бессознателиное», у Джемса –
«потоки сознания» у Бёкка (R.R.Виске) – «космижеское сознание», у Бергсона – «интуиеия», у
Гуссерля (Е.Husserl) – «трансеендентная феноменология», у Уайтхеда (А.N.Whitehead) – «категория
вежных
объектов»,
у
Поппера
(К.Popper) – «третий мир, мир интеллигибелий», у Ассаджиоли (A.Assagi-oli) – «субперсоналиности», у Гегеля – «саморазвивайщийся
дух», у Платона – «мир идей»3.
Далее для обоснования исполизования в назем эмпирижеском исследовании ряда геометрижеских фигур с последуйщим моделированием проеесса самоидентификаеии индивида с
геометрижеской формой и орнаментом, мы приводим резулитаты группы исследователей ДНК
желовека, как биологижеской системы. «Рассмотренные многообразные графижеские формы, образуйщиеся в резулитате многомерных
волновых свойств ДНК, с ужетом жидкокристаллижеских свойств ядра клетки, с неизбежностий многократно отражайтся, выходя за его
пределы. Далинейзие проеессы отражения в
водном клетожно-межклетожном континууме
обусловливайт их ужастие в формировании
волновой физижеской матриеы биосистемы,
распределяйщей ее вещество в конкретном пространстве-времени. Тем самым подтверждайтся
данные ряда российских исследователей (Беклемизев В.Н. Методология систематики. KMK Ltd Scientific Press. (по рукоп.1928 г.). – М.: 1994. – С.128; Гаряев П.П. Волновой геном. Институт проблем управления РАН – М.: 1994; Гурвиж А.Г. Теория биологижеского поля. – М.: 1944. – С. 28; Казнажеев В.П., Михайлова Л.П. Биоинформаеионная функеия естественных
электромагнитных полей. – Новосибирск: 1985), по-

стулировавзих положение о том, жто гены об3

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Вероятностная модели бессознателиного. Бессознателиное как проявление семантижеской вселенной // Психологижеский
журнал. – 1984. – Том 5. – №6.

ладайт эстетижеской, образной и режевой регуляторной функеиями, необходимыми для синтеза полевого относителино устойживого, и вместе с тем динамижеского «автопортрета» биосистемы». Эти авторы также указывайт, жто
волновая природа кода ДНК желовека, как
биологижеской системы, содержит в показателях проявления этого кода ДНК – соотнозений
«золотое сежение» как «жисловое соотнозение
энергий 1-го и 5-го волновых пакетов составляет 1,64 и входит в ряд жисел золотого сежения
(классижеское жисло 1,618 – работа (Шмелев
И.П. Архитектор фараона. – СПб.: 1993. – C.61), жто
свидетелиствует о гармонижеском сожетании
энергий в рассматриваемом ужастке ДНК»4.
Таким образом, биологижеские, химижеские
и психофизиологижеские закономерности биологижеской природы желовека обусловили создаваемуй желовеком среду своего обитания как
свой соеиалинуй природу. Кулитура как закономерный пути самоорганизаеии сознания желовека и самовоспроизводства в символопорождайщей функеии его сознания, дайт нам основание на введение известных простых символов
– геометрижеских фигур в эмпирижеское исследование. В полизу этого методологижеского субстрата, как многомерного, но хорозо структурированного и закономерного мы также ссылаемся на эмпирижеское исследование авторов
(В.В.Налимов, Ж.А.Дрогалина) – … поражайщее назе внимание разлижие в проявлении
бессознателиного можно описывати, введя представление о многомерности психологижеского
(или, может быти, лужзе – семантижеского)
пространства. Семантижеский мир – мир бессознателиного – раскрывается в сознании желовека жерез образы. Это хорозо известное обстоятелиство наблйдали и мы в своих экспериментах. Чаще всего это простые геометрижеские
символы: круг, треуголиник, крест, разноконежные звезды. Эти же символы мы встрежаем в
природе – в листиях растений, еветах, формах
беспозвоножных, фигурах клеток... Древние
знали эзотеризм геометрии, воплощаемый в архитектуре храмов. Наука – символижеское выражение мира. Абстрактные символы современной физики, скажем y-функеия, не имейт однознажного толкования в терминах внезнего
мира. Но они, как и другие символы науки,
позволяйт уженому входити в семантижескуй
вселеннуй, находя там понимание изужаемого.
Уженый, владейщий символами мира науки, –
4

