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Продолжая тему небольших очерков-эссе, начатую в двух прежних 

публикациях [2, 3], настоящий очерк мы посвящаем двум важным 

монографиям и одному учебному пособию, имеющим серьезное значение в 

современном образовании биологов-охотоведов (нумерация глав и 

постулатов продолжает ранее установленную последовательность [2, 3]).

6. «Человек стреляющий».

Взяли в кавычки по случаю появления в прошлом, 2019 году, серьезной 

фундаментальной монографии Е.Н. Панова «Человек стреляющий» [5]. 

Признаюсь честно, сам не видел монографии и не читал, но ознакомился с 

содержанием, и, зная, что Е.Н. Панов -  ученый основательный, можно 

сказать, классический, a priori считаю этот труд заслуживающим самого 

пристального внимания ученых-охотоведов и весьма полезным в процессе 

подготовки биологов-охотоведов нынешнего поколения.

На темы отдельных глав монографии решаюсь высказать свое мнение 

(которое может не совпадать материалами Е.Н. Панова) в расчете на то, что 

это будет стимулировать интерес к вышеназванной монографии и 

предоставит прекрасный повод моим оппонентам (явным и тайным) 

критиковать мои гипотезы и утверждения.
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6.1. О стирании граней между исходной функцией оружия 

(обеспечения белковой пищей) и вторичной, возникшей на коренных 

изменениях в социуме, когда оружие становится боевым.

Мое убеждение: как только человек обрел первое оружие, увесистые 

необбитые окатанные камни, удобно помещающиеся в правой (или левой) 

руке, он начал их использовать не только в охоте на мелких и средних 

животных, но и в обороне стада от хищников, а несколько позднее -  при 

нападении и обороне в стычках с подобными себе стадами двуногих. 

Вероятно, что Homo Habilis использовал это оружие, как говорят «в полный 

рост». То есть, использование увесистых окатанных камней, удобных для 

метания одной рукой, как охотничьего так и боевого оружия, мы бы отнесли 

ко времени не позднее 1,5-2 млн. лет назад.

В Главе 2 «Рука бросающая» вероятно, что-то об этом говорится, но мы 

пока не знакомы с точкой зрения Е.Н. Панова, высказываем только свою.

6.2. Во введении есть такой фрагмент: «скорее падальщики, чем 

охотники». Мы ранее неоднократно высказывали свою точку зрения по 

этому вопросу. Вопреки умозрительным аргументам Б.Ф. Поршнева, мы 

считаем, что древние наши предки были по-преимуществу охотники, чем 

собиратели-падальщики (или некрофаги, каннибалы) -  только постоянная 

охота могла способствовать такой интенсивной эволюции предков человека, 

доведя его до стадии Homo Sapiens. Все прочие занятия, как собирательство, 

в т.ч. падали, служили лишь дополнением к рациону, особенно при 

отсутствии охотничьей добычи.

6.3. Вероятно, что ранее копья, могло появиться мало изученное 

оружие -  охотничья дубина, которое можно было ловко использовать при 

охоте на водное животное или подкрадываясь к отдыхающему животному, 

которое небыстро бегало и не обладало большой стартовой скоростью. 

Вероятно, что охотничья дубина успешно использовалась при обороне от 

хищников и еще более -  в стычках с себе подобными двуногими (не говоря 

уже об обезьянах).
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6.4. Разнообразие способов охоты и их специализация -  богатейшая 

тема для реконструктивно-аналитических исследований. Только в ушедшем 

XX веке мы утеряли опыт многих способов и приемов охоты, и продолжаем 

терять, потому как «длинный ствол с оптикой» и вездеходами успешно 

заменяют тактику и приемы прежних традиционных охот.

6.5. Когда начали охотиться на крупного зверя? Систематически -  уже 

в нижнем и среднем палеолите.

