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1 

Нас привлекает выбранная тема потому, что  узнать что-то новое из истории о том, что нас 
всегда окружает, очень интересно. Мы всегда и везде пользуемся письменностью. Мы 
пишем друг другу сообщения, работаем на уроках, читаем книги, кто-то даже сам сочиняет и 
записывает свои рассказы, стихи. Повсюду нас окружает письменный язык. Эта тема нам 
показалась очень интересной, так как мы сталкиваемся с ним везде, а откуда он берёт свои 
корни, не все знают информация - это сведения о чем-либо, независимо от формы их 
представления. 

  

2 Как осуществлялась сохранность и передача информации в каменном веке?   

3 Детально познакомиться с особенностями значений начальных рисунков.   

4 

План решения: 

1. Знакомство с наскальными рисунками. 

2. Выявить, какую информацию получили современные ученые из этих рисунков. 

3. Проследить возникновение изобразительных форм. 

4. Выявить характер палеолитического искусства; 

5. Проанализировать эволюцию палеолитического искусства. 

 

  

5а 

В начале XXI столетия немыслимо представить современную жизнь без книг, газет, указателей, 
потока информации, а прошлое - без упорядоченной истории, религию - без священных текстов. 

Примерами носителей могут быть и бумага, или USB-Flash память, также как и глиняная табличка или 
человеческая ДНК. Информация тоже бывает разная - это и текст и звук и видео. История носителей 
информации начинается довольно давно ... 

Первыми носителями информации были, по всей видимости, стены пещер. Наскальные изображения 
и петроглифы животных, охоту и бытовые сцены. На самом деле точно неизвестно, предназначались 
ли наскальные рисунки для передачи информации, служили простым украшением, совмещали эти 
функции или вообще нужны были для чего то ещё. Тем не менее это самые старые носители 
информации, известные сейчас. 

  

5б 

Число наскальных рисунков дошедших до нас исчисляется десятками миллионов. Наскальные 
рисунки можно встретить везде. По теории эволюции первобытные люди на большом промежутке 
истории были примитивны, они только и занимались тем, чтобы выжить, охотились, собирали всё 
интересное и полезное. В какой-то период времени, первобытный человек вдруг стал рисовать, 
рисовал он на камнях и пещерах. А самое важное, что рисовать он стал необычные для того времени 
вещи: неизвестные символы и изображения каких то устройств. 

Древние люди рисовали на всей Земле, что толкнуло на такой шаг в развитии это остаётся большой 
загадкой. Наскальная живопись считается хорошо известной всем народам, располагавшихся на 
разных континентах. Наскальные рисунки встречаются: в горной Тассили (Сахара), Бразилии, Чили, 
Сибирского региона до юга Африки. Это только малая часть того, что сохранилось и дошло до наших 
дней. Авторы этих наскальных рисунков почти нам неизвестны, только известна малая часть племён 
живших в то время и в том месте. По всей вероятности наскальную письменность переносили 
племена кочевников, искавших лучшие места для существования. Вероятней всего они так 
переносили и запоминали информацию. Но к сожалению кочевники не могли пересекать 
континенты и материки, а наскальные рисунки распространились по всей планете, а рисунки были 
однотипные и имели высокую схожесть исполнения. 

  



Изучению наскальной письменности не предавали большого значения, считалось, что это не 
представляет интерес историков, и относились к этому не серьёзно. Процесс переноса рисунков 
считался долгим и трудоёмким. Из-за этого обрабатывали только один район и не трогали другие не 
менее важные, в итоге картина наскальных рисунков собрана частично и не имеет полноты 
сведений. 

Только один учёный взялся за это тяжёлое дело Освальд О. Тобиш, он большую часть своей жизни 
потратил на то, чтобы изучить хоть часть наскальных рисунков. Он восстановил логику рисунков, 
общий принцип объединяющий стиль и образ исполнения. Его исследования в этой области просто 
потрясли мир, сходство различных рисунков просто впечатляют. В течении тридцати лет после 
выхода его книги в свет многих заинтересовало сходство рисунков и суть изображений. Было 
выпущено множество сравнений и снимков наскального рисунка. 

