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В первобытные эпохи происходило активное формирование человече

ской психики.

Психическая эволюция гоминид, до появления человека разумного, со

ставляет предмет палеопсихологии. [18]

Мироощущения древних предков трудно понять современному челове

ку, живущему в условиях цивилизации.

Французский ученый, философ и теолог Тейяр де Шарден, рассуждая о 

феномене человека в своей одноименной книге, выразил парадоксальное по

явление человека разумного следующим образом: «... ничтожный морфоло

гический скачок и вместе с тем невероятное потрясение сфер жизни -  в этом 

весь парадокс человека» [17].

В.И. Вернадский, выдающийся российский ученый и мыслитель XX 

века считал, что происхождение человека не является случайностью. Веду

щим процессом для становления человека стала цефализация: за миллион лет 

(малый интервал в геологической истории) объем черепной коробки увели

чился почти вчетверо, а количество нервных клеток и усложнение мозга -  в 

десятки раз» [13].

Советский археолог П.И. Борисковский предполагал, что человек вы

делился из животного состояния свыше 2,6 млн. лет назад, и что превраще

ние обезьян в людей, стада животных в человеческое общество было очень
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длительным, сложным, противоречивым процессом, занявшим несколько 

миллионов лет и захватившим обширные территории» [2]. Распространение 

охоты, шедшее одновременно с очеловечиванием древних гоминид, способ

ствовало кооперации, объединению людей в коллективном труде и развивало 

социальные связи в коллективе. Вероятно, древнейшие люди тратили боль

шую часть времени на охоту.

По данным современной зоопсихологии, наши ближайшие родственни

ки (шимпанзе), с которыми мы генетически разошлись не более 5-6 млн. лет 

назад, обладают навыками конструктивной деятельности и умеют планиро

вать свои действия и манипулировать поведением сородичей.

Также зоопсихологи утверждают, что в способностях антропоидов и 

человека отсутствует резкий разрыв [8], и наиболее сложные психические 

функции человека в той или иной степени представлены у шимпанзе. И кро

ме прочего, шимпанзе любят охотиться и делают это очень умело [5].

Мнение отдельных культурологов о том, что «человек, лишенный 

свойственных животному безошибочных инстинктов -  самое беспомощное 

из всех живых существ» [9]. Это мнение весьма далекое от знания возможно

стей наших древних предков. Уже человек умелый (2,5-1,8 млн. лет назад) 

имел в своем арсенале набор орудий (каменных, древесных, костяных) для 

успешной охоты не только на копытных, но и на серьезных хищников.

Также сомнительно утверждение, что палеолитические элементы пси

хики можно обнаружить у современного человека только в патофизиологии 

мышления, сознания, памяти, восприятия и эмоциональной жизни. [16]

Мы считаем, что современный человек унаследовал от своих палеоли

тических предков не только патофизиологические проявления, но более всего

-  многие нормальные и жизненно необходимые функции своей психики, 

большей частью находящиеся в бессознательном и подсознательном отделах 

психики современного человека. Хотя, с утверждением, что вся психоисто

рия (палеопсихология) проявляется в стрессовых ситуациях, можно вполне
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согласиться, если не учитывать более поздних приобретений человеческой 

психики.

В каждом случае -  проявление древнего наследия психического проис

ходит по-разному и сугубо индивидуально, но могут быть присущи и опре

деленные типические филогенетические реакции. В частности, много говорят 

об архетипах, присущих коллективному бессознательному. Позднее мы тоже 

коснемся темы архетипов.

Как считают приматологи, этологические материалы могут оказаться 

полезными при решении широкого спектра вопросов истории первобытного 

общества, связанных с его зарождением и самыми ранними этапами развития

[4].
Так, например, изучение поведения современных приматов позволяют 

пролить свет именно на ранние этапы антропосоциогенеза и определить ус

ловия возникновения орудийной деятельности у протогоминид и ранних го- 

минид [7].

Сообщество шимпанзе высоко организовано, а их «культура» - включа

ет множество ритуализированных форм поведения, которые проявляются 

при встрече особей, принадлежащих одной или разным группам [11].

Теория «биологического тупика» и «сверхестественного» акта превра

щения зверя в человека посредством невротического бунта против реально

сти [3] -  носит весьма умозрительный полет фантазии, приходящий к учено

му в результате длительного нахождения в рабочем кабинете.

Предположение И.А. Андреева [1] о том, что «источником мутации, 

таким мощным, который подобно радиации может резко изменять и ускорять 

перестройку генофонда выступают стрессы», видится там весьма убедитель

ным и во многом подтверждается лабораторными опытами на животных.