6.6. «Были ли палеоиндейцы кловис охотниками на мамонтов и 

мастодонтов?» На мамонтов -  безусловно, да. Они за ними и пришли 

(сопровождая мигрирующие стада) в Северную Америку. А мастодонты к 

тому времени практически вымерли -  разве что замороженные туши 

обнажались из пода льда...

6.7. «Богатая добыча -  редкое событие в жизни бушменов». Также 

можно было написать: богатая добыча -  редкое событие в жизни индейцев- 

охотников на бизонов (в конце XIX века). Мы можем только догадываться -  

какая богатая добыча была у тех же бушменов и индейцев 500 лет назад и 

тем более -  1000 лет назад. Пришествие «белой цивилизации» сильно 

изменило охотничью фауну в Африке, в Северной и Южной Америке, в 

Австралии, Новой Зеландии.

6.8. «Гипотеза перепромысла. Можно ли считать охотников позднего 

плейстоцена виновниками вымирания мамонтов». Основная причина, по 

нашему глубокому убеждению, резкие изменения климата и экологических 

условий обитания. Охотников в то время было не так много и численность 

(рост) населения -  это следствие цивилизации и общества потребления. 

Охотники могли только «добывать» оставшихся в рефугиумах 

малочисленных мамонтов, которые не могли успешно воспроизводиться, так 

как условия обитания были неблагоприятными для конкретного вида.

6.9. «Организация рейдов в стан противника» -  уже была в нижнем 

палеолите, возможно, и ранее. Так что истоки «боевых набегов» с 

охотничьими дубинами -  это вполне неандертальская тема.
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6.10. «Личное оружие -  квинтэссенция самоидентификации 

мужчины». Без сомнения -  очень древняя тема. Уже камень подбирался «под 

себя», не говоря о дубине и копье.

6.11. Как поделить добычу охотника между всеми членами общины. 

Альтруизм и эгоизм присущи нашим предкам были изначально, как и 

человекообразным обезьянам. Поэтому, читайте приматологию и поведение 

обезьян -  это весьма близкая картина поведения наших предков.

6.12. И много других интересных тем и вопросов. Вывод: читайте 

«Человека стреляющего» Е.Н. Панова и размышляйте над своими 

гипотезами.

7. «Природа поведения человека и животных». Так называется учебное 

пособие для магистрантов, подготовленное В.И. Машкиным (Киров, 2016)

[4].
В целом - работа читается с большим интересом и видно, что автор 

«вложил душу» и хотел передать свое понимание и отношение молодому 

поколению. Ограничимся несколькими субъективными замечаниями по 

фрагментам, которые мы считаем спорными.

7.1. «Примерно 10 тыс. лет назад человек проникает в Австралию» (С. 

12). Многие исследователи считают, что это произошло гораздо раньше, а 

именно -  60-40 тыс. лет назад.

7.2. Кроманьонцы были гораздо более развиты, чем неандертальцы, и 

«эволюция человека вышла из под контроля биологических факторов и 

приобрела социальный характер» (С.12). Мы считаем, что и в настоящее 

время для большинства населения земли биологические факторы определяют 

эволюцию и повседневную жизнь, а социальный характер играет решающую 

роль в более редких случаях (например, родиться в королевской семье или в 

семье олигархов).

7.3. «Использование огня практически полезно, но тяга к огню у  

человека бессознательно инстинктивна. Это единственный инстинкт,
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которого не знают звери» (С.13). Тем не менее, бабочки постоянно летят на 

огонь и гибнут в нем, а молодой медведь подходит ночью к таежному костру, 

чтобы посмотреть «как дрыхнут двуногие и нельзя ли у них чем-нибудь 

поживиться».

7.4. «Человек начал свой путь на Земле, имея единственную 

экологическую нишу -  нишу собирателя» (С.14). Надо сказать, что будучи 

собирателями, они бы далеко не ушли от своей африканской прародины. 

Только наличие навыков охоты развило интеллект древнего человека и 

позволило ему расселиться по материкам.