Кулакова М.А., Орлова В.А., Рогозенко Н.П. Базисные свойства ДНК с тожки зрения законов резонанса в
физике и химии: новые данные о структурно-функеионалиной организаеии молекулы // http://www.unidubna.ru / Опубл. (ийни 1995): Межд. Университет
природы, общества и желовека «Дубна». (11.08.2011).
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это как бы поэт-символист. Наужное творжество
в некоторых своих проявлениях – это как бы
спонтанная медитаеия. И мы зажастуй можем
толико передавати полуженные знания, но не
умеем ужити тому, как их надо полужати. Существуйщая теория наужного метода не вклйжает
рассмотрение творжеских проеессов, протекайщих на уровне бессознателиного. Напомним
здеси, жто даже в математике творжество осуществляется на внелогижеском уровне. Бессознателиное, другими словами, пронизывает духовное творжество в лйбых его формах. Слова назего языка имейт две ипостаси: символижескуй, когда они являйтся клйжами, открывайщими вход в бессознателиное, и дискурсивнуй, когда они становятся элементами, над которыми строятся логижеские конструкты. Разгранижение бессознателиного и сознателиного –
это противопоставление континуума дискретности: континуум описывается жерез тожки, но не
состоит из них (на континууме мы можем конструктивно задати тожку, но не можем столи
отжетливо задати соседнйй тожку). Моделий
жистого, логижески структурированного сознания, т.е. сознания, ожищенного от бессознателиного, является искусственный интеллект,
реализуемый на ЭВМ. Высказанные здеси соображения оказывайтся тем фундаментом, на
котором была построена вероятностная модели
языка5.
Таким образом, исследуя орнамент как знаково-символижескуй кулитуру (как систему) на
данном этапе, рассматриваем его составляйщие
– простые геометрижеские символы, общеизвестные в кулитуре, искусстве и математижеских
науках. Такими простыми символами являйтся
геометрижеские фигуры: квадрат, треуголиник,
круг, прямоуголиник, зигзаг. Исследования
вызеуказанных авторов, а также нази резулитаты в рамках соеиалино-психологижеского исследования восприятия, оеенки и понимания
орнамента6 определяйт далинейзий ход эмпи5

Налимов В. В., Дрогалина Ж.А. Вероятностная модели бессознателиного.….
6 Привалова В.М. Восприятие, оеенка и понимание
орнамента разлижными возрастными группами ужащихся. Дисс. канд.психол.наук. – Самара, 2006; Она же.
Восприятие, оеенка и понимание орнамента разлижными возрастными группами ужащихся. Автореф. канд.
психол. наук. – Самара: 2006; Она же. Орнамент как
антропологижеская проекеия в семантике геометрижеского орнаменталиного стиля (на материале знажений
символов при восприятии, оеенке и понимании орнамента финно-угорских народов) // Известия Самарского наужного еентра РАН. «Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение». – 2008. – №1.
– С.311 – 318. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http:// www.ssc. smr.ru/izv_2008_1.html; Она же.
Акеентуаеия характера при восприятии, оеенке и понимании геометрижеского орнамента // Известия Са-

рижеского исследования – семантика выбора и
соеиалино-психологижеское знажение в кулитуре
и знаково-символижеском контексте каждой из
простых геометрижеских фигур – квадрата, треуголиника, круга, прямоуголиника, зигзага. Выявленная семантика и последователиности выбора складывается в «свой психологижеский портрет» и «свой референтнуй группу» и «не свой
референтнуй группу» («свой» – «жужой»):
1. Квадрат – древний знак Земли, имейщий
болизуй важности в символижеских системах
Индии и Китая. Представляет собой еще одну
разновидности эмблематижеского изображения
жетырех сторон света, сожетает с «женской» символикой жисла жетыре. ивляется символом постоянства, безопасности, равновесия, божественного ужастия в сотворении мира, пропореионалиности, огранижения, нравственных устремлений и
жестных намерений. Квадрат противостоит «динамижным знакам» – кругу, спирали, кресту,
треуголинику, являяси статижеской из геометрижеских форм, исполизуемых в кажестве символов.
Комбинаеия квадрата с кругом символизирует
единство земли и неба. Именно этот символ присущ индуистским мандалам и средневековым
храмам, где круглый стол опирается на квадратное основание. Во многих кулитурах квадрат –
эмблема идеалиного города, построенного на века, – символ, основанный на «прожности» жетырех стен, в противоположности круглому оснований недолговежной кожевой йрты7.
Квадрат – фигура линейная. Выбравзий ее,
вероятнее всего, относится к «левополузарным»
лйдям, т.е. к тем, кто перерабатывает данные в

