
 
Гирвиц Г. И. 
G. I. Girwits 
 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО ВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ МИРА  
В НАРОДНОМ ОРНАМЕНТЕ  

 
REPRESENTATIONS OF SPATIAL-TEMPORAL WORLD MODELS  
IN THE FOLK ART ORNAMENTS 
 

Гирвиц Галина Ивановна – кандидат философских наук, доцент кафедры    
теории и методики начального образования Смоленского государственного  
университета (Россия, Смоленск); 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, 53;  
8(910)7864535. E-mail: girwits@yandex.ru. 
Ms. Galina I. Girwits - PhD in Philosophy, Assistant Professor, Department of 
Theory and Methodology of Elementary Education, Smolensk State University  
(Russia, Smolensk); 214016, city of Smolensk, 53, Sobolev Str.; +7 (910) 7864535. 
E-mail: girwits@yandex.ru. 
 
   

Аннотация. В статье орнамент рассматривается как определенное культурно-историческое явление, 
вызванное к жизни стремлением человека запечатлеть свои знания о мире и жизнедеятельности с 
помощью знаковых композиций. 
 
Summary. The paper considers folk art patterns as a cultural and historical phenomenon brought to life by a 
human desire to capture the knowledge about the world and life in symbolic forms and compositions. 
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Специфика орнаментального искусства изучается многими науками и является 
междисциплинарной проблемой искусствоведения, философии, этнографии, археологии, 
культурологии, этнологии и других наук. Философское исследование знаковых систем 
народного орнамента весьма перспективно в плане изучения образного отражения 
действительности посредством символа и знака. Гносеологический анализ природы 
народного орнамента позволяет рассматривать его как специфический образ действительно-
сти, выраженный посредством универсального символического языка.  

Являясь своеобразной знаковой системой, народный орнамент несет информацию о 
познавательном отношении человека к миру. Знаковость и символизм выступают 
специфическими особенностями орнамента. Комбинаторика знаков и символов позволяет 
воссоздать когнитивно-смысловое отношение к миру. Эта система аккумулирует знания о 
традициях, социально-психологических установках, связанных с глубинным постижением 
окружающего мира.  

Большой объем знаний об орнаментальном искусстве в целом, о знаковой структуре, 
символической форме отражения знаний о мире содержится в трудах отечественных ученых 
различных наук: В.В. Стасова, В.А. Городцова, А.К. Амброза, А.Б. Бакушинского,  
Л.С. Динцес, B.C. Воронова, В.М. Василенко, И.Я. Богуславской, Г.С. Масловой, М.А. Нек-
расовой, Б.А. Рыбакова, А. А. Формазова, А.П. Окладникова, Е.А. Окладниковой и др. 

Особое внимание в исследованиях ученых привлекают выводы о том, что построение 
орнамента основано на сложном взаимодействии и взаимопроникновении чувственно-
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наглядных представлений человека и результатов интеллектуально-интуитивного 
постижения глубинных связей и отношений окружающего мира. Знак и символ являются 
одним из способов освоения человеком действительности и одним из специфических 
вариантов социокультурного трансформационного процесса многопланового обобщения 
человеческого опыта. 

Анализ древних орнаментов, в частности, орнаментов Смоленской области, позволил 
рассматривать ряд орнаментальных композиций как один из древнейших способов 
отражения пространственно-временных моделей мира. Построение композиций, 
отображающих пространственно-временные модели мира в орнаментах народов различных 
культур связано с проникновением мысли в глубь явлений, с открытием тонких и скрытых от 
непосредственного чувственного восприятия сторон действительности. В человеческом 
сознании формируются особые интегральные образы предметов действительности, которые 
возникают в результате взаимодействия и взаимопроникновения чувственных представлений 
и соответствующих понятий. Такие образы являются не первосигнальными визуальными 
схемами внешнего облика объектов, а мысленными образованиями, в которых чувственные и 
рациональные компоненты синтезируются в некий единый «сплав». Такие мысленные обра-
зования условно можно обозначить, по терминологии А.В. Славина, «информационными 
системами» [3, 265]. 

Сравнительный анализ орнаментальных композиций различных этнических 
общностей дает возможность выявить наибольшее число «базисных» знаков, составляющих 
основные структурные элементы орнаментального образа [1, 48-69]. Орнамент с различными 
комбинациями знаков есть не что иное, как информационный текст, содержащий сведения о 
различных проявлениях человеческой жизнедеятельности. Процесс формирования образного 
строя орнамента во многом обусловлен природой символа как неизменного средства синтеза 
конкретного и абстрактного, единичного и общего, материального и идеального. В народном 
орнаменте символ выступает в роли системы, аккумулирующей в себе познавательные, 
социально-психологические и ценностные установки, образующие мироощущение и 
миропонимание человека определенной эпохи.  

Рассмотрение орнаментальных композиции как определенных моделей мира, дает 
возможность выявления значения знака в композиционном построении. Хорошо знакомые 
знаки, которые чаще трактуются как солярные, знаки добра, благоденствия и т.д., могут 
выступать символами, выражающими пространственно-временные представления древнего 
человека [2, с. 11-13]. 

Символический язык орнаментальных композиций позволяет связывать в единый 
синтетический образ различные структуры бытия: природу, социум, субъектные и объектные 
пласты реальности. Речь, разумеется, идет о теоретико-познавательном аспекте репре-
зентации реального мира в контексте архаической объясняющей схемы, основанной на 
антропоморфизации сущности природных и социальных явлений. Основываясь на теории  
К. Юнга «о коллективном бессознательном», где коллективное бессознательное 
рассматривается как итог жизни коллективов, передаваемый по наследству, и над которым 
надстраивается индивидуальная психика, можно представить процесс трансляции знаний, 
выраженных посредством символического языка орнамента от одного поколения к другому  
[4, 85, 98, 133, 282]. В данном случае символ представляется важным механизмом, 
способным переносить сюжеты, схемы, модели от одного поколения к другому. В этом плане 
орнамент рассматривается как один из механизмов сохранения, трансляции, активизации 
социально-значимого опыта, выполняющего функцию регуляции и регламентации основных 
форм человеческой деятельности.  

Символы, выработанные мифопоэтическим сознанием, сохранились практически во 
всех слоях культуры. В орнаментике такие символы выглядят графическими начертаниями. 
Эти построения хотя и подчиняются общим закономерностям творчества, но имеют свою 
специфику, позволяющую раскрывать внутренние взаимосвязи действительности с помощью 



 
знаковых моделей. Философско-концептуальный анализ орнаментальных композиций 
позволяет рассматривать их в качестве одного из вариантов социокультурного 
трансформационного процесса смыслового изменения и порождения новых знаний, 
обобщения многовекового человеческого опыта. 

Орнамент является уникальным знаковым построением и может рассматриваться как 
определенное культурно-историческое явление, вызванное к жизни стремлением человека 
запечатлеть свои знания о мире и жизнедеятельности. Такой интегральный образ мог 
возникнуть как результат обобщения социально-исторического опыта человечества. Древняя 
символика орнамента, сохранившаяся в вещественных памятниках, дает нам уникальную 
возможность познакомиться со способами выражения мысли, чувства, мировоззренческих 
представлений человека далекого прошлого. Для древних орнаментальных композиций 
характерна повышенная степень обобщения и синтезирования образа, основывающегося на 
многозначности символа, особенностей композиционного расположения знака.  
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