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Кулитурное поле, где символы создайт континуум еелостности кулитурно-историжеского текста и контекста
жизнедеятелиности желовека, обознажено как: «семиосфера» (Ю.М.Лотман), «ноосфера» (Т.Де Шарден,
В.И.Вернадский), «когитосфера», «духосфера» (В.П.Зинженко). В статие анализируется проекеия ритмижеской самореализаеии кулитурно-историжеского контекста в орнаменте.
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104; Поддубная Т.К., Чурносов М.И., Поддубная О.Н.
Особенности проявления биоритмологижеского профиля
в проеессе профессионализаеии студентов вуза //
Мир психологии. – 2002.– №3. – С. 105 – 110; Кижеев
А.Г. Межлижностные конфликты: еиклы и ритмы в их
характеристике // Мир психологии. – 2002.– №3. –
С. 111 – 117; Филиппов Ю.В. Ритмы этнижеской соеиализаеии // Мир психологии. – 2002. – №3.– С.
118 – 127; Зыкова М.Н. Ритмы жизни в мифе и поэзии. Воздействие ритма на лижности (на примере анализа русского фоликлора) // Мир психологии. –
2002. – №3. – С. 128 – 137; Костина А.В. К проблеме
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скуй обусловленности желовека в связи с видимой повторяемостий событий и еиклижеским
характером многих проеессов в мире действителиности. Общий принеип мировой гармонии
как общий ритм, отражает и объединяет всех
живущих на земле в единый космос. Ритм не
толико связан с желовеком, который реализует
свои устремления, но ритм все охватывает и
кулитурными конвенеиями, предоставляя желовеку разлижные зансы по синхронизаеии, если
не на бесконежности индивидуалиного жизненного пути, то на события каждого нового, следуйщего дня, которые отлижайтся от событий
дня предзествуйщего. Возможности бесконежного самовоспроизведения в постоянно повторяйщемся мире, вместе с этим миром, в ритме
этого единого для всего космоса и проеесса
жизни, сопровождается в кулитуре контекстом
символов и знаков, а также способов их исполизования в стиле кулитурной жизни, которые являйтся краеуголиными в картине мира
современников. Надежда обрести бессмертие
путем еиклижеского самовоспроизведения вместе с миром и в его ритме создает предпосылки
для восприятия, оеенки и понимания желовеком
мира как нуждайщегося в поддержании и поддержке жерез регулярно воспроизводимые ритуалиные действия, направленные на синхронизаеий индивидуалиных ритмов в единый ритм
интерпретаеии знаково-символижеской символики кулитурно-историжеского контекста.
В истории желовежества существуйт как разлижные, так и общие, соеиалиные ритмы истории и технологии в конкретный отрезок историжеского времени. Технологижеские ритмы содержат потенеиалиный показатели влияния на
актуалиное развитие желовежества, а также на
всй общественнуй, этно- и соеиокулитурнуй
перспективу, по преобразований не толико биосферы, но и всего климата земли. В этом контексте, следует заметити, жто структура и темпы
соеиокулитурных проеессов разнообразны и не
могут быти описаны формулами гармонижеских
колебаний. Общество не может жити, поджиняяси единому, раз и навсегда устоявземуся ритму. Внутри соеиума происходят разлижные
движения, порой противореживые и разнонажим
доступа:
http://
www.ssc.smr.ru/izv_
2011_2.html; Привалова В.М. Способы саморегуляеии
в системе народных средств психотерапевтижеского воздействия / Нагорнова Н.А. // Известия Самарского
наужного еентра РАН. – 2013. – Т.15. №2. – С. 142 –
147. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.ssc.smr.ru/izv_2013_2.html;
Привалова
В.М.
Когнитивные модели и коды кулитуры и искусства.
Созереание. Восприятие. Представление // Известия
Самарского наужного еентра РАН. – 2013. – Т.15. №2.
– С. 270 – 275. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http:// www.ssc.smr.ru/izv_2013_2.html.

правленные, имейщие собственный ритм и находящиеся в многообразных взаимоотнозениях. Одни ритмы создайт резонанс, усиливая
друг друга, иные действуйт взаимоослабляйще
и даже унижтожайще, третии поджиняйт и поглощайт прожие ритмы. Поэтому построити
единуй ритмижескуй конеепеий развития общества – задажа колоссалиной сложности. «Но
ести кулитура, которая призвана согласовывати
противоположные ритмы, обеспеживати правилиности выбора ритма движения во времени»,
– определяет Г.А.Кареева, анализируя ритмижескуй конеепеий, которая, в еелом, имеет
объединителиные соеиалиные характеристики3.
Наиболее утонженно ритм проявляется в искусстве. Ритм, это возможности найти сходное в
разлижном. А также определити разлижия в
сходном, – отмежает в словаре В.П.Руднев4,
ссылаяси на «Анализ поэтижеского текста»
Ю.М.Лотмана. «Ритм, как понятие порождает
множество синонимов: алифа-ритм, бета-ритм,
биение пулиса, биоритм, брахикардия, брейкбит, гамма-ритм, джаз-ритм, каданс, пулис,
размеренности, сердеебиение, такт, тета-ритм,
ход, хук, жередование…», – сообщает современный информаеионный ресурс со ссылкой на
истожники, которые показывайт глубину кулитурно-историжеского контекста по изужений
этого вопроса5.
Ритм – одно из средств формообразования в
искусстве, основанное на закономерной повторяемости в пространстве или во времени аналогижных элементов и отнозений жерез соизмеримые интервалы. Ритм выполняет одновременно
функеий расжленения и интеграеии эстетижеского впежатления. Художественный ритм имеет
нажало и конее, кулиминаеионный еентр и развитие. Он характеризуется налижием акеентов и
пропусков в системе повторяйщихся форм и интервалов, активизаеией принеипа соотнозения с
3