Настолько же плодотворно и заслуживает доверия гипотеза «аромор- 

фоза», т.е. повышения уровня биологической организации и адаптации в сре

де не столько через преобразование соответствующих органов, сколько пу

тем перестройки структуры поведения [1].
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Эмоции являются приспособительным механизмом, сформировавшим

ся за миллионы лет эволюции человека. Эмоциональные реакции -  довольно 

сложное эволюционное приобретение человека, и нейрофизиологи предпола

гают, что в эмоциональных реакциях участвует вся нервная система. Рискнем 

высказать гипотезу, что объем эмоций, связанных с охотничьим прошлым, 

может составлять 70-90% общего фонда (арсенала) эмоций, имеющихся в 

психике современного человека.

Бытующее в среде антропологов и культурологов утверждение, что в 

верхнем палеолите сознанием обладал род, а не индивид [12] -  эта гипотеза 

устарела и не выдерживает критики со стороны приматологов и зоопсихоло

гов.

Уже в среднем палеолите мы можем по артефактам обнаружить следы 

индивидуальности в изготовлении каменных орудий, а в верхнем палеолите, 

где имеем среди артефактов великолепные образцы наскальной живописи, 

которые являются самым ярким проявлением и самовыражением индивиду

альности -  трудно говорить об отсутствии индивидуального сознания.

Предположение о том, что раннепервобытный человек еще принадле

жал природе с её императивными поведенческими импульсами, но другая его 

часть как бы выпала из этой бессознательной животной правильности и про

изошел разрыв природного континуума [14], и таким образом произошло вы

членение субъективного «Я» - мы бы тоже отнесли к плодам многолетних 

кабинетных абстрактных построений. Процесс вычленения «Я» - уже при

сутствует у высших приматов, и наступает он не мгновенно, а постепенно, в 

ходе онтогенетического созревания и развития психики.

Известный исследователь Ян Линдблад высказал гипотезу о высокой 

вероятности того, что комбинация «звук-мысль» рождена охотничьим обра

зом жизни или получила свое развитие с его началом. Линдблад также пред

полагал, что интонация, звукоподражание, создающее представление о жи

вотном или о его действиях -  является каркасом, на котором выросла вторая 

сигнальная система [10].
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Можно сказать, что устную речь вызвала к жизни охота... Для её пла

нирования необходимо было согласие, и тут огромную роль должны была 

играть речь.

Идея Б.Ф. Поршнева о роли коммуникативного воздействия в ходе эво

люционного формирования человека во многом совпадает с гипотезой 

Я.Линдблада [15]. И нам она кажется гораздо более убедительной, чем тео

рия формирования человека в результате трудовой деятельности по оббива

нию камней.

О том, что локальные коммуникации и конкретные представления го- 

минид перешли в членораздельное и речевое мышление в начале позднего 

палеолита, у нас имеются большие сомнения. Учитывая высокое развитие 

техники и технологии охоты у охотников среднего палеолита (более извест

ных как неандертальцы [6], мы считаем, что зачатки речевых функций и 

примитивная речь могла уже проявиться в среднем палеолите.

Ю.Линден отмечал, что имеется как минимум полтора десятка различ

ных теорий о происхождении языка, каждая из которых имеет своих привер

женцев [11].

На наш взгляд, все они касаются разного времени в эволюционном раз

витии человека. Как, например теорию развития языка в связи с изготовлени

ем и использованием орудий труда, мы бы отнесли к самому началу периода 

антропогенеза, как и теории звукоподражания и имитации звуков. Мы счита

ем, что имеет смысл рассмотреть гипотезу о влиянии многотысячелетнего 

опыта коллективной охоты на формирование ментального психологического 

поля, послужившего в дальнейшем основой для появления архетипов коллек

тивного бессознательного -  и весь этот процесс активно протекал на всем 

протяжении антропогенеза. Его реконструктивное моделирование могло бы 

принести новое осмысление особенностей формирования психики человека в 

онто и филогенезе. В частности, мы могли бы получить ясное представление 

о причине проявления архетипов в различных стрессовых ситуациях. А так

же объяснить различие в проявлении механизмов инстинкта и архетипа.
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Изучая эволюционное развитие человека на основе одних лишь арте

фактов (археология, палеонтология), мы существенно ограничиваем поле ис

следования, делая его плоским, точечным и фрагментарным. И слишком ма

ло уделяем в исследованиях человеческой предыстории методу реконструк

тивно-аналитического моделирования. А реконструкция, как отмечал 

Ю.Линден (да и многие другие антропологи) -  именно тот прием, с помо

щью которого человеческий разум копирует природу. Метод реконструкции 

позволяет человеку представить себе события, далеко отстоящие во времени 

и являющиеся основой абстрактного мышления [11, 5].
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