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Вещь в контексте первобытной культуры
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охраны памятников истории и культуры, Киев

В статье рассмотрена гипотеза украинского музееведа, профессора Ю. А. Омельченка, соглас-
но которой домузейные формы накопления и использования историко-культурных ценностей из-
вестны в первобытном обществе, что проявилось в организации святилищ и позднее храмов, полу-
чившим свое распространение в классовом обществе.

По материалам территории Украины с привлечением данных с других территорий рассмо-
трены методологические подходы к изучению аполитейных обществ. Выделены этапы изучения 
таких социумов. При этом особое внимание уделено культурологической интерпретации, позво-
ляющей реконструировать (моделировать) тот или иной «фрагмент» исчезнувшего «первобыт-
ного» социума. Предложена классификация недвижимых памятников и движимых вещественных 
источников первобытной культуры.  Рассмотрено понятие «поселение».

На основании данных археологии и этнографии обосновывается отсутствие предметов му-
зейного значения в аполитейных и синполитейных обществах в современной их трактовке. Такие 

предметы, как чуринги, выполняли культовую функцию. В заключении отмечается, что культура первобытного общества 
не знает такого полифункционального института как музей, а святилища и храмы по своей сущности не могут быть соот-
несены непосредственно с прамузейными (домузейными) формами.
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In the article the hypothesis of the Ukrainian museum researcher, Professor J. A. Omelchenko, is considered, according to which pre 
museum forms of accumulation and use of historical and cultural values are known in Primitive Society, which manifested itself in cult 
buildings and, later, temples, that became widespread in Class Society.

On the basis of the territory of Ukraine, with assistance of the data from other territories, methodological approaches to the study of 
Apolity Societies are considered. Stages of the study of such societies are singled out. Special attention is given to cultural interpretation 
which makes it possible to reconstruct (model) this or that snippet of the disappeared Primitive Society. Classification of unmovable 
monuments and movable real sources of Primitive Culture is presented. The notion of «settlement» is considered.

On the basis of archeological and ethnographical data absence of objects of museum significance in Apolity and Sinpolity Societies in 
their modern interpretation is grounded. Items such as churings had a cult function. In conclusion it is pointed out that Culture of Primitive 
Society does not know such a multifunctional institution as the museum, while cult buildings and temples in their essence can not be 
correlated directly with the pre museum (before museum) forms.
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Известно, что осознание какого-либо 
явления во времени происходит в 

обществе и закрепляется в науке позднее, 
нежели  возникло само явление. Примером 
в этом отношении может служить понятие 
«музей» и такие, тесно взаимосвязанные с 
ним категории культуры, как «вещь», «цен-

ность», «традиция», «социальная память».
Исследуя музей как феномен культуры, 

чешский философ и музеолог, представи-
тель Бруновской музеологической школы  
З. Странский в 1970-х гг. ввел в науку по-
нятие «музейность», усматривая его суть 
в присутствии черт, свойственных прежде 
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всего музейным предметам («музеалиям», 
согласно ученому) (в нашем понимании, 
предметам музейного значения). По мнению 
исследователя, музеология является само-
стоятельной формирующейся научной дис-
циплиной, предметом познания которой есть 
специфическое отношение человека к дей-
ствительности, объективированное в исто-
рии в разных формах, являющихся выраже-
нием и составной частью системы памяти [1]. 

При изучении истории музейного дела 
исследователи (С. А. Жебелев, Ф. И. Шмит,  
М. В. Алпатов, Б. Р. Виппер, В. П. Грицкевич, 
А. А. Сундиева, Т. Ю. Юренева, В. П. Поршнев и 
др.) особое внимание уделяют коллекциони-
рованию в античном мире и средневековье.

В 1990-х гг. украинский музеевед  
Ю. А. Омельченко, развивая взгляды Г. Г. Ме-
зенцевой и А. М. Разгона, выдвинул гипоте-
зу, согласно которой предметы музейного 
значения в современном понимании этого 
термина существовали в каменном веке, а 
святилища и храмы выполняли т. н. «музей-
ную функцию» [2]. Эта точка зрения заслу-
живает специального рассмотрения.

Цель статьи – анализ методологических 
подходов к изучению культуры первобыт-
ного общества по материалам территории 
Украины и истоков музейной деятельности, 
в частности музейной потребности.