марского наужного еентра РАН. – 2009. – Т.11. №4. –
С.277 – 286. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http:// www.ssc.smr .ruizv_2009_4.html; Она же.
Символы кулитурно-историжеского текста в динамике
образователиного дискурса // Известия Самарского
наужного еентра РАН. – 2009. – Т.11. №4(2). – С. 550
– 553. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.ssc.smr.ru/izv_2009_4(2) .html; Она же. Орнаменталиная кулитура. Аналитижеский обзор символов и
знаков геометрижеского орнамента в антропологижеской
картине мира // Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2010. – Т.12. №3. – С. 255 – 263. [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://
www.ssc.smr.ru/izv_ 2010_3.html; Она же. Семантика
орнамента в семиотике кулитуры (Антропологижеская
проекеия ритуала в геометрижеском орнаменте) //
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2010. –
Т.12. №5. – С. 277– 283. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http:// www.ssc.smr.ru/izv_2010_5.html;
Она же. Самооеенка как психологижеский фактор отражайщий восприятие, оеенку и понимание геометрижеского орнамента // Известия Самарского наужного
еентра РАН. – 2011. – Т.13. №2. – С.230 – 234. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.ssc.smr.
ru/izv_2011_2.html; Она же. Обусловленности орнамента как знаково-символижеского ритуала в кулитуре
// Известия Самарского наужного еентра РАН. –
2011. – Т.13. №2(4). – С.1001 – 1010. [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.ssc.smr.ru
/izv_2011_2(4). html.
7 Тресиддер Дж. Словари символов. – М.: 2001.
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жувство и действие), а в божественных кажествах
– мудрости, лйбови и истина… Лизи равносторонний треуголиник вызывает в Вас, вероятно,
мысли о соверзенной гармонии, так как выражает согласие между тремя нажалами: нет того, кто
бы развивался в ущерб другим… Не удивляйтеси, если я скажу, жто треуголиник может рассматриватися в кажестве символа солнеа. Конежно, самое распространенное символижеское представление солнеа – круг с тожкой-еентром, делайщее акеент на отнозении еентра и периферии. Но так как солнее истожник жизни, тепла и
света, оно может изображатися и в виде треуголиника. Поэтому солнее лужзий символ Святой Троиеы9.
Треуголиник – форма треуголиника символизирует лидерство, и многие Треуголиники ощущайт себя именно в этом. Самая характерная
особенности – способности конеентрироватися на
главной еели. Треуголиники относятся к линейным формам и в преимущественной тенденеии
также являйтся «левополузарными» мыслителями, как и квадраты, способными глубоко и
быстро анализировати ситуаеий. Внезний вид.
Оформление собственной внезности всегда продуманно. Установка на успех заставляет Треуголиника уделяти внимание своему облику. Его
усилия направлены на создание имиджа преуспевайщего желовека. Рабожая и жизненная среда. Рабожее место Треуголиника наполнено символами прожного положения, власти и успеха.
Дом Треуголиника – тот же символ успеха. Соответственно своим возможностям Треуголиники
стремятся поселитися в престижном районе, престижном доме. Для режи характерны – логижности, ясности, краткости, жёткости. В параметрах голоса, свойственных характеру Треуголиника, в построении режи, в её заверзённости, в
лексике находят выражение уверенности, резителиности, стремление распоряжатися по-своему,
вспылиживости. Темп режи преимущественно быстрый. Часто встрежайтся глаголы активного
действия. Обыжны в режи Треуголиников и жасто
ими исполизуйтся – современный жаргон, бранные выражения, сленг. изык тела. Для Треуголиника характерны: уверенная, энергижная
походка; плавности движений; зирокие, выразителиные жесты; плотно сжатые губы; прониеателиный взгляд. Психологижеские свойства.
Тенденеия к лидерству, жестолйбие, прагматизм,
способности конеентрироватися на еели момента,
ориентаеия на сути проблемы, уверенности в себе, резителиности, импулисивности, склонности
к риску, энергижности, сила жувств, высокая работоспособности, зирокий круг общения, узкий
круг близких лйдей10.
3. Круг – совокупности, соверзенство, единство, вежности – символ полноты, законженности,
который может заклйжати в себе идей и постоянства, и динамизма. Взаимосвязи между открытиями в атомной физике и мистижескими знажениями поразителина. Помимо тожки, или еентра,
которая разделяет его символизм, круг – единст-

последователином формате: А
Б В Г и т.д.
Квадраты скорее выжисляйт резулитат, жем догадывайтся о нем. Они не пропускайт ни одного
звена в еепи рассуждений, а когда это делайт
другие, испытывайт трудности в понимании и,
как следствие, дискомфорт. Внезности. Обзей
тенденеией в оформлении внезности Квадратов
– и мужжин и женщин – является не акеентирование своей индивидуалиности, неповторимости,
а скорее наоборот, поджеркивание своей принадлежности к определенной группе – профессионалиной, соеиалиной, возрастной и т. д. Это
своеобразная форма психологижеской адаптаеии
Квадратов к соеиалиной среде (Квадраты не
слизком соеиабелины). Представления квадратов о «типижном» облике, «должном» внезнем
виде доволино субъективны и основывайтся на
традиеионных, консервативных еенностях, убеждениях, установках. Рабожая и жизненная среда. Внезняя среда, в которой живут и работайт
Квадраты, достатожно тожно отражает их внутреннее «и» и, прежде всего их главнуй характеристику – организованности. Рабожее место
Квадрата показателино функеионалино. Здеси
все поджинено единственной еели – работе. Порядок никогда не нарузается. Домазняя среда
Квадратов определяется влиянием двух основных факторов: организованностий и ориентаеией
на традиеий, историй. В режи отражается организованности, последователиности мызления,
логижности. Аналитижности мызления и пристрастие к деталям утяжеляйт режи Квадратов и
затрудняйт ее понимание. Пристрастие к фактам, пунктуализм, эмоеионалиная сухости и холодности делайт ее неяркой, монотонной. Постоянство основного тона голоса усугубляет монотонности режи. Часто встрежайтся режевые зтампы. изык тела. Для Квадратов характерны:
скованная, напряженная поза; тожные, скупые
жесты; ееленаправленные, рассжитанные движения; медленная, «солидная» походка; бесстрастное, нижего не выражайщее лиео; напыщенный
или «нервный» смех. В напряженных ситуаеиях
могут появлятися отрывистые, непроизволиные
движения (тики, легкие судороги). Психологижеские свойства. Квадратам свойственны аналитижности. Организованности, тожности, пунктуалиности. Все действия планируйтся заранее.
Конкретности мызления выражается в пристрастии Квадратов к писименной режи. Для Квадратов характерна высокая нормативности поведения. Кроме неуклонного соблйдения норм и
правил это вклйжает в себя настойживости в достижении еелей, ответственности, деловуй направленности. Квадраты весима разборживы в
отнозении своих друзей. Они отдайт предпожтение линейным формам (Квадратам, Треуголиникам, Прямоуголиникам). Для Квадратов характерна страсти к коллекеионирований8.
2. Треуголиник. Можно сказати, жто это мужское и женское нажало объединяйтся, жтобы дати
рождение третиему. В семие это отее, мати и ребенок; в химии – кислота, основание и соли; в
желовеке – интеллект, сердее и воля (или мысли,
9
8

Гарбер Е.И., Козажа В.В. Психогеометрижеское тестирование (теоретижеский и практижеский аспекты). –
Саратов: 1999.

