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Цели и задачи. В последние годы в российской науке, под влиянием 

глобализации, виртуализации и бюрокротизации, сложился новый стиль 

оформления научных статей: обязательно нужно определять цель, говорить о 

методологии, результатах, обсуждениях и т.п. Видимо, это есть грани 

научного прогресса. Но очень похоже на то, как раньше в советские времена, 

излагая научный материал из любой сферы знания, следовало обязательно 

цитировать классиков марксизма-ленинизма и говорить о роли 

коммунистической партии, например, в усовершенствовании модели 

двигателя внутреннего сгорания.

Цель нашей публикации достаточно проста: поделиться идеями, 

находками и размышлениями в сфере антропогенеза, который автор тесно 

связывает с эволюцией феномена охоты и его влиянием на становление 

человеческого общества и самого «человека разумного». Задачи,
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соответственно, проистекают из цели: 1) излагать, по возможности, ясно и 

доходчиво, чтобы быть понятым (или понятным) для большинства читающей 

аудитории, 2) развеять устойчивый густой туман, окружающий феномен 

охоты и происхождение человека, включая развитие отдельных человеческих 

качеств как агрессия, способность к абстрактному мышлению и 

формированию адекватного мировоззрения, 3) ввести в научный оборот 

(если такое возможно с позволения нетократических деятелей и организаций) 

скромный капитал многолетних научных поисков и размышлений по 

вышеозначенной теме.

Методология, на коей основаны авторские изыскания и рассуждения -  

интуитивный прагматизм, философская и социально-психологическая 

рефлексия, эволюционизм и определенная доля анархического релятивизма.

Для удобства восприятия текста и его последующего обсуждения мы 

будем придерживаться сквозной структуры, придавая каждой мысли, 

каждому фрагменту свой последовательный идентификационный код 

(возможно, это заимствовано у Больцано или Витгенштейна, а возможно, что 

и сам Пифагор прибегал к такому стилю изложения). Подход к самой 

структуре изложения и к формированию её последовательности достаточно 

свободный (в чем отчасти и есть проявление анархического релятивизма): 

какая мысль, или какой фрагмент попал первым под руку, тот и ставится в 

структурную последовательность, приобретая свой именной цифровой код 

(или неповторимый номер).

1. Охота.

1.1. Охота -  труд, сфера производственной деятельности [8].

1.1.1. Охота как средство природопользования выражается в форме добычи 

определенных (охотничьих) животных с помощью специальных приемов и 

орудий.
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1.1.2. Охотники заинтересованы в процветании охотничьих животных.

1.1.3. Принципиально неверно определять охоту как спорт, так как охота не 

есть состязание в добыче охотничьих животных.

1.1.4. Убивать охотничьих животных ради забавы или спортивного интереса 

-  антигуманно.

1.1.5. Охота -  отрасль труда, приносящая охотнику удовлетворение не только 

материальных, но и духовных потребностей.

1.1.6. В охотоведении мы изучаем охоту как процесс производства. Поэтому 

в научном охотоведении охота и охотничье производство -  суть одно и то же 

[Все выше по [8]].

1.2. Охота нужна обществу -  она ему просто присуща [11].

1.2.1. Охота древнее любых государств и даже обществ; они обязаны 

убедительно обосновать свои претензии или отрицание права человека на 

охоту.

1.2.2. Охота первочеловека априори не предполагает ограниченных 

соответствий или подтверждений, она не привязана ни к какому иному 

событию, кроме появления человека как такового.

1.2.3. Граница между хищничающим зверем и охотящимся человеком 

антропологической наукой не определена не из-за отсутствия данных, а 

ввиду очевидного отсутствия самостоятельного момента -  первый шаг 

человека был уже заведомо шагом охотника.

1.2.4. Единственное, содержательное сближение охоты, допустимое с 

ограниченным числом оговорок -  её сопоставление физической любви... 

Напряженность состояния, аффективность момента обладания и горьковатый 

катарсис достижения желаемого роднят охоту и лю бовь. [Все выше по 

[11]].
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1.3. Охота -  была неотъемлемая часть жизни древнего человека, она 

являлась опасным и непредсказуемым каждодневным занятием, тем 

мерилом, через которое соизмерялась индивидуальная и общественная 

жизнь. Но мы все еще находимся в ее познании перед лицом многих прежних 

нерешенных или когда-то «заброшенных» научных загадок, более того, в ней 

предстают многие вещи и феномены, которые никогда и не были в особом 

фокусе исследователей [6, 7].

1.3.1. В предельно конкретном смысле под охотой подразумевают не 

разведение домашних животных и собирательство растительной продукции и 

марикультуры, а добывание зверей, птиц и рыб; причем последнее, в этом 

смысле отделяется в самостоятельный формат природопользования - 

рыболовство. Следовательно, охота - одна из тех форм такого контакта, что 

может включать в себя множество форм и названий, и это также контакт с 

тем, что было для человека сотни тысяч и даже миллионы лет.

