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Введение 

 

В учебном процессе, студенты, специализирующиеся по 

художественному проектированию текстильных изделий, изучают различные 

социально-экологические, общехудожественные, специальные дисциплины, а 

также дисциплины специализаций. 

Процесс обучения специальности «Художественная роспись ткани» 

предполагает приобретение практического опыта копирования и варьирования 

исторических аналогов  декоративно-прикладного искусства, материального 

воплощения самостоятельно выполненных проектов изделий. Обучающиеся 

имеют  возможность практически применить в своей творческой деятельности 

знания и умения различных технологий, приобретенных за период обучения. 

Одним из направлений производственно-технологическая деятельности 

по профилю специализации, является изучение древних культур и предлагается 

тема: «Образы и символы архаичных культур». В процессе студенты 

знакомятся с истоками мировой художественной культуры, творчески 

осмысливают полученные знания, и воплощают их в текстильном дизайне. 

Одной из задач междисциплинарного курса является расширение 

спектра (открытие резервных направлений) профессиональной  деятельности 

художника-мастера, специализации «Художественная роспись ткани». 

Художественно-композиционная система современного дизайна требует 

дальнейшего развития, обращение к архаичным культурам, к истокам 

возникновения орнаментальных символов и знаков, существенно обогащает 

палитру средств и приемов художественной выразительности. 

Направления в искусстве разных стран Европы, Азии и Америки 

второй половины XX столетия, обращены к праистории человечества, к  

поискам глубинных истоков культуры. Архео-арт или археологизм утверждает 

через элементы архаики свою связь с общемировыми процессами в культуре, с 

первозданной природой или Вселенной. 

«По-видимому, решающим признаком искусства является добываемая 

им и заключенная в нем специфическая художественная информация. 
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Искусство поэтому и было «изобретено» человечеством, поэтому и было 

пронесено им через всю его историю, что оно призвано вырабатывать такую 

информацию, которую ни один другой способ освоения мира добыть не 

сможет, и потому, что это духовное содержание оно обобществляет, делает 

достоянием современников и потомков» М.С. Каган 

  

  Искусство сопровождало человека с глубокой древности. Все  народы 

и в наше время, и в прежние времена стремились «творить по закону красоты». 

Ничто кроме искусства, не в состоянии передать мир во всем богатстве и 

разнообразии. Благодаря дошедшим до нас произведениям искусства мы 

узнаем о древних временах и исчезнувших народах. Даже тогда, когда другие 

явления культуры, также как язык и письменность, могут быть забыты, 

искусство доносит до нас облик некогда живших людей, их мысли и чувства, их 

понятия о добре и зле, рассказывает об их жизни, обычаях и нравах. 

«История искусства – это история высших достижений человечества, 

ценность которых не уменьшается с ходом тысячелетий. В искусстве новые 

достижения никогда не могли вытеснить художественное наследие прежних 

времен». Тийу Вийранд 

Для понимания любого явления необходимо знать его истоки. Ничто 

не исчезает из культуры бесследно, и ничто не рождается из ничего. Напротив, 

духовный опыт наследуется, накапливается и составляет богатство нового 

человека. 

На территории Сибири, в силу географических условий, в уникальной 

целостности сохранились архаические культуры многочисленных народов. 

История мировой культуры насчитывает многие тысячелетия, при 

этом художественная культура первобытного общества занимает во временном 

соотношении гораздо больший период. 
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Периодизация 

Архаичное искусство можно разделить на основные периоды: 

палеолит, мезолит, неолит. Эпоха бронзы, эпоха железа – эпохи металла. 

Палеолит – древний каменный век. Самый длительный и наиболее 

однородный период в развитии человеческой культуры (1млн лет до н.э. – X 

тыс. лет до н.э.). 

Мезолит – переходный период между палеолитом и неолитом. Начало 

периода – приблизительно VIII тысячелетие до н.э. 