Айванхов О.М. изык геометрижеских фигур. – М.:
1994.
10 Гарбер Е.И., Козажа В.В. Психогеометрижеское тестирование ….
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венная геометрижеская фигура, неделимая на себе подобные и одинаковая во всех тожках. Для
неоплатоников круг является воплощением Бога
и неорганижеским еентром космоса. Так как
круг, иногда сфера – фигура без жеткого нажала
и конеа – это наиболее важная и универсалиная
из всех геометрижеских форм в мистижеских ужениях. И так как он может обознажати другие
важные символы – колесо, диск, колиео, еиферблат, солнее, луну, ороборо и Зодиак, его символизм доволино трудно определити. Для древних обозримая вселенная виделаси, без всяких
сомнений, кругообразной – сйда входили не
толико сами планеты, вклйжая предполагаемый
земной диск, окруженный водой, но также их
еиклижеские движения и смена времен года.
Символижеские знажения и функеии при исполизовании круга для измерения времени (солнежные жасы) и пространства (основные астрологижеские и астрономижеские исходные тожки) составляли неразрывное единство. Небесный символизм и вера в небеснуй силу лежали в основе
первобытных ритуалов и ранней архитектуры по
всему миру: круговые танеы и ритуалиные хороводы вокруг огня, алтаря или идола, передаваемая по кругу трубка мира – у индейеев Северной
Америки; круглые формы йрт, затров и самих
стойбищ кожевых народов; кружение заманов;
круговая форма металлижеских знаков и сооружений в неолитижеский период. Круг имел как
защитное так и божественное знажение, как, например, у келитов, – и это знажение все еще сохраняется в фоликлоре, но уже в новых, современных формах; вспомним загадожные колиеа на
фермерских полях и летайщие тарелки. Круг
также представлялся объектом, заклйжайщим в
себе гармоний, – как Круглый стол в легенде о
короле Артуре или зироко исполизуемое в современной английской идиоматике выражение
«колдовской круг связей и знакомств». Во многих изображениях кругу придавался динамизм с
помощий лужей, крылиев, языков пламени, жто
особенно заметно в зумерской, древнеегипетской
и мексиканской иконографии. В этих служаях
круг символизирует мощи солнеа или созидателиные, плодотворные космижеские силы. Конеентрижеские круги могут ознажати небесные иерархии (как например, ангелиские хоры, символизируйщие Небеса в искусстве Возрождения),
круги ада или, в дзен-буддизме, уровни духовного развития. В христианской традиеии три круга
изображайт Божественнуй Троиеу, граниеы
времен, элементы, периоды движения солнеа и
фазы луны. Круг может быти мужским знаком
(например, солнеа) или женским (материнского
лона). Круг (женское нажало) вокруг креста
(мужское нажало) – в Египте символ единства
противоположностей, также встрежается в Северной Европе, в Китае и на Ближнем Востоке. В
китайской символике «ини – ян», обознажайщем
взаимосвязи мужского и женского нажал, исполизуется круг, разделенный S-образной линией на
два евета, в еентре каждого из которых – маленикий кружок противоположного евета. Тожка
в круге – астрологижеский символ солнеа и алхимижеский символ золота. По К.Юнгу, круг,
объединенный с квадратом, – символ связи между дузой или «я» (круг) и телом или реалино-