История культуры первобытного обще-
ства по археологическим источникам. Рос-
сийским этнологом А. И. Першицем в 1979 г. 
было предложено рассматривать историю 
первобытного общества в двух аспектах:

1. Собственно первобытную историю,  
изучающую древние общества до возникно-
вения цивилизаций (аполитейные).

2. Первобытную историю, изучающую 
общества, которые продолжали существо-
вать после возникновения цивилизаций и 
сохранились как реликты в разных частях 
Ойкумены (синполитейные).

Данный подход был поддержан рядом та-
ких археологов, этнологов и антропологов 
как, например, А. И. Першиц, А. Л. Монгайт, 
В. П. Алексеев, В. Н. Станко, М. І. Гладких,  
С. П. Сегеда. 

Если синполитейные общества являются 
предметом исследования преимущественно 
этнологии, то изучение аполитейных пред-
усматривает наличие источников, получен-
ных при археологических исследованиях.

Историческим источником является 
любой объект изучения, из которого пу-
тем применения соответствующих мето-
дов научных дисциплин можно получить и 
историческую и естественноисторическую 
информацию. Так, при полевом изучении 
археологических объектов и комплексов по 
истории культуры аполитейных обществ на 
первом этапе исследования археологиче-
скими источниками выступают не только 
собственно находки, являющиеся объектом 
изучения археологии (орудия труда, посуда, 
украшения, остатки жилищ и т. д.), т. е. все 
то, что объединяется понятием «остатки 
жизнедеятельности человека», а и находки, 
которые изучаются естественноисториче-
скими дисциплинами (антропологические, 
остеологические остатки и т. д.).

Этапы изучения истории культуры апо-
литейных обществ состоят из таких групп 
методов:

1. Методы полевых археологических ис-
следований (разведки и собственно архео-
логические раскопки) с использованием ме-
тодов естественноисторических дисциплин, 
прежде всего геологии четвертичного пери-
ода, антропологии, палеозоологии и палео-
ботаники. Полевая консервация открытых 
находок и использование аэрофотосъемки 
и геофизической (геомагнитной) разведки.

2. Обработка и классификация веще-
ственных источников. Лабораторный ана-
лиз вещей. Лабораторная консервация.

3. «Археологическая» (историческая) ин-
терпретация на базе всех источников, вы-
явленных в ходе полевых исследований. Ис-
пользование методов информатики.

4. Культурологическая интерпретация, 
конечной целью которой есть реконструк-
ция (моделирование) феномена становле-
ния и развития древней «первобытной» 
культуры аполитейных обществ на матери-
алах всех категорий источников, учитывая 
и этнологические наблюдения по синпо-
литейным обществам, как тех, которые су-
ществовали до начала ХХ в., так и тех, про-
должающих существовать и в наше время в 
разных частях Ойкумены. При этом необхо-
димо привлекать письменные источники и 
кино-видео-фотодокументы.

Первый – второй этапы характеризуют 
источниковедческий (эмпирический) уро-
вень исследования, а третий – четвертый 
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являются реконструктивным (моделиру-
ющим, теоретическим) уровнем исследо-
вания. Такой подход близок к пониманию 
методологии археологии, которую предло-
жил в 1970-х гг. и скорректировал в 80-е гг. 
ХХ в. археолог В. М. Масон  в своих работах 
«Экономика и социальный строй древних 
обществ (по данным археологии)», «Исто-
рические реконструкции в археологии». 
Отличается от «схемы исследовательских 
уровней в интерпретации данных археоло-
гии», предложенной ученым, упорядоче-
нием «археологической» интерпретации и 
культурологической, дающей возможность 
приблизиться к познанию древней культу-
ры как динамичной системы.  

