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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, которую Вы держите перед собой, представляет собой уникальное со-

брание и обсуждение существующих научных фактов и построенных по ним 

гипотез этологических и социальных аспектов становления человечества. 

Только ленивый не пишет сейчас на тему эволюции человека, предлагая соб-

ственные объяснения феноменального скачка, приведшего к появлению «вен-

ца творения». Даже ученым не просто разобраться в обилии написанных трудов 

и отделить зерна от плевел, а что уж говорить о студентах… Уникальность же 

книги в том, что автор, используя лишь два инструмента: интуицию опытно-

го исследователя и готовность отказаться от привычных штампов, «само со-

бой разумеющихся», дает в руки читателя те самые ключи, которые позволяют 

структурировать огромный объем новейшей информации на эту тему и макси-

мально приблизиться к истине.

Автор, профессор, доктор биологических наук Евгений Николаевич Панов, 

проштудировав широкий пласт новейшей литературы из области наук о чело-

веке, разворачивает перед читателем впечатляющую панораму формирования 

и развития человеческой культуры. Эволюция человека предстает перед чита-

телем как путь к вершинам созидания и в то же время к миру противоречий, 

создаваемых самой цивилизацией. 

Книга состоит из одиннадцати глав. Первая вводит читателя в тот жанр 

научно-популярной литературы, в котором доминируют попытки стереть 

качественную грань между поведением животных и человека. Под критиче-

ский взгляд попадает и классик этологии Конрад Лоренц с целой плеядой по-

следователей и многие другие известные ученые. Автор прослеживает исто-

рию этологии, формирование и смену парадигм в ней, дает характеристику 

основных научных течений этой науки. В книге показано, с каким трудом 

концепции, противостоящие плоскому эволюционизму (например, идея ген-

но-культурной эволюции), пробивали себе дорогу через заслоны наивного 

антропоморфизма и натурализма. Теперь, вооруженный представлениями о 

многочисленных подводных камнях, таящихся в этой теме, читатель имеет 

возможность перейти непосредственно к вопросу о том, что же такое человек, 

в чем его отличие от самых высокоразвитых животных; узнать, как зарожда-

лось в человеческом обществе творчество во всех его многоплановых проявле-

ниях и к сколь разнообразным и нетривиальным результатам все это привело 

в конкретных обществах в процессе сложения разнообразия представителей 

современного вида. 

Глава 2 посвящена вопросу, издавна занимавшему социальных антрополо-

гов. А именно, какой могла быть социальная организация ранних гоминид? 

Детальные исследования приматологов, проведенные в самые последние де-

сятилетия, позволили автору опереться на подробнейшие описания социаль-

ного устройства всех пяти видов человекообразных обезьян. Данные в пользу 

гипотезы, согласно которой сообщества пралюдей имели черты принципиаль-

ного сходства с тем, что мы видим сегодня у горилл, бонобо и шимпанзе, нашла 

подтверждение в новейших многочисленных исследованиях образа жизни ар-

хаических обществ охотников-собирателей, проведенных этнологами. Подроб-
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Предисловие14

ному рассмотрению народов, сохраняющих традиционный уклад, 

посвящена обширная седьмая глава (около 70 страниц). 

В главе 3 показана постепенность перехода от примитивной орудийной дея-

тельности, в достаточной степени дифференцированной, которую мы встреча-

ем сегодня у шимпанзе, к рождению каменной индустрии. Здесь не обошлось 

без качественного скачка, который специалистам представляется невозмож-

ным в отсутствии языкового поведения. Названия подглав подчас носят во-

просительный характер: «Какая из рук рабочая у шимпанзе?»; «Могли ли поль-

зоваться каменными орудиями австралопитеки?»; «Где начало того конца, 

которым оканчивается начало?». В этой главе на основе новейших завоеваний 

археологии (источники, датированные преимущественно первым десятилети-

ем ХХI) показано, что начало изготовления каменных орудий приходится то и 

дело отодвигать на все более ранние даты. Сейчас это время оценивается в 2.6 

млн. лет назад. Понятно, что на многие вопросы, обсуждаемые в книге, до сих 

пор нет однозначного ответа, и автор рассматривает их во всем многообразии 

первичных данных, гипотез и мнений. 

В этой главе мы узнаем много нового из жизни неандертальцев. Автор при-

водит убедительные доказательства существования понятий морали и нрав-

ственности у неандертальцев, основанные на оригинальных исследованиях 

палеоантропологов и археологов последних лет. Новый взгляд и скрупулезный 

анализ минералов, идущих на изготовление пигментов позволяют делать вы-

воды о культурном уровне древнего человека. Получается, что неандертальцы 

вовсе не уступали ранним сапиенсам во всяком случае в использовании краси-

телей и украшений. Рассматриваются гипотезы, объясняющие быстрое исчез-

новение этого вида с лица земли.

Мы видим, как, начиная с первых попыток получить некоторую независи-

мость от изменчивой природы, обеспечивая себя минимумом материального 

благополучия, люди шаг за шагом усложняли созданную ими в воображении 

виртуальную картину мира. Появляются первые иконические знаки на камне, 

скульптура и графика, настенная живопись. В некоторых регионах археологам 

удается даже проследить эволюцию изобразительных стилей. 

