Рис.1 ВЕТВЯЩИЕСЯ АЛФАВИТЫ.

А.Руническое древо /древо
рунического алфавита/.

Г.Огамический крест как
солярный символ.
Огамический алфавит состоит
из 60 элементов
.

Б.Огамическое древо.

. В.Древо арабского алфавита

А.Свастиковая фрактальная структура.

В.Иберо-испанская пиктограмма "человек
в лабиринте".

Рис.2 ЛАБИРИНТЫ. Лабиринт как
понятие связано с крито-минойской
культурой, которое передавало
модель подземных погребальных
комплексов.

В.Китайский иероглиф почерка "шанфандачжуань".

Г.Индийская заклинательная фигура
«Парасимха-дхарана-янтра»,
предназначенная для поражения
врагов.

Рис. 3.1 Ветвление графем
грузинского алфавита
(фрактальная структура)

Рис. 3.2. ПЕРЕХОД ОТ ХАОСА
К ГАРМОНИИ.
Турбулентные потоки вещества
постепенно становятся
ламинарными, на что влияет
вязкость среды и скорость самого
потока.

Б.Шифр Карла Великого,8в. и "пляшущие
человечки" из берестяной грамоты новгородского
школьника Онфима.

Б.Очертание человеческого тела
напоминает звезду.
А.Портрет человека, составленный
из рядов букв русского
алфавита.

Д.В виде человеческой фигуры
изобразил букву "Б" художник
17в.

Г.Абстрактная человеческая фигура,
составлена из 33 букв русского
алфавита
Рис.4 АНТРОПОМОРФИЗМ АЛФАВИТА.

А.Солнце-дерево-лицо-птицы.3 большинстве мифов дерево считается
домом солнца, в ветвях которого
оно отдыхает.

В.Всевидящие листья мирового
древа.

Б.Глаз Одина, принесенный в жертву
мудрости, в котором отражается
мировое древо Иггдрасиль.

Г.Один, слившийся с мировым
древом.

Рис.5 ОБРАЗ ДЕРЕЗА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.

А.Для изобразительного
искусства инков /впрочем, как
и для других индейских
народов симметрия не
характерна, но привычна
дисперсия формы, когда
объект рисования составляется
из множества самостоятельных
деталей. Изображение как бы
кодируется.

Б.Спираль - основной элемент
маорийского орнамента

В.План города.
Г.Текст,закодированный при
помощи знаков четырех видов
\,^'~~^ .которые пишутся без
пробелов.

РИС.6.2.РАСЩИШ1ЕНИЕ РИСУНКА НА ЗНАКИ.

А.Заросли тростника -излюбленный
мотив китайской живописи.
Очертание тростника
напоминают иероглифы почерка
цао-шу /"травяного письма"/.

В.Мичибичи. В мифологии
оджибве /Сев.Америка/ водяное
чудовище. Рис. индейского
художника Н.Моррисо.

Б.Лев, вставший на дыбы /рис. автора в т.н. трафаретной или
мозаичной манере.

Г.Картины севастопольского художника Д.Филова прекрасно
передают т.н. «трещиновидную
структуру» пространства. Знаки
из-под его кисти появляются
стихийно и вместе с тем
напоминают китайские или
рапануйские иероглифы.

РИС.6.1.РАСЩИПЛЕНИЕ РИСУНКА НА ЗНАКИ.
"Мы - числа и символы божественной криптографии,чей подлинный смысл нам
неведом."/!-Л.Борхес/

А.Бабочка медведица Кайя.Рисунок
ее крыльев очень изменчив.

Б.Индийская кобра.Очкообразный знак на ее
спине в индуизме считается атрибутом
Брахмы /или Шивы/,поскольку напоминает
"лингам".

Г.Паук-крестовик.
3.Медуза аралия.

Е.Окраска хвоста удава обыкновенного.

Д.Трещины на эмалевой поверхности

Еврейский камень, минерал, разновидность гранита, в котором вростки
кварца обусловливают своеобразную
структуру, напоминающую древнееврейские письмена. Иначе называется
письменным гранитом. На рисунке
черным отмечены вростки кварца.

3.Клякса. Психолог Роршах изучал
кляксы с целью тестирования по ним
людей.

Рис.8 ЗНАКИ И СЛУЧАЙНОСТЬ. "Порожденная цветом окраска всегда видна, то же, что порождает
цвет, никогда не заметно." /Ле-цзы/

А. Саамский бубен шамана.
В центре солярный знак бога Пейве, от
которого идут 4 луча-вожжи. Слева боггромовик Айке-Тиермеc, справа бог ветра
Пьег-Ольмай. Внизу богиня земли МаддерАкке.

Б. Австралийская чуринга из дерева. Большие
круги - это 3 священных дерева, малые - обычные
деревья, пунктир – следы лягушачьих лап.

Г. Кетский бубен шамана. В центре шаман в
окружении мыслей-птиц.

