
Тема 5. Истоки культуры 
1. Понятие культурной эволюции. 
2. Этапы культурной эволюции эпохи палеолита. 
3. Черты и особенности архаического искусства. 
4. Формирование религиозных воззрений в системе архаического мировос-

приятия.   
 

1. В соответствии с синтетической теорией эволюции –  становление 
человеческого общества происходит в единстве космической, биологической и 
культурной эволюции. Под эволюцией вообще следует понимать процессы 
изменения, протекающие в живой и неживой природе, а также в социальных 
системах. 

Космическая эволюция – это эволюция неорганической природы, которая 
начинается около 10 млрд. лет назад. Биологическая эволюция – это эволюция 
органической природы (3–4 млрд. лет назад).  

Формирование человека как Homo sapiens происходит приблизительно 40–
35 тыс. лет назад. С этого периода и начинается культурная эволюция. Специфика 
культурной эволюции по сравнению с биологической состоит в специфическом 
способе передачи информации. Культурная эволюция связана со способностью 
сохранения и передачи культурных ценностей, информации, которая передается не 
только прямым потомкам. В процессе передачи информация обновляется и 
изменяется. Человек также способен целенаправленно вести информационный 
поиск. 

2. Эпоха сформировавшегося человека – Homo sapiens включает в себя два 
основных периода: архаический и цивилизованный. Между ними переходный этап 
так называемой неолитической или "аграрной" революции, связанной со сменой 
присваивающей экономики охотников и собирателей производящей сельскохозяй-
ственной экономикой; сменой родовых, общинных и племенных структур – 
социальными – с семьей, частной собственностью и государством.  

Время цивилизованно-исторического существования охватывает сравнительно 
из общего периода отреза – 5–6 тыс. лет.  

К периоду раннего палеолита относятся дошельская и шельская культуры. 
Галечная, дошельская культура выделена в Восточной Африке (Уганде, Танзании). 
Носители этой культуры пользовались примитивными орудиями из тяжелых галек, 
оббитых по краям, занимались охотой, собирательством; жили под открытым небом 
и в пещерах. Шельская культура – культура древнего палеолита в Европе, Африке, 
Юго-Западной и Южной Азии, возраст 700–300 тыс. лет. Носители этой культуры 
знали огонь, селились на открытых стоянках и в пещерах, эанимались охотой и 
собирательством. 



В период среднего палеолита система погребения неандертальцев 
свидетельствует о том, что в этот период происходит зарождение религиозных 
верований. Но сама эпоха еще бессловесная, предкультурная. 

В начале ХХ в. археологом А. Брейлем была предложена следующая класси-
фикация позднего палеолита: Ориньяк, Солютре, Мадлен. 

Ориньяк (33–19 тыс. лет). Этим периодом датируются многие памятники 
(пещерная и наскальная живопись, скульптурные изображения людей и животных). 
Тем не менее остается открытым вопрос, существовало ли изобразительное 
искусство и в более ранний период. К наиболее значительным памятника 
изобразительного искусства данного периода относятся: изображения контуров рук, 
контуры зверей, изображения рук и контуров животных, "макароны" – контурные 
рисунки, напоминающие орнамент; маленькие женские статуэтки из бивня мамонта 
или мягкого камня с признаком пола – палеолитические Венеры. Данные 
изображения встречаются в пещерах Альтамира, Кастильо, Ласко. 

Солютре (18–15 тыс. лет), период временного отступления ледника. Отмечена 
высокая техника обработки кремня, появляются орудия из кремня (в форме 
лаврового листа). Встречаются многочисленные статуэтки. Данная культура 
получает распространение на территории Франции, Северной Испании. 

Мадлен (15–8 тыс. лет), период нового наступления ледника, характерен 
суровый климат, люди жили в пещерах. Культура известна на территории Франции, 
Испании, Швейцарии, Бельгии, Германии. Для этого периода характерно: 
уменьшение в размерах орудиий труда; появляются символические изображения: 
круг, спираль, свастика; шире распространена пещерная живопись. Известно о 
создании целых пещерных галерей в Альтамире, Ласко, Монтеспан. К концу 
Мадлена пещерная живопись исчезает, уступая место новому стилю – орнаменту. 