Учитывая разработки В. П. Любина,  
И. Г. Пидопличко, М. И. Гладких, Д. Я. Те-
легина, Е. Н. Титовой, Н. Д. Довженко,  
Н. А. Чмыхова, все памятники истории куль-
туры аполитейных обществ, известные се-
годня в Украине, условно можно разделить 
на два класса – недвижимые и движимые. 
В свою очередь, недвижимые памятни-
ки первобытности делим на 10 групп: ме-
стонахождения; святилища; погребения; 
остатки производства; остатки укреплений; 
мегалиты (недвижимые); петроглифы; по-
селения; костища (как результат антропо-
генной деятельности) и другие. Некоторые 
из приведенных групп далее могут класси-
фицироваться на две подгруппы: объекты 
естественного происхождения, которые 
использовались как культовые центры  
(в частности, Каменная Могила) и объекты, 
преднамеренно созданные древним челове-
ком. Отметим, что такой памятник, как Ка-
менная Могила, может также быть рассмо-
трен в соответствующих таксономических 
уровнях группы «петроглифы». Культовые 
объекты искусственного происхождения 
могут делиться на культовые постройки, ал-
тари, жертовники, зольники, другие. Погре-
бальные памятники делятся на такие типы: 
грунтовые могильники; отдельные могилы: 
погребения под курганами; могилы, об-
ложенные камнем. Остатки производства 
могут иметь следующие разновидности: 
мастерские по обработке камня (кремне-
вые, обсидиановые и другие); мастерские 
по обработке кости; гончарные мастерские; 
штольни, рудники, остатки бронзолитей-
ного производства и другие. Недвижимые 

мегалитические памятники делим на кром-
лехи; каирны; каменные гробницы (ящики, 
цисты); дольмены; хенджи. В памятниках 
наскального искусства выделяются пещер-
ные (в том числе гроты и навесы) и распо-
ложенные под открытым небом. Поселения 
имеют следующие типы: долговременные 
(базовые); сезонные стойбища (осенне-зим-
ние, весенне-летние); кратковременные 
охотничьи стоянки и другие.

Как показывают обобщающие труды 
украинских ученых в области первобыт-
ной археологии, между исследователями 
нет единства в вопросах характеристики и 
исторической интерпретации поселений и 
жилищ. Это связано с фрагментарностью 
источников, отсутствием единых принци-
пов их классификации, терминологической 
несогласованностью. Преобладает точка 
зрения, согласно которой характерным при-
знаком поселения является существование 
жилищных построек.

По нашему мнению, поселение – это бо-
лее широкое понятие, которое может быть 
собственно поселением, с остатками жи-
лищ, стоянкой, с остатками жилищных 
конструкций и без них, в отличие от место-
нахождения и других видов недвижимых 
памятников, не связанных с местами про-
живания человека. Таким образом, исполь-
зуя математическую терминологию множе-
ство стоянок есть подмножеством множеств 
поселений (схема).

ПОСЕЛЕНИЕ
                                  ↓   ↓       ↓

А1, А2…Аn – структурные элементы поселения. 
Напр.: А1 – стоянка, А2 – культовое место и т. д.

Схема. Структура поселения  
каменного века.

Изучая конструктивные элементы чет-
вертого жилища с позднепалеолитическо-
го поселения Межирич (Украина), а также 
других жилищ, исследованных в Среднем 
Поднепровье, Подесенье и Подонье (Костен-
ковско-Боршевский р-н, Воронежская обл., 
Россия), М. И. Гладких (1991; 1999; 2003) 
первым в археологии палеолита констати-
ровал существование ритмики и симметрии 
в укладке костей внешней обкладки жи-
лища и ориентацию жилища по сторонам 
света. Это дало возможность доказать воз-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



119

никновение архитектуры в позднепалеоли-
тическую эпоху. Таким образом, была скор-
ректирована точка зрения архитекторов и 
искусствоведов, согласно которой появление 
архитектуры относится не раннее неолити-
ческой эпохи. Ученый рассмотрел истоки и 
становление архитектуры по материалам 
древнейших жилищ Африки и Европы, и обо-
сновал положение о социальных критериях 
разграничения «убежищ» животных и жи-
лищ людей, а также о полифункциональном 
использовании позднепалеолитических жи-
лищ из костей мамонтов в качестве объектов 
проживания и лишь частично в культовых 
целях. Анализ археологических источников 
по позднему палеолиту Украины дал возмож-
ность М. И. Гладких обосновать положение о 
существовании в северной (приледниковой) 
зоне «матриархального» варианта мировос-
приятия первобытного человека.