Глава 4 начинается с попытки анализа материальной основы абстрактного 

мышления. Здесь автор обсуждает в критическом ключе расхожие представ-

ления о якобы прямой связи размеров мозга с уровнем развития «интеллекта» 

древнего человека, пишет о связи мозга и сознания, о ложных аналогиях, о со-

знании коллективном и индивидуальном. Несмотря на перманентное услож-

нение анализируемых явлений, автору удается удерживать стиль и способы 

изложения на высоком научно-популярном уровне, не уходя глубоко в спец-

ифические аспекты науки и не сваливаясь в упрощенчество. Это большое до-

стоинство настоящего труда и позволяет его рекомендовать широким кругам 

читателей и, конечно же, студентом, в том числе и гуманитариям. На самом деле 

научные представления о происхождении собственного вида должны быть обя-

зательной составляющей понятия интеллигентность. 

Дальнейшее развитие сюжета приводит нас к возникновению первой фило-

софской системы – анимизма, к развитию практик тотемизма и ритуалов. Под-

робный анализ изготовления орудий современными народами, сохраняющими 
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традиционный образ жизни, переплетается с убедительной экстраполяцией 

развития каменной индустрии в палеолите. Обсуждается роль языка, а также 

культурных, религиозных мировоззренческих составляющих в этом процессе. 

Не может оставить равнодушным этнографический обзор традиционных ми-

фических представлений о роли мужского и женского начала у представителей 

отдельных народов Африки и Океании. Описание обрядов инициации и других 

обязательных ритуалов дается в контексте общих представлений конкретных 

этносов. Автор постулирует идею о взаимопереплетении материальной и ду-

ховной составляющих культуры, таким образом понять тот или иной обычай, 

кажущийся нам в отрыве порой кощунственным или нелепым, возможно лишь 

освоив всю систему ценностей конкретной группы. Выполнение орудий труда 

также, скорее всего, было ритуализированным действием, окруженным своей 

символикой, где главным символом выступает язык, именно то, что отличает 

человека от всего животного мира.

Главы 5 и 6 посвящены языку, новым данным о его возможных истоках, о 

диалектическом единстве языка и речи, и о специфике сфер приложения этих 

двух феноменов поведения людей. Язык охарактеризован в книге как «Древо 

Познания», речь – как инструмент коммуникации, с множеством ее вторично 

развившихся суррогатов: так называемые «языки» гонга, свистов и т.д. – вплоть 

до фонетического письма. 

В последующих главах речь идет о трансформациях социальной организа-

ции современного человека: от архаических эгалитарных обществ к иерархи-

ческим общностям скотоводов и земледельцев, затем к стратификационным и, 

наконец, к индустриальным. Завершается это масштабное исследование описа-

нием постиндустриального общества со всеми его тяжелыми недугами, приво-

дящими, наряду с величайшими достижениями в технологиях, к разрушению 

цивилизации из-за прогрессирующего роста насилия и бездуховности на всех 

уровнях организации. 

По всему тексту книги красной нитью проходит идея о двойственных след-

ствиях уникальной способности людей создавать мысленные конструкты та-

ких сущностей, которым нет места в действительности («Человек – животное, 

выдумавшее Бога»). С одной стороны, воплощая такие воображаемые картины 

в реальные материальные объекты, человечество продвигалось шаг за шагом к 

вершинам созидания. С другой, оно шло по пути сотворения все более ирра-

циональных схем, заменяющих собой адекватное объяснение сил, движущих 

намерениями индивидов и политической жизни общества. Сначала это был 

анимизм, затем мифология, переросшая в религию. 

В эпилоге автор показывает, что эта способность легко поддаваться самооб-

ману, характерная для первобытного мышления, не оставляет нас и сегодня. И 

чем изощреннее и сложнее оказывается создаваемый человеком мир, реально 

существующий и выдуманный, тем более зловеще и опасно выглядит его обрат-

ная сторона. Неспособность и нежелание человека толпы, необразованного и 

потому легко поддающегося обману со стороны массовой пропаганды, осознать 

истинную сложность происходящего вокруг приводит к замене логического 

мышления поисками причин собственной несостоятельности в происках вра-

гов – внутренних и внешних. На этой почве сами собой рождаются всевозмож-
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ные конспирологические схемы, руководствуясь которыми толпа всегда готова 

создать себе кумира. Который зачастую оказывается деспотом, а то и тираном, 

ведущим страну к катастрофе. Он, чтобы сплотить подданных и тем самым 

удержать власть, конструирует безумные теории, в основе которых лежат ксе-

нофобия и национализм, перерастающие в нацизм. Результат — массовое унич-

тожение людей в ходе спланированных геноцидов и в войнах, освободительных 

либо наступательных, уносящих за короткое время миллионы жизней. 