7.5. «Разные популяции людей специализировались в разных 

направлениях -  охоты, земледелия и скотоводства, и процесс этот шел 

параллельно» (С. 18). Общепризнанно, что неандерталец был выдающимся 

охотником на пещерных медведей и многую другую дичь. Где тогда было 

земледелие и скотоводство -  просто не понятно.

7.6. «Коллективная охота на крупных животных началась 30-40 тыс. 

лет назад... Около полутора миллионов лет охота являлась всего лишь 

вспомогательным занятием человека, а добычей становились мелкие звери. 

Период же охот на крупных животных, как главного занятия, настал 

поздно, около 30-40 тыс. лет назад» (С. 19). Думаем, что если бы 200-300 

тысяч лет назад эта информация стала известной неандертальцам -  они бы 

сильно удивились. Бросили бы мелкую дичь и пошли искать племена 

скотоводов и земледельцев.

7.7. «Человек каменного века был истребителем фауны. В период 

«плейстоценового перепромысла» в Северной Америке за 3000 лет исчезло 

около 50 видов млекопитающих и 40 видов птиц» (С. 20). Мне вообще трудно 

представить как редкие племена индейцев носятся по всей Америке пешком 

и истребляют повсюду 50 видов млекопитающих и 40 видов п т и ц . Но 

вполне легко представить, как «белые люди» с «длинными стволами» из окна 

поезда сотнями и тысячами расстреливали бизонов.
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7.8. «Моральная норма у  человека возникла на разумной основе и 

случайно оказалась похожей на инстинктивный запрет животного» (С. 54). 

... И с тех пор разумно-моральные люди нещадно истребляют друг друга, и 

особенного прогресса достигли в этом истреблении в XX веке, во время 

первой и второй мировой войны, изобретя высоко моральное оружие 

массового уничтожения.

8. «У истоков человеческого общества (поведенческие аспекты 

эволюции человека)». Здесь мы обращаемся к фундаментальной классической 

работе М.Л. Бутовской и Л.А. Файнберга, изданной в 1993 [1] году, в 

некоторой степени потому, что В.И. Машкин, видимо, её не читал, так как не 

рекомендует своим магистрантам (её нет в списке рекомендованной 

литературы). Мы, в свою очередь, настоятельно бы рекомендовали её не 

только магистрантам, но и преподавателям, а также многим, кого интересует 

реальный генезис и эволюция человеческого поведения и его 

исключительная разумность.

8.1. «Социальность... можно рассматривать в качестве 

универсальной адаптации животных к среде обитания... Пластичность 

социальной организации может рассматриваться как одна из причин, 

обеспечивающих приматам быструю приспобляемость к разным внешним 

воздействиям».

8.2. «Изучение регуляции отношений особей в группе и факторов 

повышения групповой стабильности у  приматов представляет большой 

интерес для исследователей антропосоциогенеза. При этом следует 

помнить, что многие из наиболее социальных животных нередко и более 

агрессивны -  обладают значительно развитой способностью наносить 

серьезные повреждения. В этих условиях неизбежно должны были 

возникнуть механизмы, контролирующие агрессию и ограничивающие её 

последствия».
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8.3. «Стадо павианов анубисов состоящее из 49 павианов (4 взрослых 

самцов, 18 взрослых самок, 17 голов молодняка и 10 детенышей) в течение 

1032 часов поймали и съели 47 животных, среди которых были зайцы, 

карликовые газели-томми, детеныши более крупных видов антилоп. За ними 

охотились как специально, так и случайно, когда они попадались на пути. В 

среднем за каждые 22 часа наблюдения убивалось одно животное».

8.4. «У приматов, в частности шимпанзе, имеются хорошо развитые 

навыки коллективной охоты. Особи этого вида регулярно охотятся и 

регулярно потребляют мясную пищу».

Это всё к теме «человек-собиратель» и когда появилась охота.
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