Развивая взгляды ученого на характер жи-
лищного строительства на Межиричском по-
селении, археолог Л. А. Яковлева (2000; 2001) 
считает, что особенность конструкций сви-
детельствует об эстетических вкусах древ-
него человека (ил. 1–2). Архитектура позд-
него палеолита объединяет две функции: 
утилитарно-строительную и декоративно-
композиционную. Своеобразие оформления 
как экстерьера, так и интерьера является 
одновременно эстетико-символическим 
объектом, свидетельствующим о дальней-
шем развитии архитектуры. Оригинальные 
формы прослежены на этом поселении. Жи-
лища имели внешний архитектурный декор, 
выполненный из костей мамонта. Близость 
декора, связанного с женской семантикой, 
соединяет миниатюрные статуэтки женщин 
и монументальные жилищные постройки. 
Одновременно жилища несут в себе инфор-
мацию палеозоологического характера, об-
условленной материалом, из которого они 
построены. По мнению академика АН СССР  
А. П. Окладникова (1971), уже в позднем па-
леолите прослеживаются разные типы жи-
лищ и локальные строительные приемы, 
влияющие на их архитектуру. 

Движимые памятники древней культуры 
делим на 13 групп: орудия труда и их отхо-
ды (индивидуальные артефакты); посуда; 
оружие; предметы для счетных операций; 
остатки транспортных средств; остатки 
одежды и обуви; атрибуты «власти»; кон-

ская сбруя; игрушки; клады; предметы 
культа; произведения искусства и другие. 
Так, для упорядочения информации ис-
точников первой и второй групп можно 
использовать классификационно-номен-
клатурные описания изделий (тип-листы), 
разработанные для соответствующих эпох 
первобытной истории территории Укра-
ины. Клады делим на типы: личные пред-
меты или грабительские, вещи торговца, 
литейщика, вотивные предметы. Произве-
дения искусства могут быть разделены на 
две подгруппы: не мегалиты и движимые 
погребальные лапидарные памятники (ме-
галитическая скульптура). В свою очередь 
первая подгруппа может быть разделена на 
скульптуру (антропоморфная, зооморфная, 
барельеф); объемное ваяние; графику (гра-
вировка); живопись; украшения (ожерелья 
и подвески из разных материалов, браслеты 
и т. д.). Музыкальные инструменты (духо-
вые: костяные, роговые флейты; ударные 
из кости; «шумящие» браслеты типа каста-
ньет и другие). Мегалитическая скульптура 
делится на менгиры; идолы; фаллоидные 
камни; антропоморфные стелы; орнито-
морфные стелы; зооморфные стелы; ихтео-
морфные формы.  

На основании археологических источников 
может быть проведена только «археологиче-
ская» (историческая) интерпретация, являю-
щаяся начальным этапом культурологической 
интерпретации и далее предусматривает про-
цесс реконструкции (моделирования) культур 
аполитейных обществ. Однако «археологиче-
ская» интерпретация нуждается в «этнологи-
ческой» проверке, т. е. использовании этногра-
фических параллелей. Ведь многих аспектов 
жизнедеятельности древних социумов невоз-
можно понять без привлечения этнологиче-
ских свидетельств. В частности, это касается 
определения функций некоторых видов и 
типов орудий труда, способов изготовления 
посуды и «расшифровки» «загадочных» его 
типов, уточнения конструктивных элементов 
жилищ и назначения разных построек, спосо-
бов ведения хозяйства, изготовления одежды, 
украшений, «расшифровки» погребального 
ритуала, некоторых произведений искусства 
и т. д. Особое значение приобретает исполь-
зование этнологических данных для понима-
ния социальных отношений в первобытной  
общине.
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Под этнографической моделью традици-
онных «первобытных» обществ понимаем 
обобщенную характеристику определенного 
социума, основывающейся на анализе  этно-
логических источников, отображающих их 
способ жизни. Соединение этнографической 
модели и археологической, созданной на ана-
лизе вещественных источников исчезнувше-
го «первобытного» (аполитейого) общества, 
существовавшего до возникновения цивили-
заций, дает возможность более вероятно ре-
конструировать тот или другой «фрагмент» 
культуры исчезнувшего социума.