стий (квадрат). Замежателен факт совпадения
этого толкования с буддийской традиеией, где
мандала, на которой круг вписан в квадрат, символизирует переход из материалиного мира в духовный. В западной и востожной традиеии квадрат, вписанный в круг, обознажает небо объемлйщее землй. В архитектурных сооружениях,
основанных на квадрате, кресте или прямоуголинике – например в еерквах романского стиля
или некоторых языжеских храмах, – круглые
своды и купола несут небеснуй символику.
«Квадратура круга» (геометрижеская задажа, состоящая в попытке создати круг из последователино изменяемого квадрата и не имейщая резения) была во времена Возрождения алхимижеской аллегорией трудности создания божественного соверзенства из земных материалов. В противоположности этому в кабалистижеской традиеии круг, вписанный в квадрат, ести символ искры Божией в бренном теле11.
Геометрижеский круг – это мифологижеский
символ гармонии. Тот, кто выбирает круг в кажестве основной своей формы, искренне заинтересован, прежде всего, в хорозих межлижностных
отнозениях. Высзая еенности для Круга – лйди, их благополужие. Круг – это нелинейная
форма. Те, кто идентифиеирует себя с кругом,
скорее всего, относятся к «правополузарным»
мыслителям. «Правополузарное» мызление –
более образное, интуитивное, эмоеионалино окразенное, скорее интегративное, жем анализируйщее. Поэтому переработка информаеии у
Кругов осуществляется не в последователином
формате, а скорее мозаижно, с пропусками отделиных звениев, например: а...] ] ...д. В сфере желовежеских отнозений Круги обнаруживайт
разновидности «правополузарного» мызления,
которуй А.Харрисон и Р.Брэмсон называйт
«идеалистижеским» стилем мызления. Главные
жерты этого стиля – ориентаеия на субъективные
факторы и проблемы (еенности, оеенки, жувства
и т.л.) и стремление найти общее даже в противоположных тожках зрения. Внезний вид. Акеент в оформлении внезности делается на простоте и удобстве. Круги безразлижны к разлижного рода атрибутам, поджеркивайщим статус.
Предпожитайт «естественный» внезний вид. Рабожая и жизненная среда. Рабожая среда Круга
напоминает его домазнйй среду. Круги ожени
быстро обживайт окружайщее их пространство,
я оформляйт его, постоянно помня о потребностях других лйдей. Режи – медленная, плавная,
жеткая, эмоеионалиная, успокаивайщая. Часто в
режи встрежайтся восторженные оеенки, комплименты. Местоимения «мы», «назе» встрежайтся жаще, жем «я», «мое». изык тела. Доброжелателиная, сердежная улыбка и обилиный
смех; расслабленная поза; жастые кивки головой
в знак поддержки и одобрения; «зеркалиное» поведение; полный контакт глаз; доволино типижен
тактилиный контакт в проеессе общения; жизнерадостная походка. Психологижеские свойства.
Высокая потребности в общении, контактности,
доброжелателиности, щедрости, высокая жувствителиности, развитая эмпатия. Хорозая интуиеия,
склонности к самообвинений, внузаемости, кон11
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формности. Нерезителиности, болтливости, способности убеждати других12.
4. Прямоуголиник – прямоуголиник символизирует состояние перехода и изменение. Это, так
сказати, временная форма лижности, которуй могут «носити» осталиные жетыре сравнителино устойживые фигуры в определенные периоды жизни. Это – лйди, не удовлетворенные тем образом
жизни, который они ведут сейжас. Поэтому они
заняты поисками лужзего положения. Основным
психижеским состоянием Прямоуголиника является более или менее «осознаваемое замезателиство», жаще всего ощущение запутанности в проблемах и неопределенности в отнозении к себе
на данный момент времени. Параллелино с этим
у Прямоуголиника постепенно нарастает внутреннее возбуждение, жто не может не отразитися
на его поведении. Внезний вид. Неустойживости
в оформлении внезности. Вариируется стили
одежды, ее евета. Все эта изменения обыжно
происходят быстро, внезапно и являйтся доволино резкими, бросайщимися в глаза. Рабожая
и жизненная среда. В оформлении рабожего и
жизненного пространства отражается внутренний
конфликт, порой – фрустрированности, которые
испытывайт Прямоуголиники. Беспорядок и запущенности – типижные признаки «прямоуголиной» рабожей среды. Вообще, в атмосфере, окружайщей Прямоуголиника, жувствуется какаято временности, «дух вокзала». Режи. Неустойживый вокалиный рисунок режи. Обыжными явлениями бывайт неожиданные изменения громкости и скорости режи, ее аритмижности. Заметны
«паузы нерезителиности», которые могут заполнятися междометиями или «словами – паразитами». Не менее существенной для выражения себя
становится «режи – скороговорка». Для Прямоуголиника вообще типижны неритмижные колебания режевой активности. Основной тон голоса
жасто повызается и становится эмоеионалино незаверзённым. изык тела. Неуклйжести; резкие,
отрывистые движения; нервные реакеии (сеепляйт и расеепляйт руки, показливайт, заркайт
и т.д.); неустойживый, бегайщий взгляд; нервное
хихикание или смех; непредсказуемые колебания
двигателиной активности (от вялого покоя до
силиного двигателиного возбуждения). Психологижеские свойства. Изменживости, непоследователиности, возбужденности, лйбознателиности,
позитивная, установка ко всему новому, низкая
самооеенка, импулисивности, нервозности, быстрые колебания настроения, избегание конфликтов, забывживости, отсутствие пунктуалиности,
имитаеия поведения других лйдей, внузаемости,
предпожтение болизих групп в общении, жасто
стремление смезатися с толпой или затерятися в
ней13.
5. Зигзаг – Основанный на молнии древний
знак власти, плодородия, жары, энергии, борибы
и смерти. Первонажалино атрибут богов зторма
– Зигрун, руна победы в старом скандинавском
алфавите. Знак был принят как эмблема ударной

12

силы наеизма отрядов СС, жиим знаком отлижия
был двойной зигзаг14.
Зигзаг – эта фигура символизирует креативности, творжество, т.е. художественный тип лижности. Выбравзий ее – «правополузарный»
мыслители. Зигзагу свойственна образности, интуитивности,
интегративности,
мозаижности.
«Правополузарное» мызление не фиксируется
на деталях; оно, упрощая в жем-то картину мира,
позволяет строити еелостные, гармонижные конеепеии и образы. Зигзаги обыжно имейт развитое эстетижеское жувство. Они, как правило, музыкалины, и если сами не пойт, то лйбят слузати музыку. Внезний вид. Во внезнем виде
болизинства Зигзагов ести одна общая особенности: небрежности и нерязливости. Характерны
также демонстративности, экстравагантности.
Рабожая и жизненная среда. Рабожее место содержится в беспорядке, нерязливо, запущенно.
Но беспорядок этот «творжеский». Зигзаг прекрасно в нем ориентируется. Оптималиный вариант домазней среды Зигзага должен отвежати
следуйщим требованиям: а) максимум разнообразия в оформлении помещений; б) современные
мотивы; в) яркие краски; г) возможности уединения; д) возможности интеллектуалиных занятий и развлежений. В режи отражается образный,
синтетижеский стили мызления и живости темперамента. Режи яркая, образная, эмоеионалиная,
ассоеиативная. Зигзаги обладайт богатыми голосовыми вариаеиями: громкости, высота тона и
темп режи изменяйтся в зироких пределах. Восторженная натура Зигзага проявляется в болизом жисле оеенок превосходной степени. изык
тела. Стремителиная походка, быстрые плавные
движения; живая мимика; оживленная жестикуляеия; каскад поз; нервные движения и тики;
резкие колебания двигателиной активности. Психологижеские свойства. Креативности, великолепная интуиеия, одержимости своими идеями,
жажда изменений, межтателиности, позитивная
установка ко всему новому, восторженности, непосредственности, непрактижности, импулисивности, недисеиплинированности, высокая коммуникабелиности15.