2. Памятники палеолитического искусства обнаруживаются археологами 
только с конца XIX – начала ХХ в. (Альтамир, Монд’Ази, Ласко, Арнхемленд 
(Австралия) и т.д.) Исследуются пещеры на севере Испании, юге Франции, 
Великобритании, на Урале, Австралии, Южной Анатолии, Южной Америке. 

В 20–е гг. ХХ в. французским археологом Люкке был поставил вопрос о проис-
хождении палеологической живописи в качестве магического назначения. В насто-
ящее время среди ученых нет единства по этому вопросу, а также и в отношении 
времени. Одна из гипотез принадлежит российскому исследователю Я.А. Шеру. Им 
ставится под сомнение отсутствие изобразительно искусства до верхнего палеолита. 
Ученый исходит из того обстоятельства, что уровень художественного творчества, 
отраженный в пещерных росписях периода Ориньяка не мог возникнуть без 
предварительного, так наз. "эмбрионального" состояния. 

В целом, говоря о позднем палеолите, необходимо отметить, что он занимает 
исключительное положение в каменном веке: на рубеже среднего и верхнего 
палеолита заканчивается биологическая эволюция человека – появляется Homo 



sapiens; увеличивается разнообразие орудий, появляется шитая одежда; 
утверждается экзогамия, которая приводит к исключению из брачных отношений 
ближайших родственников; происходит расообразование (выражены черты 
европеоидной, монголоидной, негроидной рас); появляется язык; складываются 
верования; изобразительное искусство; формируется графический символизм. К 
концу палеолита людьми была заселена практически вся суша. 

Перечисленные факты свидетельствуют о том, что в поздний палеолит 
зароджается культура, которая предстает уже как сложившееся система, а в 
исходной точке антропогенеза можно говорить только об отдельных зонах 
культурного поведения. 

4. В палеолитический период значительной трансформации подвергается 
архаическое мышление и способ регуляции социальных отношений, на что в 
значительной степени влияло зарождение в это время зачатков религиозных 
воззрений: тотемизма, анимизма, фетишизма, магии. 

Тотемизм – это поклонение животному и растению, вера в наличие 
существования кровно-родственных связей между человеком и животным 
(тотемом). Получалось, что сопричастность членов племени определяется общим 
магическим предком: тотемным животным, растением; реже в этом качестве мог 
выступать неживой предмет, который в воображении одушевляется. Тотемизм 
амбивалентен, он выступает как регулятор общественных отношений, и является 
своеобразной этикой. Во-вторых, тотемизм предстает формой религиозных 
воззрений на существующий мир. 

Магия – вера в способность воздействия на расстоянии; особые ритуальные 
действия, направленные на достижение определенных результатов. Выделяются 
хозяйственная магия (обряды вызывания дождя, обеспечение удачи на охоте); 
лечебная магия ("белая магия"); вредоносная магия («черная магия»). 

Анимизм – вера в существование душ и духов, которые обладают 
человеческими качествами и существуют в живой и неживой природе; одушевление 
сил природы, животных, растений, камней. Термин введен Э. Тайлором. В основе 
лежит представление о том, что у каждого существа есть душа, которая может 
существовать отдельно от тела. В рамках анимизма в эпоху дикости 
сформировались представления о загробной жизни. 

Фетишизм – вера в сверхестественные возможности природных или 
созданных человеком неодушевленных предметов, что выражается в поклонении 
материальным предметам (фетишам). Тайлор и Спенсер считают фетишизм формой 
анимизма, фетиш рассматривается как вместилище духа.  

Перечисленные воззрения возникли в эпоху собирателей и охотников – 40–18 
тыс. лет назад. Для этого периода характерно тесное переплетение обрядовой 
стороны и религиозных представлений. Дальнейшая эволюция верований древнего 
человека приводит к политеизму.  