Сегодня эти преступления против человечности становится все проще осу-

ществлять в силу все возрастающих технических возможностей, которые со-

вершенствуются семимильными шагами. Все это поставило человечество на 

грань катастрофы. Прогресс физики породил ядерное оружие, а неудержимый 

рост компьютерных технологий привел уже сегодня к расцвету киберпреступ-

ности. Какие беды, одновременно с преимуществами, принесут нам системы 

дополненной виртуальной реальности и искусственного интеллекта? Сцена-

рий, согласно которому интеллектуальная мощь современного Homo sapiens в 

конце концов приведет к самоуничтожению вида не кажется автору столь уж 

фантастичным. Что же, его дело – предупредить!

Автор проанализировал огромный пласт научной литературы, от первоисточ-

ников, относящихся к разряду классики, до наиболее свежих публикаций. В 

списке цитированной литературы более 600 источников, преимущественно на 

английском языке. Особенно хочется отметить, что в каждой главе содержится 

множество примеров воплощения представлений о мире на уровне первобытно-

го сознания, подчас совершенно фантастических с точки зрения человека нашей 

культуры. Книгу можно представить, как интереснейший путеводитель по этно-

графии народов, находящихся на разных стадиях развития материальной и ду-

ховной культуры, недалеко ушедших в ряде случаев от цивилизации каменного 

века. Кстати, на этих примерах можно узнать о том, как именно работали масте-

ра-каменотесы сотни тысяч лет назад. Книга Е.Н. Панова написана прекрасным 

языком, в ней обсуждаются сложнейшие, нередко остро дискуссионные вопро-

сы, что не может не вызвать отклика у специалистов. 

Е.В. Веселовская

доктор исторических наук, руководитель 

Лаборатории антропологической реконструкции 

Института этнологии и антропологии РАН, 

г. Москва.



ВВЕДЕНИЕ

В книге по истории религии, вышедшей в свет в 1751 году, ее автор, шотланд-

ский философ Дэвид Юм писал: «Всеобщей тенденцией человеческого рода яв-

ляется стремление понимать всякое существо как себе подобное и переносить 

на каждый объект такие качества, с которыми он сам хорошо знаком, и что он 

знает лучше всего».

Эта особенность нашего восприятия берет начало с анимизма, представле-

ний первобытного человека об окружающем мире и о своем месте в нем. По 

словам Зигмунда Фрейда, «анимизм — это философская система, не только 

объясняющая отдельный феномен, но и дающая возможность понять весь мир 

как единую совокупность, исходя из одной точки зрения». На этих воззрениях 

базировалась и другая концепция первобытного сознания, именно, тотемизм1. 

Суть его в том, что люди верят, будто после смерти каждый обращается в жи-

вотное своего тотема и, следовательно, все животные этого вида — это его умер-

шие родственники.

Вот как об этом говорил сам человек из племени коренных обитателей Цен-

тральной Америки: «Индейцы куна не верят, как христиане, в существование 

пропасти между людьми и животными... Здесь никогда не говорят, что живот-

ное превратилось в человека, ибо животное есть уже человек в своем животном 

облике» (Леви-Брюль, 2014).

В том, что происходило на протяжении прошлого века в той сфере наук о 

поведении, которая так или иначе касается вопросов сопоставления мотивов 

действий животных и человека, я вижу тенденцию к возврату к подобного рода 

воззрениям. Разумеется, при современном уровне развития науки невозможно 

отвергнуть полностью идею об уникальности психики и поведения людей — 

этот результат многовековых достижений философии и позитивного знания. 

Однако, когда мы обратимся к тем нескольким системам взглядов, которые воз-

никали в интересующей нас области, начиная с 1960-х гг. и сменяли друг друга, 

трансформируясь при этом в большей или меньшей степени, то увидим, как раз 

за разом их сторонники пытались разорвать демаркационную линию, отделяю-

щую Homo sapiens от прочих обитателей нашей планеты.

Я вижу начальную точку этой традиции, направленной на стирание гра-

ней между психикой людей и животных в активности таких ученых, как 

Карл Фриш, выдвинувший теорию «языка» танцев у пчел, и Конрад Лоренц 

с его представлениями о движущей силе агрессии в становлении челове-

ка как самостоятельного вида. Затем возникла так называемая «этология 

человека», которая сконцентрировалась на инстинктивной составляющей 

поведения людей. Она вошла составной частью в концепции социобиоло-

гии, в которых биологизация человека шла рука об руку с очеловечением 

животных. И, наконец, к концу прошлого века в мейнстриме, сформиро-

вавшимся на синтезе этих представлений, набрала силу так называемая 

«когнитивная революция», основой которой стал самый откровенный ан-

тропоморфизм.

1  Об анимизме и тотемизме будет подробно сказано в последующих главах книги.



Введение18

К идеологии и методам всех этих течений как нельзя лучше применимы сло-

ва Э. Фромма в его анализе взглядов К. Лоренца: «… его понимание человека не 

выходит за рамки знаний среднего буржуа. Он не расширял свой кругозор в этой 

области ни систематическими наблюдениями, ни изучением серьезной литерату-

ры. Он наивно полагал, что наблюдения за самим собой или за своими близкими 

и знакомыми можно перенести на всех остальных людей» (курсив мой — Е.П.). 

