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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Архетип как 
универсальный символ может по-разному интерпретироваться в 
различных условиях, не теряя при этом своего основного звучания. 
Поиск и первичное описание ведущих архетипов, первообразов 
эпохи -- задача не только философии, культурологии, но и 
искусствоведения- Поэтому представляется актуальным выявить 
особенности влияния архетипических мотивов на формирование 
художественно-эстетического и научного познания. 

Архетип задает определенный способ видения, восприятия, 
интерпретации мира. Частные архетипы в пределах данного 
универсального архетипа дают в совокупности объемный взгляд,' 
позволяющий •охватить объект и его явления со всех сторон. 

Для создания художественного образа современные 
художники в своих произведениях используют богатый арсенал 
архетипических мотивов, накопленных в процессе развития 
национальной культуры. У художников возникает потребность к 
поиску нового, более глобального восприятия мирз через 
психологию, философию, мифологию, и вся направленность их 
творчества идет к выражению внутреннего мира через первообразы. 

Обращение к архетипам есть «шаг в прошлое», возвращение к 
архаическим качествам духовности, однако усиление 
архетип ического стиля в живописи современных художников 
является проекцией в будущее. Исследование этнокультурных 
архетипов в живописи Алтая - важное условие сохранения 
самобытности и целостности национальной культуры. 

Исследования архетипических мотивов и мифологических 
образов в современной живописи Алтая имеют существенное 
значение для изучения искусства регисна и понимания ценности 
сохранения культурного наследия. Отсутствие систематического 
анализа, связанного с изучением архетипических мотивов в 
творчестве современных художников Алтая, актуализирует тему 
данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Многоаспектность 
понятия «архетип» рассматривалась в области гуманитарного 
знания, философии, психологии, мифологии, культурологии, 
этнографии. Конструктивные составляющие понятия «архетип» 
были рассмотрены Платоном, Аристотелем, Августином, 
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Р. Декартом, И. Кантом, Г. Гегелем; на основе данных 
исследований К.Г. Юнг сформулировал современное определение 
понятия «архетип». Б труде «Символическая жизнь» и «Душа и 
миф: шесть архетипов» КТ. Юнг подразделяет архетипы на виды и 
показывает зависимость между мифологическими образами и 
архетипами как элементами психических структур. П. Флоренский 
исследовал архетип как «схему человеческого духа» в работе 
«Столп и утверждение истины». Изучая некие первичяые символы, 
фундаментальные духовно-материальные структуры, 
П. Флоренский составлял различные сферы реальности, в 
соответствии с которыми организуются области культуры. Миф как 
специфическую форму культуры рассматривали К. Абрахам, 
Т. Майну, Ф. Е е̂кон, И.Г. Гердер, Ф.Ш. Шеллинг, Э. ТаЙлор. 
Б. Малиновский. Именно миф дает человеку чувство единения с 
первоосновами жизни и приводит душу к согласию с ее 
архетипами. К. Леви-Crpocc показывает, что мифологическое 
мышление метафорично и его смысл раскрывается в бесконечных 
трансформациях образов. Э. Кассирер в труде «Философия 
символических форм» выступает как автор символической теории 
мифа и считает мифологию автономной символической формой 
культуры. Символ как основополагающий элемент культуры был 
тщательно рассмотрен А. Белым в работах «Символизм как 
миропонимание», «Критика, Эстетика, Теория символизма», 
А.Ф. Лосевым в «Проблеме символа и реалистического искусства». 
Особое внимание проблеме исследования символа уделяли 
Лотман Ю.М. в исследовании «Символ в системе культуры», 
Уваров А.В. в книге «Образ, символ, знак: Анализ современного 
гносеологического символизма», Абдуллин А.Р. в труде «Культура 
и символ». Андреев В. систематизировал символы и подробно дал 
описание через мифы народов мира в труде «Символы, знаки, 
эмблемы», Шейнин Е.Я. в «Энциклопедии символов», Керлот 
Хуаи-Эдуардо в «Словаре символов». Ханзен-Леве Arc A. 
рассматривал Русский мифопоэтический символизм в монографии 
«Русский символизм: система поэтических мотивов: 
Мифопоэтический символизм начала века. Космическая 
символика». Абсалямов М.Б., Ростовцева Т.А. в статье «Символ и 
архетип как структура культурно-исторических форм», 
опубликованной в журнале «Пространство культуры в археолого-
этнографическом измерении. Западная Сибирь и сопредельные 
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территории», исследуют культуру через сочетание символов и ч 
архетипов, выраженных в историческом аспекте. Статьи 
А. Кобринского «Архетип времени», опубликованная в интернете, 
Зуевой А.С. «Архетип мирового дерева» в сборнике «Нация. 
Личность. Литература», Михайловой И.Г. «Историко-
психологические аспекты проблемы архетипа» в журнале «Мир 
психологии», Скрьтникова Т.Д. «Ранний архетип божества Умай» 
в сборнике «Культурное наследие народов Сибири и Севера» 
указывают на актуальность темы архетип и ее неисследованность 
до конца. 

Проводя исследования в рамках культуры Алтая, необходимо 
отметить труд Гекман Л.П, «Мифология и фольклор Алтая», 
посвященный мифологическому мировосприятию окружающего 
мира, работы Суразакова А.С, «Космологические представления в 
пазырыкском искусстве» (1984), «К вопросу семантики некоторых 
образов пазырыкского искусства» (19S6), Сагалаева A.M. «Урало-
Алтайская мифология. Символ и архетип» (1991), «Алтай в зеркале 
мифа» (1992). Изучению мифологии Алтая были посвящены 
работы: Анохина А,В., Шахновича М.И., -Руденко СИ., 
Муйгуевой В.А., Гребенщиковой Н.С., Хусаинова Г., Бабакова М, 
Аревьева В. и других исследователей мифов Алтайского края. 