Неолит – новый каменный век. Последний период каменного века, за 

которым следует эпоха металла. В этот период происходит то, что называется 

первой технической революцией. Практикуется скотоводство и земледелие, 

ткачество и гончарное производство. На Ближнем Востоке – VII тысячелетием 

до н.э., в Западной Европе – IV тыс. до н.э. 

Эпоха бронзы – до II тыс. до н.э. 

Эпоха железа – I тыс. до н.э. Эпоха раннего железа – скифская эпоха. 

Своеобразный художественный стиль, тенденции к абстракции и 

орнаментальному; применение в качестве основных формообразующих 

элементов спирали, концентрических окружностей и орнаментов. 

Наиболее древние изображения датируются эпохой камня (палеолита). 

Это фигуры животных: быков, лошадей, лосей и др., характеризующиеся таким 

знанием натуры, первобытным реализмом. 

Творчество палеолита создавало в своих недрах исключительное по 

значимости духовные ценности, а не просто выражало вовне уже готовые 

продукты сознания. Мастерская сознания – таково достаточно точное 

определение его исходной исторической миссии. По своей общей роли оно 

существенно предвосхитило то, что привычно называется искусством, которое, 

также в любую эпоху включало в себя функции отражения и осмысления 

действительности. Первобытное же творчество явилось прежде всего 

«уникальной формой познания» принесшее человечеству вместе со всем 

великим интеллектуальным богатством и искусство – исключительный 
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феномен прогресса, естественное по своему происхождению чудо, свершенное 

сотнями поколений палеолита. 

Для того чтобы родилось искусство, человечество должно было не 

просто научиться орудовать некими инструментами, оно должно было прежде 

всего обрести способность художественного восприятия действительности. Это 

результат сложного процесса переработки ощущений человеческим сознанием. 

Для искусства эпохи палеолита характерны изображения животных, 

выполненных в реалистичной манере – характеризующиеся тонким знанием 

натуры - палеолитический реализм. Ему было свойственно предельно-

конкретное изображение животных, но это был не индивидуально-

неповторимый облик данного зверя, а обобщенное представление о 

существенных для целого вида признаках. (рис. 2) 

В этот период появляется самостоятельное декоративно-

орнаментальные элементы; они могут и не иметь конкретного смыслового 

значения – быть отвлеченными знаками, выражающими чувство ритма, чувство 

порядка, стабильности, чувство правильной формы. 

Простейший орнаментальный мотив, встречающийся в искусстве 

палеолита, состоит из простого ряда прямых линий (насечки на жезлах, 

гарпунах, остриях копий), пересекающихся линий точек, спиралей и т.д. 

Реалистические и условные формы параллельно существуют уже в 

палеолитическом искусстве, они обнаруживаются одновременно в искусстве 

всех традиционных культур. 

Для искусства эпохи мезолита характерно выявление новых тем – 

интерес к мифам творения, к астральной символике. Широко развивается 

наскальная графика – петроглифы, которые служили средством выражения 

астральной символики и  космологических мифов. Продолжая развивать 

традиции палеолитической графики, петроглифы мезолита становились все 

более связным текстом, передающим определенную информацию; сложные 

многофункциональные композиции строились в расчета на «чтение», 

изображая уже не единичные объекты (зверя, символ), а действия. Возникает 

динамизм, движение внутри композиции. (рис. 1) При всех ее достижениях 
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мезолитическая культура оказывается значимой, прежде всего как переходной 

этап от палеолита к неолиту.  

Неолит характеризуется виртуозными приемами обработки камня, 

создаются объемные статуэтки, предельно реалистические и одновременно 

обобщенные. Совершенствуется и наскальные росписи и петроглифы. 

Однако специфически неолитическое искусство – это художественная 

обработка глины. Подобно тому, как для палеолита и мезолита основным видом 

искусства была стенопись, для неолита им стала керамика. 

На неолитическую керамику перекочевали основные символы 

палеолитического искусства, при этом они получили новое осмысление, 

породили и специфическую ритуальную посуду: антропоморфную 

(трипольские сосуды) и зооморфную. 