Сравните сказанное с цитатой из Д. Юма в первом абзаце этого раздела. 

Чтобы не быть голословным, далее я остановлюсь подробно на своем соб-

ственном анализе перечисленных концепций, заложив тем самым базис для 

сопоставления их правдоподобия с тем, что сделано для познания человека в 

гуманитарных дисциплинах, таких, например, как социология, этнология и 

социальная антропология. Содержанию этих изысканий и их результатам отве-

дены последующие главы книги.

Инстинктивизм 

На подступах к этологии человека

О книге К. Лоренца «Об агрессии. Так называемое “зло”». Книга, сравнительно 

небольшая по объему, впервые была опубликована на немецком языке в 1963 г. 

Примерно половина ее текста посвящена популярному описанию территори-

ального поведения у разных видов животных — рыб, птиц и млекопитающих. 

Эта категория поведения служит в животном мире одним из важнейших ме-

ханизмов рассредоточения особей в пространстве. Индивид, семейная пара 

либо интегрированная группировка особей занимает участок местности (тер-

риторию) и активно охраняет его границы от прочих особей своего вида (не-

редко также и близких видов). Наиболее эффективное рассредоточение особей 

данной популяции обеспечивает тот тип территории, при котором охраняемый 

участок предоставляет его владельцам все условия для размножения, а также 

запасы корма для самих родителей и их потомства. Ресурсы территорий суще-

ственно избыточны (каждое владение представляет собой как бы «супертерри-

торию»), что создает определенный дефицит жизненного пространства и при-

водит к исключению части особей в популяции из процессов размножения.

Лоренц предположил, что нечто подобное должно было происходить в по-

пуляциях пралюдей. Основная идея книги сводится к следующему. «Причина, 

по которой здесь, в главе о положительной роли агрессии, я так подробно гово-

рю об опасностях внутривидового отбора, состоит в следующем: именно агрес-

сивное поведение — более других свойств и функций животного — может за 

счет своих пагубных результатов перерасти в нелепый гротеск. В дальнейших 

главах мы увидим, к каким последствиям это привело у некоторых животных, 

например у египетских гусей или у крыс. Но прежде всего — более чем вероятно, 

что пагубная агрессивность, которая сегодня как злое наследство сидит в кро-

ви у нас, у людей, является результатом внутривидового отбора, влиявшего на 

наших предков десятки тысяч лет на протяжении всего палеолита. Едва лишь 

люди продвинулись настолько, что, будучи вооружены, одеты и социально ор-

ганизованы, смогли в какой-то степени ограничить внешние опасности — го-
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лод, холод, диких зверей, так что эти опасности утратили роль существенных 

селекционных факторов, — как тотчас же в игру должен был вступить пагуб-

ный внутривидовой отбор. Отныне движущим фактором отбора стала война, 

которую вели друг с другом враждующие соседние племена; а война должна была 

до крайности развить все так называемые “воинские доблести”. К сожалению, 

они еще и сегодня многим кажутся весьма заманчивым идеалом, — к этому мы 

вернемся в последней главе нашей книги»2 (Лоренц 1994: 22; курсив мой — Е.П.).

Критики неоднократно подчеркивали чисто умозрительный характер этого 

сценария. Один из аргументов состоит в том, что нет никаких фактических дан-

ных, которые могли бы быть положены в его основу. В принципе, они могли бы 

быть извлечены, во-первых, из рассмотрения территориального поведения че-

ловекообразных обезьян3 и, во-вторых, из того, что к моменту написания книги 

было известно о взаимоотношениях между социальными группировками у ныне 

живущих охотников-собирателей. Ни того, ни другого автор не сделал, хотя, в 

принципе, имел возможность ознакомиться с литературой по социальной орга-

низации наших ближайших животных предков и с данными этнографии. 

Между тем, не секрет, что данные этнографии играют важнейшую роль в 

изучении ранних стадий развития человечества. Дело в том, что ныне живущие 

племена, находясь вплоть до европейской колонизации почти в полной изоля-

ции от остального мира, сохранили наиболее архаические черты общечелове-

ческой культуры и общественного строя, восходящие еще к эпохе позднего па-

леолита и мезолита. А то, что известно сегодня об образе жизни современных 

охотников-собирателей, показывает в целом (за немногими исключениями) 

скорее миролюбивый характер отношений между их социальными ячейками, 

лишенный, как правило, открытой агрессивности, о чем речь пойдет в одной из 

глав моей книги. Эрих Фромм, который в своей книге «Анатомия человеческой 

деструктивности» дает уничтожающую критику построений Лоренца, пишет: 

«…представление о постоянной войне между “дикими” охотниками и собира-

телями плодов, земледельцами с момента появления “современного человека” 

(где-то около 40–50 тысячелетий до нашей эры) — одно из распространенных 

клише, которое К. Лоренц берет на вооружение, вовсе не принимая во внима-

ние исследования, опровергающие этот стереотип» (Фромм, 1994: 35).

