
Теоретико-методологические 
предпосылки исследования

Актуальность работы обусловлена необходимо-
стью исследования информационно-смыслового
наполнения визуальных образов и необходимо-
стью изучения особенностей трансляции врожден-
ных моделей организации опыта (архетипов). В ра-
ботах К.-Г. Юнга доказано, что если качество и
свойство образа соответствуют архетипическим
формам, то при его восприятии возникает чувство
гармонии, что является актуальным и важным
для создания визуально-комфортных сред, компо-
зиций и объектов.

В качестве базовой априорной формы сознания
была выбрана архетипическая модель К.Г. Юнга,
поскольку в ней сочетаются философские, культур-
ные и психологические аспекты. Упорядочивание
хаотических сигналов внешнего мира в перцептив-
ной системе связано как с социокультурным опы-
том индивида, так и обусловлено существованием в
сознании априорных паттернов, задающих параме-
тры нашего восприятия, сформировавшиеся в про-
цессе эволюции или, как считали философы
XVII–XVIII вв., вложенные в наше сознание Бо-
гом. Генезис и природу этих структур каждая фи-
лософская концепция объясняет по-разному: от ве-
ры в Творца, вложившего в сознание «идеи», до
процессов самоорганизации, «направляющих ра-
звитие системы» согласно цели, включающей в се-
бя «знание среды» или «врожденные формы опы-
та». В гомеометриях Анаксагора, которые он назы-
вал «корнями всех вещей», поскольку они подобны
как другим частицам целого так и самому целому,
можно увидеть связь с монадой Лейбница, импли-
цитно содержащей всю информацию о мире. Ап-
риорные формы опирались на понятия и катего-
рии, на опыт или естественные инстинкты, на фор-
мы созерцания или образцы переживания реально-
сти, на когнитивные карты или схемы.

Исследования Юнга [1] связаны с философски-
ми идеями Канта, Платона, Леви-Брюля. Юнг
предположил, что эталонами, на основании кото-
рых происходит обработка сигналов, поступающих
в перцептивную систему, являются архетипы, ссы-
лаясь на применение этой категориальной едини-
цы Филоном Александрийским и Дионисием Арео-
пагитом, на сходные представления у Платона и
Августина, указал на аналогию «архетипов» с
«коллективными представлениями» Дюркрейма и
Леви-Брюля, «априорными идеями» Канта и «об-
разцами поведения» бихевиористов. В поздних
трудах Юнг [2] развивает концепцию unus mundus,
воплощающую идею единства Человека и Мира,
причем доказывает это единство на уровне сущ-
ностных, глубинных структур психики [3]. Таким
образом, теория архетипов имеет большое значение
для понимания механизмов создания и восприятия
визуальных образов. Архетипом является структу-
ра, модель, первообраз, протоидея, матрица, в соот-
ветствии с которой осуществляется развертка по-
следующих форм [1. С. 211–217]. Эта универсаль-
ная вне-личностная, над-историческая и над-вре-
менная структура, выражающая обобщенные ка-
чества, проявляется через символы. Число архети-
пов потенциально бесконечно, но набор этих «пра-
форм» задан наследственно-генетически. Трактуя
архетип как содержащуюся в сфере бессознатель-
ного возможность проявления того или иного смы-
сла, Юнг указывает, что, проецируясь в сознатель-
ную, личностную сферу, «пустая форма» архетипа
уже там заполняется конкретно-смысловым содер-
жанием. Юнг образно уподобляет архетип осевой
структуре кристалла, которая сама по себе мате-
риально не существует, а лишь задает возмож-
ность формирования кристалла в соответствую-
щей среде. Система архетипов является врожден-
ной единой моделью организации опыта, которая
наследуется. Архетипы проявляются в творчески
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оформленном материале в качестве регулирующих
принципов его формирования. Содержание архе-
типических образов изменчиво и подвергается
влияниям окружающей среды и историческим пе-
ременам.

Целью работы является исследование особен-
ностей трансляции врожденных моделей органи-
зации опыта в визуальных образах, что связано со
спецификой организации композиции, выбором
образной структуры и колористического решения.