Истоки музейной деятельности. Толь-
ко человек способен осваивать мир в систе-
ме практического, практически-духовного, 
духовно-теоритического отношения к дей-
ствительности. Ценностные отношения в 
сфере социально-экономической жизни фик-
сируют разные стороны и уровни взаимо-
действия человека в связи с материальным, 
вещественным миром, тогда как на уровне 
духовно-практической деятельности они 
приобретают формы ценностно-смысловых 
отношений, и сами вещи, которые являются 
творением культуры, утрачивают свою ути-
литарную ценность, однако приобретают 
знаковый статус. Исследователи рассматри-
вают культуру как коммуникативную систе-
му. Модель мира может быть реализована в 
разных формах человеческого поведения и 
его результатах (тексты, социальные инсти-
туты и т. д.) [3]. Артефакты (недвижимые 
объекты и движимые предметы, созданные 
в результате человеческой деятельности) со 
временем могут стать памятниками и рас-
сматриваться как своеобразные «тексты» 
прошлых и современных социумов.   

Философ М. Эпштейн выделил в середи-
не 1980-х гг. реалогию – науку о вещах. Близ-
кими подходами является концепция архе-
олога Ю. Л. Щаповой, выделяющей научное 
направление как вещеведение, под которым 
понимает изучение мира вещей. Вещеведе-
ние – это наука, объектом которой является 
древний вещевой мир, т. е. вся совокупность 
вещей, созданных человеком с древнейшего 
времени до того времени, которое находит-
ся за границами археологии [4].

Собственно история вещей начинается с их 
изготовления, и по мнению философа М. С. Ка-
гана, анализ природы ценностей должен осу-
ществляться при помощи генетико-истори-

ческого подхода, используя при этом данные 
археологии и этнографии. Ученый определил 
в аксиосфере закон неравномерного развития 
разных форм ценностного отношения. На-
чальной формой осознания мира человеком 
было праценносное сознание. В первобытном 
обществе это проявлялось в синкретическом 
характере архаических праценностей. Образ 
вещи в первобытной культуре имеет три зна-
чения: как производственная вещь, обрядовая 
вещь и вещь-игрушка.

Как справедливо заметил историк  
Г. С. Кнабе, вещь есть отображение внутрен-
него мира человека и его эмоционально-
психического состояния [5].

В широком значении под вещью пони-
мают предметы и явления материального 
мира, существующие объективно незави-
симо от сознания. Рассматривая генезис ве-
щевой культуры, философ Л. Р. Миролюбова 
разделяет все вещи на два класса. К первому 
классу относятся вещи, служащие утилитар-
ным, материальным потребностям челове-
ка, ко второму – те вещи, которые удовлет-
воряют и духовные потребности. При этом 
исследовательница ко второму классу от-
носит вещи в значении сувениров, вещи как 
атрибуты праздников, «престижные вещи», 
имеющие ценностный характер, изделия 
декоративно-прикладного или промышлен-
ного искусства, а также вещи сакрального 
содержания. Вещи, находящиеся в музейной 
экспозиции, могут обладать самостоятель-
ной эстетической значимостью. Как эле-
мент культуры, вещь по своему содержанию 
полифункциональна. Для человека каждый 
элемент вещевой среды как социокультур-
ного явления обладает определенным зна-
чением. В истории вещей можно выделить 
так называемый мифотворческий период, 
когда первобытный человек интуитивно 
понимал социальную природу вещей, про-
являющейся в фетишизме, анимизме и то-
темизме. На определенной стадии разви-
тия культуры первобытный человек уже 
стал осознавать реальные и символические 
функции вещей. Семиотический аспект вре-
менного бытия вещи, вещевой среды позво-
ляет говорить о вещах как знаках прошлых, 
современных и будущих культур. Вещи не-
сут коммуникативный характер и как знаки 
прошлого могут быть включенными в раз-
ные типы музейных экспозиций [6].
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Важным в этом отношении является ут-
верждение философа Л. Безмоздина: «…вещь 
родилась с рождением культуры» [7].

По данным археологии, предметы неути-
литарного назначения восходят к раннему па-
леолиту. В то же время ученые пока не могут 
объяснить, что побуждало древнего человека 
собирать «необычные» предметы. Геологи де-
лят такие предметы из минералов и минера-
лизованных материалов, найденных на ранне-
палеолитических стоянках Европы на 5 типов: 
окаменелости; кристаллы кварца и другие 
формы; камни с выемками; предметы антропо-
морфной формы; артефакты, изготовлены из 
редких или необычных пород камня [8]. 