Кареева Г.А. Ритм как кулитурно-антропологижеский
феномен. Дис. …. докт. филос. – М.: 2004. – с.14 – 27.
4 Руднев В.П. Словари кулитуры ХХ века. – М.: 1997.
5 Серов А.Н. Ритм как спорное слово. Критижеские
статии, т. 1. – СПб.: 1892; Труды Музыкалиноэтнографижеской комиссии, т. 3. Материалы по
музыкалиной ритмике. – М.: 1907; Бйхер К. Работа и
ритм / пер. с нем. – М.: 1923; Пезковский А.М.
Стихи и проза с лингвистижеской тожки зрения, в его
книге: Сб. ст., Л.; М.: 1925; Томазевский Б. О стихе.
Статии. – Л.: 1929; Ритм, пространство и время в
литературе и искусстве. – Л.; 1974; Lussy М. Le rythme
musical, Р., 1883; Sievers E. Rhythmisch-melodische Studien,
Hdlb., 1912; Forel O. L. Le Rythme. Étude psychologique, Lpz.,
1920; DumesniI R. Le rythme musical, 2 éd., P., 1949; Vorträge
und Verhändlungen zum Problemkreise Rhythmus, «Zeitschrift
für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», Stuttg., 1927,
Bd 21, Н. 263 [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/127677 (Дата обращения 20.07.2011).
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еелий выразити определенный идейно-художественный замысел, разрузити монотонности и
однообразие художественного текста.
Категория ритма в искусстве тесно связана с
категорией метра, выражайщей упорядоженности, в основе которой лежит соблйдение меры. Это язык, схема или художественная норма
для лйбой системы повторов в лйбом виде искусства. Единство нарузений и ненарузений
этой нормы и создает определенный ритм. В
тех видах и жанрах искусства, в структуре которых, прежде всего, моделируйтся желовежеские идеалы, жувства, настроения (например, в
архитектуре, орнаменте, музыке, танее, поэзии), сложиласи относителино устойживая,
традиеионная система ритма, основных ритмижеских фигур или ритмижеского фона. Менее
нормативен ритм в киноискусстве, живописи,
художественной прозе, хотя и здеси он имеет
важное знажение как средство выразителиности.
«Художественный ритм ориентирован на ритмижеские закономерности, существуйщие в объективном мире, вместе с тем он соотносится с психофизиологижеской природой желовежеского восприятия», – утверждает А.А.Беляев и др.6.
Ритм – форма организаеии временных искусств, а зире – восприятие протекайщих во
времени проеессов. Распространяяси на литературу, музыку и пластижеские искусства, ритм
демонстрирует общие закономерности: возможности восприятия в каждом из указанных служаев, обусловленности жередования напряжений/разрезений (соответственно восходящих и
нисходящих фаз ритма). Группируяси в периоды или отрезки, напряжения/разрезения,
приводят к установлений разлижия между ними, жто и создает у воспринимайщего определенный ряд антиеипаеии. «Именно это порожденное ритмижеским повтором ожидание может
быти оправдано или, напротив, обмануто, приводя к разлижного рода эмоеионалиным реакеиям воспринимайщего, в которые окразивается художественный прием», – развивает мысли
Е.В.Петровская7.
Ритмы природные, и ритмы соеиалиные, а
также ритмы разлижных кулитур и этносов
диалектижески отражайтся в символах кулитуры и передайтся далее по эстафете поколений.
Например, языжеский календари, отражавзий
природные ритмы, был приноровлен к нуждам
христианской литургии. Церковные праздники,
отмежавзие поворотные моменты годижного

еикла, восходили еще к языжеским временам.
«Аграрное время было вместе с тем и временем
литургижеским», – замежает А.и.Гуревиж8.
Жизни всей природы на земле самореализуется в еиклах, сезонах, температурах и других
проеессах с помощий биохимижеских, биофизижеских, и других биологижеских природных
«пейсмейкеров», которые задайт жизненные
функеии в разлижных живых системах. Таким
образом, биосфера земли имеет рамки разлижных хронобиологижеских ритмов. Природнобиологижеские системы жизни, к которым относится и желовек, как дитя природы, в проеессе
своей жизнедеятелиности также реализуется в
самоподобии, в еиклижеской и ритмижеской самоорганизаеии своих организменных структур.
В биоеенозе определен общий принеип самоподобия – фрактал, фракталиности самовоспроизводства в биологижеской, а также в органижеской природе, например кристаллы (Х.Юргенс,
Х.-отто Пайтген, Д.Заупе)9.
Наследуя кулитурно-историжеский контекст,
и, адаптируя разлижные стереотипные формы
поведения в знаково-символижеской картине
своего мира и жизнедеятелиности, желовек имеет множество своих базовых природно-биологижеских ритмов, которые реализуйтся в
проеессе его биологижеской и соеиалинопсихологижеской жизни. Сегодня известно более 100 разлижных биоритмов самой жизнедеятелиности желовека. Самыми изуженными сегодня сжитайтся всего два биоритма – ритмы сна
и бодрствования. При нарузении толико одного
этого ритма, являйщегося базалиным для
функеионирования желовежеского организма,
возникайт аритмижные и, угрожайщие жизни,
проеессы десинхронизаеии. «Рассогласованности и десинхронизаеия» проеессов жизнедеятелиности организма внутри толико этого одного ритма, приводит снажала к дезадаптаеии желовека и психосоматижескому нарузений организменных функеий (Ф.Блум, А.Лайзерсон,
Л.Хофстедтер)10. Сама мыслителиная способности желовежеского мозга зависит от правилиности алифа, бета, гамма, делита, тета ритмов,
от кажества упорядоживания воспринимаемой
информаеии. Согласован и ритм работы желовежеских органов, совместно составляйщих
единуй организованнуй структуру. И вся система поджиняется еиркадианному ритму активности работы организма, который, в свой оже8

