
УДК 902/904 : 639.1

ОХОТА И МНОГООБРАЗИЕ МИГРАЦИЙ В ПАЛЕОЛИТЕ

А.В.Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия

По отношению к проблеме реконструкции миграций древних охотников в 
палеолите автор разбирает некоторые тезисы теории не-охотничьего и охотничьего 
происхождении человека.

Ключевые слова: миграции, палеолит, охота на мамонтов, охотничья культура, 
антропогенез.

HUNTING AND DIVERSITY OF MIGRATIONS IN THE

PALEOLITHIC

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

In relation to the problem o f reconstruction o f migrations o f ancient hunters in the 
Paleolithic author examines some o f the theses o f the theory o f non-hunting and hunting origin 
o f man.

Key words: migration, Paleolithic, mammoth hunting, hunting culture, anthropogenesis.

Уже в период обособления от близких приматов (от 5 до 2 миллионов 

лет назад) человеческие первобытные стада (орды) были достаточно 

агрессивными, чтобы оборонять свою территорию и активно расселяться, 

совершая длительные миграции. Именно к этому времени (эпоха появления 

первых длительных миграций) мы относим также первое появление 

феномена проточеловеческих войн. [2]

Миграции древних людей (от H.Erectus и H.Habilis и позднее) носили 

разнообразный характер. Они имели сезонную цикличность и широкий 

ареал. Они имели также циклическую обусловленность, связанную с 

многолетними климатическими колебаниями. Это наиболее сложный, но 

также и наиболее перспективный вопрос для реконструктивного 

моделирования вероятностных миграций древнего человека (или же 

предчеловека -  по мнению некоторых исследователей). Б.Ф.Поршнев,
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например, считал, что собственно человеком является кроманьонец или 

Homo Sapiens, а все предшествующие архантропы -  троглодиты -  

недостойны именоваться человеками. [8, 9]

Вероятно, когда в процессе миграции стадо древних людей находило 

местность, благоприятную по условиям обитания и богатую дичью, оно 

оседало в новой экологической нише, до возникновения нового 

неравновесия. По крайней мере, для времен нижнего, среднего и верхнего 

палеолита -  это весьма вероятный вариант миграционного движения или 

миграционного образа жизни, т.к. он встречается у многих видов 

мигрирующих животных, в т.ч., у бабуинов и шимпанзе, которые среди 

приматов являются достаточно выраженными охотниками за всевозможной 

мелкой дичью.

В этом моменте мы не вправе обойти вниманием вопрос, вызывающий 

многолетние дискуссии, и не получивший до сих пор однозначного решения 

в антропологической науке: а был ли древний человек охотником?

Автор оригинальной теории «Начала человеческой истории» 

Б.Ф.Поршнев считал, что плотоядение у антропоидов выражено крайне 

слабыми признаками, и потому, предок человека не мог быть охотником (ибо 

это противоречит данным зоологии - ?!). «У предка человека была 

единственная ниша, которую он мог занять: трупоядение. Именно для 

разделки туш трупов животных и были приспособлены знаменитые 

«орудия»... Если не усматривать предвзято в доисторическом прошлом 

обязательную войну нашего предка со всем животным миром, то 

откроется широчайшее поле для реконструкции его необычайно тесной и 

бескровной связи с этим миром. Это, а не версия об охоте, важнейшая 

сторона процесса, который приведет его к порогу очеловечивания» [8, 9].

Многотысячелетнее (точнее, много сотен тысяч летнее -  А.В.) 

падальничество архантропов (некрофилов) -  один из главных факторов, 

приведший к очеловечиванию -  таково было убеждение Б.Ф.Поршнева.

В современной фундаментальной монографии А.В.Головнева
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«Антропология движения», посвященной человеческим миграциям в разные 

эпохи, есть интересная мысль (автор -  сторонник охотничьей теории 

происхождения человека, скорее даже теории эволюции человека как 

суперхищника -  так нам увиделось в процессе прочтения вышеназванной 

книги): «Не исключено, что вслед за охотником мигрировали и 

иерархические зависимые от них собиратели» [4].

В более ранней работе М.Л. Бутовской и Л.А. Файнберг (1993) есть 

примиряющая версия: «Нам представляется несколько неправомерным 

противопоставлением гипотез охоты, некрофагии и собирательства. Все 

эти процессы неизбежно происходили в одной и той же популяции и могли 

стимулировать развитие орудийных способностей, взаимодополняя друг 

друга» [1].