Здесь важно подчеркнуть, что конфликты между социальными группами, 

которые, разумеется, нигде и никогда не исключены полностью, происходят у 

охотников-собирателей не на почве «агрессии», а на основе мотивов совершен-

но иного характера, вполне материальных (см. об этом в главе 10). Все это дает 

основание весьма скептически отнестись к идее, согласно которой присущая, 

якобы, современному человеку «врожденная агрессивность» была одним из 

важных движущих факторов развития человечества. 

А вот как видится Лоренцу происходящее сегодня. «Как триумфальный 

крик очень существенно влияет на социальную структуру серых гусей, даже 

2  Антрополог Эшли Монтегю из Принстонского университета так комментировал 

эти строки: «Сказанное — типичная смесь необоснованных предположений, мнимых 

утверждений, ошибочных выводов и произвольных умозаключений» (Montagu 1974: 1).
3  Территориальность семейных групп характерна для гиббонов, а групповая — для го-

рилл и шимпанзе. Наименее выражена она у орангутанов.
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господствует в ней, так и инстинкт воодушевленного боевого порыва в значи-

тельной степени определяет общественную и политическую структуру чело-

вечества. Оно не потому агрессивно и постоянно готово к борьбе, что разде-

лено на партии, враждебно противостоящие друг другу; оно структурировано 

именно таким образом потому, что это предоставляет раздражающую ситуа-

цию, необходимую для разрядки социальной агрессии» (там же: 123). Фромм 

так откликается на этот его пассаж: «То, как Лоренц описывает нормальное 

человеческое поведение, совершенно обескураживает!» (Фромм 1994: 40; кур-

сив мой — Е.П.).

Этот автор подробно останавливается, в частности, на рецептах Лоренца по 

поводу насущных изменений «человеческой натуры». Фромм пишет: «… в ядер-

ный век Лоренц фактически вынужден искать возможности сохранения мира, 

коль скоро стремится сделать приемлемой свою теорию о врожденной челове-

ческой деструктивности. Некоторые его предложения похожи на фрейдовские, 

но все же разница очень велика. Фрейд выдвигает свои предложения с большой 

долей скепсиса и скромности, Лоренц же заявляет: «В отличие от Фауста, я знаю 

способ и могу научить людей, как изменить себя в лучшую сторону. И мне ка-

жется, что я здесь не преувеличиваю своих возможностей...» (Лоренц 1994: 123). 

И далее: «Социальный и моральный дарвинизм в творчестве Лоренца имеет 

тенденцию к вуалированию истинных причин человеческой агрессивности — 

биологических, психологических и социальных» (Фромм, 1994: 46). 

Одна из рекомендаций Лоренца состоит в том, что люди обязаны «познать 

самих себя». По словам Фромма, имеется в виду «теоретическое» знание о фак-

тах эволюции и особенно об инстинктивных корнях агрессивности. По этому 

поводу он справедливо замечает: «Невольно приходит на ум поговорка Маркса 

о том, что того, кто упал в воду, не умея плавать, не спасет знание законов гра-

витации. “Чтение рецептов никого не излечит”, — гласит китайская мудрость» 

(там же: 42–43).

Для понимания секрета популярности книги Лоренца приведу пример ее 

восприятия рядовым читателем. В «Литературном блоге» редактора и коррек-

тора Р.А. Пирагис сказано: «Книгу австрийского естествоиспытателя лауреата 

Нобелевской премии Конрада Лоренца “Агрессия (так называемое „зло“)” чи-

тала долго и трудно, однако с безумным интересом. Теперь ясно: в фильме “Ос-

новной инстинкт” отлично продемонстрирован, наряду с половым, и другой 

инстинкт — агрессия. Даже если сами создатели фильма об этом и не знают. Но 

бог с ним, с фильмом. Кого не мучили такие вопросы: почему люди все время, 

буквально все века и каждый день, каждую минуту воюют? Почему убивают 

друг друга? Почему они такие жестокие? Тиранят себе подобных, издеваются 

над ними? Причем чем роднее человек, тем больше вероятность плохих с ним 

отношений. Господи, да потому что агрессия — врождённый инстинкт! А мы, 

люди, никак не научимся им управлять».

Вскоре после выхода в свет книги Лоренца публикации похожей направленности 

посыпались как из рога изобилия. Спустя четыре года (1966) — «Территориальный 

императив. Точка зрения на животное происхождение собственности и наций», ни 

больше, ни меньше! (Ardrey 1961, 1966). На следующий год — «Голая обезьяна. Зооло-

гический подход к пониманию животного-человека» (Morris, 1967). Годом позже — 



Инстинктивизм 21

«Мы люди. Секрет нашего поведения» (Hass 1968). В 1970 — «Любовь и ненависть. Об 

естественной истории основных мотивов поведения» (Eibl-Eibesfeldt 1973a).

Характерная особенность, общая для содержания всех этих книг, ярко про-

иллюстрирована в рецензии на предпоследнюю из них. Вот что, в частности, 

пишет о ней видный американский антрополог Уошборн4: «Главный авторитет 

в суждениях Хасса — это Лоренц, и его взгляды не подвергаются сомнению. 