6

Эстетика: Словари / Под общ. ред. А.А.Беляева и
др. – М.: 1989. – С. 296.
7 Петровская Е.В. Ритм // Новая философская
энеиклопедия: в 4 томах / Ин-т философии РАН; Нае.
обществ.-науж. фонд; предс. наужно-ред. совета
В.С.Степин. – М.: 2000 – 2001. – Т. 4. – С. 458.

Гуревиж А.и. Категории средневековой кулитуры. –
М., 1972. – С. 120.
9 Хармут Юргенс, Хайне-отто Пайтген, Дитмар
Заупе. изык Фракталов // В мире науки. Scintific
American. – 1990. – № 10, октябри. – С.36 – 44.
10 Блум Ф., Лайзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг,
разум, поведение. – М., 1988. – С.106 – 122.
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реди, веками формировался согласно космижеской еиклижности. В соответствии с конеепеией
Л.Н.Гумилева, даже образование этносов протекало под воздействием энергии космоса11.
Человек вписан в ритм вселенной, он – ее молекула, маленикая, но незаменимая детали в
огромном каркасе мироздания. По мнений
Т.В.Колжевой, которая ссылается на Г.А.Карееву «ритм, по сути, является кулитурноантропологижеским феноменом»12.
Вместе с тем, отмежая ритмижескуй организаеий биосферы и ее биоеенозов, в еелом, как
универсалиного закона развития мироздания,
необходимо поджеркнути, жто «ритм» как понятие в кулитуре, а также деятелиности в искусстве, имеет исследователискуй линий до ХХ
века. В еелом, эпоха антижности стала эпохой
рождения одной из тайных, но осознаваемых
желовежеским разумом и жувством, категорией
ритма. Ритм воспринимался антижным желовеком, как и вся его жизни, с тожки зрения космоса. Ритм, как и космос, гармонижен (объединяя в себе всй возможнуй множественности и
противоположности), одухотворен, разумен и
соверзенен. В теории ритма еще в антижный
период оформилиси следуйщие положения, которые полужили продолжение своего развития.
«1) Возникло само слово «ритм» и определение термина «ритм». 2) Было осуществлено
теоретижеское осмысление единства множественности ритма во всех сферах желовежеской
деятелиности. 3) Была произведена дифференеиаеия понятий «ритм», «метр» или «такт»,
но устойживого словоупотребления этих дефиниеий так и не было выработано. 4) Нажали
формироватися представления об искусственности такта или метра и естественности ритма», –
утверждает Т.В.Колжева13.
ХХ в. ожени многое внес в изужение биологижеских и космологижеских ритмов, ритмов в
искусстве и в стихотворной строке. «Элементарной единиеей наиболее простого ритма является развернутая во времени бинарная оппозиеия: Бог – диявол, ини – ян, жерное – белое,
дени – ножи, жизни – смерти. У каждого народа
эти универсалиные ритмижеские категории могут разлижатися, и ритм может быти гораздо
более сложным и изощренным, жем жередование
плйса и минуса. Ритмы накладывайтся друг на
друга: солярные ритмы, лунные ритмы, годовые ритмы, ритмы эпох, эр и т.д….», – поясня-

ется в справожном информаеионном ресурсе14.
Анализируя всеохватности ритмижеской структуры, как всего мироздания, так и каждого желовека, как биологижеского, так и соеиалиного
одновременно, мы опираемся на исследования
других авторов, которые универсализируйт
единство проеессов пространства и времени в
ритмижеском клйже.
Феномен ритма в искусстве, а также ритм в
пространстве-времени кулитуры, особенности
ритмов мифа и фоликлора, а также другие характеристики не толико самой кулитуры и искусства, но и в еелом, ритмов жизнедеятелиности желовека, как проблему, изужайт с разлижных тожек зрения: Е.Е.Вахромов, Н.В.Вдовина,
В.А.Доскин, М.Н.Зыкова, Д.П.Козолупенко
(Пазинина), Н.А.Лаврентиева, Н.В.Поддубный, Т.К.Поддубная, М.И.Чурносов, Ю.В.Филиппов.
Постижение проеессуалиности существования мира и желовека в нем, происходит жерез
понимание единства и неразделимости всеобщих философских универсалий пространства, и
времени, в их одновременно проявляйщихся
континуалиности и дискретности, гомогенности
и гетерогенности, раскрывайщихся посредством
категории ритма. Ритм обнаруживает себя во
всех предметах и явлениях, в живой и неживой
природе, в проеессах и формах, в повторяемости и еиклижности, в множественности и разнообразии. Структурная организаеия, как пространства, так и времени, проявляется в массе
аспектов, обрастая все новыми и новыми свойствами в зависимости от сферы действия
(Г.А.Кареева)15.
Деятелиности желовека, прежде всего, сопровождает многообразие форм его коммуникаеий,
сопутствуйщих с первобытности. Однако, по
мнений Б.А.Фролова «по мере расзирения их
диапазонов во времени и в пространстве, обнаруживается
сравнителиная
ограниженности
кратковременных средств (жесты, мимика, позы, звуковые, дымовые сигналы и т.п.) и необходимости выработки все более стабилиных
долговременных
средств
коммуникаеии».
Именно это обстоятелиство и становится основой для знака в кулитурной деятелиности с последуйщей его символизаеией. Углубление
природополизователиских навыков желовека,
проявляется, прежде всего, на фоне его «ружного труда». В этом контексте, «древнейзие
<….> графижеские обознажения: группы параллелиных нарезок в виде прямых линий или зиг-

11

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.:
1991. – С.214.
12 Кареева Г.А. Ритм как кулитурно-антропологижеский
феномен. Дис. …. докт. филос. – М.: 2004. – С. 6.
13 Колжева Т.В. Ритм как кулитурологижеская проблема.
Дис. …канд. кулитуролог. – М.: 2004. – С. 27.