По мнению ряда ученых (А. С. Гущин,  
И. В. Бозунова-Пестрякова, А. П. Окладников, 
А. Д. Столяр, Р. Дж. Беднарик), произведения 
изобразительного искусства в нашем со-
временном понимании этого понятия появ-
ляются в среде неоантропов вначале позд-
него палеолита. Существует также мнение 
культурологов (О. Ф. Щолокова, С. В. Шип,  
Е. Л. Шевнюк, А. М. Семашко) о том, что не ра-
нее неолитической эпохи появляются такие 
вещи, как украшения, выполнявших эстети-
ческую функцию. К этому времени относит-
ся и выделение художественно-творческой 
деятельности. Такой подход относительно 
первобытного искусства не подтверждается 
археологическими данными. Первые такие 
артефакты, как украшения, уже известны 
по материалам позднепалеолитических по-
селений, в частности Мезин (Черниговская 
обл., Украина, исследования Ф. К. Вовка,  
И. Г. Шовкопляса, И. Г. Пидопличка), Долни 
Вестонице I (Чехия, исследования К. Аб-
солона, Б. Климы, Я. Елинека, М. Оливы,  
О. Соффер), Майнинской стоянки (Республи-
ка Тыва, Россия, исследования С. А. Василье-
ва) и погребений – Сунгирь (под Владими-
ром, Россия, исследования О. Н. Бадера)

По мнению археолога и искусствоведа 
А. К. Филиппова (1969; 1991), уже в средне-
ашельском времени зарождается эстетиче-
ское отношение людей к вещам, в частности 
орудиям труда. Об этом свидетельствует 
изысканность вторичной обработки не-
которых рубил, наконечников, симметрия 
орудий, которая не влияла на их функцию. 
При этом первобытный мастер затрачивал 
значительно больше времени на украше-
ние орудия труда, нежели на его изготовле-

ние. Таким образом, первые эстетические 
оценки человека возникают еще на заре 
его истории. Исследователь появления про-
изведений искусства относит к ашело-му-
стьерскому времени, хотя одновременно 
считает, что точно установленные архео-
логическими исследованиями условные 
знаки, выполненные в твердом материале, 
относятся к концу мустьерского времени, а 
фактически хронологически соотносятся с 
началом верхнего палеолита. Нижний пале-
олит не знает предметов, которые могли бы 
свидетельствовать о наличии существова-
ния фигуративной символики.

Археолог А. С. Сытник (1996) на основании 
изучения произведений изобразительного 
искусства мустьерского времени, найденных 
на стоянках Подолии, Поднестровья, Крыма 
(Украина), предложил для таких «мобильных» 
памятников понятие «праискусство». Именно 
в мустье появляются знаки-символы.

Критическую позицию относительно 
возможности существования у неандер-
тальцев абстрактного мышления занимает 
археолог С. В. Смирнов (2001). Ученый счи-
тает, что изделия мустьерского времени, 
которые зачисляют в категорию памятни-
ков искусства, нельзя считать действитель-
но произведениями изобразительного ис-
кусства. Следы красок, контуров возникли 
вследствие природных факторов. 

Возникновение музейной потребности, по 
археологическим данным, относится, по мне-
нию Ю. А. Омельченка, к позднему палеолиту, 
мезолиту, раннему неолиту. Это были вещи, на-
поминающие современные предметы музейно-
го значения. К числу таких предметов ученый 
относит т. н. «чуринги» [2].  Однако, как считают 
археологи и этнографы, чуринги в первобыт-
ной культуре несли сакральную функцию.  