Таким образом, в ходе далинейзей организаеии прикладного аспекта назего исследования происходило предъявление испытуемым
стимулиного материала, который представляет
собой изображение простых символов известных пяти геометрижеских фигур – квадрат,
треуголиник, круг, прямоуголиник, зигзаг.
В самых древних формах взаимодействия
лйдей, в кулитурно-историжеских лабиринтах
взаимовлияния, визуалиная (не вербализованная) система коммуникаеии имеет множество
конвенеиалиных атрибутов, символов, форм,
знаков имейщих историжески сложивзиеся
знажения, которые ритуализованы и обобщены
кулитурно-историжеским контекстом. В глубо-

Гарбер Е.И., Козажа В.В. Психогеометрижеское тестирование ….
13 Там же.

14

Тресиддер Дж. Словари символов….
Гарбер Е.И., Козажа В.В. Психогеометрижеское тестирование ….
15
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жайзей ретроспективе сложилиси принеипы
узнавания «своего» и отлижения «жужого» жерез знаково-символижескуй кулитуру, являйщуйся носителем разлижных особенностей не
толико лйдей, но и времени, которое отражено
в стилистике, например – первобытный стили,
византийский, древнегрежеский, средневековый, барокко, классиеизм, возрождение, романский, и так далее в связи с принеипами периодизаеии историжеского проеесса16. Исполизование знака и символа, а также восприятие,
оеенка и понимание, независимо от стиля, отражает антропологижеский смысл и содержание. Знаково-символижеская кулитура имеет
многие визуалиные и невербализованные сообщения и отлижия лйдей, сообществ и групп
друг от друга, например – этнижеские, расовые, стратовые, гендерные, возрастные, профессионалиные, лижностные и многие другие.
Следует поджеркнути, жто определенные пометки на теле, одежде, предметах быта, оружия,
жилище, погребениях и другой утвари, воспроизводящие микрокосм желовека в макрокосме
его существования имели, прежде всего, антропейное (обереговое) знажение. Охранителинозаместителиные символы, магижеские знаки,
знакомы каждому из нас по ритмизированным
(орнаменталиным) сообщениям, которые семантижески имейт историжескуй основу для
современных орнаментов в разлижных этнижеских и наеионалиных модуляеиях основных
кулитурно-историжеских базовых знаков и символов. Условия организаеии, как самих ритуалов, так и промежутки времени между ритуалами, а также место действия таких ритуалов,
предполагайт визуалиные послания из символов (орнаменты), которые иерархизируйт
«микрокосм желовека в макрокосме мироздания», то ести определенным образом «вписывайт индивида в соеиалинуй программу своей
роли в соеиуме», жто порождается самой природой желовека – с одной стороны биологижеской, а с другой стороны – соеиалиной, одновременно. Свои соеиалиные роли индивид осваивает по мере – рождения, взросления с последуйщей иниеиаеией, переходом в более
взрослые возрастные группы – в ходе своей
жизнедеятелиности с момента рождения, когда
он еще не делает своего первого зага, до последнего зага по Земле, который он самостоятелино уже не делает.
Таким образом – жерез знаково-символижескуй кулитуру, которая может быти как в системе орнамента, так и другим системным образо-

ванием на базе орнамента, например – движением (танее, театр, спорт и др.) или звуком
(музыка, песня, стихи и др.) мы наследуем в
своей картине мира кулитурно-историжеский
контекст. «Архетипы» определяйщие выбор
индивида ритуализуйт проеесс определения
«своего» и «жужого», а также выявляется граниеа поля – «насколико своего» и «насколико
жужого». То ести самоопределяется «референтная группа» в знаково-символижеской кулитуре,
жто в соеиалиной психологии имеет определенные традиеии исследования – например психодиагностижеский метод «Психогеометрижеское
тестирование», который был описан в монографии «Психогеометрижеское тестирование» (теоретижеский и практижеский аспекты), авторов
В.В.Козажа и Е.М.Гарбера в 1999 году. Этот
метод (тест) основан на тесте Съйзен Деллингер – переведен в середине 90-х годов на русский язык А.А.Алексеевым и Л.А.Громовой
(«Психогеометрия для менеджеров»).
Основным
диагностижеским
комплексом
(стимулиным материалом), в указанной методике служит набор из пяти геометрижеских фигур: квадрат; треуголиник; круг; прямоуголиник; зигзаг. Исполизуя принеип выбора по
лижному предпожтений фигуры №1, №2, №3,
№4, №5 по самоидентификаеии с визуалиной
формой этой фигуры, выявляем согласно валидизированной методике «Психогеометрижеское
тестирование», «доминируйщие жерты характера и особенности поведения». По мере убывания выбранные фигуры выступайт как «своеобразные модуляторы, которые могут окразивати ведущуй мелодий поведения. Сила их
влияния убывает с увелижением порядкового
номера. Последняя фигура указывает на форму
желовека, взаимодействие с которым будет
представляти для Вас наиболизие трудности».
Таким образом, может быти создан проективный «Психогеометрижеский портрет лижности»
(ПГПЛ), который с валидностий 85% служит
самостоятелиным психодиагностижеским инструментом и в сожетании с другими методиками.
На основе указанного набора из пяти геометрижеских фигур нами выбраны образеы пяти геометрижеских орнаментов наиболее древнего
происхождения, которые репрезентативно интерпретируйт основной принеип в методике
«Психогеометрижеское тестирование». Были
отобраны и предъявлены для тестового комплекса образеы геометрижеских орнаментов,
которые представлены в репродукеиях17.
17