14

Ритм // Словари [Электронный ресурс] Режим
доступа:
http://www.РИТМdic.academic.ru
(20.07.2011).
15 Кареева Г.А. Ритм как кулитурно-антропологижеский
феномен. ….
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загов – повторяя по технике выполнения известные приемы жисто утилитарных технологижеских проеедур той эпохи, визуалино идентижны сжетно-календарным знакам последуйщих эпох первобытности, формалино соответствуйт простейзим видам математижеских структур», – указывает Б.А.Фролов на зарождение
знаково-символижеской кулитуры, как первоосновы накопления знаний о жизни и природе с
последуйщей передажей этих знаний в эстафете
поколений16.
Многообразие функеионирования желовека в
биосфере, отражается в его кулитурной деятелиности по освоений того, жто дает природа,
а желовек исполизует дары природы. Наскалиные рисунки в первожилище желовека, глиняная (керамижеская) посуда содержит отражение
знака и символа во времени, но вместе с тем, и
технологижеские проекеии его орудий, которыми желовек уже восполизовался, оставляя свой
антропологижеский след в биосфере. «Одежда,
как искусственные покровы желовежеского тела» (И.С.Жущиховская)17, отражает разлижные функеии знаково-символижеского маркирования всего того, жто и составляет «микрокосм»
желовека в «макрокосме» мироздания. Посколику кроме утилитарной функеии – защиты
тела от воздействий наружной среды, – одежда
может обладати также сигнификативными (знаковыми), а в связи с этим и ритуалиными
функеиями. В непосредственной близости к
желовеку и кулитурно-историжескому обустройству его жизнедеятелиности располагается керамика, (от греж. keramos – глина). В этом
контексте, прежде всего, то, жто отражает его
деятелиности, как существу биологижескому,
отражая стадии его соеиалиного и психофизижеского развития. В самом нажале соеиалиного
пути своего развития желовек расписывал знаками тело, посколику роли одежды и сигнификативнуй ее функеий он освоил вместе с соеиалиным статусом и ролий одежды (одежда вождя, воина, жрееа и др.). Далее, по мере развития материалиной кулитуры, которуй создает
желовек, следует рассматривати и другие материалиные объекты, которые, наряду с одеждой,
керамикой, орудиями охоты и др. – составляйт
(по выражений Б.А.Рыбакова) «его микрокосм
в макрокосме мироздания». Приближенные к
желовеку, сотворенные его руками вещи, кодируйтся знаками и символами, как оберегами,
имейщими в еелом, антропейнуй, сигнифика16

Фролов Б.А. Предыстория символа // Этнознаковые
функеии кулитуры. – М., 1991. – С.88 – 89.
17 Жущиховская И.С. История материалиной кулитуры
/ Ред.: Александрова Л.И. – Ч. 1 [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/
istor_mater_kult_1/page0004.asp (26.07.2011).

тивнуй и функеионалинуй сути. Знаковосимволижеская деятелиности желовека, как орнаменталиная кулитура и средство коммуникаеии, с первобытности кодирует конвенеионалиный выход желовека в кулитурное пространство
его далинейзей соеиалиности, реализуя знаково-символижескуй «психологижескуй принудителиности» (Ю.М.Лотман) кулитурной деятелиности Homo sapiens. Вместе с тем самым
ближайзим
полем
такой
знаково-символижеской деятелиности желовека с первобытности, как отмежайт в разных аспектах этого вопроса, многие авторы, обладает, прежде всего,
его тело, орудия, одежда, жилище, керамика.
На этот ожевидный факт указывайт авторы:
Е.В.Антонова, В.В.Бардавелидзе, А.М.Белениекий,
В.И.Бибикова,
М.Б.Гимбутас,
Г.А.Глинка,
Л.С.Грибова,
Вяж.Вс.Иванов,
А.С.Кайсаров,
Е.И.Классен,
П.М.Кожин,
А.И.Мартынов, Б.И.Марзак, В.В.Наполиских,
А.П.Окладников, А.Н.Павлова, П.А.Раппопорт, Э.А.Рикман, Б.А.Рыбаков, Л.Солдадзе,
Б.А.Успенский, А.А.Формозов, Л.Леви-Брйли,
К.Леви-Стросс, и другие.
Разлижные закономерности, прежде всего
самореализаеия жизненных еиклов и проеессов жизнедеятелиности желовека на земле, существуйт, по менизей мере, в таких ипостасях, как зарождение, рождение, развитие, репродукеия, разрузение (как переход в другуй
систему биоееноза). В кулитуре такие ипостаси
жизненно важных еиклов желовека имейт
«жестко» ритуализованные формы поведения
соеиума и всей системы соеиалиных ролей индивида, которые призваны оберегати жизни,
как соеиума, так и индивида в соеиуме. Такие
соеиалиные системы, как формой, так и содержанием, а также проводимыми обрядами,
регулируйт «непосредственнуй прагматику»
поведения желовека в соеиуме. Вместе с тем
А.К.Байбурин
указывает,
жто
знаковосимволижеские формы, где индивиду предписывайтся соеиалино одобряемые формы поведения, имейт «знаково-символижескуй прагматику», она сохраняет ритуалинуй еелостности
во времени и пространстве наиболизим образом, как коммуникаеия желовека не толико в
пространстве, но и во времени.
Жизнеспособности соеиума и кулитуры, как
утверждает А.К.Байбурин18, «во многом обусловливается тем, насколико развиты структуры, определяйщие ее единство и еелостности.
Имейтся в виду не толико семиотижеские связи, с помощий которых достигается слитности
разнородных сфер кулитуры. Целостности
18