Религиозно-мифологическая картина мира алтайцев 
представлена в наскальном творчестве. Этому посвящены 
исследования Окладникова А.П., в которых он определяет среди 
символических и геометрических символов сюжеты 
мифологической картины мира, работы «Петроглифы Средней 
Катупи» (1980), «Петроглифы Горного Алтая», «Древние рисунки 
Кызыл-Кёля» (1985), где рассматриваются сохранившиеся 
свидетельства культуры и истории народов бесписьменных времен 
на территории Алтая; труды Кубарева В.Д* «Древние изваяния 
Алтая» (1979), «Наскальное искусство Алтая» (2002), в которых 
прослеживается динамика развития самобытного алтайского стиля 
наскального рисунка и отмечается, что в наскальных изображениях 
находят отражение религиозно-мифологические представления о 
мире; исследования Соеиова В.И., Руденко СИ., Полосьмака Н.В. 
Результатом работы исследователей в 1980-2000-е гг. стало 
накопление фактического материала, успешные опыты по 
описанию и анализу отдельных периодов развития этнокультуры 

. Алтая. Все эти материалы послужили основой для дальнейших 
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изысканий в современном изучении культуры. Эдоков В.И. 
проводит глубокие исследования в области декоративно-
прикладного искусства Алтая, иго многочисленные монографии 
посвящены определению роли орнамента в культуре народа. 
Эдоков А.В. и книге «Декоративное искусство Горного Алтая» 
(2001) анализирует сведения по истории и видам алтайского 
декоративно-прикладного искусства с древнейших времен до 
наших дней, а также приводит материалы о современных мастерах 
Алтая. Мато'нша Е.П. исследует архетипическне образы скифского 
искусства. 

Проведенный аналитический оОчор научной литературы в 
рамках рассматриваемой темы показывает, что изучению архетипов 
в изобразительном искусстве Алтая не уделялось должного 
внимания. Фрагментарность имеющихся публикации не позволяет 
подойти к глубокому изучению исследуемой проблемы. 
Реферируемая работа является попыткой восполнить этот пробел. 

Цель исследовании. На основе комплексного изучения 
зрхетшшческих мотивов и мифологических образов выявить 
основополагающие архетипы в современной изобразительном 
искусстве Алтая. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть теоретические основы формирования 

понятия «архетип» и пыявить основные формы восприятия мира 
посредством мифологических образов. 

2. Проанализировать взгляды историко-философской мысли 
на понятия «образа» и «символа» как центральных категорий 
конструирования реальности в искусстве. 

3. Определить роль мифологии и легенд Алтая в 
формировании этнокультурных первообразов. 

4. Представить основные течения изобразительного 
искусства, где наиболее ярко проявляются архетипические мотивы 
в живописных полотнах XX века. 

5. Обозначить характерные направления в живописи Алтая 
на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 

6. Исследовать петроглифы Алтая и прилегающих 
территорий для выявления сформировавшихся символов, знаков и 
образов на протяжении всей культурной традиции народов, 
населявших обозначенные территории. 
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"7. Проанализировать и систематизировать архетипические 
мотивы и мифологические образы, используемые художниками 
Алтая в живописных полотнах рубежа XX-XXI веков. 

Объект исследования - архетипы и миф как 
формообразующие элементы живописи современных художников. 

Предмет исследования " :- архетипические мотивы и 
мифологические образы в живописи Алтая на рубеже XX-XXI 
веков. 

Хронологические рамки исследования - рубеж XX-XXI 
зеков. 

Территориальные рамки исследования — Алтайский край, 
Республика Алтай. 

Источниковая база исследования. В процессе работы над 
поставленными задачами и достижения указанной цели 
исследования был использован широкий круг источников, часть 
которых составили труды ученых-мыслителей философов» 
психологов, культурологов, этнографов и археологов, изучающих 
-петроглифы. Прямым источником исследования стала выставка 
артгруппы «Номады» в выставочном зале Союза Художников г. 
Барнаула, представляющая художественные полотна с элементами 
архетипических мотивов и мифологических- образов Алтая, 
Использовались материалы выставки, посвященной 65-летию СХ 
Алтая. Привлекались материалы музейных экспозиций, каталога 
персональных и тематических выставок, а также источники, 
представленные интернет ресурсами, в частности галереи «ОЧАГ -
Дизайн-студия - Искусство Алтая». Для раскрытия содержания 
исследования были проанализированы материалы, такие как 
альбомы, каталоги, периодические издания из фондов научных 
библиотек; Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. ВЛ. Шишкова, Бийской городской центральной библиотеки 
им. В.М. Шукшина, ГУК Национальной библиотеки Республики 
Алтай им. М.В. Чевалкова. Одним из основных источников 
исследования явились художественные работы С. Дыкова, 
Е. Скурихина, В. Тебекова, А. Андрусенко, Л. Пастушковой, 
В. Камиского, А. Гнилицкого, А. Фризена и других современных 
художников Алтая. . 

Методология и методы исследования. В основе 
исследования лежит комплексная методика, обусловленная 

. современной культурологической концепцией и 
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междисциплинарным подходом, предполагающим использование 
методов историзма, систематизации, стилистического анализа, 
метода сопоставления и сравнительного анализа. Основу 
методологии составил» концепции исследований: 
Л.П. Окладникопа, Т.М. Степанской, Л.П. Гекман и А.В. Эдокова. 

Научная новизна исследования. Данная работа является в 
отечественной истории искусства первым исследованием 
живописных полотен современных художников Алтая на примере 
архетипических мотивов и мифологических образов этнокультуры 
региона. Рассмотрены основные формы архетипа и 
мифологических образов, участвующие в формировании 
творческого взгляда художников па культуру Алтая рубежа XX— 
XXI веков. 

Шучио-прак-снческая значимость исследования. 
Результаты исследования имеют значимость для теоретического и 
практического осмысления рассматриваемой проблемы, в 
частности, для углубления описания л анализа произведений 
искусства алтайских художников, а также для дальнейшего 
систематического анализа работ с элементами архетипнческих 
мотивов и мифологических образов. Материалы исследований 
могут быть использованы в учебных курсах художественных 
факультетов и специальностей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- алтайская современная живопись с использованием 

архетипических мотивов и мифологических образов представляет 
собой нетрадиционное направление в изобразительном искусстве 
рубежа XX-XXI веков; 

- определяющую роль в художественном процессе развития 
различных форм сыграли основные этапы становления понята 
«архетип» и его составляющих компонентов; 

- творчество алтайских живописцев рубежа XX-XXI веков 
явилось ценным вкладом в художественную культуру России, 
благодаря высокой художественности и региональной 
самобытности; 

- на протяжении периода XX-XXI столетий приоритетное 
развитие в искусстве получили инновационные направления, 
занимающие все больше места в художественном пространстве; 

