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Аннотация:
В статье произведен анализ образной системы
орнаментального искусства с позиции символотворчества в рамках философии искусства. Исследуются вопросы символизации на примере
творчества коренных народов Севера России.
Рассматривается орнаментальная система как
выражение своеобразия ненецкой художественной
картины мира. Доказано, что художественное мировоззрение ненцев воплощается при помощи орнаментальных образов, включающих геометрическую, растительную и зооморфную символику.
Установлено, что ведущим орнаментом, отраженным в системе художественного творчества
ненцев, является зооморфный орнамент.

Summary:
The article analyses the figurative system of the ornamental art in the context of symbol creation in the
framework of the philosophy of art. Symbolization is
discussed by case study of the artworks created by the
indigenous people of the Russian North. The ornamental system is considered as expression of the originality
of the Nenets art picture of the world. It has been proved
that the art outlook of Nenets is embodied by means of
the ornamental images including geometrical, floral
and zoomorphic symbolism. It is shown that the zoomorphic ornament is the leading ornament in the Nenets' artworks.
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В наши дни в отечественной науке о культуре наблюдается повышение интереса к выявлению диалектики взаимоотношения в системе универсальных и национальных ценностей [1].
Это объясняется сложившейся социокультурной ситуацией, при которой в современном многополярном мире возникает потребность в культивировании духовных ценностей, что обусловливает усиление тенденции к сохранению традиционных ценностей. Данный процесс позитивно
сказывается на формировании патриотизма в общественном сознании и способствует самоидентификации нации, что является приоритетным в контексте проводимых государством политических реформ и отражается, в свою очередь, в системе отечественного гуманитарного образования [2], где особая роль принадлежит искусству.
Искусство, представляя собой специфическое средство национального самовыражения,
обладает возможностью формировать развитую систему принципов, идеалов и убеждений человека (общества) через чувственную компоненту образной сферы. Более того, в сфере искусства
наиболее ярко отражается существующая динамика ценностных ориентаций. В связи с этим на
первый план в философии искусства выходит изучение природы мира ценностей и его генезиса [3]. Особое значение в формировании ценностных ориентаций играет орнаментальное искусство, в действенной форме влияя на развитие ценностных предпочтений личности, выступающей в качестве субъекта художественной деятельности и (или) ее потребителя.
Целью данной статьи является изучение природы орнаментального образа, что обусловливает рассмотрение символотворчества с позиции аксиологического подхода.
Потребность в выявлении специфики орнаментального творчества коренных народов Севера
России (ханты, манси, ненцы, саамы, селькупы, чукчи, якуты, эвенки, коряки, эскимосы, алеуты,
энцы, долганы, нганасаны, кеты, юкагиры, эвены, ительмены, тофалары, ульчи, нанайцы, нивхи,
удэгейцы, ороки, негидальцы, орочи, чуванцы) вызвана пониманием декоративно-прикладного творчества как специфической символической деятельности, опредмечивающей мир объективной реальности, что представляет теоретический и практический интерес философии искусства.
В современной отечественной философии, эстетике и культурологии [4] искусство коренных народов Севера России рассматривается с позиции формирования механизмов национальных традиций.

Орнамент в данной работе понимается в качестве универсального способа сохранения и
трансляции специфических сигналов между различными поколениями людей в форме художественных образов, воспроизводящих эстетические качества действительности посредством комплекса выразительных и изобразительных средств (точка, линия, штрих, пятно, цвет, свойства
поверхности, где помещается орнамент, и др.).
Орнамент воплощает систему материальных и духовных ценностей посредством комплекса выразительных средств; это сложная иерархическая система знаков (символов), сложившаяся в процессе истории культуры человечества. Современные исследователи орнаментального искусства (Н.П. Бесчастнов, Н.В. Лукина и др.), выявляя специфику формирования типов
орнамента, обнаружили, что геометрические орнаменты – «самые древние орнаментально организованные человеком формы» [5, с. 141]. Более того, установлено, что они возникли ранее «изделий ткачества, производства керамики, изготовления металла и архитектурных построек» [6].
В ходе эволюции культуры возникают и развиваются растительный и зооморфный типы орнаментального искусства. Зооморфный орнамент ориентировочно появляется в период перехода
человека к земледелию. Факты свидетельствуют, что анималистические изображения возникли
в эпоху верхнего палеолита и используются в орнаментальном творчестве по настоящее время.
Тем самым орнамент как социокультурный феномен выполняет символическую функцию, выступая в качестве эффективного средства трансляции сакральной информации.
В настоящее время своевременно звучит вопрос соотношения в системе «национальное –
общечеловеческое» применительно к орнаментальному искусству. В связи с этим перейдем к
рассмотрению орнаментального творчества коренных народов Севера России, где большое значение играет стилизация образа животных (оленя, соболя, зайца, медведя и т. п.).
Анализ декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера России показал, что
ведущими здесь выступают природные мотивы, насыщенные зооморфной символикой. Особый
интерес представляет орнамент «рога оленя», где сочетаются элементы геометрического и зооморфного орнаментов, что создает возможность трактовки данного образа в качестве символа
«древа жизни», пути, благополучия. Олень в культуре коренных народов Севера России воспринимается не только как верный помощник человека, источник пищи, средство передвижения, но
и как символ движения времени, пути, зарождения жизни [7]. Его стилизованное изображение
выступает в качестве украшения базовых предметов быта северных народов. Так, к примеру,
орнамент «рога оленя» является элементом иерархической системы традиционного костюма
ненцев, символизируя процветание [8]. В хантыйской орнаментальной системе присутствуют
«оленья тропа», «волчий капкан», «крылья гуся», «медвежьи уши» и др.
В ходе исследования орнаментального творчества было обнаружено, во-первых, что художественная практика коренных народов Севера России базируется на использовании выразительных возможностей изобразительного орнамента, в структуру которого входят элементы рисунка человека, животных, растений, пейзажные или архитектурные мотивы, рисунок предметов
неживой природы или сложная эмблема. Во-вторых, в декоративно-прикладном творчестве применяется комбинированный орнамент, который позволяет сочетать изобразительные мотивы
(или их отдельные элементы) с абстрактными формами, что приводит к созданию образов-символов абстрактных понятий (Родины, красоты, добра, справедливости).
Таким образом, в орнаментальном творчестве коренных народов Севера России (ханты,
манси, ненцы, саамы, селькупы, чукчи, якуты, эвенки, коряки, эскимосы, алеуты, долганы, нганасаны, кеты, юкагиры, эвены, ульчи, нанайцы, ороки, орочи, чуванцы и др.) получила распространение практика символизации. Язык орнаментального искусства представляет универсальное средство передачи социально значимой информации, то есть орнамент – это особая, постоянно возобновляющаяся знаковая система.
Язык орнамента коренных народов Севера России представляет развитую систему природной, в том числе растительной и зооморфной, символики, взаимопредполагающей и взаимообусловливающей друг друга.
В иерархии основных зооморфных образов орнаментального искусства коренных народов
Севера России образ-символ оленя занимает центральное положение, выступая в качестве символа пути, развития, динамики жизни, олицетворяя ценности благополучия, власти и успеха.
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