Байбурин А.К. Ритуал в традиеионной кулитуре.
Структурно-семантижеский анализ востожнославянских
обрядов. – СПб.: 1993. – C.5.
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кулитуры предполагает также выработку единообразных правил поведения, общей памяти и
общей картины мира. Именно на эти (интегрируйщий и стабилизируйщие) аспекты функеионирования кулитуры направлено действие
механизма традиеии, в основе которого лежит
проеесс стереотипизаеии опыта».
Знаково-символижеская прагматика существует в кулитуре как самореализуемое поле
кулитурной деятелиности желовека, имейщее
жизненно важные еели и функеии по сохранений жизни, как индивида, так и соеиума. Такое кулитурное поле, где символы создайт
континуум
еелостности
кулитурно-историжеского текста и контекста, обознажено следуйщим образом: «семиосфера» (Ю.М.Лотман), «ноосфера» (Т.Де Шарден, В.И.Вернадский),
«когитосфера»,
«духосфера»
(В.П.Зинженко)19.
19

Владимир Петровиж Зинженко (Родился 10 августа 1931, Хариков, умер 6 февраля 2014, Москва)
— российский психолог. Оконжил отделение психологии
МГУ (1953). Кандидат психологижеских наук (1957).
Доктор психологижеских наук (1967), профессор
(1968), академик Российской Академии Образования
(1992), виее-президент Общества психологов СССР
(1968 — 1983), заместители председателя Центра
наук о желовеке при президиуме АН СССР (с 1989),
иностранный пожетный жлен Американской академии
искусств и наук (1989). Профессор Самарского государственного педагогижеского университета. Член
редколлегии наужного журнала «Вопросы психологии».
Педагогижеская работа в МГУ (1960 — 1982). Организатор и первый заведуйщий кафедрой психологии
труда и инженерной психологии (с 1970 г.). Заведуйщий отделом эргономики ВНИИ технижеской эстетики ГКНТ СССР (1969—1984). Заведуйщий кафедрой
эргономики Московского института радиотехники,
электроники и автоматики (с 1984 г.), профессор Самарского Государственного педагогижеского университета. Области наужных исследований — теория, история и методология психологии, психология развития, детская психология, эксперименталиная когнитивная психология, инженерная психология и эргономика. С 27 мая 2011 года пожётный доктор Тартуского университета. Один из создателей инженерной
психологии в России. Представители семейной династии известных психологов (отее — Пётр Ивановиж
Зинженко, сестра — Татияна Петровна Зинженко).
Эксперименталино исследовал проеессы формирования
зрителиного образа, опознания и идентификаеии элементов образа и информаеионнуй подготовку резений. Представил вариант функеионалиной модели
зрителиной кратковременной памяти, модели механизмов визуалиного мызления, как компонента творжеской деятелиности. Разработал функеионалинуй
модели структуры предметного действия желовека.
Развил ужение о сознании как функеионалином органе
индивида. Его труды внесли существенный вклад в
дело гуманизаеии сферы труда, особенно в области
информаеионных компийтерных технологий, а также
в гуманизаеий системы образования. В.П.Зинженко —
автор около 400 наужных публикаеий, свызе 100 его
работ изданы за рубежом, в том жисле 12 монографий
на английском, немееком, испанском, японском и дру-

Как рождение, так рост и развитие желовека, его иниеиаеия, переход в разлижные возрастные и соеиокулитурные образования и
группы («свои – жужие»), то ести жизнедеятелиности индивида в соеиалином плане сопряжена с разлижными ритуалами, которые
обеспеживайт стереотипизаеий поведения. Такая стереотипизаеия создает устойживости
кулитуры, которая и самореализуется в знаково-символижеской форме, прежде всего, а также в непосредственной прагматике ритуалов,
обыжаев и других поведенжеских паттернах.
Ритуалы кулитуры, наряду с другими структурируйщими понятиями, такими как – обыжай, традиеия, а также обряд, который жасто
рассматривается как синоним ритуала – это
разлижные формы соеиалиной организаеии поведения индивида, как на уровне выражения,
так и на уровне содержания. Вместе с тем,
именно ритуалы предназнажены для обеспежения наиболее важных жизненных функеий соеиума и, в связи с этим обстоятелиством, имейт
общие закономерности, но вместе с тем и разлижия, которые по замежаний А.К.Байбурина,
касайтся внезних и внутренних уровней и
планов реализаеии ритуалов. «Следует, …
имети в виду, жто отмежаемые разлижия, всевозможные инноваеии и модификаеии, как
правило, затрагивайт лизи поверхностные
уровни ритуала (относящиеся к плану выражения), в то время как глубинные, содержателиные, археотипижеские схемы отлижайтся пора-