Мы больше склонны принимать точку зрения М.Л. Бутовской и Л.А. 

Файнберг с небольшой поправкой на доминирование охоты на протяжении 

последних 2 - 5 млн. лет и её решающей роли в очеловечивании наших 

далеких предков, причем, появление и значительное развитие охоты на 

крупных животных уже имело место в нижнем палеолите. [3]

А.В.Головнев предполагает, что борьба за африканские саванны могла 

стать прологом глобальных миграций предлюдей [4].

А.С. Потупа считал, что в масштабе первобытной человеческой 

истории важнейшую роль играют глобальные климатические факторы, 

прежде всего оледенения и сменяющие их потепления океана -  трансгрессии 

[10].

Пожалуй, этот фактор (наступление и смена ледниковых эпох), как 

решающий для эволюционной динамики антропо- и социогенеза, признает 

большинство антропологов. «Наиболее значительным событием 

четвертичного времени было древнее оледенение. Ледники несколько раз 

наступали и вновь отступали далеко назад, причем эти явления 

сопровождались каждый раз сменой флоры и фауны» [11].

О множестве оледенений и о прихотливой динамике этого природного
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явления много интересных фактов и гипотез мы можем обнаружить у 

геологов и палеогеографов -  и эти факты, и гипотезы, могут иметь важное 

значение для понимания движущих сил миграций древних людей.

«Межледниковые эпохи выражались не просто в сокращении оледенения, но 

в почти полном его исчезновении... Межледниковые эпохи на равнинах 

Европы имели продолжительность всего 15-20 лет тыс.лет. За это время 

происходило коренное изменение физико-географической обстановки... В 

межледниковую эпоху мамонтовая фауна исчезала или была оттеснена ... В 

последнею ледниковую эпоху -  снова произошло заселение мамонтовой 

фауной» [7].

И здесь мы подошли к еще одной «болевой точке» палеолитических 

миграций древнего человека: был ли древний охотник повинен в 

исчезновении (истреблении) крупных животных верхнего палеолита?

И.И.Крупник категорично настаивает на версии 

верхнепалеолитического охотника-истребителя: «Беспощадный

хищнический характер первобытной охоты должен был оказывать 

разрушительное воздействие на промысловые ресурсы тундростепи и в 

целом на всю среду обитания палеолитического человека; культура, где 

основой жизнеобеспечения является охота на крупных животных, не может 

не быть агрессивной по отношению к окружающей среде» [6].

Есть иная точка зрения, на наш взгляд, более взвешенная и менее 

эмоциональная: «Изменение климата привело к резкой смене ландшафтов, 

исчезновению широчайшей зоны тундростепи, развитию таежных 

ландшафтов. В этом надо рассматривать главную причину вымирания 

мамонтов и других животных. Наряду с этим быстро возрастает 

численность таежного зверя -  бурого медведя, лося, кабана и лесных 

пушных зверей» [5].

Верхний палеолит характеризуется подвижной динамикой климата: 

наступление и отступление ледников, интенсивные миграции животных. 

Проживание в суровых климатических условиях заставляло
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палеолитического охотника активно мигрировать, добывая зверя, и изобретая 

все новые приемы и орудия охоты. Частота и продолжительность миграций в 

верхнем палеолите возросли необычайно.

В миграциях, при заселении новых территорий, значительно возрастала 

роль коммуникаций, их интенсивность, насыщенность, эмоциональность и 

необходимость выразить новое.

Весьма вероятно, что в верхнем палеолите искусство охоты, 

совокупность навыков и умений для успешной добычи любого зверя 

достигло своего высшего уровня.

По существу, верхний палеолит -  это эпоха становления, расцвета и 

заката охотничьей культуры, создавшей все основания для последующей 

неолитической революции и формирования цивилизации древних 

государств.

Многообразие миграций древних охотников палеолита -  это одна из 

актуальнейших тем современной антропологии, находящаяся в самой 

начальной стадии своей разработки. Междисциплинарный системный подход 

и многовариантное реконструктивно-аналитическое моделирование на 

основе данных разных научных дисциплин, в т.ч., палеогенетики -  могут 

принести нам не мало удивительных открытий и существенно обновят 

картину антропо- и социогенеза.
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