- архетипические мотивы и мифологические образы как 
основная сюжетная линия в произведениях художников Алтая. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения 
и выводы диссертации обсуждались на заседании кафедры 
отечественного и зарубежного искусства Алтайского 
государственного университета. Отдельные положения и некоторые 
выводы исследования были изложены автором в докладах и 
выступлениях на научно-практических - конференциях: 
Международной научно-практической конференции «Пути 
решения проблемы качества образования в XXI веке» (Горно-
Алтайск, 2005); Всероссийской научно-практической конференции 
«Искусство народов Сибири: прошлое, настоящее, будущее» (Омск, 
2004); Всероссийской научно-практической конференции 
«Управление качеством образования, продукции и окружающей 
среды» (Бийск, 2006); Региональном научно-практическом 
семинаре «Проблемы отечественного искусствознания на рубеже 
XX-XXI столетий» (Барнаул, 2004); Научно-практической 
конференции «Формирование художественной культуры личности 
в пространстве университетского образования как условие 
успешного развития современного общества» (Барнаул, 2004); 
Научно-практической конференции «Молодежь ~ Барнаулу» 
(Барнаул, 2004); Межрегиональном научно-практическом семинаре 
«Наследие и современность (Искусство Сибири)» (Барнаул, 2005); 
Третьей межрегиональной научно-практической конференции 
«Управление качеством образования, продукции и окружающей 
среды» (Бийск, 2005); ХХХШ научно-исследовательской 
конференции аспирантов, магистрантов, студентов «Дни 
молодежной науки в Алтайском государственном университете» 
(Барнаул, 2006). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы и источников, 
списка иллюстраций, иллюстративного материала, приложений, 
списка сокращений. Основной текст диссертации страниц, 
общий объем^ диссертации страниц. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы 
.исследования, анализируется степень изученности проблемы, 
формулируются цели и задачи, определяются объект и предмет 
исследования, обосновываются ее хронологические и 
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территориальные границы, характеризуется источниковая база и 
методологические основы, а также научная новизна исследования. 

В перкой главе «Диалектика познания архетипнчееких 
мотивов и мифологических образов» содержатся три параграфа. 
В нервом параграфе «Теоретические основы формирования 
понятия архетип» с позиций комплексного рассмотрения 
категорий и форм философии, психологии и других направлений 
научного знания был проведен структурный анализ слова 
«архетип», который показал, что первообраз, первопричипая форма 
являются базовыми составляющими, на основе которых 
сформировалось современное определение архетипа. Первое 
обращение к понятию «архетип», как первообразу, идее 
прослеживается в учении Платона о врожденных идеях. 
Первообраз, по Платону, - это то, что пребывает целую вечность, а 
«идея» - это формообразующая сила, представляющая собой 
вечные образы, парадигмы, по которым из бесформенной материи 
организуется нее множество реальных вещей. «Высшей идеей» 
Платон считал «Мировой разум»1. Исходя из учения Платона об 
идеях следует, что архетип представляет собой врожденные 
условия постижения внешнего мира, врожденные идеи, которые 
находятся в душе в скрытом состоянии как априорные формы и 
которые передаются по наследству. В отличие от Платона 
Аристотель утверждал, что знание приобретается в ходе развития 
способностей поънтгаль мир от-ощущения и опыта к памяти и 
науке. При этом Арисготель считал, что «ум - форма форм...»2, а 
вся реальность мира есть последовательное перетекание формы в 
материю и обратно, что перекликается с идеями-первообразами 
Платона, которые являются синонимами определения «архетип». В 
позднеантичной философии к понятию «архетип», как прообразу, 
обращался Филон Александрийский. У схоластов этот термин 
означал природный образ, а Августин использовал его как 
исконный образ, лежащий в основе человеческого познания. 
1\ Декарт считал, что все идеи о восприятии мира врожденны нам. 
И. Кант утверждал, что существует мир вещей, независимый от 
человеческого сознания, от ощущений и мышления, они 

Челноков Е. Врожденные идеи // Большая ЭЕщиклопедия Кирилла и Мефодия 
(БЭКМ).- М.: Мультимедия-издание, 2003. 
2 Чанышсв А.Н. Аристотель. - 2-е изд., доп. - М.: Мысль, 19.87. - 221 с. -
(Мыслители прошлого). 
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потусторонни и существуют вне времени и пространства, В 
проблеме мир и познание, мир и человек И. Кант обнаруживает 
истоки формирования первообразов. Деление познания на опытное 
и априорное приводит к суждению, что человеческий разум 
содержит внеопытные, т.е. всеобщие обширные знания. По 
утверждению Г. Гегеля, сознание не есть «простой результат 
природы», а есть «непосредственное бытие духа». Все категории 
бытия и категории логики выступают у Г. Гегеля «как что-то 
предсушествующее», мистическое, они есть не что иное, как некие 
моменты или формы развитая абсолютной идеи. Учение об идее 
представляет собою исследование проблемы познания и 
абсолютную идею как единство практической и теоретической 
идеи, как законченное единство субъективности и объективности. 
Первым исследователем в области этнологии, который отметил 
присутствие определенных «элементарных идей», был А. Бастиан. 
К. Юиг на основе открытий последователей Э. Дюркгейма - Юбера 
и М. Морса - делает вывод, что каждая душа содержит 
неосознаваемые разумом формы, которые являются активно 
действующими установками, идеями в платоновском смысле, 
предопределяющими наши . мысли, чувства и действия3. По 
утверждению Э. Гартмана, бессознательное является 
универсальной основой бытия, источником всякого творчества, 
всего нового, оно есть основа всех вещей, нечто ускользающее от 
человеческого ума4. В исследованиях 3. Фрейда бессознательное 
рассматривается в качестве . природной сущности человека. 
Исследуя архетип, К. Юнг проводит аналогию между его формой и 
осевой структурой кристалла, сравнивая при этом группировки 
ионов и молекул с сочетанием символов, образов и знаков в 
формировании художественного произведения. Архетип — это не 
образ, а некое фундаментальное переживание, «тяготение» 
человеческой психики, которое само по себе лишено какой-либо 
предметности, но обладает предопределенной способностью 
возможности представления, данной априори. Архетип — это 

. психический смысл в чистом виде, но не просто смысл, а 
первосмысл, незримо организующий и направляющий жизнь 

3 Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов / КХ. Юнг; Пер. А.А. Cnetcrop. -
Мнинск: Харвест» 2004. - 400 с. 

