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СТРУКТУРА  И  СИММЕТРИЯ 
САКРАЛЬНЫХ  СИМВОЛОВ 

 
Антон Платов 
 
 
Любое исследование символов, имеющих характер геометрических фигур – а 

таковые составляют существенную часть древнейшего графического наследия 
сакральной Традиции, – неизбежно сталкивается с необходимостью анализа их формы. 
Большинство таких символов обладает той или иной симметрией; именно с этим была 
связана их сакрализация многих из них в древности. С другой стороны, несомненно, 
что само представление о симметрии почерпнуто нашими далекими предками 
непосредственно из природы: центральная симметрия солнечного диска и зрачка глаза; 
осевая симметрия дерева; зеркальная симметрия человеческого тела и т.д. Это лишь 
простые примеры, но можно вспомнить и 
симметрию подобия закрученных в 
объемную спираль раковин моллюсков, и 
аксиальную симметрию морских звезд и 
медуз, структура тела которых иногда 
образует природную свастику, и т.д. 

Почти такое же многообразие видов и 
форм симметрии свойственно и древней 
сакральной графике. Биологическая наука до 
сих пор может рационально объяснить 
далеко не все особенности симметрии 
живых; однако, мы знаем, что в природе нет 
ничего бессмысленного и случайного. 
Аналогично и структура симметрии 
сакральных символов не случайна и связана 
с тем смыслом и свойствами, которыми 
наделяли их наши предки. Поэтому анализ 
симметрии этих символов дает нам не только 
возможность их классифицирования, но и 
определенные ключи к пониманию их 
сакральной нагрузки. 

 
Термин «симметрия» появился в близком к сегодняшнему понимании появился 

еще в античном обществе (др.-греч. Συμμετρία – «соразмерность»); часто его введение 
приписывают непосредственно Пифагору (VI век до н.э.). Пифагорейцы действительно 
серьезно занимались исследованием симметрии с математической точки зрения, а в 
плане философском рассматривали ее как признак совершенства и гармонии, как одно 
из начал, упорядочивающих мир. 

Согласно современному определению, симметрия в широком смысле – это 
неизменность объекта при каких-либо преобразованиях; при этом под объектом может 
подразумеваться форма, материальное тело, процесс и даже концепция или идея. В 
узко геометрическом смысле симметрия – это сохранение геометрической фигурой 
своей формы при тех или иных действиях над ней: отражениях, поворотах, сдвигах и 
т.д. Уже из этого определения видно, что существует множество форм симметрии; 
большинство из них присутствует и в древней сакральной графике. 

 
 

Рис. 1. Медуза Aurelia Insulinda, тело 
которой имеет аксиальную 

симметрию 
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Рис. 2. Многие простейшие живые организмы (радиолярии и др.) обладают 
разнообразной сложнейшей и совершенной симметрией. Рис. из книги Э.Геккеля 

«Красота форм в природе» (E.Haeckel. Kunstformen der Natur, 1904) 
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Простейший тип симметрии – это осевая симметрия, 
при которой изображение остается прежним при 
зеркальном отражении его относительно некой оси 
(рис. 4 а). Такой симметрией обладают, например 
некоторые руны Футарка – Тейваз, Иса, Одал и т.д. 

Несколько более сложный тип – центральная 
симметрия. В данном случае изображение не меняется при 
отражении (инверсии) относительно некой точки, которая 
называется центром симметрии (рис. 4 б). На плоскости – а 
мы говорим сейчас именно о плоских геометрических 
фигурах – отражение относительно точки равнозначно 
последовательно проделанным зеркальным отражениям 
относительно двух взаимно перпендикулярных осей (т.е., 
например, сначала слева направо, потом сверху вниз). 
Очевидно центральносимметричными являются круг, равноконечный крест, 
четырехветвевая свастика и т.д. Продолжая пример с Футарком, можно сказать, что 
центральносимметричными являются руны Ингуз, Йер, Хагалаз, Дагаз и Иса. 

 

 
Рис. 4. Простейшие формы симметрии: 

а – осевая симметрия (символ не меняется при отражении 
относительно некоторой оси); б – центральная симметрия (символ не 
меняется при инверсии относительно центра или, что тоже самое, при 
последовательном отражении сначала слева направо, а потом сверху 
вниз); в – симметрия относительно двух взаимно перпендикулярных осей 
(символ при этом оказывается, в том числе, и центральносимметричен) 

 
 
Условно «идеальной» симметрией – в нашем восприятии, «работающем» с двумя 

размерениями, шириной и высотой фигуры – обладают символы имеющие две 
перпендикулярные оси симметрии (рис. 4 в); такие символы, разумеется, оказываются 
одновременно не только зеркально-, но и центральносимметричны. Таковы 
равноконечный крест, большинство скандинавских «Шлемов Ужаса». В Футарке 
такими символами являются только руны Ингуз, Дагаз и Иса. 