1.3.2. В специальной аналитической работе В.Н. Бочарников выделил и 

обосновал пять современных конструктов охоты: на материалах 

медиадискурса охоты были выделены следующие понятийные значения: 1) 

охота -  это выслеживание и преследование добычи, это азарт, в том числе 

реализация агрессивного инстинкта человека; 2) охота -  это удовлетворение 

потребности во благах; может приносить доход; 3) охота -  это вид досуга и 

разновидность отдыха; 4) охота -  потребность в самоактуализации; 

пробуждение, узнавание себя в общении с природой; 5) охота -  как 

необходимость социальной и индивидуальной защиты; профессиональная 

занятость.

1.3.3. Охота -  это всегда настоящее, и даже весьма неполные результаты 

исследований древнеегипетской цивилизации показывают, что 

биоэнергетические, ментальные и психические способности человека-
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охотника были совершенно иные, чем в более поздних человеческих 

цивилизациях.

1.3.4. Для охоты понятийным фундаментом, безусловно, является 

философская категория «бытие». Действительно, что же может быть для нее 

фундаментальнее понятий -  быть, существовать, наличествовать, 

присутствовать. в природе.

1.3.5. В современном обществе потребления достаточно остро поставлен 

вопрос о значимости охоты, наличествует мощная критика охоты как 

«морального» (негативного) занятия для современного человека, в 

большинстве своем, не зависящим от продукции охоты.

1.3.6. В своих взаимоотношениях с природой посредством охоты человек 

доказывает себе самому, что он имеет выбор в поступках, опираясь на свою 

волю и разум, чего лишены животные, являющиеся объектами его охоты, 

или, наоборот, в случае с крупными и опасными для человека хищниками.

1.3.7. Именно в охоте человеку приходится постоянно доказывать, что он 

человек! И проявляется он как человек, прежде всего, находясь в контакте с 

природой, что становится все более трудным в условиях современного 

развития общества. ... Занятие охотой, способствует тому, что человек в 

большей степени способен сохранить «точку опоры» на природное. [Все 

выше по [6, 7]].

1.4. Охота -  универсальное эволюционное приспособление живого. [3]

1.4.1. Охота -  это одна из форм всеобщей ассимиляции, присутствующей в 

живом и неживом мире, обусловленная фундаментальными законами 

мироздания (энтропийность, взаимодействие материи-энергии-информации).

1.4.2. Охота -  как природный, биологический феномен, широко 

распространена в мире живого.
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1.4.3. Охота есть проявление всеобщего принципа, экспансии и ассимиляции 

одних живых организмов другими живыми организмами.

1.4.4. Охотничья деятельность сформировала вид человека разумного и в 

решающей степени обеспечила социогенетическое развитие человеческого 

общества, формирование культуры и технологии и создало предпосылки 

зарождения цивилизации.

1.4.5. Охота -  это генетически обусловленная конструктивная агрессия, 

направленная на обеспечение добычи объекта охоты.

1.4.6. Охотничья генетика и культура являются истоками многих феноменов 

современного общества: науки, искусства, магии, ритуалов, законов, войн, 

игры, театра, спорта, мифа и религии...

1.4.7. Охотничьи архетипы продолжают свою эволюцию в индивидуальной и 

коллективной деятельности современного человека. [Все выше по [3]]

1.4.8. Охота как форма адаптации к окружающей среде - есть наиболее 

универсальный способ самообоснования жизни, наиболее полное, 

всестороннее (всеобщее) выражение биологического causa sui [15].

1.4.9. Охота -  это доминирующая ароморфическая адаптация человека в 

процессе его эволюционного развития. Ароморфоз — повышение уровня 

биологической организации и адаптации в среде не столько через преоб

разование соответствующих органов, сколько путем перестройки структуры 

поведения [5].

2. Б.Ф. Поршнев и его гипотезы на эволюцию рода Homo и значение охоты.

2.1. Книга Б.Ф. Поршнева «О начале человеческой истории» является 

оригинальным трудом, посвященным палеопсихилогии, где впервые в нашей 

стране предпринята серьезная попытка реконструкции 

психофизиологической эволюции рода Homo. [12]
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2.2. Б.Ф. Поршнев, историк-медиевист, был яркой, увлекающейся личностью. 

Он уделял много времени исследованиям в сфере нейрофизиологии 

животных, социальной психологии и реконструктивно-аналитическим 

вопросам эволюции человека. Кроме того -  верил в существование снежного 

человека и участвовал в активном поиске этого реликтового персонажа.

2.3. Работа «О начале человеческой истории», безусловно, фундаментальный 

труд (на зависть многим антропологам и нейрофизиологам) -  о достоинствах 

работы мы не будем здесь говорить -  это тема отдельного серьезного 

исследования. Скажем только о некоторых сомнительных моментах работы, 

которые, на наш взгляд являются либо ошибками, либо удивительными 

заблуждениями.