Анализ перечня прочих источников показывает, что автор не приложил ни ма-

лейших усилий прочесть что-нибудь еще о поведении людей, хотя из текста сле-

дует, что его отличия от поведения животных кардинальны. Хотя в книге об-

суждаются вопросы экономики, политики, религии и общества, нет ни одной 

ссылки на конкретные исследования. Очевидно, что поведение человека будет 

оставаться загадочным для тех, кто о нем не читает» (Washburn 1971: 1452). 

К этой же категории публикаций я отношу и книгу нашего соотечествен-

ника В.Р. Дольника «Непослушное дитя биосферы». В Википедии она оха-

рактеризована так: «Научно-популярная книга по этологии человека. Она в 

популярной форме раскрывает биологические основы поведения человека — 

инстинкты. В период с 1994 по 2007 г. ее переиздавали 5 раз». В отзыве на дру-

гую публикацию того же автора я писал: «Это попытка популяризации науки, 

попытка доходчивого объяснения сути этологического подхода к поведению 

человека на примере сравнения его поведения с поведением приматов. Однако 

такого рода тексты своим появлением формируют даже не околонаучный, а 

лженаучный миф, который уже успешно прижился, ибо обладает всеми не-

обходимыми для этого свойствами: простотой и ясностью схемы, а также и 

возможностью найти ей подтверждения на бытовом уровне и в рамках обы-

денного мышления. Это яркий пример успешной популяризации ложных 

представлений» (Панов 2010). 

Любопытно познакомиться с авторами этих произведений. О Роберте Ар-

дри («Территориальный императив») в Википедии сказано так: «Американ-

ский драматург, сценарист и популяризатор науки. По окончании карьеры на 

Бродвее и в Голливуде, в 1950 г. (в возрасте 42 лет) вернулся на поприще своего 

образования в сфере антропологии и поведенческих наук». Десмонд Моррис — 

«…британский зоолог и этолог, а также художник-сюрреалист, телеведущий и 

популяризатор науки. Получил широкую известность прежде всего как автор 

популярной книги “Голая обезьяна”». Ганс Хасс — «…австралийский биолог, 

известный как исследователь коралловых рифов и акул, а также как популя-

ризатор погружений с аквалангом и подводных киносъемок…». В.Р. Дольник — 

орнитолог, крупный специалист по миграции птиц. Автор книги «Любовь и 

ненависть», Иренаус Айбл-Айбесфелдт — единственный из всех названных, 

сделавший изучение поведения человека делом своей жизни. К нему и его науч-

ным результатам я еще вернусь в дальнейшем. 

«Территориальный императив». Основные идеи этой книги настолько близки к 

высказанным Лоренцом, что, кажется, не имело бы смысла комментировать ее 

4  Президент Американской ассоциации физической антропологии (the American 

Association of Physical Anthropologists).
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содержание сколько-нибудь подробно. Но все же стоит сказать о ней несколько 

слов, поскольку здесь перед нами идеальный образчик ложных аналогий. Вот 

как о них писал полтора века назад английский философ Джон Стюарт Милль 

в разделе «Заблуждения в обобщении» фундаментального труда «Система ло-

гики…»: «Существует еще один вид неправильной аргументации по аналогии, 

в более точном смысле заслуживающий названия “ошибки”: а именно когда на 

основании сходства предметов в одной черте заключают о сходстве их в другой, 

причем не только не доказана причинная связь между этими двумя чертами, но, 

напротив, положительно известно, что такой связи нет». 

В предисловии к своей книге Ардри пишет: «“Территориальный импе-

ратив” — это всего лишь еще один шаг в сторону понимания эволюционной 

сущности человека, понимания, основанного, с одной стороны, на новых рево-

люционных достижениях биологии и, с другой, на опыте многовекового суще-

ствования людей» (Ardry 1966: 5).

Если Лоренца на его концепцию натолкнули наблюдения над коралловыми 

рыбами и серыми гусями, то Ардри основывался в своих представлениях на ста-

тье французского этолога Ж. Петтера о краснохвостых лемурах Lepilemur 

ruficaudatus (Petter 1962). Эти примитивные приматы ведут ночной образ жизни. 

«С наступлением темноты, — пишет Ардри, — каждая особь-одиночка покидает 

дневное укрытие в дупле дерева, чтобы приступить к охране своей территории 

на протяжении всей ночи лемур возбужденно кричит, угрожая своим соседям, 

рискующим вторгнуться в его владения». Сам надел занимает не более шести 

метров в поперечнике. Группировка менее чем из десятка особей сосредоточена 

в пределах пространства площадью около 20 х 20 м и отделена от прочих таких 

ячеек расстояниями в целые мили.
Автор извиняется перед читателями за то, что вынужден обозначать груп-

пировки этих животных словом, заимствованным из французского, поскольку 

не нашел эквивалента в английском. Такие английские слова как «сообщество» 

(community) или «социальная ячейка» (socium), по его мнению, не подходят к 

случаю, ибо они неизбежно подразумевают кооперацию между их членами. По-

этому взято слово «noyau», которое во французском обозначает «группу инди-

видов, которых удерживает вместе взаимная враждебность. Они не смогли бы 

выжить, не имея под боком сотоварищей (friends), которых могли бы ненави-

деть» (там же: 131–132). Другого объяснения нет, полагает автор, ибо не выявле-

на конкуренция из-за корма, или качества местообитаний, или особо предпо-

читаемых деревьев с дуплами. 