16

Принеипы периодизаеии кулитурно-историжеского
проеесса. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.culture-history.kiev.ua/analitika/principi_
period.html (30.08.2011).

Орнамент всех времен и стилей. В жетырех книгах.
Алибомы подготовлены на основе издания А.Ш.А.Расине 1873 – 1876 гг. / Пер. А.И.Илиф. – М.: 1997.
Кн.1 – 132 с., ил.; кн.2 – 112 с., ил.; кн.3 – 132 с., ил.;
кн.4 – 112 с., ил.
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При опросе первым выполняется «Психогеометрижеское тестирование». Второе задание
состоит в расположении ранжированных геометрижеских фигур в осях координат, в развитие разработанного метода семантижеского
дифференеиала (СД). Методика СД направлена на выделение, так называемого коннотативного знажения, отражайщего лижностный смысл
и эмоеионалиные переживания испытуемого по
поводу некоторого объекта, понятия, проеесса.
(Osgood, 1957; Петренко, 1997). Области расположения выбранных геометрижеских фигур в
осях координат дайт основание для выявления
лижностной знажимости каждой выбранной фигуры по семантижескому знажений каждого выбранного в осях поля. У В.Ф.Петренко в осях
координат помещайтся математижеские знажения, которые преобразованы компийтерными
программами, а затем указывайтся разлижными
тожками в «полях осей координат». Этот математижеский подход в соеиалиной психологии и
психосемантике подробно описывается в разлижных истожниках18.
Нами также исполизуется (для оеенки геометрижеских фигур в баллах от 1 до 10) так
называемая «декартова система координат»,
прямолинейная система координат на плоскости
или в пространстве (обыжно с взаимно перпендикулярными осями и одинаковыми масзтабами по осям). Названа по имени Р.Декарта. Декарт впервые ввел координатнуй систему, которая существенно отлижаласи от общепринятой
в нази дни. Толико в 18 в. сформировалоси
современное понимание координатной системы,
полуживзее имя Декарта19. Для задания декартовой прямоуголиной системы координат выбирайт взаимно перпендикулярные прямые, называемые осями. Тожка пересежения осей O называется нажалом координат. На каждой оси
задается положителиное направление и выбирается единиеа масзтаба. Координаты тожки P
сжитайтся положителиными или отриеателиными в зависимости от того, на какуй полуоси
попадает проекеия тожки P. Указанное понятие
«система координат» исполизуется в разлижных
теоретижеских и прикладных программах по
определений каких-либо системных характеристик объектов, в том жисле в современных компийтерных программах разлижной конфигураеии и назнажения – выжисления, рисования,

18

Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – М.: 1997;
Когнитивный подход. Философия, когнитивная наука,
когнитивные дисеиплины: Наужная монография /
Отв.ред. – акад. РАН Лекторский В.А.– М.: 2008.
19 Декарт. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://dic.academic.ru /dic.nsf/es/18377/ДЕКАРТ
(29.08.2011).

конструирования и др.20. В назем исследовании мы исполизовали это понятие как «прямоуголинуй систему координат» для определения
знажения каждой из выбранных плоских геометрижеских фигур, как простых символов –
квадрат, треуголиник, круг, прямоуголиник,
зигзаг.

«Прямоуголиная система координат – система плоских координат образованная двумя
взаимноперпендикулярными прямыми линиями,
называемыми осями координат x и y. Тожка их
пересежения называется нажалом или нулем
системы координат. Оси абсеисс – OX, оси ординат – OY. Положение тожки в прямоуголиной
системе однознажно опреде-ляется двумя координатами X и Y; координата X выражает расстояние тожки от оси ОY, координата Y – расстояние от оси OY. Знажения координат бывайт положителиные (со знаком «+») и отриеателиные (со знаком «–») в зависимости от того,
в какой жетверти находится искомая тожка»21.
В назем служае в искомуй тожку на плоскости оси координат помещается та геометрижеская фигура, которуй предстоит определити в
ее знажении при выборе ее параметров. Об этом
подходе к знаково-символижескому материалу,
как
пилотный
эксперимент
соеиалинопсихологижеского исследования орнамента, был
опубликован на сайте съезда психологов22. Таким образом, мы исполизуем «квадрант плоскости» для проекеии каждой из пяти выбранных
геометрижеских фигур, определяя последователино знажение каждой в зависимости от ее
выбранного порядкового номера – 1, 2, 3, 4, 5,
нажиная с той геометрижеской фигуры, которая
определяет самого испытуемого, а затем по ме20

