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ПОЛУХИНА О.Н.

О РОЛИ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОРА ВЫЖИВАНИЯ И ПРОГРЕССА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (В СВЕТЕ НОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ АЕАЛИЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)

Прогресс в развитии любой общественной системы не может 
осуществляться иначе, как через наращивание его духовного и 
интеллектуального потенциала. В этом смысле уровень развития 
культуры является и показателем (критерием), и абсолютно необ
ходимой предпосылкой успешного развития общества, причем пере
ход к действительному возведению культуры (в широком понима
нии слова) в ранг социальных приоритетов требует длительной и 
кропотяиеоЙ работы как по теоретическому обоснованию данного 
тезиса, так и по преодолению устоявшихся стереотипов мышления 
и поведения.

В решении этой важнейшей философской, общееоциологической 
и психолого-педагогической проблема целесообразно было бы бо
льше опираться на межпредметные связи, шире использовать дос
тижения специальных научных дисциплин. Интересны на наш взгляд, 
современные интерпретации образов палеолитического искусства, 
полученные о помощью новых методических приемов анализа архео
логических источников. Доказательная (на уровне точных наук) 
расшифровка семантики того , что долгое время воспринималось 
просто как объект "первобытного художественного творчества" 
позволило выявить а орнаментальных схемах древнекаменного века 
детально разработанное знаковое письмо для записи достаточно 
сложных и емких комбинаторных систем счисления времени по сут
кам, разным вариантам месяцев и лет.

Составление подобных календарно-астрономических таблиц, ка
кими являются, например, знаменитый ачинский "жезл" из бивня 
мамонта, покрытый точечным спиральным узором, гравированные оже
релье о подвесками и пластина из погребения у прибайкальского 
с.Мальта, "волковский" браслет из поселения у с.Мезин Чернигов
ской обл., требовало неустанных наблюдений за небесными явления
ми, специальных навыков, простого, но надежного и точного ин
струментария, чрезвычайно тонких познаний в арифметическом сче
те и геометрии, а значит -  осуществлено в сфере интеллекту?) и, 
ных занятий отдельных представителей первобытного коллекти!.1 ,
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прямо не связанных по роду своих обязанностей с обычной произ
водственной деятельностью, как ее представляют археологи (охо
та на мамонтов, выкапывание кореньев, сбор ягод и т .п . ) .

Возникает вопрос: как могли сугубо практичные люди эпохи 
палеолита с их предельно ограниченными экономическими возмож
ностями "терпеть" в своей среде "праздных” созерцателей неба? 
Если, однако, общество охотников древнекаменного века сочло 
необходимым взять на свое содержание жрецов-астрономов, пре
доставив им возможность, не отвлекаясь на повседневные дела, 
следить за светилами, отмечать их положение в пространстве, 
оценивать позиции относительно друг друга и предсказывать сов - 
мешения их, то , надо полагать н у ж д а  в т о м  б ы 
л а  ж и з н е н н о  н е о б х о д и м о й .  Очевидно, 
прозорливые астрономы, усердные наблюдатели и талантливые ма
тематики давали своим сородичам чрезвычайной ценности прогноз, 
как раз и позволявший сообществу вовремя принять меры, чтобы 
избежать всеобщей гибели: заготовить большой запас продуктов, 
вовремя мигрировать в экологически безопасное место и т .д . 
Возможно, им, в особенности остро чувствовавшим ритмы природы, 
удалось установить нечто важное для человека и мира животных, 
о чем современным биокосмологам еще предстоит узнать. Тут мо
гут быть выявлены механизмы воздействия на живое значительно 
болзе тонкие и существенные, чем магнитные бури, которые вызы
вают теперь пристальный интерес каждого, кто озабочен своим 
здоровьем. Во всяком случае, несомненно, что первые календа- 
ристы (они же -  первые натурфилософы) усмотрели гармонию, про
низывающую мироздание и учили своих соплеменников ЖИТЬ В ПОЛ
НОМ согласии с природой, нарушение порядка во Вселенной и на 
Земле видилось им как угроза гибели всего живого.

Истинные причины стремления палеолитического человека к 
исключительно внимательному слежению за временем и пространст
вом, определялись не отвлеченным любопытством, а н е о б 
х о д и м о с т ь ю  о б е с п е ч и в а т ь  в ы ж и в а 
н и е  п е р в о б ы т н о г о  к о л л е к т и в а .  Этим 
ко обуславлишалась его завота о создании условий и поддержа
нии на надлежащем уровне своего "мозгового центра", тонкой 
прослойки интеллектуалов, специализировавшихся на умственном 
труде, занятых в сфере того , что составляет фундамент совре
менной науки, искусства, культуры. Эмпирический опыт предков
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связывал на прямую проблемы развития культуры, заботы о ней и 
проблемы выживания. Что же касается разделений сфер умствен
ного и физического труда, то оно, очевидно, состоялось гораз
до раньше, нежели произошло разделение общества на классы.
При переходе к позднему палеолиту орудийная деятельность чело
века превратилась в труд. Эпоха антропогенеза сменилась эпо
хой исторического развития окончательно выделившегося из жи
вотного мира человечества. Социальные факторы приобрели в 
этом процессе вудущуя роль. Забота о наращивании интеллектуа
льного, культурного потенциала стала одной из первых социаль
ных закономерностей, обеспечивающих жизнеспособность челове
ческого общества. Речь здесь, видимо, следует вести об адап
тационной роли культуры во взаимоотношениях человека с окру
жающей средой как одной из наиболее важных исторических функ
ций культуры.

Нынешние школьные и вузовские учебники истории в освеще
нии данных сюжетов сосредотачивают свое внимание более на за
блуждениях и религиозных предрассудках наших предков, нежели 
на подлинных их познаниях и открытиях. Принцип формирования 
впечатлений об уровне развития палеолитической культуры на ос
новании результатов анализа техники раскалывания и обработки 
камня, типологии инструментов, конструктивных особенностей по
строек древнекаменного века в свете новейших исторических ис
следований требует существенной корректировки. Разум "осново
положников" рода человеческого изначально был запрограммиро
ван самой природой на познание тайны мироздания и бытия. Поэ
тому теперь становится особо актуальной задача -  обратиться к 
изучению интеллектуальных достижений палеолитического челове
ка, его духовного мира. Культурологическая направленность мо
жет быть достойной конструктивной альтернативой старым заидео- 
логизированным курсам и учебникам истории.
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