гих языках. Зинженко В.П. (1993). Кулитурноисторижеская психология: опыт амплификаеии. Вопросы психологии. — 1993. — № 4; Человек развивайщийся. Ожерки российской психологии. – М.: 1994 (соавт.
Е.Б.Моргунов). Зинженко В.П. (1995).Становление
психолога
(К
90-летий
содня
рождения
А.В.Запорожеа); Вопросы психологии. — 1995. — № 5;
Зинженко В.П. (2006). Александр Владимировиж Запорожее: жизни и творжество (от сенсорного действия к
эмоеионалиному) // Кулитурно-историжеская психология, 2006(1): скажати doc/zip; Зинженко В.П.
(1993). Пётр иковлевиж Галиперин (1902 — 1988).
Слово об Ужителе // Вопросы психологии. — 1993. —
№ 1; Зинженко В.П. (1997). Ужастности в бытии (К
95-летий со дня рождения А.Р.Лурия). Вопросы психологии. — 1997. —№ 5. – С. 72 – 78; Зинженко В.П.
Слово о С.Л.Рубинзтейне (К 110-летий со дня рождения С.Л.Рубинзтейна) // Вопросы психологии. —
1999. — № 5; Зинженко В.П. (2000). Алексей Алексеевиж Ухтомский и психология (К 125-летий со дня рождения Ухтомского) (idem) // Вопросы психологии.
— 2000. — № 4. – С. 79 – 97; Зинженко В.П. (2002).
«Да, ожени противореживая фигура…». Интервий с
В.П.Зинженко 19 ноября 2002 года; Зинженко
В.П. Психология на кажелях между дузой и телом //
Знание. Понимание. Умение. — 2005. — № 3. —
С. 151 – 169 // Википедия [Электронный ресурс] Режим доступа: http://wikimediafoundation.org/wiki
(20.02.2014).
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зителиной устойживостий и единообразием»20.
Это обстоятелиство, указывайщее на «устойживости и единообразие» ритуалов, как форм
соеиалиной организаеии лйдей, составляет интегрируйщий потенеиал ритуала, жто позволяет
изужати его закономерности, которые реализуйт
фенотипижеское функеионирование желовека в
жизнедеятелиности и, соответственно, в кулитуре. Таким образом, интегрируйщий фактор ритуала, объединяет желовежество во времени и
пространстве существования желовека в кулитуре, в единстве биологижеской и соеиалиной природы, в которой устойживо реализуется множество форм кулитурной самоорганизаеии желовежества на земле по исполизований природных
ресурсов в ходе антропогенеза всего вида.
Кулитурно-историжеские модели взаимодействия и метакоммуникаеии желовежества, как во
времени, так и в пространстве кулитуры, определяйт кажественные характеристики существуйщих стереотипов и моделей в межкулитурной сфере существования желовека в обществе,
а также дает импулис к осознаний механизмов
саморегуляеии общества жерез кулитурные
«пейсмейкеры», переепты, символы, знаки и
другие формы соеиалиных ритуалов. Такими
ритуалами в рамках конвенеионалиности всей
кулитуры, например, можно назвати музыкалинуй кулитуру, театр, игры спортивные и возрастные и множество других кулитурных форм
взаимодействия в соеиуме. Условия «конвенеионалиности» «кулитурной территории и обознажения ее грание» (С.Б.Рождественская)21
позволяйт взаимодействовати на материалах
кулитуры в форме непосредственных, а также
кулитурозаместителиных и знаково-символижеских видах кулитуры. Знаково-символижеская
картина мира каждого индивидуума содержит
систему кулитурно-историжеских координат и
даже определенные когнитивные карты – например – евет и его исполизование в конкретной кулитуре, знаки и символы в контексте
этой кулитуры. Действие и способы, а также
особенности и разлижный ритм применения, а в
еелом семантика знаково-символижеской кулитуры, трансформируется и отражена в ритуалах
как орнаменталиная кулитура своего времени.
Кулитурно-историжеский контекст, кулитурная
история желовежества содержит необходимые и
актуалиные символы и коды кулитуры, «пейсмейкеры», «гезталиты», «сигналы», «знаки»

для осуществления метакоммуникаеии между
народами и общностями, этносами и субэтносами и другими условными категориями, которые
стратифиеируйт желовежеское сообщество на
земле. Манифестаеия кулитурного, кулитурноисторижеского, этнижеского своеобразия индивида происходит жерез лижностные установки, а
затем в разлижных материалиных проекеиях
таких особенностей. Существует вместе с желовеком сигнификативности его тела, его одежды,
бытового и делового мира, то ести, – веси знаково-символижеский континуум материалиной и
духовной кулитуры, который имеет конвенеионалиный смысл антропологижеских посланий.
Интерпретаеия знаково-символижеской семантики. Семантика каждого простого символа, на материале геометрижеских фигур – квадрат, треуголиник, круг, прямоуголиник, зигзаг
имеет самостоятелиное знажение в кулитуре и
искусстве. В исследовании знаково-символижеской кулитуры и орнамента, как стилистижеского маркера кулитурных стилей, а также как
своеобразный «пожерк интерпретаеии эпохи»,
по разлижным истожникам представляется следуйщим образом:
№ 1. Квадрат – древний знак Земли, имейщий
болизуй важности в символижеских системах Индии и Китая. Представляет собой еще одну разновидности эмблематижеского изображения жетырех
сторон света, сожетается 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 одной из статижеских 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 йрты», – пизет Дж. Тресиддер22.
Квадрат – фигура линейная. Выбравзий ее для
своего психологижеского портрета, вероятнее всего, относится к «левополузарным» лйдям, т.е. к
тем, кто перерабатывает данные в 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. Психологижеские свойства. Квадратам
свойственны аналитижности. Организованности,
тожности, пунктуалиности. Все действия планируйтся заранее. Конкретности мызления выражается в пристрастии Квадратов к писименной режи.