Большой энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2003.-1888 с: ил. , 
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коллективного бессознательного. В исследованиях К. Юнг 
определяет зависимость мифологических образов как продуктов 
первобытного сознания и архетипов как элементов психических 
струпур. Поэтому, подразделяя архетипы на виды: архетип души, 
архетип духа, самости и священного и тени, он тесно связывает их с 
устоявшимися мифологическими образами. Архетипы души 
(анима, анимус) - это первичное единство элементов, оно вечно 
противополагается их раздробленности. Но в крайних точках 
конфликт угасает, и вес пребывает или вновь оказывается в 
первоначальном состоянии нерасчлененнои гармонии. Архетип 
духа «мудрый старик (старуха)» включает в себя архетип матери, 
мудрый волшебник, шаман, архетип первопредка. Архетип самости 
(Selbst) представляет фигуру героя, который существует с 
незапамятных времен, и символы целостности -- круг, квадрат, 
квадратура круга, крест. Это архетип архетипов, объединяющий 
вокруг себя вес остальные. В архетипе «священного» и «тени», 
«священное» — это чувство чего-то всемогущего, таинственного, 
ужасающего и в то же время неодолимо притягивающего и 
обещающего полноту бытия. Этот архетип выражен в самых 
разнообразных представлениях и символах, в образах богов 
различных религий. «Тень» - это темный бессознательный двойник 
нашего Я5. Через архетипы обнаруживается неведомая мистическая 
сущность, которая в современной культуре сохраняется как 
мифологическая подоснова. Отдельные положения доктрины К. 
Юнга об архетипе и само понятие «архетип» оказали широкое 
воздействие на мысль и творчество исследователей мифа и религии. 

В Российской науке в понятие «архетипа» как «схемы 
человеческого духа» внесли свой вклад такие мыслители, как 
П.А. Флоренский, О.М. ФреЙденберг и другие. Позже в научной 
литературе термин «архетип» стал применяться для обозначения 
наиболее общих, фундаментальных и общечеловеческих мотивов, 
изначальных схем, представлений, лежащих в основе любых 
художественных и мифологических структур. 

Во втором параграфе «Мифология, как особый тип 
мышления» выявлены особенности мифологического мышления. 
Основой всякой мифологии является ее возвращение к истокам, к 

Юнг К.Г. Собрание сочинений. Психология бессознательного: Пер. с нем. -
М.: Канон, 1994.-320 с.-(История психологическвймысли в памятниках). 
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общераспространенным «изначальным» образам, которые 
принадлежат к тайнам истории человеческого духа и не относятся к 
сфере личных воспоминаний. По словам Аристотеля, мифология 
указывает на первичные состояния, которые неизменны, их 
невозможно превзойти. Т. Манн писал: «Миф - это изначальный 
образец, вневременная схема, издревле заданная формула»6. 
Концепция архетипа ориентирует исследование мифов на 
отыскание в этническом и типологическом многообразии 
мифологических сюжетов и мотивов инвариантного 
архетипического ядра, метафорически выраженного 
мифологемами. Ф.В. Шеллинг интерпретировал миф как отражение 
народного духа, как одну из древнейших форм творчества, которая 
занимает место между искусством и природой. Э. Тайлор выдвинул 
тезис о том, что возникновение ранних форм религии и мифологии 
относится к эпохе первобытного состояния человечества и является 
результатом анимизма - одушевления не=только человека, но и 
природных явлений. По мнению Б. Малиновского, миф — некая 
священная сила, влияющая на судьбу мира и человека, Э. Кассирер, 
будучи автором символической теории мифа, понимает мифологию 
как автономную символическую форму культуры. К. Леви-Стросс, 
М. Элиаде, Г. Франкфорт в своих исследованиях рассматривали 
систему мифов как особый тип мышления, противостоящий 
историческому и . естественнонаучному типам мышления. 
Отечественная наука представлена в мировой мифологии учеными 
натуралистической школы А.Н. Афанасьевым, Ф.И. Буслаевым. 
Мифология - это модель, которая концентрирует, передает и 
«объясняет» духовный опыт народа» обращаясь не к рациональной, 
а к эмоциональной сфере сознания. Все многообразие 
мифологического материала может быть представлено в виде 
схемы, состоящей из групп или классов в зависимости от смысла 
или мотива их содержания: космогонические, астральные, 
солярные и . лунарные мифы; антропогонические.. мифы, 
этиологические мифы, мифы об умирающем и воскресающем боге 
(герое) или календарные мифы, мифы о непорочном зачатии и 
чудесном рождении и героические мифы. Процесс 
мифологического мышления есть не что иное, как трансформация 

6 Мифы народов мира / Гл. ред. С.А. Токарева. - М: Науч. изд-во «Большая 
" Российская Энциклопедия», 1997. - с. 671, 
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архетипа в образы на языке объектов внешнего мира через 
значимые типичные события или геометрические формы, 
наполненные символическим содержанием. 

В третьем параграфе «Образ и символ — основные элементы 
конструирования реальности в искусстве» проанализированы 
философские и культурологические взгляды на определение образа 
и символа в искусстве. Язык образов и символов создает 
художественный образ в искусстве эстетически целостно, 
охватывая мир во всем его проявлении. Образ есть претворение 
первичного бытия в бытие вторичное, отраженное и заключенное в 
чувственно доступную форму . Мифологический символ является 
основой, прообразом для символа в искусстве. Платон, Пифагор, 
Демокрит, Эмпедокл, Аристотель понимали «символ» как слияние 
и единство двух начат. По И. Канту, символ - это «идея разума», 
данная в созерцании. Главной особенностью всего того, что 
воспринимается как символ, есть его непостижимость и 
неразрывное единство с идеей. Ф. Шеллинг полагает, что основой 
символа является идея бесконечного, как абсолютное тождество 
идеального и реального. По Г. Гегелю, чтобы образ стал символом, 
необходимо выявить из контекста его знаковую природу. Именно 
контекст, в котором функционирует знак, является связующим 
звеном между образом и символом. В искусствс грань между 
образом и символом трудноопределима, художественный образ 
приобретает символическое звучание, а структура символа 
направлена на глубокое погружение частного в стихию 
«первоначал» и создание целостности в восприятии образа мира. 
Смысловая перспектива позволяет многогранно представить 
первообразы, создающие конструкцию реального мира в сознании 
человека. Символ сохраняет единство природы, соединяемых 
элементов и их смысла. 

В символе А. Белый видит* единство формы и содержания, 
Ф. де Соссюр утверждает, что анализ любой формы познания 
основывается на простейших первоэлементах. «Фундаментальная 
онтология» М. Хайдегтера и герменевтика Х.Г. Гадамера 
рассматривают символ как самодостаточное средство понимания 
мира. А.Ф. Лосев считает символ такой образной конструкцией, 

Культурология XX век. Энциклопедия. - С-Пб.: Университетская книга, 
1998.-Т. 1. 
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которая может указывать на любые области, в том числе и на 
'безграничные, по его.мнению «категория символа везде и всегда, с 
одной стороны, конечна, а с другой — бесконечна»8. На основе этого 

'человеческая способность к символизации стала рассматриваться 
как основа культурной деятельности. Таким образом, культура -
многообразие культурных артефактов, творчески порождаемых 

' сознанием человека и объединяемых в целостные образования -
символы. Мир культуры, созданный человеком, соединяет прошлое 
и будущее через единство символического бытия. 

Во второй главе «Этнокультурные архетипы искусства 
Алтая» содержатся три параграфа. В - первом параграфе 
«Основные концептуальные подходы к исследованию знаково-
символической природы культурных феноменов» рассмотрены 
подходы к изучению знаково-символической парадигмы, в основе 
которой лежит представление о культуре как о сфере сверхличных, 
всеобщих смыслов, которые люди хранят особым образом и 
наделяют ими все свои творения и действия. Исследованы значение 
языка культуры в формировании природы человеческого познания 
окружающего мира и влияние языка культуры на разные аспекты 
жизни ' человека:• • - социальные, , культурно-исторические, 
эстетические. Культура создает сложные знаково-символические 
системы, в которых лежит представление о* культуре как о 
специфической,^«негенетической» памяти коллектива и личности. 
В ходе' исторического развития человечество обогащает мир 
смыслов, который «кодируется» в знаковой оболочке и наследуется 
на уровне коллективного бессознательного. Интерес к 
символической стороне культуры растет в XIX веке в связи с 
углублением противоречий между «первой» и «второй» природой 
человека. Основываясь на идеях И. Канта о качественном различии 
природы и свободы, специфике их* взаимодействия, возникают 
концепции, нацеленные наг выявление символической сути 
культуры. В работах И.-В, Гете, В. Шлегеля, Новаласа (Фридрих 
фон Харденберг), Ф, Гёльдерлнна, Ф. Шеллинга религия, 
искусство, миф рассматриваются как символические феномены, 
обеспечивающие целостность культуры. Рождается новая 
методология : исследования «текстов культуры», основанная 

Лосев А.Ф. Проблема вариативного функционирование поэтического языка // 
Имя: Избранные работы, переводы,* беседы, исследования, архивные 
материалы. - С-Пб.: Изд-во «Адетейя», 1997. - 618 с. 
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Ф. Шлейермахером. Особое значение имело учение В. Гумбольдта 
о языке как символическом посреднике между «индивидуальным» 
и «всеобщим», человеком и природой. О. Шпенглер считает, что в 
основе мира культуры всегда присутствует прасимвол, из которого 
можно вывести все культурные формы (этические, мифические, 
художественные и т. д.). Прасимвол нельзя постигнуть научными 
способами, ими можно указать на образы, в которых он 
проявляется. 

В XX столетии на исследование символической сущности 
культуры оказали влияние феноменология, экзистенциализм, 
герменевтика. Тогда же наряду с культурфилософскими 
концепциями символического появляются направления, 
стремящиеся синтезировать философские идеи различных школ в 
изучении культуры. К. Леви-Стросс в рамках структурализма 
рассматривал глубинные «психологические» формы, анализируя 
«первобытное» мышление и мифы. Р. Барт дает детальное описание 
«структурного человека», поведение которого определяется 
«властью» языка. М. Фуко переносит структуралистские идеи в 
область исследования истории культуры, Л. Уайт, А. Кребср, 
Т. Парсонс, К. Гирц обосновали понимание культуры как особого 
«среза» социальной реальности, проявляющегося в символических 
формах. К. Гирц считал, что существование культуры - это процесс 
интерпретации символов, а быть носителем культуры — означает 
обладать способностью ее интерпретировать. Феноменологию 
символа разрабатывали и русские философы - А.Ф. Лосев, 
П.А. Флоренский. Символ становится центральным элементом двух 
миров, двух планов бытия, А.Ф. Лосев считал символ источником 
«смысловых энергий», а П.А. Флоренский особым бытием, 
«которое больше самого себя». Универсальная форма осмысления 
реальности включает в себя смысловые конструкции, состоящие из 
совокупности знаков, символов, образов. Фундаментальный смысл 
языка культуры состоит в том, что понимание мира, которое мы 
можем достичь, зависит от диапазона знаний смысловых 
конструкций или языков, позволяющих нам воспринимать мир. 

Во втором параграфе «Формирование первообразов на 
основе мифов и легенд Алтая» проанализированы смысловые 
конструкции первообразов" из мифов и легенд Алтая, которые 
способствовали формированию этнокультурного языка знаково-
символического восприятия мира. Своеобразие культуры Алтая 
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издавна привлекало к себе внимание ученых и исследователей: 
В.В. Радлова, Г.Н. Потанина, В.И. Вербицкого, А.В. Анохина, 
Л.П. Потапова, С.С. Суразакова, Ф.А. Сатлаева, ЕМ, ТощаковоЙ, 
В.П. Дьяконовой, А.М. Сагалаева и других представителей 
современности. Для этнической картины мира Алтая характерно 
цельное восприятие мира Человека и мира Природы. В сюжетах 
алтайских мифов древний человек осознавал свою органическую 
связь с природой» живя в соответствии с космическими ритмами, 
свято веря, что микромир человека - точная копия макромира, всей 
Вселенной. Исторически сложилось, что Алтай является 
прародиной многих тюркоязычных народов, впитавших в свое 
духовное поле знаки, символы и образы многих культур. 
Многочисленные этносы объединяет единство ценностных 
устремлений, которые проявляются в общности знаково-
символической и архетипнческой интерпретации мира, 
зафиксированной в мифологической культуре. Анализ мифов Алтая 
показал, что архетип духа является доминирующим и включает в 
себя архетип явлений природы, архетип матери, архетип духа 
первопредка. Исследуя архетип стихий и явлений природы, следует 
выделить. идею Мировой оси, ^фисутствующей в серии мифов, 
связанных с культом гор и культом дерева. Первообраз горы 
формируется из мифологических сказаний о верхнем мире. 
Священная гора является как бы источником всей родовой жизни и 
потому почитается как тос, корень рода, его основание. Таким 
образом, первообраз горы может являться и символом архетипа 
духа первопредка. Алтайские мифы, используя символ воды как 
начало и конец всего на земле и как первообраз жизненной энергии, 
придают ему архетипическую окраску. Поток воды также 
символизирует неумолимое течение времени. Образ «текучего 
тела» интерпретируется современной психологней в качестве 
символа бессознательного, при этом символу придается характер 
динамической, мотивирующей, женственной стороны личности. 
Проекция материнского образа на архетип воды наделяет его 
нуминозными свойствами, характерными для матери. 

Архетип матери присутствует во многих мифах о древних 
божествах: Умай - особо высокочтимое, земное женское божество; 
От-Эне - мать-огонь, хозяйка трехгранного очага; первообраз 
матери-природы Дьер-Суу выступает как обожествленное 
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представление о Земле и Воде9. Под этим обобщенным названием 
понимаются " олицетворенные объекты живой природы —. духи-
хозяева (ээзи). Еще один мифологический персонаж Дьайачы 
является олицетворением архетипа души - верховный творец, 
могущественный созидатель,. который ведает жизнью и смертью, 
что зафиксировано в самом имени. В шаманских мистериях к 
Дьайачы обращались как к отцу-властителю" или матери-
властительнице. Значительное место в верованиях горных 
кочевников занимал культ предков, выраженный в мифах о 
Шангдимах, Тепкаре; Поудо-Сонко, Таргын-намё. Этой тематике 
посвящены героические эпосы, основанные на архетипе самости. У 
каждого алтайского рода были свои семейио-родовые хранители. 
Обычно это был богатырь, герой, как один из сыновей Улгеня, 
который главенствует над кермесами (души умерших предков'и 
шаманов) и имеет право существовать на земле после смерти. 
Архетип первопредка присутствует в генеалогических летописях 
Алтая, но большей частью связан с проявлениями тотемизма. 
Древние тотемистические представления о сверхъестественном 
родстве с ; тотемным животным- приводили к религиозным его 
пачитанням. Символическое изображение олицетворяло защиту и 
покровительство над родом, мифически связанным с' данным 
тотемом. Архетип священного и тени, светлого и темного 
сопровождает всю мифологическую историю Алтая. Например, 
противостояние бога Улгеня и бога Эрлик-Бия как представителей 
противоположных: миров. Они дуалистичны, но в то же время 
являются единым целым в сотворении мира. В мифах отражался не 
просто - чувственный образ' мира, а специфическое для 
национальной культуры представление о мире, закрепленное в 
ментальности. С этим связана принципиальная ценностная 
ориентация в формировании первообразов и системы условностей 
живописного языка. 

В третьем параграфе «Проявление архетипических мотивов 
в изобразительном искусстве XX века» выявлены основные 
проявления архетипических мотивов и мифологических образйв в 
изобразительном искусстве XX века, которые характеризуются не 
только особым конструктивным Способом образного отражения 

Алтайский пантеон: боги, духи, культы / Автор-составитель 
Н.С. Гребенникова - Горно-Алтайск, 2004- - 92 с 



действительности, но и эмоциональной выразительностью 
изображаемого. Новые открытия в науке и технике приводят к 
синтезу чувства и мысли, образа и понятия. Мощное влияние 
научно-технической революции на прогресс современной культуры 
влечет за собой рождение новых форм художественного творчества 
и изменение в методе художественного познания. В искусстве 
важным условием становится чувственное и образное отражение 
явлений мира. 

Выражая философское отношение к жизни, художники 
разнообразных стилей и направлений искусства XX века пытались 
найти такую форму, которая поможет выразить идею, рожденную 
коллективным бессознательным. В поисках новых путей они все 
глубже погружались в природу чувства, врожденных идей и 
чистого разума, все чаще стали обращаться к архетипам и мифам 
как к первобытным формам постижения внешнего мира. Этим 
продиктованы постоянные поиски ранее не использовавшихся 
изобразительных средств и материалов. Большинство сюрреалистов 
(А. Массой, Макс Эрнст и Хоан Миро) начинали исследование 
подсознательного, освободив свой разум от сознательного 
контроля. С. Дали увлекался мифологией и религией, а также 
строением души и вселенной, поэтому часто использовал в своих 
произведениях мифологически образы. В, Кандинский, К, Малевич, 
М, Ларионов, Н. Гончарова, Пит Мондриан и др. художники 
пытались придать сочетаниям пятен, линий, цветов особые 
значения, отвечающие настроениям и чувствам художника, 
передающие его отношение к миру и философские позиции. 

Институт современного искусства в Лондоне устроил в 1949 
году выставку под названием «40000 лет современного искусства». 
Цель выставки: сопоставить произведения авторов XX века, 
формалистов, абстракционистов с наиболее примитивными 
произведениями древности, вплоть до фетишей дикарей, 
дольменов, пещерной живописи первобытного человека и «выявить 
поразительные встречи форм» между современным 
западноевропейским и американским формализмом и 
«предысторическим искусством». «Возврат к истокам» 
использовался многими формалистами и абстракционистами, 
усматривая «новаторство» в причудливом смешении архаических 
форм. Особой популярностью пользуется атомно-космическая тема. 
Дж. Поллок, Хартунг, Сулаж, Тоби, Вернер, Фотрие, Прамполини, 
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покрывая холсты символами атомных частиц, штрихами, точками, 
брызгами и другими знаками своей «свободы самовыражения», 
претендуют на раскрытие видений расплавленного водоворота 
Вселенной, яростных столкновений микрочастиц, космических 
явлений. . 

В современной России архетипические мотивы проявляются в 
работах В. Андреенкова. Считая себя абстракционистом, 
последователем П. Мондриана, В. Андреенков пишет: 
«Абстрактное искусство затрагивает любую сторону нашей 
духовной жизни»* П. Филонов - основатель аналитической школы 
живописи и мастер авангарда, в композиционных решениях 
использует символы, дополняющие друг друга, иногда 
дублирующие по смыслу, но в то же время сохраняющие 
целостность идеи.. Его холст сравним с архетипом, в котором 
содержатся мифологические образы, выраженные через серию 
символов, заполняющих все пространство холста. 

Таким образом, современный художник своим творчеством 
погружает зрителя в состояние сопричастности к исторической 
коллективно-бессознательной психике. Архетипы связаны с 
фундаментальными реакциями древнего человека, 
сохраняющимися в нашем подсознании. В результате сложные 
феномены современной культуры объясняются культурой более 
древнего уровня, а именно первобытностью, в которой культурные 
механизмы, по большому счету, не отделились от инстинктивных 
реакций. 

В третьей главе «Специфика проявления архетипических 
мотивов и мифологических образов в живописи Алтая рубежа 
ХХ-ХХ1 столетий» содержатся три параграфа. В первом параграфе 
«Разнообразие стилей и направлений - характерная черта 
живописи алтайских .художников на рубеже XX-XXI веков» 
проанализирована живопись алтайских художников на рубеже XX-
XXI столетий и выявлены основные. направления в творчестве 
художников. Обращение к архетипическим мотивам и 
мифологическим образам, поиск прообразов, первичной формы 
постижения внешнего мира приводит к использованию . в 
произведениях элементов общечеловеческой символики, 
зарождающейся в архаические времена, что послужило развитию 
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стиля археоарта на Алтае. Одним из ведущих представителей 
этого стиля считается С. Дыков. Художники С. Дыков, В. Тебеков, 
Л. Укачин, JI Пастушкова используют в своих произведениях 
символы и знаки этноархаики. В композициях авторов нет реальной 
среды, есть условное пространство, создающее мир фольклорных 
образов. Работая в направлении археоарта, художники обращались 
не только к мнфопоэтичесхому наследию, но и к археологическим 
исследованиям, проведенным на территории Алтая. Художники 
Ф.С. Торхов, И. Рудзите, А.Е. Емельянов наряду с архетип и веским и 
мотивами используют традиционную символику. Как и многие 
художники современности, А. Андрусенко пробует себя в 
различных проявлениях современного искусства. 

На выставочных площадках Алтайского края представлены 
самые разнообразные стили и. направления: традиционное 
искусство, реализм, неформальные объединения, постмодернизм, 
авторы авангардной ориентации. А. Фризен, А. Гнилицкий, 
Д. Октябрь, Е. Скурихин, В. Каминский, В. Опара, Л. Пастушкова-
художники, которые, имея индивидуальный образно-
художественный строй и собственный взгляд на мир, активно 
рабогают с цветом, фактурой и формой выражения идеи, как бы 
намечая пути и расставляя вехи, по которым должно свободно 
изливаться воображение зрителя. Множество работ художников 
Алтая находится в по!раничном состоянии между принятыми 
стилями и направлениями и индивидуальности подхода в их 
синтезе. Живопись Алтая находится в поиске новых форм, 
выявления основ мировой жизни, человеческого познания, 
постижения истины об окружающем нас мире. 

Наряду стечениями нового искусства в алтайской живописи 
преобладает реалистическое искусство, В искусстве XX века 
навсегда остались мастера, воспевшие Алтай, такие как 
Г.И. Гуркин, А.О, Никулин, Н.И. Чевалков, МИ. Курзин, 
RK. Рерих, А.Д. Лревин, П.И. Басманов. В их полотнах образ 
Алтая нашел отражение как образ мира, наполненный гармонией 

Сибирский миф. Голоса территорий: Образы и символы архаических 
культур в современном творчестве: Омск, Барнаул, Горно-Алтайск, 
Новосибирск, Тюмень: Живопись -'графика - скульптура - декоративно-
прикладное искусство - объект - инсталляция - медиа-арт: Альбом-кат. / 
ООМИИ имени М.А. Врубеля; Науч. ред. А. Гумснюк. - Омск: НИ Творческая 
студия «Экипаж», 2005. - 96 с: [31] с. цв. ил.: ил. 77. - (Прорастая Сибирью). 
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единства Человека и Природы. Примитивно-этническая 
направленность в произведениях, заложенная Н.И. Чевалковым, 
востребована современными художниками Алтая, Новые 
тенденции в развитии художественного творчества приводят 
искусство к поиску новых форм и их содержания, но с трепетным 
отношением к истокам прошлого. "" -'• 

Во втором параграфе «Петроглифы Алтая и прилегающих 
территорий - источник символов/ образов, знаков для 
творчества живописцев Алтая» рассмотрены образно-
символические представления человека о Вселенной и мироздании, 
отраженны в наскальном творчестве периода железного века и 
эпохи бронзы. К проблемам происхождения и описания образов, 
символов, знаков первобытного наскального искусства обращались 
многие ученые: Д.Г. Мессершмидт, Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, 
Г.И, Спасский, А.П. Окладников, В.Д. Кубарев, А.С. Суразаков, 
ЕМ, Тощакова. Каждый открытый памятник древнего искусства 
позволяет сравнивать известные произведения с рядом новейших 
сведений, помогающих проникнуть в тайный смысл писаниц. 
А.П. Окладников исследованные петроглифы подразделял на 
группы: зооморфные, антропоморфные и геометрические. 
Рассматривая зооморфную группу наскальных рисунков, можно 
выделить основные художественные образы козлов, оленей, быков, 
яков, лошадей. Многие рисунки изображались с этнографической 
достоверностью образа. Это связанно с культами тотемнческой 
направленности какого-либо рода. Групповое изображение 
животных связывалось с образом дороги. Изображение фигур 
козлов сопровождалось изображением солярного знака в виде 
тщательно выбитого круга или рогов в виде спиралей. Образ 
эпического Козла-Вселенной мог служить прототипом 
произведений наскального искусства. Изображение оленя с 
древовидными рогами символизирует архетип Мирового древа. 
Внутри рогов оленей, как в ветвях Мирового дерева, изображались 
животные, птицы, знаки солнца, при этом рога имели форму кругов 
с отростками. К геометрической группе относятся петроглифы 
средней. Катуни, которые состоят из изображений условных знаков 
символического характера и геометрических рисунков. 
Изображение символических 'знаков в основном составляют с 
другими рисунками, животных, птиц, человеческих фигур одно 
композиционное целое.̂  Появление абстрактных сюжета» типа 



геометрических знаков-символов в писаницах Алтая характеризует 
развитие представлений астрально-космического плана. 
Совокупность геометрических сюжетов, петроглифов рисует 
картину развитых астральных представлений, существовавших уже 
ъ сибирскую эпоху. Анализируя антропоморфные изображения, 
следует выделить обширную группу фигур, показанных 
схематично. В ряде наскальных изображений человек был показан 
как охотник, скотовод и маг. В сценах охоты фигуры лучников 
изображались в непосредственной близости к животному, в 
которого направлялась стрела. Изображения одиночных лучников 
подобны стрелкам из эпических сказаний, богатырям, подобных 
Мэргэку, Традиция изображать солнце в виде фигуры человека или 
«солнцеголовых» существ сложилась уже в глубокой древности. 
Возможно, R гаком каноническом облике древние почитали 
солнечное божество, дарующее человеку тепло и жизнь на земле. 
Наскальные рисунки выступают в качестве художественного 
портрета национальной культуры Алтая и говорят о существовании 
на протяжении длительного времени на территории Центрального 
Алтая своеобразного и крупного очага художественной кул муры. 
Эти памятники являются источниками символов, образов, знаков 
для современного искусства. 