2.4. Б.Ф. Поршнев пишет: «Маркс и Энгельс подчеркивали, что там (в 

первобытном обществе) у человека отсутствовала возможность принять 

какое бы то ни было решение, ибо всякое решение наперед было предрешено 

родовым и племенным обычаем». Мы считаем эту гипотезу устаревшей и 

лишенной знания этологии приматов и психологии их индивидуального 

поведения.

2.5. Б.Ф. Поршнев: «Нет сколько-нибудь серьезных и заслуживающих 

согласия аргументов в пользу существования охоты на крупных животных в 

нижнем и среднем палеолите, есть одни лишь фикции». Это устаревшая 

точка зрения. У современных археологов и палеоантропологов 

предостаточно артефактов, свидетельствующих о существования охоты рода 

Homo в нижнем и среднем палеолите.

2.6. Б.Ф. Поршнев: «Троглодитиды (неандертальцы) не только не убивали 

крупных животных, но и должны были выработать жесткий инстинкт: ни в 

коем случае не убивать, ибо это разрушило бы их хрупкую экологическую 

нишу в биоценозе». С точки зрения современной биологии, этологии и
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биогеоценологии -  вообще такая гипотеза является абсурдной. Если ей 

следовать, то надо начинать поиск «библии неандертальцев».

2.7. Б.Ф. Поршнев: «Несмотря на зрелищную эффектность тренировки 

хищников, она для биолога свидетельствует об их врожденной 

совместимости с человеком». Трудно сказать, какого «биолога» имел в виду 

Б.Ф. Поршнев, но с точки зрения этологии хищников -  это безусловный 

абсурд. Только чрезвычайно ранний импринтинг и многопоколенная 

доместикация отдельных хищников (например, собаки) делает их 

совместимыми с человеком. Причем собака -  друг человека -  только своего 

хозяина и обычно враг всех других людей. Многие породы собак с 

удовольствием бы набросились на человека -  дай только команду или такую 

возможность.

2.8. Несмотря на благие намерения, Б.Ф. Поршнев не смог сформулировать 

принципиальные контуры науки палеопсихологии.

3. Охота и агрессия.

3.1. Охота не влечет за собой ни жестокости, ни деструктивности -  

примитивные народы гораздо менее агрессивны, чем их цивилизованные 

собратья [14].

3.2. Конечно, охота, как основное средство существования некоторых 

отсталых племен, никакому нравственному осуждению быть подвергнута не 

может. ... Да и каждый из нас, попав в подобные условия, может и должен 

поддержать жизнь свою и других людей охотой. Жизнь человека ценнее 

жизни любого животного. Охота на хищников есть второй вид охоты, 

который на настоящем этапе человечества еще не может быть осужден [4].

3.3. Внутривидовая агрессия на миллионы лет старше личной дружбы и 

любви [10].
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3.4. Агрессивность присутствует во всех сферах жизни и приобретает 

различные формы. Агрессия, как одна из базисных функций -  необходимое 

свойство глубинных слоев психики, определяющее способы к 

целеустремленным действиям... Корни насилия лежат в доисторическом 

досознательном, но современные социальные условия воссоздают и 

порождают причины насилия [1].

3.5. Генетико -  физиологический потенциал агрессии всё же существует, но 

это не единственный фактор, ответственный за агрессивное поведение [10].

3.6. Концепция, исходящая из того, что охоте присущи инструментальный, 

конструктивный тип агрессии, кажется более содержательной и 

заслуживающей дальнейшей разработки [2].

3.7. С. Корытин утверждает: «Против охоты встает значительная часть людей 

нашей планеты. Охота вступает в противоречие с миром. Необходимо 

создать охоту с человеческим лицом» [9].

Мы усматриваем в этом высказывании некритичное восприятие некоторых 

искусственно инспирируемых в средствах массовой информации компаний 

«зоозащиты». Если пресса взахлеб восторгается тем событием, что несколько 

экстравагантных персон сменило хирургическим путем свой пол -  это вовсе 

не значит, что это является общемировой тенденцией.

Но, безусловно, сообществу цивилизованных охотников необходимо 

работать над созданием позитивного имиджа охоты в глазах обывателей, 

объясняя смысл и сущность современной охоты, как одной из важных 

ценностей человеческой цивилизации.

3.8. Человек несет в себе инстинкты всех существ, образующих его 

генеалогическое древо. Наша психика имеет поэтому несравненно больший 

объем, чем тот, который приписывается ей нашим сознанием. Формула, что 

ничего нет в сознании, чего не было в ощущении, должна быть добавлена 

фразой -  в течение миллиона век о в . Не представляется ли человек с
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несовершенствами своей природы, со своими моральными и материальными 

недомоганиями, с наклонностями -  наследием нашей звериной генеалогии -  

таким же истерзанным бойцом, вырвавшимся из битвы за жизнь типов 

живого на нашей планете? Мы не замечаем этой битвы, этого буйства жизни 

на земле только потому, что оно растянуто на миллионы веков [13].
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