 
Рис. 3. Пример 

символа, не имеющего 
симметрии 
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Более сложным типом 

симметрии является аксиальная 
симметрия – совпадение 
геометрической фигуры с самой 
собой при повороте на определенный 
угол. Аксиальной симметрией, в 
отличие от зеркальной (осевой), 
обладают все символы ряда свастики. 
В геометрии и кристаллографии 
существует понятие порядка 
аксиальной симметрии, очень важное 
и в отношении сакральной графики, и 
определяемое минимальным углом, 
при повороте на который фигура 
снова становится сама собой. Такой 
угол должен целое число раз 
укладываться в полный круг, т.е. 
определяться значением 360о/n; 
именно n здесь и является порядком 
симметрии. Иначе говоря, порядок 
симметрии определяет, сколько раз в 
пределах одного полного оборота 
геометрическая фигура совпадет сама 
с собой (рис. 7). 

 
 

Простейшая аксиальная симметрия 
имеет порядок 2. Обладающие такой 
симметрией символы остаются 
неизменными при повороте на 180 
градусов. К ним относятся различные виды 
двухветвевой свастики; это, например, 
широко распространенные у древних 
кельтов двойные спирали или руна Йер 
Футарка. Аксиальной симметрией 3-го 
порядка обладают все варианты 
трехветвевой свастики – трискеля, – как 
чисто геометрические, так и 
скомпонованные из различных 
художественных элементов (три бегущие 
ноги, три головы птиц и т.д.). Четвертый 
порядок симметрии имеет четырехветвевая 
свастика; а вот из рун таким классом 
симметрии обладает только 
второстепенный вариант руны Ингуз 
(поставленный на один из углов ромб). 

Рис. 5. Древнекельтские монеты, 
аверс которых несет сакральные 

изображения, обладающие осевой и 
центральной симметрией. 

(Британия, рубеж н.э.) 

 
 

Рис. 6. Четырехветвевая свастика на 
одном из скандинавских бракеатов – 

символ, обладающий аксиальной 
симметрией 4-го порядка. 

(Дания, середина I тыс. н.э.) 
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Рис. 7. Аксиальная симметрия: 

а – 2-го порядка; б – 3-го порядка; в – 4-го порядка 
 
 
Симметрией пятого порядка обладают 

весьма редкие пятиветвевые свастики и 
гораздо более распространенные 
петагональные символы: собственно 
пентагон (пятиугольник) и пентаграмма. 
Интересно, что аксиальная симметрия пятого 
порядка встречается только у биологических 
объектов (например, не существует 
минералов, кристаллы которых имели бы 
такую симметрию). Возможно, именно 
поэтому пифагорейцы в свое время выбрали 
пентаграмму своим символом; впрочем, 
здесь, несомненно, сыграло свою роль и то, 
что, согласно их учению, 5 – это число 
объединения, сумма первого женского (2) и 
первого мужского (3) чисел. 

Отметим, что символы, имеющие четный порядок аксиальной симметрии, всегда 
центральносимметричны, нечетный – никогда не обладают центральной симметрией. 

 
Наконец, необходимо упомянуть еще два специфических типа симметрии, также 

встречающихся в сакральной графике. Первый из них – это симметрия переноса, при 
которой геометрическая фигура остается неизменной при сдвиге вдоль определенной 
оси. Именно таким типом симметрии обладают многие сакральные орнаменты, 
например, - меандровый, некоторые варианты которого восходят к свастике и, 
одновременно, к древним изображениям классического уникурсального лабиринта. 

Еще один тип симметрии – симметрия подобия, при которой равенство частей 
фигуры заменяется их подобием по форме или какому-либо иному признаку. 
Симметрией подобия обладают многие спирали, например, знаменитая «архимедова 
спираль», линия которой в каждой точке перпендикулярна прямой, проведенной из 
полюса (центра), и которую мы постоянно встречаем в живой природе, а также – 
спирали древнеевропейской сакральной графики. 

 
Рис. 8. Изображение пентаграммы на 

древнекельтской монете. (Галлия, 
рубеж н.э.) 
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Рис. 9. Один из вариантов меандрового орнамента 
на браслете из бивня мамонта. Палеолит 

 
 
В сакральной символике известны самые различные сочетания типов симметрии – 

даже в пределах одной группы символов. Так, например, широко распространенные 
четырехчастные символы могут иметь одну или две оси симметрии, обладать 
аксиальной симметрией 2-го или 4-го порядка (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Четырехчастные симметричные символы: 

а – без осевой симметрии (аксиальная симметрия 4-го порядка); 
б – с одной осью симметрии (аксиальная симметрия 2-го порядка); 
в – с двумя осями симметрии (аксиальная симметрия 4-го порядка) 

 
 
 