Моделирование трансляции визуальных образов

Методологической базой построения модели
трансляции врожденных структур, представлен-
ной на рис. 1, являются исследования психофизио-
логов [4], связанные со спецификой зрительной
перцепции [5], представления гештальтпсихоло-
гии о целостности восприятия, а также семиотиче-
ские исследования, выделяющие следующие ас-
пекты знака:
• синтактику, изучающую синтаксис знаковых

структур, способы сочетаний знаков, правила
образования этих сочетаний и их преобразова-
ний безотносительно к их значениям;

• семантику, изучающую знаковые системы как
средства выражения смысла, определенного со-
держания, правила интерпретации знаков и их
сочетаний, смысловую сторону;

• прагматику, рассматривающую соотношение
между знаковыми системами и их пользовате-
лями, или приемниками-интерпретаторами со-
общений.
Этап 1 (рис. 1) связан с особенностями зритель-

ного восприятия: разрешающей способностью сет-
чатки глаза. На этапе 2 формируются уровни геш-
тальта: пятна, их расположение на поверхности,
время, необходимое для восприятия и оформления
целостного внутреннего образа, трансляция кото-
рого осуществляется в границах каналов, выде-
ленных на основе семиотических исследований.
Канал 1 фиксирует нижнюю границу восприятия
визуального объекта – однозначно понятые и узна-
ваемые образы, первичные знаки визуального

языка. Этот канал подчиняется законам универ-
сальной логики в том смысле, что образы являют-
ся понятными и узнаваемыми для адресата и адре-
санта, что допускает вполне точный перевод с од-
ного языка на другой. Информацию этого канала
можно транслировать практически без потери
смысла.

Канал 2 позволяет выделить структурную спе-
цифику организации образов, способы и правила
образования визуальных форм. Законы подобия,
симметрии, бинарной инверсии, связанные с поня-
тием структурности, с законами и формами суще-
ствования материи, способны порождать чувствен-
ное переживание визуальной формы. В совершен-
стве проявления визуального образа, в его эстети-
ческой организации заключается интуитивное по-
стижение его сути.

Канал 3 представляет уровень врожденных мо-
делей опыта, данных непосредственно сознанию.
Это трансцендентальное содержание имплицитно
присутствует в структуре визуального образа и от-
вечает за передачу (трансляцию) смысловых кон-
стант. Обращение к базовым формам (архетипам)
определяет смысловую наполненность образов.

Верификация модели трансляции 
на примере анализа объекта дизайна

На примере анализа дизайна декоративного
панно Arbor Mundi (рис. 2) представлено, как
врожденные модели организации опыта направля-
ют процессы формообразования и способствуют
созданию гармоничных образов с глубоким смы-
словым наполнением. Процесс трансляции архе-
типа осуществляется через коллективное бессозна-
тельное. В дизайне декоративного панно «Мировое
Древо» архетип проявляется через специфику вы-
бора образов, организацию композиции и колори-
стическое решение. Мировое Древо – архетип цен-
тра и структуры Мироздания, Порядка и Гармо-
нии Миров, который служит моделью не только
для построения картины мира или человека, но и
для понимания созидания и творчества, являясь,
по определению Юнга, архетипическим образом
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Рис. 1. Модель трансляции врожденных моделей организации опыта
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Самости: «У деревьев есть индивидуальность. Вот
почему дерево часто выступает синонимом лично-
сти... Это прототип самости, символ истока и цели
индивидуального процесса... знаменует собой еще
бессознательное ядро личности; растительная сим-
волика передает глубоко бессознательное состоя-
ние последней» [2. С. 5].

Архетип Мирового Древа выполняет особую ор-
ганизующую роль, определяя внутреннюю струк-
туру и основные параметры во всех культурах,
считается одним из самых древних и представляет
собой упорядоченную модель пространства (по вер-
тикали) и времени (по горизонтали). По вертикали
Древо делится на три части, каждая из которых
традиционно соотносится с одним из миров. Верх-
няя часть (крона) связывается с птицами, симме-
трично расположенными на вершине, средняя
(ствол) представлена животными (оленями, лося-
ми, коровами и т. п.), либо людьми; в нижней ча-
сти (корни) изображаются змеи, лягушки, мыши,
бобры, рыбы, иногда медведь или фантастические
чудовища – хтоны. По горизонтали структура Ми-
рового Древа моделирует времена года (весна, ле-
то, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,
ночь) и стороны света.