По этнографическим данным (аборигены 
Австралии) археолог Н. А. Чмыхов разделил 
чуринги по функциональному признаку на 
следующие группы: как атрибуты обрядов и 
на универсальные – тотемические чуринги. 
Последние сохранялись в специальных хра-
нилищах, куда допускались старейшины. 
Ритуальные предметы, подобные по своей 
функции к чурингам, найдены на позднепа-
леолитических поселениях Полезини (Ита-
лия), Мезин и Балин-Кош (по В. С. Ветрову; 
мезолит, согласно В. Н. Станко) (Украина), 
Елисеевичи,  Костенки IV (Россия) и др. 
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Также в Украине археологом В. Н. Данилен-
ком в 1970-х гг. исследован на территории 
святилища Каменная Могила (Мелитополь-
ский р-н, Запорожская обл.) Грот Колдуна, где 
обнаружено 40–50 гравированных предме-
тов, датированных позднепалеолитическим 
временем. Согласно данным В. Д. Михайлова, 
археолога и краеведа, В. Н. Даниленком на па-
мятнике найдено 90 плиток позднепалеоли-
тического времени, которые можно отнести 
к категории чуринг, покрытых линейно-гео-
метрическими начертаниями. При исследо-
вании Грота Чуринг, Н. А. Чмыховым было 
найдено 40 орнаментированнх песчанико-
вых чуринг, датированных исследователем 
протонеолитическим временем. 

Детально условия нахождения и описание 
чуринг с этого памятника отображено в мо-
нографиях В. Н. Даниленка «Кам’яна Могила» 
(1986), в двух книгах Н. А. Чмыхова «Давня 
культура. Навчальний посібник» (1994), «Від 
Яйця-райця до ідеї Спасителя: монографія» 
(2001), а также В. Д. Михайлова – «Петрогли-
фы Каменной Могилы. Семантика, хроноло-
гия, интерпретация» (1999) и «Петрогліфи 
Кам’яної Могили: Семантика. Хронологія. 
Інтерпретація: Монографія» (2005). 

По мнению Н. А. Чмыхова, у народов Си-
бири, в частности у эвенков, были подоб-
ные предметы, а этнографические чурин-
ги соотносятся с мезолитической эпохой. 
При этом исследователь приводит описа-
ния таких предметов, данные этнографом  
А. Ф. Анисимовым, в книгах «Религия эвен-
ков в историко-генетическом изучении и 
проблемы происхождения первобытных 
верований» (1958), «Этапы развития перво-
бытной религии» (1967). Однако у эвенков 
отсутствуют «чуринги» в том понимании, 
какое вкладывали в него аборигены Ав-
стралии. В эвенкийском языке слово шинг-
кэн – сингкэн – хингэн имело 3 значения: 
дух – хозяин животных и места охоты; 
охотничья удача, счастье; предмет, прино-
сящий промысловую удачу. Истоки родово-
го культа эвенков – священные деревья и 
скалы (бугады) возможно восходят к пале-
олиту. Этнографическим аналогом, согласно  
А. Ф. Анисимову, могут служить тотемиче-
ские центры аборигенов Австралии, связан-
ные с культом чуринги (галька или плоский 
деревянный предмет овальной формы, по-
крытый (расписанный) символическим орна-

ментом). Принесенную чурингу новорожден-
ного члена тотемической группы помещали 
вместе с другими чурингами в особом потай-
ном месте – хранилище душ данной тотемиче-
ской группы. В представлениях о шингкэнах у 
эвенков понятие о сверхъестественном дано 
в грубо-натуральной предметной форме и не-
отделимо от понятия самих вещей. Шингкэн 
является заместителем соответствующего 
животного, представляет либо часть зверя, 
либо схожий с ним предмет, а осмысляется как 
образ целого зверя.

В то же время при изготовлении предме-
тов подобных чурингам, у народов Сибири 
прослеживается композиция, представля-
ющая какой-либо эпизод из жизни этниче-
ской группы.

Слово «чуринга» у австралийских абори-
генов обозначало таинственное и священ-
ное. Это были удлиненные плоские камни и 
кусочки дерева размером от 8 до 15 см и бо-
лее с особыми рисунками на них. Нанесен-
ный на них такой орнамент имел священное 
мифологическое значение, он символично 
обозначал тотем предков и отдельные эпи-
зоды т. н. «сновидений» о них. Собствен-
никами чуринг были мужчины. Чуринги 
передавались по наследству. Передача  и 
возвращение их в хранилище происходило 
в торжественной обстановке и носила це-
ремониальный характер. Слово «тjurunga» 
имеет следующее значение: тью – таин-
ственный, спрятанный, рунга – собствен-
ный. Это как бы таинственным образом 
принадлежало человеку или его двойник. 
Тьюрунга – это второе тело человека. В то 
же время – это таинственное тело тотеми-
ческого предка, т. е. как бы общее тело чело-
века и его «предка», будто бы таинственное 
и с ним связанное. Чуринги были характер-
ными культовыми предметами для разных 
племен аборигенов Австралии. Однако, у 
юго-восточных и восточных частях этого 
материка, аборигены использовали свя-
щенные дощечки, которые по форме были 
схожи на чуринги, но имели совсем другое 
значение, не связанные с тотемизмом [9].

