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Аннотация: статья от ра жа ет на учно-ис сле до ва те льский ин те рес ав то ра к
про бле ме по зна ния изо бра зи тель ной тех ни ки пер во быт но го ис ку сства как  фор -
мы  ху до жес твен ной абстрак ции, ко то рая не об хо ди ма для ре ше ния за дач в раз -
ных ви дах диз ай на. 

Клю че вые сло ва: ани мизм, ан тро по мор физм, абстрак ция ху до жес твен ная,
древ няя изо бра зи тель ная тех ни ка в со вре мен ном диз ай не.

сто ри че ски аб ст ракт ное мыш ле ние с его от ли чи тель ны ми обоб -
щаю щи ми фор ма ми по зна ния и от ра же ния объ ек тив но го, ре -
аль но го мира, по су ще ст ву пред став ляю щее осо бую прак ти че -
скую зна чи мость для твор че ской дея тель но сти ди зай не ра, не -
по сред ст вен но и ор га ни че ски свя за но с изу че ни ем древ не го

опы та мас те ров пер во быт но го ис кус ст ва .
В он то ге не зе пер во быт но го мыш ле ния за ло же ны те по ня тий ные фор мы, ко -

то рые пре до пре де ли ли по яв ле ние сло вар ных тер ми нов, став шие пер во ос но вой
ди зай нер ской дея тель но сти: «на стен ная ком по зи ция», «про стран ст вен ные от -
но ше ния», «сти ли за ция», «фор мо об ра зо ва ние», «дух мес та», «гра фи че ский
сим вол», «ви зу аль ная коммуникация», «пиктограммы» «дизайн для выживания»  
и др. 

Пер во быт ный ху дож ник, про явив ший уди ви тель ную спо соб ность к аб ст ракт -
но му мыш ле нию, об ла дал эс те ти че ским вос при яти ем пред мет но-про стран ст -
вен ной сре ды в ее раз ных мас шта бах, соз да вая ди зайн-об раз в круп ных и ма лых 
фор мах, на чи ная от эле мен тар ных пред ме тов быта, до ин терь е ров и экс терь е -
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ров пе щер, ланд шафт но го дизайна, говоря языком терминов современного
дизайна.  

Так, на при мер, ме га ли ти че ский па мят ник ка мен но го века, воз вы шаю щий ся
на фоне от кры то го пус тын но го про стран ст ва,- Сто ун хендж и его лейт мо ти вы в
ди зай нер ской ин тер пре та ции про стран ст вен ной сре ды со вре мен но го мира не
на ру ша ют про стран ст во ес те ст вен ной при ро ды, но вме сте с тем под чер ки ва ют
мо ну мен та ли за цию про стран ст вен ной сре ды, при да вая ей оп ре де лен ную по эти -
за цию.

Ху до же ст вен но-твор че ские из де лия как про из ве де ния пер во быт ных мас те -
ров были пред ме том вни ма ния уче ных мира раз ных вре мен (Карл Вей ле, Альф -
ред Гад дон, К.Прейс, фон ден Штей нен, Ген рих Шурц, Улле, Карл Вер ман и др.)
и со ста ви ли кол лек цию из вест ных му зе ев мира: Бер лин ский му зей на ро до ве де -
ния, Бу да пешт ский му зей, Киль ский му зей, Ко пен га ген ский му зей, Мюн хен -
ский эт но гра фи че ский му зей, На цио наль ный му зей в Ва шинг то не, Сток гольм -
ский му зей и др.; бо лее того, - они по-преж не му яв ля ют ся пред ме том
неустанного  научного внимания и художественно-дизайнерских исследований.

Так, на при мер, по зна ва тель ный ин те рес пред став ля ет со от не сен ность
древ них и со вре мен ных об ра зов раз но вид но го ди зай на, как ри сун ки в пе ще рах,
на скаль ные ри сун ки, име нуе мые сегодня визуальной коммуникацией.

Ис то рия ис кус ст ва оформ ле ния пред мет но-бы то вой и про стран ст вен ной
сре ды не ле жит на по верх но сти ути ли тар но-прак ти че ско го уров ня внеш не го
бла го ус т рой ст ва жиз не бы тия пер во быт но го че ло ве ка, а не по сред ст вен но со от -
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Сто ун хендж близ Сол сбе ри, в Юж ной  Анг лии. По Ран ке 
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