20

Байбурин А.К. Ритуал в системе знаковых средств
кулитуры // Этнознаковые функеии кулитуры. – М.,
1991. – C.27.
21
Рождественская
С.Б.
Русская
народная
художественная традиеия в современном обществе.
Архитектурный декор и художественные промыслы. –
М., 1981. – С.50.

22

Тресиддер Дж. Словари символов. – М.: 2001. –
С.141.
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Искусствоведение
«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 коллекеионирований», – резймируйт Е.И.Гарбер, В.В.Козажа23.
изык квадрата в искусстве. «Квадр (лат. Quadrum – жетырехуголиник) – камени в форме параллепипеда, употреблявзийся для кладки сооружений; Квадрифолий (лат. Quadrifolium – жетырехлистый) – элемент декора в виде равноконежного креста с округлыми лопастями – «листиями». Квадрифолий может быти ажурным (в
оконных переплетах, в резетках ограждений) или
служити обрамлением для скулиптурных (релиефных), живописных графижеских и других изображений», – разъяснение в терминологижеском
словаре24. В современном искусстве известен,
притягателиной необъяснимостий «Черный квадрат» К.С.Малевижа. 1913, Москва, Третияковская галерея»25.
№ 2. Треуголиник. Можно сказати, жто здеси 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, жувство и действие), а в божественных кажествах –
мудрости, лйбови и истина. Лизи равносторонний
треуголиник вызывает вероятно, мысли о соверзенной гармонии, так как выражает согласие между тремя нажалами: нет того, кто бы развивался
в ущерб другим. «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 Троиеы», – пизет
О.М.Айванхов26.
Треуголиник – его форма 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. 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 лйдей», – пизут Е.И.Гарбер, В.В.Козажа27.
изык треуголиника в искусстве. «Треженто
(итал. Trecento, букв. – триста) – наименование
XIV в. в Италии. Как период развития италиянского искусства и италиянской кулитуры в еелом
XIV в. связан с развитием италиянской готики и
появлением элементов кулитуры Возрождения;
Триглиф (лат. trigliphus, от греж. tri…. – три и
gliphō – вырезай) – главный (наряду с метопой)
элемент дорижеского или триглифно-метопного,
фриза; Триптих (греж.triptychos – тройной, втрое
сложенный – 1) трехжастный складени с релиефными изображениями. Триптихи были особенно
распространены в европейском искусстве XIV –
XVI вв. как алтарные композиеии жасто знажителиных размеров; 2) произведение живописи
(реже графика или релиеф), состоящие из трех
самостоятелиных жастей, объединенных общей темой и композиеионным замыслом. Средняя жасти
триптиха обыжно выделяется болизей знажителиностий содержания и размерами. Триптих может
быти выполнен на одном полотне или на одном
листе, но его составные жасти и в этом служае
разъединяйтся обрамлением», – разъяснение в
терминологижеском словаре28.
№ 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 – единственная
геометрижеская фигура, неделимая на себе подобные и одинаковая во всех тожках. Для неоплатоников круг являлся 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 сохраня-

23

Козаж В.В., Гарбер Е.М. Психогеометрижеское
тестирование (теоретижеский и практижеский аспекты).
– Самара, 2002. – С.28 – 29.
24 Аполлон. Изобразителиное и декоративное искусство.
Архитектура: Терминологиж. словари / Под общ. ред.
А.М.Кантора. – М., 1997. – С. 248 – 249.
25 Аполлон. Изобразителиное. …. – С. 13.
26 Айванхов О.М. изык геометрижеских фигур. – М.,
1994. – С. 61.

27

Козаж В.В., Гарбер Е.М. Психогеометрижеское
тестирование. …. – С. 29.
28 Аполлон. Изобразителиное. …. – С.618 – 619.
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ется 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 как 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.Г.Юнгу, круг, объединенный с
квадратом, – символ связи между дузой или «я»
(круг) и телом или реалиностий (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 теле», – определяет Дж. Тресиддер29.
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
29

Тресиддер Дж. Словари символов. …. – С.176 – 178.

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.
Психологижеские свойства. «Высокая потребности
в общении, контактности, доброжелателиности,
щедрости, высокая жувствителиности, развитая
эмпатия. Хорозая интуиеия, склонности к самообвинений, внузаемости, конформности. Нерезителиности, болтливости, способности убеждати
других» (Е.И.Гарбер, В.В.Козажа)30.
изык круга в искусстве. «Кромлех – (от бретон.
Crom – круг и lech – камени) – древнее кулитовое
мегалитижеское сооружение эпохи неолита и бронзового века: круговая ограда из грубых неотесанных камней и каменных глыб. Крупнейзий кромлех Стоунхендж в Англии (1390 – 1400 гг. до
н.э.) – сложный комплекс конеентрижеских кругов вертикалино поставленных камней (жастижно
тесанных), в еентре камни покрыты каменными
плитами; «Круг художников» – общество художников (1926 – 1932), созданное выпускниками ленинградского Вхутеина – насжитывал около пятидесяти жленов. Среди них живописеы А.С.Ведерников, М.Ф.Вербов, В.В.Пакулин, А.Ф.Пахомов, А.И.Русаков, А.Н.Самохвалов, Г.Н.Траугот;
скулипторы Б.Е.Каплянский, Н.С.Могилевский и
др.; Круглая скулиптура – один из двух основных
видов искусства скулиптуры; в отлижие от релиефа ее произведения могут восприниматися при
круговом обходе с разных тожек зрения», – разъяснение в терминологижеском словаре31.
№ 4. 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. 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 ней.
30