Если на ранних этапах развития, в неолите, мезолите и на заре 

бронзового века четко прослеживаются общие черты с искусством 

изображений палеолита, то в раннем бронзовом веке наблюдается расцвет 

искусства так называемой Окуневской культуры. Окуневская культура 

представляет собой уникальное явление в отношении разнообразия видов 

изобразительной деятельности: произведения мелкой пластики, 

монументальные изваяния, гравировки на плитах погребальных сооружений, 

наскальные изображения. 

«Композиционная законченность произведений Окуневских мастеров, 

великолепный рисунок, практически неограниченная вариативность 

изображений при их безусловном стилистическом единстве – все это требует 

особого отношения к Окуневской культуре: ей должно принадлежать особое 

место, как в общей культурной типологии, так и в истории мирового 

искусства». А.П. Окладников Сюжеты петроглифов этого времени – 

антропоморфные личины, маскированные персонажи, рожающие женщины, 

животные, образы хищников, фигуры фантастических существ. 
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Знаки и символы архаичных культур. 

 

Космологические мифы. 

Космологические мифы – мифы о творении, о происхождении 

вселенной – у разных народов мира составляют центральную группу. В 

соответствии с мифологическими воззрениями вселенная была создана из 

хаоса, выступающего в виде аморфной конструкции – яйца, мрака, 

первоначального океана. Согласно другому кругу представлений, мир был 

создан демиургом – сверхъестественным творцом. Концепция первоначального 

хаоса, переход от хаоса к космосу, создание упорядоченной, организованной 

вселенной составляют основное содержание космологических мифов. (рис 3) 

Ворон часто выступает в мифах о творении различных народов 

Северной Азии и Северно-Западной Америки: создает свет, небесное светила, 

землю, людей и животный мир, выполняя функцию демиурга и культурного 

героя. В соответствии с чукотским мифом он создает землю и горы. Ворон 

является солярной птицей китайской мифологии. 

В мифологических представлениях многих народов ворон выполняет  

функции посредника между небом, землей и загробным нижним миром. 

Культ водоплавающей птицы – один из древнейших и на территории 

северо-востока Восточной Европы и в Западной Сибири, где в эпоху неолита и 

бронзы «уточки» на керамике получили широкое распространение.  

Водоплавающая птица, способная существовать во всех трех стихиях (в 

воздухе, на земле, на воде и под водой), является постоянным персонажем 

древних космологических мифов, в котором она выступает как символ 

мироздания, демиург, творец вселенной. Мифы о создании вселенной из яйца 

связаны с образом водоплавающей птицы. Из яйца великой утки вылупляется 

наряду с богами, духами, солнцем, луной, также комары и другая нечисть.  

Отголоски древнего мифа об утке как медиаторе явилось способность 

Мир-суснэ-хума, божества обских угров, перевоплощаться в водоплавающую 

птицу для проникновения в другие миры. 
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Изображение уток и оленей, ворона и оленя встречаются вместе. 

Небезынтересно, что у нганасанов мифы о мироздании различаются по 

сюжетам, в одних фигурирует птица, в других – олень, эти персонажи как бы 

взаимосвязаны. 

 

Солярные знаки. 

Памятники наскального искусства, на которых запечатлены древние 

графические символы, обозначающие солнце, луну и звезды, свидетельствуют о 

существовании разработанной системе солярных культов у древнего населения 

Евразии. Сходные формы почитания, связанные с небесными светилами, 

независимо от территориальных и хронологических границ, от этнической 

принадлежности творцов наскальных изображений, приводили к сходному 

графическому воплощению солярных, лунарных и астральных знаков-

символов. Традиционная солярная символика в искусстве наскальных 

изображений получает наибольшее распространение в эпоху бронзы, хотя 

встречается до наших дней на этнографических предметах и детских рисунках. 

Солнце изображается так, как оно представлялось взору, - в виде диска или 

круга с радиально расходящимися черточками-лучами. В определенные 

исторические периоды древний художник окружал небесное светило венцом 

лучеобразных зубцов, иногда трактовал в виде концентрических окружностей. 

