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разных национальностей и религиозных воззрений, 
живущих практически в любой точке земного шара. 
Значение архетипических образов огромно. Наделен-
ная символическим смыслом, а иногда и магическим 
значением, она играла огромную роль в жизни древ-
них людей, которые верили в могущество и силу этих 
изображений. Именно поэтому в орнаментальном ис-
кусстве архетипы играют в первую очередь роль обе-
регов, надежной защиты от всего негативного в окру-
жающем мире. 

Многие исследователи смогли раскрыть смысл 
архетипических образов, но многие образы древней-
ших цивилизаций еще хранят свои тайны.  

Можно назвать несколько замечательных иссле-
дователей древней символики – Б.Рыбаков, С.Иванов, 
А.И.Никифоров, А.А.Бобринский, Г.С.Маслова, 
М.С.Некрасова, Т.Я.Шпикалова и многие другие. 

Одним из интереснейших ученых, оставивший 
нам свой двадцатилетний труд изучения символики 
образов в мифологии, был Ариэль Голан. Автор про-
водит фундаментальное исследование основных архе-
типических образов, дает сравнительный анализ се-
мантики образов на протяжении развития культуры 
народов мира.  

Доктор философских наук В.Н.Демин отстаивает 
и развивает концепцию Полярной прародины челове-
чества – Гипербореи, где центральное место занима-
ют архетипические образы и их связь с традициями и 
обрядами народов Севера.  

Попытаемся рассмотреть некоторые варианты 
основных архетипических образов, наиболее часто 
встречающиеся в орнаментальном искусстве народов 
мира. Все они теснейшим образом связаны между 
собой и представляют целостную картину единства 
Человека и Вселенной. 

Представление о Вселенной, ее непосредствен-
ной связи с Космосом раскрывается нам через такие 
архетипические образы, как:  

Космическое яйцо. Звездное небо окружает Зем-
лю, как скорлупа окружает содержимое яйца, поэтому 
оно олицетворяет источник жизни и Вселенной.  

Трехчастное устройство Мира неотделимо от об-
раза Древа Жизни. Древо Жизни (или Космическое 
древо) как центральный стержень держит три части 
света: небесную твердь, землю и подземный мир. 
Именно Древо Жизни имеет значение прошлого, на-
стоящего и будущего, а также символизирует разви-
тие всего человечества. В мировой художественной 
культуре Древо Жизни представлено широко и разно-
образно, т.к. это любые элементы растительного ор-
намента (цветок, бутон, дерево, ветка и т.д.). 

Солнечная система, Небо, Космос (небо является 
одним из синонимов Космоса) – это мир, в котором 
центральное место занимает Солнце как источник 
тепла, света, жизни. С образом Солнца связаны со-
лярные знаки: круг (или космическое колесо, т.к. 
звездное небо вращается подобно колесу. Круг явля-
ется символом женского божества неба), крест (счи-
тается общемировым символом «горящего» Солнца), 
свастика (энергетический источник Солнца, а также 
восход и закат Солнца) и др. Солнечная колесница 
(или Солнечная ладья) переносит Солнечное божест-
во из одного мира в другой, совершая вечные круго-

вороты в Макро- и Микрокосмосе. Этимологически 
это вращение закрепилось в понятии «коловорот» или 
«солнцеворот».  

Средняя часть Вселенной – это Земля. Среди 
геометрических знаков Земли важно выделить тре-
угольник, квадрат, ромб (символ мужского божества 
земли), они имели магическое значение для людей 
древних цивилизаций. Земля, жизнь на ней связана с 
образами Дома, домашнего Очага, земледелием, тру-
довой деятельностью, обрядами и традициями. По-
этому архетипические образы здесь в первую очередь 
связаны с Человеком, окружающий мир которого по-
лон миром животных и птиц, мифологических су-
ществ и т.д. Земля, дающая жизнь и развитие всего 
живого на ней, ассоциировалась с архетипическим 
образом Матери-Земли (который тесно связан с обра-
зом Богородицы). Поклонение Великой богине уходит 
также своими корнями в доисторические времена, в 
ту пору, когда женщина была и прародительницей и 
вершительницей судеб рода. «Все рождает земля, и 
все берет она опять» - считали эллинские мыслители. 

В древней мифологии разных народов змей – ус-
тойчивый образ представителя земли, земной толщи, 
в недрах которой находится воображаемый подзем-
ный мир – преисподняя. Змей считался владыкой огня 
и хранителем кладов. Бог преисподней не только на-
водил страх на человека, но истолковывался как по-
кровитель учения, знания, ремесел и наук.  

Зооморфный орнамент включает в себя как ре-
альные образы (птица, конь, олень, бык и др.), так и 
мифологические, пришедшие к нам из легенд и мифов 
народов мира (птицы Сирин, кентавр, единорог, дра-
кон, русалии, грифон и др.). Обожествление птиц и 
животных, обращение их в культ неизбежно означало 
и наделение их космическими функциями. Так, на-
пример, во многих странах бык олицетворял Лунное 
Божество. Аналогичную смысловую нагрузку несет 
египетский образ-символ Небесной коровы. 

Из глубин веков дошли до наших дней архетипи-
ческие образы и орнаментальные мотивы в виде ук-
рашений декоративно-прикладного искусства, декора 
жилища и внутреннего убранства дома и т.п. Так, рус-
ская северная изба, народный костюм, расписная 
прялка отражают миропонимание человека, его веру и 
надежды на продолжение рода.  

Изучение архетипических образов в орнамен-
тальном искусстве народов мира имеет огромное зна-
чение. Культурное наследие прошлого, знания, нако-
пленные сотнями предшествующих поколений, - бу-
дят воображение, снова и снова открывают перед на-
ми тайны зашифрованных образов мировых цивили-
заций и дают нам духовную силу. 
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Если человек хочет пойти по пути коэволюции 

вида Homo sapiens и Биосферы Земли для дальнейше-
го своего существования на планете, он должен не-
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медленно и глубоко осознать, что целью познания 
является служение жизни. Благоговение перед жиз-
нью – единственное кредо и методологическая основа 
всех мыслящих о сохранении жизни на Земле. 

Сохранение вида Homo sapiens на нашей планете 
означает сохранение здорового человека, поскольку 
только здоровый человек может обеспечить долгую и 
процветающую жизнь вида, т.е. поступательную де-
мографическую ситуацию. 

Главные наши исходные положения заключаются 
в следующем: здоровье человека следует рассматри-
вать как гомеостаз (гомеорез), который базируется на 
основе генетически детерминированной нормы реак-
ции, обеспечивающей гомеостаз при умеренном (оп-
тимальном?!) воздействии среды и приводящий к 
дисгомеостазу при усилении действия факторов сре-
ды (например, неадекватных, или отрицательно ан-
тропогенных), выходящих за пределы нормы реакции 
или обусловленных генетически уменьшений нормы 
реакции (в результате внутренних факторов). 

В нашем представлении здоровье – это гармония 
ритмов, совокупность всей симфонии множества рит-
мов и, прежде всего, генетически обусловленного 
циркадианного ритма. Закон циркадианного биоритма 
– альфа и омега, главная закономерность, опреде-
ляющая оптимальную жизнь человека. Известно, что 
есть биоритмы, обусловленные геофизически: один-
надцатилетние, определяющиеся ритмом солнечной 
активности (по А.Л. Чижевскому); годовые и есть 
суточные или, так называемые, циркадианные ритмы. 
Какой бы ритм мы не изучали, все ритмы должны 
быть осмыслены с точки зрения своей биологической 
значимости и эволюционной целесообразности, в том 
числе и на генетическом уровне. Таковым в настоя-
щее время можно с полной обоснованностью считать 
циркадианный ритм. В последние годы сделано эпо-
хальное открытие – показан генетический механизм в 
ядре клетки эукариот, управляющий биологическими 
часами клетки, и он является циркадианными часа-
ми!!! Только циркадианный ритм (его дизайн, струк-
тура, процентный вклад в спектр ритмов средней час-
тоты по отношению к другим ритмам (прежде всего 
инфра- и ультрадианным), его амплитуда, акрофаза) 
может дать четкий ответ на вопрос о количестве здо-
ровья индивидуума, т.к. по оценке циркадианного 
ритма можно ответить на вопрос о стоимости биоло-
гической упорядоченности, т.к. позволяют с матема-
тической точностью измерить пространственно-
временную структуру биосистемы, ее спектральный 
состав, сопоставить ее надежность (количество здоро-
вья с величиной энтропии), оценить ее с позиции кон-
цепции синергетики о жизнеспособности открытой 
биосистемы, прежде всего, по величине неравновес-
ности ее параметров и ее диссипативности. Этому 
аспекту также посвящена наша концепция «волчка», 
отражающая пространственно-временную организа-
цию биосистемы в онтогенезе человека (1980 г.), а 
также дальнейшее ее развитие в свете спектрального 
анализа биоритмов (Губин Д.Г., 1996-2002 гг.). Со-
гласно нашим данным в состоянии патологии биосис-
тема не может иметь оптимальную структуру биори-
томв, как и при выздоровлении, устранении внутрен-

ней и внешней причин десинхроноза биосистема 
должна обладать биоритмами высокой надежности. 

Имея в руках четкие представления о биоритмо-
логических критериях здоровья человека можно одно-
значно оценивать здоровье по десинхронозам, разви-
вающимся и по причинному фактору, и по механиз-
мам развития, будь то экзогенные причины (ритмы 
солнечной активности, трансмеридиональные переез-
ды, нарушение фотопериодизма в районах Приполя-
рья или Заполярья, влияние радиации и др.) или эндо-
генные (возраст, индуцированный десинхроноз – хи-
мический, физический, инфекционный, алкоголь, 
утомление и т.д.). 

Весь набор антропоэкологических факторов, 
ухудшающих жизнь на планете Земля можно нужно 
оценивать через единый интегральный показатель 
среды – здоровье человека, которое можно оценивать 
через точно измеряемую количественно циркадиан-
ную пространственно-временную организацию.  

Это означает, что когда мы представляем буду-
щее нашей планеты, как жизнь в ноосфере, мы это 
должны понимать как гармонию коэволюции челове-
ка с биосферой, в которой действуют такие экологи-
ческие факторы, которые обеспечивают гармонию 
циркадианных биоритмов человека, т.е. обеспечивают 
главный интегральный критерий среды – здоровье 
человека! 
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Темные пятна на Солнце, открытые Г. Галилеем, 

позволили Р. Декарту еще в первой половине XVII в. 
рассматривать Землю небольшой звездой, которая из-
за своего малого размера по сравнению со светилом, 
остывала с поверхности до твердого состояния. В 
центр ее поместили ядро из солнечного материала, 
окруженное оболочкой из материала солнечных пя-
тен. Идея о первично расплавленном состоянии Земли 
легла в основу современного понимания строения и 
функционирования каменной оболочки земного шара 
в геологии: магматизм, метаморфизм, архей, геосинк-
линаль, дрейф материков, и в географии: морфострук-
тура.  

Проверим, соответствуют ли эти объяснения тре-
бованиям ноосферы. Являются они знанием – науч-
ным доказательством реального мира, или мифами – 
иллюстрациями желаемого в виде чувственных обра-
зов в голове человека. 

Если бы Земля была расплавленной, то остыва-
ние ее, как считается, происходило бы с поверхности. 
Следовательно, глубинное земное вещество имело бы 
признаки большей энергонасыщенности, чем поверх-
ностное. 

Аморфные вещества, в которых атомы располо-
жены хаотично и на большем расстоянии друг от дру-
га, более энергонасыщенные, чем кристаллические. 
Достоверно установлено, что базальт и другие стек-
ловатые аморфные породы образуются и находятся на 
поверхности литосферы. Погружаясь в ее недра, они 