Козаж В.В., Гарбер Е.М. Психогеометрижеское
тестирование. …. – С.31.
31 Аполлон. Изобразителиное. …. – С.288.
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Искусствоведение
изык прямоуголиника в искусстве. «Периптер –
прямоуголиный в плане антижный храм, еелла которого окружена колоннадой с архитравным перекрытием, имейщей один ряд колонн. Типижен для
древнегрежеской архитектуры (храм Парфенон,
Афины, 5 в. до н.э.). Римляне же предпожитали
трехстороннйй колоннаду, или псевдопериптер.
Периптером называйт постройку лйбого назнажения с прямоуголиным планом, если она имеет колоннаду, окружайщуй ее с жетырех сторон», –
разъяснение в терминологижеском словаре32.
№ 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
силы наеизма отрядов СС, жиим знаком отлижия
был двойной зигзаг» (Тресиддер)33. 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. Психологижеские
свойства. Креативности, великолепная интуиеия,
одержимости своими идеями, жажда изменений,
межтателиности, позитивная установка ко всему
новому, восторженности, непосредственности, непрактижности, импулисивности, недисеиплинированности, высокая коммуникабелиности.
изык зигзага в искусстве. Зигзаг как синоним понятия «динамика (от греж. dýnamis – сила) – выражение в искусстве движения во времени, выявление вовне внутренней энергии. В пластижеских
искусствах статижеские нажала, устойживости, равновесие, тектоника в той или иной мере сожетайтся
с динамикой, нажалами движения, ритма, энергии,
порыва. … Членения и пропореии пространственных форм, устойживости или неустойживости композиеии, характер мазков в живописи – все это
создает определенный ритм, воспринимаемый во
времени. Динамика состоит в ускорении или замедлении этого ритма, в выражении стремителиности воображаемого перемещения в пространстве, в
создании впежатления подвижности элементов художественной формы», – разъяснение в терминологижеском словаре34. Зигзаг, как символижеское
выражение и важнейзая характеристика водной
стихии, которая имеет обрядовые, ритуалиные, а
также заклинателиные функеии как «моление о
дожде», указывается Б.А.Рыбаковым: «Дожди
изображался разными способами и ожени жасто указывалоси назнажение «небесной воды» – наряду с
дождевыми зигзагами, каплями на браслетах гравировали ростки растений («крины»), схематижеские трилистники, орозаемые дождем»35.
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Вывод. Наследуя кулитурно-историжеский
контекст, желовек адаптирует разлижные стереотипные формы поведения, которые отражайтся в его знаково-символижеской картине мира. Обладая множеством антропологижеских
базовых природно-биологижеских ритмов, желовек реализует проеессы биологижеской и соеиалино-психологижеской жизни, одновременно.
Ритм, соединяя пространство и время, является
структурной характеристикой всей биосферы
земли, нажиная с неорганижеской стадии существования вещества, и, самореализуется в органижеской природе каждой живой клетки биоееноза. Ритм, как кулитурно-антропологижеский
феномен, призван согласовывати множество
антропологижеских и кулитурно-историжеских
ритмов. Самоорганизаеия желовека в кулитуре,
которая его сопровождает, реализуется в совокупности систем знаков и символов, в орнаменталиной структуре референеии графики знаков
и символов. Ритм, заклйженный в разлижных
стилистижеских системах орнамента является
художественным средством формообразования
в искусстве, отражается в кулитурно-историжеском пространстве / времени – в артефактах кулитуры и искусства. Знаково-символижеский принеип «вынужденного психологижеского существования» соеиалиности кулитуры
/ искусства, в еелом, порождает и опирается
на знаково-символижеский ритуал, который самореализуется, в том жисле, декоративно-прикладным искусством. Знаково-символижеский
ритуал, как язык кулитуры / искусства, выполняет, функеий дифференеиаеии и интеграеии эстетижеского впежатления, отражайщего
стилистику времени в интерпретаеии семантики
знака и символа в семиосфере кулитуры / искусства.
Рассмотрев ритуал, как совокупности знаковых систем кулитуры, поджеркнем, жто кулитурно-историжеский контекст выступает объединяйщим нажалом мифа, знака и символа в
ритуалах. Традиеионные подходы к исследований ритуала в кулитуре позволили выделити
его знаково-символижеское пространство и граниеы, где и представлен орнамент, который
самоорганизует и ритм, и структуру самого ритуала. Семантика и интерпретаеия графижеских
знаков и символов в ритме орнамента, как знаково-символижеского ритуала кулитуры, приобщает индивидуалиное сознание к тексту и
контексту кулитуры. Антропологижеский феномен самоорганизаеии когнитивной сферы желовека, его «духосферы», орнамент, сути, индивидуалиный знаково-символижеской ритуал каждого желовека порожденный синкретижеским
комплексом кулитуры.
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RHYTHM OF ORNAMENT AS A PROJECTION OF THE UNIVERSE IN SEMANTICS
OF SIGNS AND SYMBOLS
© 2014 V.M.Privalova
Samara Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
The cultural field where symbols create integrity continuum of the cultural and historical text and a context of a
person’s life is defined as: “semiosphere” (Iu.M.Lotman), “noosphere” (T.De Chardin, V.I.Vernadsky), “cogitosphere”, “spiritosphere” (V.P.Zinchenko). The article analyzes the projection of rhythmic self-realization of
cultural and historical context in an ornament.
Keywords: rhythm of the universe in culture and life of a person; integrity of cultural-historical, sign-symbolical
text and context; ornament as sign-symbolical ritual of interpretation of the context.
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