(рис. 4) 

 

Мировое дерево. 

Дерево мировое – «космическое дерево» характерный для 

миропоэтического сознания образа, воплощающий универсальную концепцию 

мира. Образ древа мирового засвидетельствован практически повсеместно или 

в чистом виде, или в вариантах (нередко с подчеркиванием той или иной 

частной функции) – «древо жизни», «дерево плодородия», «дерево центра», 

«дерево восхождение», «небесное дерево», «шаманское дерево». (рис. 5) 

С помощью дерева мирового во всем многообразии его культурно-

исторических вариантов (включая и такие его трансформации как «ось мира», 
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«мировой столп», «мировая гора», «мировой человек» («первочеловек»), храм, 

триумфальная арка, обелиск, лестница, крест, цепь и т.д.) воедино сводятся 

общие бинарные смысловые противопоставления, служащие для описания 

основных параметров мира. 

Прямо или косвенно образ древа мирового восстанавливается для 

разных традиций в диапазоне для разных традиций от эпохи бронзы (в Европе и 

на Ближнем востоке) до настоящего времени (сибирские, американские, 

индейские, африканские, австралийские традиции).  

Образ мирового дерева, воплощающего универсальную концепцию 

мира, характерен для мифологического сознания. 

Образ мирового дерева – гарант целостного взгляда на мир и 

определения человеком  своего места в нем. 

 

Личины. 

Личины – условные абстрактные изображения человеческих лиц или 

масок, каждая из которых все же имеет свой характерный индивидуальный 

облик. (рис. 6) Очертания личин многообразны, встречаются овальные, 

круглые, яйцевидные, сердцевидные, даже трапециевидные и квадратные. 

Особую группу составляют личины, парциальные, неполные, без внешнего 

контура или без внутреннего заполнения. Встречаются обезьяновидные или 

череповидные экземпляры. Глаза, обозначенные на личинах-масках, имеют 

иногда миндалевидную, иногда круглую форму. Известны «зубастые» 

экземпляры, у которых во рту показан ряд зубов. Многие личины вычурны, 

стилизованны, черточками, как бы лучами, образующими своего рода корону, 

не исключено, что таким образом показаны волосы. Иногда на голове 

обозначены рога. 

 

Ладьи. 

Мифологический мотив переправы в иной мир является одним из 

наиболее универсальных. У многих народов считалось, что дух умершего 

оправляется на тот свет на оленьей упряжке, в колеснице или в лодке. Путь в 
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загробный мир (другое царство) часто ассоциировался с преодолением водной 

стихии – мировой реки, океана. (рис. 7) 

Нередко, художник древности, наносивший изображение лодок на 

скалы, подчеркивал именно их культовое значение. На лодках или рядом с 

ними иногда изображался знак-символ солнца. Еще одним доводом в пользу 

ирреальности лодок, представленных на скалах, являются огромные размеры 

некоторых образцов. 

Ладья фигурирует в мифологическом сюжете, известном у многих 

народов, о переплывании вод нижнего мира и о возвращении в реальный мир. 

«Ночное солнце спускается в нижний мир в ладье смерти и 

возвращается оттуда в ладье воскрешения.» По преданию остяков, умершие 

сородичи должны были отправляться в страну предков в специальной 

погребальной лодке.  Изображения лодок на берегах сибирских рек, в 

Скандинавии и Карелии связаны с древними представлениями о плавании душ 

умерших в страну смерти. 

Таким образом, культовая ладья в мифологии была необходима для 

загробного плавания, для вертикального проникновения в верхний и нижний 

миры. Недаром обские Угры в могилы клали лодки, если человек умер летом, а 

если зимой, то нарты. 

 

Колесницы. 

В мифах бронзового века транспортная функция колесницы была, 

надо полагать, подобно ладье приспособлена для проникновения в 

потусторонний мир. (рис. 8) 

В мифологии многих народов мира колесница описывается как 

средство для передвижения солнечных и лунных богов. 

