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Мы продолжаем придерживаться сквозной структуры, придавая 

каждой мысли, каждому фрагменту свой последовательный 

идентификационный код [6].

4. Палеопсихология и реконструктивно-аналитическое моделирование 

охотничьей деятельности.

4.1. У Л. Шестова обнаружил такой фрагмент: «Наше мышление есть, 

по самому существу своему -  оглядка. Оно родилось из страха, что за нами, 

под нами, над нами есть что-то, что нам угрожает... мышление с его 

вечными страхами перед возможностью неожиданного» [22]. Не совсем 

принимаю эту версию. Что-то в ней есть и древнее, архаичное, но есть и 

отпечаток более поздних (цивилизованных) эпох. Ощущается пласт 

христианского времени и мироощущения. У архаичного человека были свои 

страхи, страсти, своё мироощущение и адаптация к миру природы, в котором 

ему было намного комфортнее, чем современному человеку.

4.2. Ранее в «Апологии охоты» высказал версию, что с помощью 

методов реконструктивного моделирования возможно восстановить и 

проследить влияние различных способов и разновидностей охоты (охоты на 

разные объекты) на развитие определенных особенностей орудийной, 

коммуникативно-речевой деятельности на психику и интеллект 

современного человека. К сожалению современной антропологии мало дела
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до проблемы реконструктивно-аналитического моделирования эволюции 

охотничьего прошлого человека.

4.3. В.В. Бунак неоднократно отмечал, что охота на крупных животных 

расширила круг форм поведения и способствовала развитию интеллекта и 

увеличению размеров головного мозга [5]. Связь между развитием 

интеллектуальных функций и охотой -  несомненно существует.

4.4. Неандертальцы не так уж сильно отличались от современных 

людей и социальные связи у них были ярко выражены [9]. Стремление части 

современных антропологов выкинуть неандертальцев из числа наших 

предков или превратить их в трупоедов -  это такая же блажь, как 

современная борьба с охотой и попытка изгнать её из общественной жизни 

(производственной, социальной и прочей) современного человека. Со 

временем, эти течения объединятся и будут утверждать, что люди произошли 

от голубых инопланетян...

4.5. Многие тысячелетия (десятки, сотни тысяч лет, может быть -  1,5-2 

млн. лет и больше) охота создавала громадное количество неожиданных 

экстремальных ситуаций -  так формировался ум современного человека.

4.6. Шимпанзе иногда охотятся, будучи насыщены растительной 

пищей, либо в одиночку, либо группами, координируя свои действия [21].

4.7. Часто, говорят и пишут о роли животноводов-кочевников в 

формировании цивилизации (хунну, гуннов, сяньбийцев, тюрков и монголов) 

забывают, что, кроме прочего, у них -  каждый воин был охотник, именно 

конно-верховой охотник, с детства проходивший охотничью социализацию. 

В 11 лет Хубилай подстрелил зайца, а в 9 лет -  Хулагу -  подстрелил оленя. И 

Чингисхан производит обряд посвящения своих внуков в охотники.

4.8. Еще И.Л. Андреев отмечает, что механизм протосоциализации едва 

ли не менее всех других аспектов антропосоциогенеза раскрыт современной 

наукой [1].

4.9. Вся жизнь первобытной общины была неразрывно связана с 

эксплуатацией ею территории, где создавалось своего рода сообщество:

48



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №13 (25)

социобиоценоз. Для реконструкции необходим комплексный анализ не 

только самой стоянки, но и её непосредственного природного окружения, 

характеристика местности и распределение ключевых ресурсов (воды, 

топлива, источников каменного сырья, мест скопления растительной пищи и 

промысловых животных) [9].

4.10. Палеолит -  это поистине эпоха «всех начал» : именно здесь таятся 

корни искусства, религии, семьи, социальной организации. Реконструкцией 

социального устройства палеолитического общества занимается 

палеосоциология [9].

4.11. Никогда не следует забывать, что первобытный человек глубоко 

отличается от нас, и в первую очередь, от наших идей и понятий. Леви- 

Брюль очень верно подметил: «Ни одно существо, ни один предмет, ни одно 

явление природы не является в представлениях (коллективных) первобытных 

людей тем, чем они кажутся нам» [15].

4.12. Физически и физиологически наши древние предки существенно 

превосходили современного человека: «Располагая примитивными 

орудиями, предки человека могли успешно бороться с крупными животными 

только при громадном развитии специальных навыков, далеко 

превосходящих навыки, необходимые для успешной охоты хорошо 

вооруженного современного человека» [4].

4.13. В реконструкции интеллектуального развития первобытного 

человека - большой разброд версий и гипотез, основанных на субъективных 

предпочтениях исследователей. А.А. Котляровский утверждал, что 

«животный эпос мог возникнуть не в тревожном быте звероловов, не 

допускавших разумно-нравственного начала в зверях и относившихся к ним 

враждебно...» [12]. А.П. Окладников и В.Е. Ларичев считали, что у 

обитателей Мальты и Бурети уже существовал сложный мир идей и 

представлений, связанный с животным миром, где родовые тотемы были 

антропоморфны [18, 14].
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5. Современная социология охоты.

5.1. Парадоксально, но факт: противоречивый и грандиозный XX век, 

совершивший мощную научно-техническую революцию -  оставил за бортом 

своего внимания такой уникальный биопсихосоциальный феномен как охота.

5.2. Развитие социологии охоты чрезвычайно актуально для нашего 

времени -  чтобы изменить негативные общественные тенденции по 

отношению к охотнику, охоте и охотничьему хозяйству [2,3].

5.3. Один из главных парадоксов нашего времени -  люди, лучше 

знающие и любящие реальную природу, и много делающие для её 

сохранения, оказываются под тотальной критикой «комнатных 

природолюбов», в большинстве случаев не знающих глубинных 

взаимосвязей в природе и видящих её, в основном, по телевизору и в 

интернет, навязывающих в весьма агрессивной форме, свои взгляды и 

ценности по отношению к природе тем, кто в ней реально ж и вет .

5.4. Но пока -  наши отечественные социологи -  вовсе не озабочены 

доказательством огромного социального значения охотничьей отрасли. И 

потому -  развитие социологии охоты -  это забота российского охотоведения. 

Крайне важно, чтобы число исследований и публикаций о социальном 

значении охоты и охотничьего хозяйства не оставалось редкостью в 

отечественном охотоведении (Е.Е. Сыроечковский, Ю.И. Касаткин, С.П. 

Матвейчук, С.Н. Линейцев, В.В. Козлов, В.В. Дежкин, М.Н.Андреев, Г.И. 

Сухомиров, Н.В. Краев и др.) [20, 10, 17, 16, 8, 11, 1, 19, 13].

5.5. Будущее охотничьей культуры и охотничьей отрасли в развитии 

всеми охотничьими общественными объединениями и клубами различных 

форм и структур охотничьей социализации, и в первую очередь -  школ юных 

охотников и профессиональных охотников.

5.6. Процесс охотничьей социализации, это не разовое, одномоментное 

мероприятие, а постоянный составной компонент многолетней охотничьей 

деятельности, предполагающей изучение, познание составных элементов
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процессов охоты и поддержания устойчивого психологического и 

физического состояния охотника [7].
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