Удивительное то, что в самых разных частях света: Перу, где нашли несколько десятков тысяч 
рисунков, в Италии, Пакистане, США, Бразилии, южной Японии – буквально на всей Земле были 
найдены одинаковые наскальные рисунки. В этих же местах есть и особенные, строго относящиеся к 
конкретному региону и не повторяющиеся нигде больше. Люди из «каменного века» рисовали 
различные сцены из своей жизни: охоты, текущую жизнь, яркое солнце, луну, людей и животных, всё 
что связывало с реальным миром. Проанализировав все рисунки создаётся одна самая важная 
деталь, что на всех наскальных рисунках повторяется одно и тоже: есть определённое разделение на 
людей и богов. Боги изображались как более крупные существа по отношению к людям, от них 
исходили лучи. Их головы всегда окружены кругом и сияющими лучами. Люди изображались на 
некотором расстоянии от богов и всегда в приклонённом состоянии или тянут к ним руки. Кто они 
«боги», почему люди приклонялись перед ними? 

Эта загадка остаётся не разгаданной, но существует множество доказательств посещения Земли 
существ с других планет. Это и сохранилось на единственном источнике передачи информации, что 
увидел, то и нарисовал. Представление древнего человека современной техники так же повергло бы 
в шок, его представление современных скафандров и самолётов, это лишь малая доля понимания и 
восприятия окружающего мира, который он видел в то время. 

5в 

  - Реалистичность, точно фиксирующая образ зверя как мишень, как заветную цель, сменяется более 
широким взглядом на мир, изображением многофигурных композиций. 

- Появляется стремление к гармоническому обобщению, стилизации и, главное, - к передаче 
движения, к динамизму. 

- В палеолите была монументальность и незыблемость образа. Здесь – живость, вольная фантазия. 

- В изображениях человека появляется стремление к изяществу (например, если сравнить 
палеолитических «Венер» и мезолитическое изображение женщины, собирающей мед, или 
неолитических бушменских танцовщиц). 

  

5г 

Рисунки и гравюры на стенах часто различаются по манере исполнения. Взаимные пропорции 
отдельных изображаемых животных обычно не соблюдаются. Среди таких зверей, как горный козёл, 
лев и т.д., в такую же величину рисовались мамонты и бизоны. В пещере Ляско, например, огромный 
тур изображён рядом с крошечной лошадью. В Кап Бланк между ногами одной из лошадей вытесан 
бизон ничтожных размеров. Часто в одном месте гравюры произвольно накладываются одна на 
другую. 

Поскольку не соблюдались пропорции между величиной отдельных животных, постольку они не 
могли быть изображены по законам перспективы. Наше пространственное видение мира требует, 
чтобы более удалённое животное было на картине соответственно меньших размеров, чем более 
близкое, но палеолитический художник, не утруждая себя подобными “деталями”, скорее всего 
писал каждую фигуру отдельно. Его перспективное видение (а вернее, полное отсутствие такового) 
проявляется в изображении каждого объекта. На гравюре горного козла из Эббу полностью 
отсутствует перспектива в передаче рогов: оба рога изображены не фронтально, а сбоку, причём 
один рог противопоставлен другому. Художник пытался передать глубину пространства, изобразив 
передние ноги животного скрещенными, как бы желая этим сказать, что одна нога впереди, а другая 
сзади. 

  

5д 

Некоторые изображения животных столь совершенны, что отдельные учёные пытаются определить 
по ним не только вид, но и подвид животного. Весьма многочисленны в палеолите рисунки и 
гравюры лошадей. До настоящего времени был достоверно установлен рисунок осла из пещеры 
Ляско. Но излюбленным сюжетом палеолитического искусства являются бизоны. Также были 
найдены многочисленные изображения диких туров, мамонтов и носорогов. Реже встречается 
изображение северного оленя. К числу уникальных мотивов относятся рыбы, змеи, некоторые виды 

  



птиц и насекомых, а также растительные мотивы. 

6 

Сохранившиеся наскальные рисунки свидетельствуют о зарождении картографического 
способа передачи информации, который совершенствовался в течение многих веков. Даже 
наскальные рисунки несли определенную информацию для современников и для будущих 
потомков. С их помощью передавалась простейшая информация, например, чем 
занимались жители.  

Не зря сейчас один из методов работы психологов – это работа с рисунком. Передача 
информации была, есть и будет неотъемлемой частью жизни в обществе. 
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7.9    

7.10    

Не заполнять    
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