 

Космический олень. 

В скифское время в наскальном искусстве распространены изображения 

оленей с характерными орнаментальными мотивами на теле. (рис. 9, 10) Это 

космический, солнечный олень, а завитки на его туловище являются символами 
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– знаками небесного светила. Древние мастера при проработке тела животного  

нередко подчеркивали плечо и бедро спиралевидными фигурами, используя 

вихревые линии, концентрические окружности и др. Мифы и легенды о 

златорогом космическом олене получили распространение у индоевропейцев, в 

Приуралье, Сибири, Казахстане. Образ космического оленя встречается в 

фольклоре урало-сибирских народов, в их обрядах и культах. Даже венгерский 

народ, не смотря на то, что далеко ушел от своей уральской прародины, 

сохранил на тысячелетия уральский миф о небесном олене. В венгерских 

рождественских песнях-калядках упоминается чудесный космический олень с 

рогами в тысячу ветвей, на теле которого видны знаки небесного 

происхождения – солнце, луна, звезды 

«Культ небесных олених  и лосих, как культ прародительниц 

животного мира является отголоском общей для всех народов стадии 

мезолитическо-неолитического охотничьего и оленеводческого быта». Б.А. 

Рыбаков 

 

Фантастические животные. 

Среди наскальных эпохи бронзы Саяно-Алтая и Центральной Азии 

четко выделяется небольшая, но характерная группа рисунков, объединенных 

единством сюжета. Это фигуры животных с лучистыми дисками на головах. 

Здесь сливаются в едином синкретическом образе реально существовавшие 

виды животных и стилизованные условные символы – знаки небесного 

дневного светила. 

Образ козла или барана, выступает как носитель представлений о 

небесном мире, космосе. «Кривое, дугообразно загнутые над туловищем козла 

или барана рога естественным образом вызывали ассоциацию с выпуклым 

сводом неба, с небесной твердью. Это был как бы зримый, живой образ 

небесного свода.» А.П. Окладников.  
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Методика художественного проектирования. 

Методика художественного проектирования и технология изготовления 

текстильных изделий по теме: «Образы и символы архаичных культур в 

текстильном дизайне» предусматривает два направления в работе: первое, 

приближение к источнику с сохранением основных форм и пропорции, 

цветовой гаммы и стилистики; и второе, ассоциативное, предполагающее более 

свободное отношение к источнику, трансформацию мотивов, соединение 

нескольких идей в одной композиции.  

Большую роль в создании декоративных панно играет выбор техники 

исполнения. Соединение в одной работе нескольких технологий позволяет 

добиться неординарных результатов, интересных эффектов, создающих новый 

язык для показа «генетической» связи современного человека со своей 

историей и культурой, мифологией и верованиями. 

Личность автора и его индивидуальный подход, склонность к образному 

творческому мышлению, играет первую роль в процессе создания авторского 

произведения. При проектировании студент решает самостоятельно в какой 

технике выполнять изделие. Текстильные техники – художественная роспись 

ткани (горячий и холодный батик, солевая техника), гобелен, лоскутное шитье, 

вышивка, аппликация на ткани. 
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Заключение. 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся 

приобретает практический опыт:  копирования и варьирования исторических и 

современных образцов декоративно-прикладного искусства; материального 

воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; применения технологических и эстетических традиций 

при исполнении современных изделий декоративно-прикладного искусства.  

Оперирование знаками и образами прошлого, освоение художественно-

образного и мифологического потенциала архаики способствует обнаружение в 

архаичных культурах некоей  первоосновы всех культур – архетипа, 

сближающего разные народы. 

Подводя итог изложенному в учебном пособии материалу,  следует 

подчеркнуть, что тема освещена в общем виде. Тема многогранна и бесконечна. 

Каждому студенту предоставляется возможность собственного видения 

истории культуры человечества,  возможность поиска своего индивидуального 

художественного языка в создании авторских произведений декоративно-

прикладного искусства. 
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Приложение  
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