
История мировой культуры. Опорный конспект по теме: «Первобытная 
культура и искусство» 

1. Что такое первобытная культура? 
Культура человеческих сообществ до возникновения у них государств. 

Древнейшие произведения искусства относят примерно к 43 тыс. до н.э. (иногда 
говорят уже о 300 тыс. до н. э.): появление предметов культа (“венеры”) и намеков на 
орнамент на некоторых предметах быта. Самые поздние произведения первобытной 
культуры продолжают создаваться в наши дни племенами, живущими на территориях 
Эфиопии (сурма); Южной Америки (в Перу и Бразилии); Вьетнама (рук); Северной 
Америки (рамапо; яхия); Океании; Азии и др. Изначально искусство не было особой 
сферой деятельности человечества, было тесно связано с магией, охотой, трудом и др. 

2. Периодизация первобытного искусства 
Традиционно выделяют 3 крупных периода первобытного искусства: поздний 

(верхний) палеолит 30-11 тыс. до н. э.; мезолит 10-7 тыс. до н. э. (сохранилось крайне 
мало произведений изобразительного искусства); неолит 7-4 тыс. до н. э. 

3. Наскальная живопись 
Формы: графика (рисунки и силуэты) и живопись (минеральные краски). 

Важнейшие места – пещеры на Юге Франции и в Испании: Альтамира (Сикстинская 
капелла первобытного искусства); Ориньяк; Ласко; Ля-Мут. Что изображали? 
Животных (анималистика). Много позже – человека. Отсутствуют пейзажи и 
изображения растений. Связь между искусством и религией. Черты: отсутствие 
пропорций между предметами; отсутствие перспективы; наличие объема; наличие 
движения; изображение видимого и известного о предмете. 

4. Первобытная скульптура 
“Венеры” - символы плодородия. Идолы. Анималистика. Функции: плодородие; 

охрана от иноплеменников; привлечение удачи; сопровождение душ умерших; 
отражение знаний о мире. Примеры: Венера из Виллендорфа; Хаманджия; 
Шигирский идол; 

5. Первобытная архитектура 
Функции: культовые сооружение (мегалиты, дольмены); жилые дома (свайные 

постройки). Из чего строили? Из земли, глины, сухих веток, травы, пальмовых 
листьев – дома; из камня – мегалиты. Примеры: Стоунхендж, дольмены Геленджика, 
анта Португалии, рёсе Скандинавии. 

6. Ритуалы и развитие танцевально-музыкальных и театральных форм 
Танцы и музыка вплетены в ритуальное действо. Театр, музыка и танец 

неразрывно связаны между собой. Древнейшие музыкальные инструменты – 
ударные. Позже появляются духовые. Материалы – дерево, кожа, кость, реже – 
камень. Обряды посвящены критическим моментам. Критические моменты связаны 
со сменой состояния: от небытия к бытию (рождение); от бытия к небытию (смерть и 
похороны); от детства – к взрослению (инициация); от болезни – к выздоровлению; от 
засухи – к дождю и т. д. 

7. ДПИ. Формы: игрушки, украшения, посуда, оружие. Материалы: камень, 
дерево, кость. Значительно позже – глина. Что изображали? животные, орнаменты. 