Несколько скоплений «чуринг» иссле-
довано белорусским археологом К. М. По-
ликарповичем на позднепалеолитическом 
поселении Елисеевичи (Жирятинский р-н, 
Брянская обл., Россия). На некоторых пред-
метах – пластинах, изготовленных из бивня 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



124

мамонта, по мнению ученого, можно увидеть 
изображения жилищ типа чумов северных 
народов, часть чуринг с поперечными лини-
ями (нарезками) возможно имело и практи-
ческое значение, служило своеобразным сче-
том убитых животных на охоте [10] (ил. 3).

Таким образом, гипотеза Ю. А. Омельченка 
требует дальнейшего подтверждения архео-
логическими и этнографическими источни-
ками. Мы не можем отождествлять эти вещи 
с предметами музейного значения. Основная 
их функция – культовая, а это не совпадает в 
нашем понимании с понятием «предмет му-
зейного значения». Собственно говоря, пред-
меты музейного значения и предметы культа 
в обществе осуществляют разную функцию, 
хотя в определенной степени первым также 
присуща определенная «фетишизация» чело-
веком. В сознании первобытного человека та-
кие понятия отсутствовали, и поэтому «пред-
мет музейного значения» и «предмет культа» 
(тотем, амулет) не были разделенными. 

Трудно согласиться с мнением словацко-
го музеолога А. Грегоровой (университет 
им. Я. А. Коменского, Братислава), которая, 
основываясь на исследованиях британско-
го археолога Л. Вулли в 1927–1928 гг. горо-
да Ур, считает, что во времена правления 
последнего вавилонского царя Набонида 
(годы правления 555–539 гг. до н. э.) уже 
de facto существовал один из первых музе-
ев в мире [11]. Археолог Л. Вулли раскрыл 
остатки храма, в одной из комнат которого 
сохранялись предметы, а также опись этих 
предметов (возможно предтеча современ-
ной коллекционной описи). В то же время, 
мотивы создания такого инвентаря могли 
быть разными: шла война, и поэтому велся 
учет материальных ценностей, которые не-
обходимо было сохранить.

По справедливому замечанию этногра-
фа А. К. Байбурина, вещь как таковая и есть 
средством хранения информации и являет-
ся своеобразным «текстом», что приводит 
человека на определенном этапе развития 
его культуры к осознанию необходимости 
экспонирования таких вещей [12].

Заключение. Вышеизложенное позволя-
ет сделать следующие выводы:

1. Понятие «вещь» тождественно терми-
ну «артефакт», т. е. предмету не природного 
происхождения, а искусственного, сделан-
ного человеком в отличие от эолита.

2. Процесс ценностного (аксиологиче-
ского, «музейного») отношения человека к 

миру представляется следующим образом: 
вещь → вещь как праценность → вещь как 
ценность («предмет музейного значения»)  
→ «музейный предмет» → коллекция → со-
брание → музей.

3. Аполитейные и синполитейные обще-
ства не знают такого социокультурного по-
лифункционального института как музей. 
Святилища и храмы нельзя считать праму-
зейными (домузейными) формами сохране-
ния и демонстрации объектов природы, а 
также предметов истории и культуры. Как 
показывает история культуры, эти сакраль-
ные институты в обществе не наделены му-
зейными функциями.   

4. Музей является архетипическим сим-
волом культуры, мерой развития сущност-
ных сил человека. Как полифункциональ-
ная система, музей есть эпистемная модель 
культуры, одной из исторических форм кол-
лективной памяти, ценностного отношения 
человека к миру, поддержки традиции и 
средством массовой коммуникации, прояв-
ляющейся в экспозиции, информирующей 
об абстрактном при помощи конкретного.
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