Приведя два другие примера подобных ситуаций (у австралийских птиц-ша-

лашников Ptilonorhynchus violaceus и южноамериканских обезьян прыгунов 

Callicebus) Ардри без колебаний переходит к рассуждениям о нациях. На с. 154 

читаем: «Именно в той группе видов, которых зоологи называют лемурами, пе-

ред нами первые биологические нации приматов». И далее: «Поселение (town) 

луговых собачек5 есть нечто похожее на реалистично идеализированное обще-

5  Луговые собачки — грызуны из семейства беличьих (род Cynomys), отдаленно напоми-

нающие сурков. Обитают в прериях Северной Америке, где образуют плотные поселе-

ния, обычно именуемые «колониями». 
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ство людей, цивилизация как таковая (some entire civilization). В цивилизованном 

мире нации конкурируют даже в сфере несомненных опасностей, которые вле-

кут за собой завоевания новых территорий. Как в гигантском noyau, максимум 

стимуляции проистекает из наиболее напряженной конкуренции» (там же: 215). 

Затем в качестве подтверждения своих идей Ардри окунается в политику и эко-

номику. В частности, он подробно сравнивает деятельность и эффективность 

работы фермеров в США и колхозов в СССР. 

И вот квинтэссенция всей этой чудовищной смеси понятий из области пове-

дения животных, с которой Ардри знаком только из чужих статей по этологии, 

и из сферы политики, информация о которой черпается им из газет: «Террито-

риальная сущность человека генетически обусловлена и неискоренима. … о ее 

мощи лучше всего свидетельствует тот факт, что наша приверженность родине 

сильнее даже, чем собственному дому» (там же: 94).

«Голая обезьяна». В этой книге была предпринята очередная попытка автоматиче-

ского перенесения этологических представлений об инстинктивном поведении 

животных на человека. Подробный разбор этой работы, опубликованной почти 

полвека тому назад, возможно, и не имел бы особого смысла, если бы не два весь-

ма важных обстоятельства. Первое состоит в том, что многие мотивы построений 

ее автора без труда обнаруживаются в более поздних выступлениях лидеров со-

циобиологии, а те не утратили своих позиций и по сию пору. С этой точки зрения, 

высказанные в книге идеи едва ли можно отнести к области научной (точнее — 

псевдонаучной) архаики. Вторая причина, заставляющая меня остановиться на 

критике книги Д. Морриса, заключается в том, что наивный зооморфизм автора 

позволяет легко вскрыть явные дефекты его позиции. Этим «Голая обезьяна» от-

личается от теоретических трудов социобиологов, подающих ту же, по существу, 

идеологию, но в гораздо более изощренном и замаскированном виде.

Моррис принадлежит к числу этологов ранней, классической школы. Его 

первые работы посвящены описанию и анализу поведения птиц. Он известен 

своим вкладом в разработку гипотезы ритуализации Н. Тинбергена, в которую 

ввел так называемый «принцип типичной интенсивности» коммуникативных 

сигналов. Позже внимание Д. Морриса сместилось в область изучения прима-

тов. Он написал еще несколько книг, адресованных одновременно коллегам-

это логам и околонаучной интеллигенции. В своих трактовках поведения чело-

века Моррис целиком придерживается первоначального варианта классической 

этологии, восходящего к ранним теоретическим работам Лоренца.

Во введении к «Голой обезьяне», как автор именует человека, он высказыва-

ет свое методологическое кредо. Науки, намеревающиеся раскрыть пути эво-

люционного становления и сущность человека, шли по ложному пути, когда 

пытались решить эти проблемы путем досконального изучения современных 

этносов, находящихся на ранней стадии охотников-собирателей. Это боковые, 

тупиковые тропинки человеческого бытия, не отражающие истинного суще-

ства «голой обезьяны». Не так много для понимания исконно человеческого 

могли дать и работы психиатров, исследующих психику и поведение тех инди-

видов, которые принадлежат цивилизованному обществу, но резко уклоняются 

от принятых социальных и культурных норм. 
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В действительности, как утверждает Д. Моррис, истинное ядро человече-

ского существа может быть выявлено лишь путем простых этологических на-

блюдений за средним, типичным, преуспевающим представителем ведущих 

культурных общностей (major cultures), круг которых автор, судя по многим его 

рассуждениям, ограничивает странами с европейским типом цивилизации, 

основанной на иудеохристианской схеме морали. Последнее обстоятельство во 

многом определяет дальнейшие построения автора, с самого начала надевшего 

на себя шоры европоцентристски ориентированного обывателя.