Графический эскиз (рис. 2, а), созданный на ос-
нове историко-культурного материала, фиксирует
мифологические образы Мирового Древа разных

народов. В нижнем мире представлены медведь,
рыба, ящерицы, в среднем мире изображены фи-
гурки мужчины и женщины, в верхнем мире –
птицы. Симметричные структуры отражают идею
дуальности и связаны с плодородием.

Образ Мирового Древа позволяет сконструиро-
вать самые различные модели вселенной, про-
странства, времени и человека. В композиции
(рис. 2, б) тема Древа объединяется с идеей женско-
го начала, охраной и защитой. Образ Женщины
композиционно вплетается в образ Древа: тело –
ствол, руки – ветви, голова – крона, что имеет глу-
бокий психологический и мистический смысл [6].

Согласно гомотипической теории П.А. Флорен-
ского человеческое тело подразделяется на три
уровня: низ (живот), верх (голова) и середина
(грудь). Причем, гомотипическими (полярно-сим-
метричными) оказываются в такой картине чело-
века верх и низ, голова и живот. Это касается и их
органов, и костно-мышечных тканей, и нервной
системы, и сосудистой, и болезней, и их терапии.

Гомотипическими голова и живот оказываются
и в функциональном отношении, особенно органы
дыхания и речи, с одной стороны, и мочеполовые
органы, с другой. И те, и другие производят анало-
гичный продукт – семя: в первом случае – слово, во
втором – яйцеклетку. В соответствии с трехуровне-
вой структурой человеческого тела Флоренский
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Рис. 2. Мировое Древо. Дизайн декоративного панно. А. Шишова: а) графический эскиз; б) колористическая композиция
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выделяет три вида мистики – мистику живота (те-
лесное), мистику груди (чувственное) и мистику
головы (сознательное) [7]. Таким образом, в рабо-
тах Флоренского, структурно-функциональная ор-
ганизация человеческого тела совпадает с таковой
у Мирового Древа: низ (корни, живот) питает сока-
ми земли весь организм, середина (ствол, грудь)
преобразует эти соки в жизненную (душевную) си-
лу и транспортирует ее наверх – в крону (голову),
где она превращается в плод-семя (мысль-слово).
Падая в землю (западая в душу), семя обращается
там в прах (разлагается, растворяется) и произра-
стает новым деревом (личностью).

Архетип Arbor Mundi направляет процесс фор-
мообразования в дизайне декоративных панно,
закрепляя в образе фундаментальные идеи. В от-
личие от спонтанной реализации (на основе инту-
итивных озарений), целенаправленное использо-
вание архетипов предполагает их осознанное, ло-
гически ясное и определенное выражение смы-
слов, выраженных в системе пластических, ком-
позиционных и колористических решениях.

Заключение

При создании визуального образа композиция,
колористическое решение, технология изготовле-
ния и выбор материала направлены на то, чтобы вы-
звать определенную эмоционально-психологиче-
скую реакцию (отклик), которая возникает при вос-
приятии образа, и передать глубинные значения,
скрытые за внешней формой, доступной сознанию.
Это достигается путем включения архетипических
базовых констант, влияющих на наше восприятие и
направляющих сознание к более глубокому, много-
мерному осмыслению образа, прочтение которого
не ограничивается только актом узнавания и срав-
нения, но обращает сознание к базовым смыслам,
фундирующим наши представления о мире и закре-
пленным системой архетипов. Понимание специфи-
ки трансляции врожденных моделей организации
опыта позволяет не только создавать гармоничные
визуальные структуры, но и управлять эмоциональ-
но-психологическими уровнями их восприятия, на-
правлять внимание (через композицию, цвет, мате-
риал) к смысловым (глубинным) аспектам образов.
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THE EFFECT OF INHERENT MODELS OF EXPERIENCE ORGANIZATION ON VISUAL IMAGE FORMATION

M.S. Kukhta
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The paper is devoted to the research of mechanisms for creating harmonious and data-intensive visual objects. The purpose of the work
is to study features of archetypes (inherent models of experience organization) transmission in visual images and to research their rela-
tions with the specifics of composition organization, choice of image structure and color palette. The author uses the methods of ana-
lysis and modeling of semiotic systems. The result of the study is the version of transmission model of the visual image, which shows that
the efficiency of perception of visual objects is determined by the depth of semantic information and hidden meanings that influence
our subconsciousness and guides the process of creation and perception.
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