Д. Азильские гальки с нанесенными на них красной
охрой условными рисунками.
В. мандала - сакральный символ буддизма, представляющий собой магическую
диаграмму сложной структуры. Построение мандалы основано на совмещении круга и квадрата. К.Г. Юнг подчеркивал универсальный характер мандалы
как психокосмической модели.

Рис.7 ПРОТОПИСЬМЕННОСТЪ.

-древнейший арабский почерк куфи,

-арабский диагональный почерк насталик, особо
популярный в персоязычных странах,

-арабский почерк сульс

-декоративное письмо пали буддийского канона,

-орнаментальное письмо ранджа /или ланьчжа/,
известное в Непале и Тибете,

-квадратное тибето-монгольское письмо пагба
/пассепа/, стилизованное под китайский почерк
шанфан-дачжуань,

-среднеиранское книжное пехлеви,

-китайская скоропись цао-шу /травяное письмо/,

-слева: монгольское вертикальное письмо, посередине:
чжуань - один из древнейших китайских
каллиграфических почерков, справа: японская
скоропись.

Рис.9.1 КАЛЛИГРАФИЯ.

заголовок газеты "Морнинг Тэйбл", выполненный готическим шрифтом,
-ирландскйй унициал,
-древнерусская вязь является таким же шедевром кириллической
каллиграфии,как готика и унициал для каллиграфии латинской ,

-грузинская вязь.Чувствуется влияние арабской эстетики письма,

-декоративная скоропись кхамти /Бирма/,
-кхмерское письмо аксар-муль /сравните с готическим/,
-сингальское письмо вместе с кхмерским и бенгальским име ют
самые замысловатые и вместе с тем эстетичные формы.

Рис.9.2 КАЛЛИГРАФИЯ.

А.Согдийские знаки на деньгах китайского образца.

Б.Знаки боспорских царей: Тиберия, СавроматаП,Йнифимея.

Г.Знаки собственности бразильских индейцев кадувейо.
3.древнейшие магические знаки из Испании и Португалии.

Е.Тамги бедуинов Аравии.
Д.Орхоно-енисейские билгэ /тамги,шифры/.

З.Нсибиди -магические знаки из Западной Африки,
Ж.Знаки русских князей: Святослава, Зладимира,Ярослава.

К.Тамги японцев

И.Тамги айнов.
Рис.10 ТАМГИ.

А.Разложение букв кириллицы на составные элементы.

1234-

график кириллицы,
график греческого письма,
график латинского письма,
график глаголицы.

Б.Графическая зависимость /параболического типа/ букв разной сложности /А/ от их количества
/С'/.
Как видно из графика, в естественных алфавитах присутствуют буквы разной сложности.
Причем у родственных алфавитов "графики сложности" близки к совпадению. /График
глаголицы расходится с остальными/.

Рис.12 АЛФАВИТЫ графостатистический анализ И ВЕРОЯТНОСТЬ / /.

.

В.Лучевая группировка знаков иберийского письма.

А.Мистическая тибетская монограмма
Намчувангдан /10 могуществ/ состоит из
знаков североиндийского алфавита "ранджа"
/ха, кша, ма, ла, ва, ра ,йа. Каждая буква из 7
этих букв ассоциируется с цветом, планетой
и частью человеческого тела/.Такие
монограммы в Непале называются
"кутакшер"/гуптакшер/.

Б.Омкара-янтра - графическое представление
первичного слогозвука "ом",символизирующего
целостность мира. Слог "ом" разделен на 5 частей
как олицетворение пятичленности Вселенной

Г.Египетские знаки, обозначающие дроби.
Составленные вместе, они напоминают
"нехбет" -магический глаз Гора, которого тот
лишился в схватке с Сетом и, проглотив
который Осирис обретает
бессмертие./Сравните с мифологемой о глазе
Одина/.
Д.Каллиграфические фигуры в виде рыбы и
птичьей головы. /Шифр разработан автором/.
Рис.11.2.КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ.

Рис.13 ГРАФИЧЕСКАЯ МИМИКРИЯ. Стилизация русского письма под чужеродную графику.

Незаполненные квадраты таблицы представляют возможности для моделирования новых
стилей письма.
Рис.14 МАТРИКА - ОСНОВНОЙ ПРИЕМ КАЛЛИГРАФИИ.

А."Муамма"/загадка/ -традиционное украшение
арабского интерьера. Каллиграфы часто
зашифровывали тесты в растительные изображения.

Б,Традиционное арабское благопо-желание
искусно передано в форме мистериальной
ладьи.

Г.Арабским буквам придана форма
попугая /по-персидски "тугхра"/.
В."Бисми-ллахи-ррахмани-ррахим". Этими
словами" начинаются все суры Корана /кроме
9-ой/.Так написал эту священную формулу
художник Джамилъ Расули.

Рис.11.1.КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ.