В третьем параграфе «Архетипнческие мотивы и 
мифологические образы в творчестве художников Алтая 
рубежа ХХ-ХХ1 веков» проведен систематический анализ 
современных художественных работ Алтая, содержащих 
архетипические мотивы и мифологические образы. Архетип души 
занимает значительное место в работах художников Алтая. 
АрхетипнческиЙ образ единства двух противоположностей 
мужского и женского начала представлен в работе С. Дыкова 
«Месяц Кукушки» (1997). Продолжая тему архетипа души 
С. Дыков наполняет работу «Лодка весны» образами-символами 
алтайского народа, придавая единство* и целостность 
архетипическому сюжету посредством мифологического образа 
Мирового дерева. Е. Скурихин использует образ Мирового дерева» 
как центр композиции «Танец мудрости» (1991). В работах 
«Сотворение вод» и «Маски водяных» С. Дыкова архетип души 
раскрывается через архегипический символ воды. Особым смыслом 
наполнена картина «Райские Кущи» (1993) А. Андрусенко, автор 
использует символ воды как ось, которая соединяет и в то же время 
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указывает на противоположность характера акиавяяющих частей 
окружающего нас мира. В серии работ «Мечта о крыльях» 
Л. Пастушковой, посвященной архетипу души, передано 
эмоциональное состояние полета, мечты. А. Фризен в композиции 
«Объект» (2006) создает единое целое из духовного мира и мира 
стремительных технологий, как союз будущего. 

Широко используется архетип духа и его составляющие: 
архетип матери, шамана, духов предков, элементов природы. 
Затрагивая _ многогранный архетип матери, большинство 
художнике» находятся в постоянном поиске выражений своей 
грани представления этого образа. С. Дыков нашел свои 
характерные черты архетипа матери в работах «Алтайская 
колыбельная» (1999), «Мать-Рыба» (1991), «Лесные сестры» (1992), 
«Как появились герные люди» (1996). С. Дыков в произведении 
«Мать-Рыба» использовал мифологический образ беловодья и 
живущей в ней красной рыбы - хранительницы духа человеческого. 
Поддерживая архетип матери, как идею участий вод в сотворении 
мира, А. Гнилицкий на основе этого создает картину «Беловодье» 
(2005). Л. Цесюлевич в картине «Алтайская принцесса» (2002) 
также использует архетип матери в образе покровительницы Алтая. 
Художники, использующие в своем творчестве архетип матери, 
подчеркивают связь символического языка мифологических 
образов с первозданной природой и Вселенной. В. Хромов в работе 
«Мать матерей» в цикле «Лиственницы» как символ духовной 
вертикали использует образ, дерева, В центре композиции автор 
изобразил прообраз матери, лишенной изящества и грации, но 
рлицетворяющей символ вечного, как небо, постоянного и 
почитаемого, как скала, а также дарующего свет и тепло, как 
солнце. При погружении в темную мерцающую среду 
изображенного образа матери возникает чувство сопричастности к 
первобытным представлениям о роли женского духа в мироздании. 
Изображение древних знаков и символических образов, 
заимствованных с петроглифов Алтая, использовал В. Тебеков в 
работе «Алтайка с трубкой». И.И. Ортонулов в «Эпосе» архетип 
матери передал в образе старухи-ведьмы. Мифологема шамана 
определена в работах Л. Пастушковой «Женщина-змазонка», 
А. Укачн «Летящий, шаман» (2003) и «Мелодия» (2003), С. Дыкова 
«Шаман рода Оргончы». Продолжают эту тематику А. Потапов в 
работе «Шаверия» (1979) и «Шаверия № 2» (1989-1990), а также 
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Ю. Никитюк в «Золотом бубне шаманки» (2004). «Ладья» (2001) 
Л. Пастушковой олицетворяет главный замысел архепша шамана, 
колдуна, который сохраняет связь между мирами, сопровождает и 
направляет страждущего по течению жизни. Образ архетипа духа 
первопредков используется многими художниками Алтая и как 
самостоятельный сюжет произведений, и как дополнительный 
элемент для придания архаической окраски замыслу художника-
Образ человека-пространства, всеобщего духа, представленного 
единством каменной скульптуры и символических образов 
животных, сошедших с петроглифов Алтая, изображен в работах 
В. Тебекова «Души алтайских предков» (1994), «Вечный круг» 
(1996). Мифологизация элементов природы, а также культ гор и 
камней является часто повторяющимся мотивом в произведениях 
современных художников Алтая. В. Каминский описывает один из 
основных мифологических мотивов - хозяин гор - в картине 
«Горный мотив» (2000). Л, Пастушкова посвящает архетипу-
символу гор и камня композицию «Катунский камень» (1999) и 
цикл работ «Живые камни». 

Архетип самости разделяется на четыре основных 
грхетипических мотива: архетип младенца, архетип царя (героя, 
пророка), архетип дороги и архетип символов целостности. 
Архегипический мотив младенца в композиции А. Емельянова 
«Начало» (2001) содержит в себе начала нового мирового единства. 
Мифологема царь, герой, пророк, богатырь точно представлена в 
произведении «Великий Кам» (1991) С. Дыкова и в работе 
«Сартакпай» (1969) А. Исхакова. Символы целостности: круг, 
квадрат, треугольник, квадратура круга, крест часто используются в 
творчестве художников. Простейшие геометрические фигуры -
частый мотив А. Фризена в работах «Беспредметное» (2003), 
«Композиция № 44» (2004), «Композиция» (2001); В. Каминского 
«Флаг» (2000), «Мост» (2005), «Утро, отраженное в оконном 
стекле» (1996), «Игра» (2003); Л. Пастушковой «Ледяная 
принцесса» (1999), «Память пробуждается» (2003). 

Архетип священного и тени связан с циклами работ, 
посвященных иллюстрированию сюжетов мифа. Работы достоверно 
описывают мифологические образы пантеона богов Алтая, их 
характерные черты и функции, которые закреплены за каждым 
божеством светлой или темной стороны. Примером служат работы 
И.И. Ортонулова «Эрлик-Бий», В.Г. Тебекова «История 

25 



Бесконечного мира», «Древний мир», «Бронзовый век», работы 
С. Дыкова, иллюстрирующие характеристики богов в книге 
Н.С. Гребенниковой «Алтайский пантеон, богов: боги, духи, 
культы». 

В заключении подводятся общие итоги исследования, 
формулируются основные выводы, согласно обозначенной цели и 
задачам исследования, выявляются общие архетипические мотивы 
и мифологические образы, используемые художниками в своем 
творчестве. Формируется новый подход к изображению 
эмоционально-чувственного восприятия мира, Архетипические 
мотивы и мифологические образы являются направляющим 
вектором в творческом поиске целостности и единства Человека и 
Природы. Проведенными исследованиями показано, что основой 
конструирования реальности в искусстве являются архетипические 
мотивы и мифологические образы, выраженные посредством 
символов и знаков культуры. В современном изобразительном 
искусстве Алтая широко используются элементы архаического 
искусства, при этом особое внимание уделяется археологическим и 
этнографическим исследованиям. Творчество алтайских 
живописцев рубежа ХХ-ХХ1 веков является ценным вкладом в 
художественную культуру России благодаря высокой 
художественности п региональной самобытности. 
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