Намеченный Д. Моррисом подход приводит его к весьма неожиданному 

заключению: «Как мало, как ничтожно мало голая обезьяна (имеется в виду 

средний преуспевающий член развитого общества — Е.П.) изменилась со своих 

ранних дней примитивного состояния» (Morris 1967: 186). Постоянное повто-

рение этой темы диктуется сопоставлением образа жизни, главных импульсов 

и «инстинктивного» поведения современного человека с тем, что Моррис при-

писывает его гипотетическому обезьяноподобному предку. Последний, будучи 

первоначально типичным приматом — растительноядным и промискуитет-

ным, лишенным развитого территориального поведения, на какой-то стадии 

своей эволюции перешел на мясную пищу и приобрел основные биологические 

характеристики хищного млекопитающего. 

Практика охоты на крупного зверя заставила самцов подавить взаимную 

агрессивность и объединяться в однополые группы, сплотив их на основе взаи-

мопомощи. Самки, занятые выращиванием потомства, должны были оставать-

ся в местах постоянного жительства данной замкнутой группировки — черта, 

также новая для хищного примата по сравнению с приматами-вегетарианцами. 

Уходя на охоту, самец должен был быть уверен в том, что его половой партнер 

остается верным ему. В связи с этим естественный отбор привел нашу прими-

тивную голую обезьяну от промискуитета к моногамии, которая и стала основ-

ной формой социосексуальных отношений у современного человека. Переход 

от промискуитета к моногамии сопровождался коренным изменением облика 

голой обезьяны — в частности, утратой им шерстного покрова (о причинах это-

го см. ниже).

Чем же, в сущности, отличается современный средний член западного обще-

ства от своего палеолитического предка? Да почти что ничем. Мужчина каждое 

утро уходит на работу, где проводит день с другими такими же мужчинами в 

составе «односамцовых групп». Вечером он несет добычу (теперь уже не кусок 

мяса, а деньги) жене, которая воспитывает детей на общей для нее и мужа тер-

ритории. По вечерам мужчины снова собираются в клубе или на бейсбольном 

матче. Молодые индивиды мужского пола также формируют однополые груп-

пы, которые, наподобие таковых у обезьян-лангуров, зачастую несут угрозу для 

семей, охраняющих собственные территории (квартиры). Вероятно, нет смысла 

продолжать перечень этих наивных аналогий. Обратимся лучше к тому, каким 

образом Моррис раскрывает суть разных типов поведения человека, облекая 

свои рассуждения в термины этологической теории инстинкта и социальных 

релизеров. 

Каждая глава его книги (за исключением первой, где рисуются пути эволю-

ции человека, и последней, трактующей тему одомашнивания животных) по-
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священа, как говорят исследователи поведения, определенному типу активно-

сти: исследовательской, пищевой, половой, самоохранительной (включая сюда 

и агрессивность), родительской. Недостаток места заставляет меня ограничить-

ся кратким анализом всего лишь двух глав, одна из которых имеет дело со срав-

нительно простым типом индивидуального поведения — питанием, а другая 

рассматривает гораздо более сложно структурированные акции, лежащие в ос-

нове сексуальных контактов.

По поводу пищевого поведения человека Моррису не удается сказать много-

го — посвященная ему глава самая короткая в книге. Здесь ведущая тема — хищ-

ная сущность голой обезьяны. Отсюда и целый ряд «откровений» по поводу ви-

доспецифичности кормового поведения «современного» человека. Например, 

подогревает пищу он для того, чтобы придать ей температуру тела только что 

убитой жертвы — в этом отголосок хищнических повадок наших далеких пред-

ков. Вместе с тем высокая температура улучшает вкусовые качества пищи, прида-

вая ей разнообразие — тут говорят еще более ранние привязанности, связанные 

с предыдущей стадией типичного примата, промышлявшего собирательством 

фруктов и насекомых. Человек ест не более трех–четырех раз в день. И в этом он 

следует обычаю охотника съедать как можно больше сразу же после охоты, а не 

отщипывать по кусочку на протяжении всего дня — как это делает обезьяна, ры-

скающая по лесу весь день и съедающая там плод, здесь — кузнечика. 

Поедание пищи мелкими порциями современным человеком Моррис назы-

вает «смещенной активностью», которая, в согласии с этологической теорией, 

должна иметь место в ситуациях нервного напряжения (фрустрации). Именно 

это, как полагает автор, и имеет место на всевозможных приемах, вечеринках 

и т.д. Смещенной активностью является и употребление жвачки. Наконец, 

всевозможные виды спортивной охоты, как и охотничьи игры детей, — это не 

что иное, как реализация глубоко присущего человеку охотничьего инстинкта 

(hunting urge), который выливается в аппетентное поведение (поиски дичи) и ре-

ализуется в заключительном акте умерщвления жертвы.

Гораздо больше любопытных сведений можно извлечь из главы о половом 

поведении человека, следующей прямо за рассуждениями о его происхожде-

нии. Она занимает пятую часть всей книги. Общую схему полового поведения 

человека автор описывает в тех же терминах, в каких этологи описывают пове-

дение птиц: «Половое поведение у нашего вида проходит через три характерные 

стадии: формирование пар, прекопуляционная активность и копуляция (этот 

порядок следования сохраняется не всегда). