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Целью данного исследования я
которые могут быть использованы 
стике которых будут отражены трад

Поставленная цель определяет с
1. определить и систематизиро

тойчиво применявшиеся в жилом зо
2. рассмотреть возможные причи
3. разработать концепцию, вклю

ративных элементов и предложение
Семантика символики, использую

изделий удмуртов, составляет знач
В орнаментальных композициях из
В. В. Стасов писал: «Орнаменты все
не заключал ни единой праздной лин
известных понятий, представлений. 
свою основную причину и не назнач
мы знаковых комплексов удмуртов 
Адаптация этих знаний к реалиям 
финно-угорского народа, что, безусл

Одним из значимых элементов 
наиболее широкое распространение
изображённые на Рис. 1, занимают 
градовым отмечено, что «к космиче
нием,… очень многие обряды связа
ности, «идея этой связи воплощалас
к дому, к человеку, что означало пр
солнца» всюду выступал как обер
оградить его от опасностей, зла и не

 

Проведя глубокий анализ изобр
рактерные черты: 

1. солнце в орнаментальных мо
коня, лебедя, солнца с четырьмя исх

2. в связи с разнообразием мат
ли различные формальные вариаци
материала (Рис. 2-3); 

3. строгая формальная геометри
4. лаконичность мелкоузорных 
5. простота ритмического строя
6. сложная насыщенность цвето

 

Рис. 
 

                                                           
1 Солярный знак – декоративный мотив 
2 «Питыри», «питырес» – круг, солярны
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 вляется разработка дизайна серии прототипов де
 в оформлении экстерьера и интерьера современно
диционные солярные удмуртские символика и орн

 следующие задачи: 
овать основные декоративно-пластические приёмы

 одчестве, в границах исследуемой территории; 
ины происхождения новых приёмов и форм в декоре 
ючающую в себя нормативную базу для разработ
е технических приёмов изготовления и используем
ющейся в пластике и орнаментике художественных
чительный пласт работ в изучении культурных т
здавна человек отображал образ окружающего ег
ех народов идут из глубокой древности, а у народов д
нии: каждая чёрточка тут имеет своё значение, являет
. Ряды орнамента – это связная речь, последователь
ченная для одних только глаз, а также и для ума и чув
 заключают в себе код самобытных представлений

 современного мира способствует делу сохранения
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 культовой символики удмуртов является «солярны
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еским телам, особенно к солнцу, удмурты относили
аны с солнцем» [2, c. 28]. Знак солнца связан с олиц
сь в образах, имеющих свою символическую функ

 ривлечение благополучия, мира, плодородия, богат
рег, «страж-хранитель», использовавшийся с цель
енастий.  

 
Рис. 1. Мотивы «питыри» и «питырес» 

 

ажений солярной символики удмуртов, можно выд

отивах удмуртов представлено в нескольких интер
ходящими лучами – образ четвероного зверя, кочу
ериалов, на которых изображался солярный знак, 
ии: круг, овал, ромб, квадрат, уподобляющиеся ст

ическая стилизация; 
 элементов; 
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 2. Опорные столбы ворот «солнечные». XX век 

в в виде круга или полукруга, равномерно разделенного 
ый знак (удм.). 
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коративных элементов, 
ого жилого дома, в пла-
наментика. 

ы, формы и детали, ус-

е деревянного зодчества; 
тки дизайна серии деко-
мых материалов. 
х, бытовых и культовых 

 традиций этого народа.  
го мира. Исследователь 
древнего мира орнамент 
тся словом, выражением 
ьная мелодия, имеющая 
вства» [14, с. 16]. Систе-
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я культурного наследия 
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и удмуртов. С. Н. Вино-
ись с особым благогове-
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делить их основные ха-
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Рис. 3. Солярны

Систематизируя данные об осно
шихся при изображении солярной с
ет отметить, что все они имеют в св
ческих образов и прообразов. Ярка
колорит сосуществуют наряду с про

С течением времени «знак солн
мент в большей степени начинает в
кральный смысл. В целях декорати
ются канонические особенности фо
ние составных частей, варьируется 
уподобить декоративный элемент у

Рис. 4. Разработка эскизного ре
 

На Рис. 4 приведены примеры э
полненные автором, которые могут
торых учтены характерные особен
при проектировании данных объек
современные знания: о законах ком
от воздействий окружающей среды

Данные орнаментальные композ
элементов, расположенных на фаса
и в интерьере (двери, мебель, подв
ских приёмов: художественной обр
литьё4), художественной росписи, р

Показанные в данной работе осн
го зодчества солярных символов и п
ве, безусловно, могут найти приме
поиску возможностей применения 
забытых национальных традиций в 

                                                           
1 Чеканка – технологический процесс и
талла определённого рельефа. Один из

2 Дифовка – древний способ холодной о
ка, под которыми он тянется, изгибает

3 Отминка – способ и техника формован
4 Шликерное литьё – способ формовани
шликерном литье используют порист
ренней поверхности формы образуетс
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вных декоративно-пластических приёмах, формах 

 символики, устойчиво применявшихся в жилом зод
 воей идеологической основе строго канонизированн
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 цветовая гамма. Все эти преобразования возникаю

 условиям современного дизайна. 

 ешения элементов солярной символики в контексте совр

 эскизного решения серии прототипов элементов со
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нности декоративной орнаментики удмуртов. Нео
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адных частях как жилого дома (фронтон, входная г
вески, панно). Элементы могут быть выполнены с 
работки металлов (чеканки1 и дифовки2), керамики

, резьбы по дереву и т.д. 
новные приемы использования характерных для у

 предложенные варианты разработки декоративных
нение в различных видах современного дизайна. 
 культовой символики в современном дизайне слу

  декоре Удмуртии и сохранения культурного насле

изготовления рисунка, изображения, заключающийся в в
 з видов декоративно-прикладного искусства. 
 обработки листового металла, производимый непосредс
тся, садится и в результате этих деформаций приобретает 
ния изделий вручную, заполнением формы пластичным 
ия керамики путем заполнения формы шликером – жид
тые гипсовые формы, впитывающие воду из шликера, в
ся плотный слой массы. 
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, о способах его защиты 

акладных декоративных 
 группа, наличники), так 

  применением техниче-
и (отминка3, шликерное 

 удмуртского деревянно-
х элементов на их осно-

. Научные изыскания по 
ужат делу возрождения 
едия страны. 

 ыбивании на пластине ме-

ственными ударами молот-
т необходимую форму. 
 материалом. 
кой глиной. При обычном 

, в результате чего на внут-
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SOLAR SYMBOLISM IN THE UDMURT WOODEN ARCHITECTURE  

AND ITS APPLICATION IN CONTEXT OF MODERN DESIGN 
 

Il'in Aleksei Sergeevich 
Udmurt State University 

ilyoha88@mail.ru 
 

The author considers possible variants of using the Udmurt traditional pagan solar symbolism and the applied elements involved 
in its composition in modern design, pays special attention to the interpretation of the canonical characteristic features of solar 
symbolism under the conditions of modern design that is new in comparison to other works on this subject, and suggests the 
sketch solution of the decorative elements, which represent the traditional solar themes of the Udmurts. 
 
Key words and phrases: solar sign; solar symbolism; decorative and applied arts; wooden architecture; semantics; ornamentation; 
mythology; design. 
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УДК 342.518 
Юридические науки 
 
В статье на основании анализа правовых источников и научных концепций рассмотрен существующий ад-
министративно-правовой механизм обеспечения прав граждан в природоохранной сфере на современном 
этапе развития общества. В контексте реформирования административно-правовой системы, а также в 
рамках интеграционных процессов на Украине автором определены основные пути оптимизации деятель-
ности органов государственной власти по защите экологических прав человека и гражданина. 
 
Ключевые слова и фразы: интеграция; права человека и гражданина; защита; окружающая среда; администра-
тивно-правовой механизм; органы государственной власти; природоохранная деятельность. 
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