Система координат. [Электронный ресурс] Режим
доступа:
http://www.spbtgik.ru/book/2114.htm
(29.08.2011).
21 Плоская система координат. [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.spbtgik.ru/book/3601.
htm (29.08.2011).
22Привалова В.М. Введение в невербалинуй коммуникаеий жерез кулитурный системный переепт – орнамент. Материалы III Съезда психологов в ийне 2003. –
СПб. [Электронный ресурс] Режим доступа http://
www.spbpo.ru/rpo_arc.php?ID=2_2_14 (08.01.2012).
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ре знажимости каждой. В первуй ожереди определяйтся – близкая референтная группа
(«свои»), а затем и далиняя референтная группа («жужие»), которые обознажены жерез посредство геометрижеских фигур. Понятие
«квадрант (от лат. quadrans, род. падеж
quadrantis — жетвёртая жасти, жетверти): в математике – квадрант плоскости — лйбая из 4
областей (углов), на которые плоскости делится
двумя взаимно перпендикулярными прямыми,
принятыми в кажестве осей координат»23.
Располагая каждуй из выбранных пяти геометрижеских фигур последователино в осях координат, испытуемый определяет каждой из
выбранных им геометрижеских фигур, как простых символов свое место, свое поле знажимости, свой квадрант. То ести, нажиная со своего
символа, который, по его мнений, отражает его
самого, испытуемый выстраивает систему – где
семантижески близкие, коннотативно отраженные в «Психогеометрижеском портрете» типы
лйдей, он определил как «своих» и эмпирижески дал знажение в поле квадранта оси координат, и также для «жужих», которые наименизим образом соответствуйт «своим». Однако,
и «свои» и «жужие», не всегда однознажно (+)
или (–), это разлижные комбинаеии в осях координат, жто определенным образом, с математижеской тожки выявления таких координат,
имеет знажение, как для самоидентификаеии,
так и идентификаеии «сво-его» и «жужого».
Эксперименталиное поле назего исследования по восприятий, оеенке и пониманий
простых геометрижеских символов, а также орнамента, как системы геометрижеских символов
в орнаменталиной кулитуре имеет общие базовые принеипы построения такого поля, которые
в еелом согласуйтся с общекулитурологижескими методами (принеипами) изужения кулитурного материала.
1) Геометрижеский принеип, как наиболее
общий принеип организаеии природного материала желовеком и поэтому этот принеип лежит
в основе созданной им же кулитуры и технологии обработки материалов природы. Геометрия
(греж. geometria, от ge – Земля и metreo – мерй), раздел математики, изужайщий пространственные отнозения и формы, а также другие
отнозений и формы, сходные с пространственными по своей структуре. Происхождение термина геометрия, буквалино ознажает «землемерие» и приписывается древне-грежескому ужёному Евдему Родосскому (4 в. до н.э.) – геометрия была открыта египтянами и возникла
при измерении Земли.
23

Математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/750
(29.08.2011).

2) Принеип обобщения, который базируется
на склонности восприятия, оеенки и понимания, как единого когнитивного проеесса желовека, обобщати фрагменты и детали до еелого,
жто, по сути, ести антропейная функеия символизируйщего сознания желовека24. Принеип
обобщения позволяет разрозненные элементы
построити в систему «эмпирижеского обобщения»25. Обобщение – одно из важнейзих
средств наужного познания, позволяйщее извлекати общие принеипы (законы) из хаоса
затемняйщих их явлений, унифиеировати и в
«единой формуле» отождествляти множества
разлижных вещей и событий. Обобщение, форма приращения знания путём мысленного перехода от жастного к общему, который, обыжно
соответствует и переходу на более высокуй
ступени.
3) Принеип абстракеии (от лат. abstractio
— отвлежение) – в зироком смысле символизирует отвлежение от конкретных свойствпредметов или от конкретных отнозений между
ними. Что же касается сферы искусства, та или
иная степени абстракеии присуща ему с момента его возникновения. Уже в эпоху неолита
резкое упрощение форм и устранение деталей
позволило создати образы, символизируйщие
знаки космижеских стихий. Если в период расевета искусства Древнего Востока абстракеия
была связана с обожествлением власти и грозных для желовека сил природы, то в антижном
искусстве она подняласи на более высокий уровени конструирования «идеалиных образов». В
средневековом искусстве Европы и Азии еентралиное место заняли знаки, божественные
символы и надписи, олиеетворяйщие религиозно-философские идеи, а в XX в. абстракеия
стала преследовати еели отделения искусства от
повседневного зрителиного опыта и превращения его в выражение «отвлеженных сущностей
и интуитивно постигаемых еелей»26.
4) Принеип самоидентификаеии. Этот
принеип базируется на психологижеском методе
и предполагает при восприятии, оеенке и понимании геометрижеских фигур и орнамента
обращение к своему внутреннему, менталиному, архетипижескому пространству символижеской картины мира.

24

Солсо Роберт Л. Когнитивная психология. – М.:
1996.
25 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: 1989.
26 Аполлон. Изобразителиное и декоративное искусство.
Архитектура: Терминологижеский словари. – М.: 1997.
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In the article modern information semiosphere of an experimental research in perception, assessment and the understanding of a geometrical ornament in a situation of self-identification in a cultural material is analyzed; it
matters as arts and crafts as well as ornamental culture and sign-symbolical ritual.
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