Найдено древнейшее символическое изображение

Гравировка на кости возрастом 120 тысяч лет, найденная в Израиле, по мнению археологов, имеет признаки
символического изображения; возможно, это послание, оставленное палеолитическим охотником и несущее
определенный смысл.

Израильские археологи из Еврейского университета в Иерусалиме в сотрудничестве с археологами из Франции представили,
возможно, самое древнее из найденных до сих пор символическое изображение. Статья с описанием находки опубликована в
журнале ‘Quaternary International’ .
Речь идет о фрагменте кости, обнаруженном в регионе Рамле в Центральном Израиле, его датировка около 120 тысяч лет
назад. На кости процарапано шесть сходных линий, характер этой гравировки навел специалистов на предположение, что
рисунок имел символическое или религиозное значение.
Археологи считают, что место, где был найден артефакт, использовалось как место встречи палеолитических охотников,
которые приносили сюда убитых животных. Данный фрагмент кости принадлежал вымершему виду дикого быка, который
обитал в то время на Ближнем Востоке.
Рисунок подвергли трехмерному сканированию, исследовали под микроскопом, а также попробовали воспроизвести его в
лаборатории. Гравировка была нанесена острым каменным орудием, длина линий составляла от 38 до 42 мм. Характер
рисунка говорит о том, что он был сделан намеренно, это не следы зубов хищников и не побочный результат разделывания
кости. Реконструкция показала, что гравировку сделал человек-правша, и что он работал над ней в один заход.
Все указывает на то, что рисунок заключает в себе некое послание. По мнению исследователей, он представляет собой
древнейший пример символического изображения. Они считают не случайным выбор кости именно этого животного, которое,
вероятно, имело высокий статус в сообществе охотников; возможно, рисунок говорит о духовной связи охотника с убитым им
животным. Находка поднимает вопрос о том, на каком этапе истории человека у него возникло символическое мышление.
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