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Аннотация. В работе рассматривается дискуссионный в философской 

литературе вопрос о возникновении культуры. Показано, что первоначальные 

моменты культуры появляются у архантропов. Ранние формы культуры 

существовали в формах: технических средств, технического разделения 

труда, передачи знаний от поколения к поколению. 
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Abstract. In this paper the discussion in the philosophical literature the question 

of the origin of culture. It is shown that the initial moments of culture appear in 

archanthropines. Early forms of culture existed in the forms of technical means, the 

technical division of labor, the transfer of knowledge from generation to generation. 
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Вопрос о возникновении культуры не имеет однозначного решения в 

современных философских исследованиях. Общепризнано, что генезис 

культуры представляет собой переход от биологических причин к 

общественно-историческим причинам развития формирующегося человека. 

Однако неоднозначно решается вопрос о поворотном моменте этого перехода. 



Т.О. Бажутина считает, что начало культуры совпадает с возникновением 

социальной материи, т.е. в верхнем палеолите. Она пишет, что «подлинное 

«существование социальной материи начинается с возникновения культуры, 

причем культуры не только и не столько материальной …, сколько духовной» 

[1, С. 132]. Культура, по мнению данного автора, представляет собой «систему 

социальных норм и учреждений, духовные ценности, совокупность отношений 

людей и природы, между собой и к самим себе» [Там же, с. 131]. Другие авторы 

полагают, что культура не могла возникнуть в раннем палеолите, поскольку там 

«образ не складывается, общаться не с кем, значит, культуры нет» [2, с. 257].  

По нашему мнению, вопрос о происхождении культуры может быть 

решен, во-первых, на основе конкретно-научных знаний антропологии, 

истории; во-вторых, на основе философских методологических принципов. 

Конкретно-научные знания в области антропологии в конце ХХ в. помогли 

сделать важный вывод о том, что «развитие задней части височной доли и 

височно-теменно-затылочной области в мозгу синантропов свидетельствует об 

относительно высоком уровне развития у них членораздельной речи, а, 

следовательно, и мышления» [3, с. 66]. Речь и мышление могут 

функционировать только в системе культуры.  

В данном исследовании мы опираемся на методологию подхода к культуре 

В.С. Степина. Критерием существования культуры является «социокод, 

посредством которого фиксируются программы социального поведения, 

общения и деятельности» [4, с. 20]. Заслуживает внимание подход к 

социальному А.Н. Леонтьева, согласно которому моменты социума возникают 

тогда, когда происходит «зачаточное техническое разделение трудовых 

функций» [5, с. 277].  

Стадия архантропов – начальный этап формирующегося человека. 

Проведенные исследования демонстрируют на этой стадии следы жилищ, 

сложные и разнообразные орудия труда: рубила, колун, острия, скребла. 

Орудия изготавливались по заранее обдуманному плану. Охота воспитывала 

навыки коллективных действий. Если передаются знания от поколения к 



поколению, если существуют повторяющиеся устойчивые формы орудий труда, 

то можно утверждать, что существует культура как способ передачи знаний от 

поколения к поколению через труд.  

Разделение трудовых функций, как критерия возникновения культуры 

произошло у человека прямоходящего. Увеличение объема черепа у этого вида 

формирующегося человека является морфологической характеристикой, однако 

оно имело далеко идущие социальные последствия. Удлинение периода детства 

стало необходимым со стороны социальной организации, т.е. воспитания. 

Женщина вынуждена была стать хранительницей домашнего очага. Также она 

продолжала заниматься присваивающим хозяйством. 

Таким образом, на стадии архантропа существовала культура, во-первых, в 

форме разнообразной техники; во-вторых, в форме технического разделения 

трудовых функций; в-третьих, в форме передачи знаний от поколения к 

поколению, где человек выступал как семиотическая система. Совместный труд 

явился решающей силой возникновения культуры в ее первоначальных формах. 
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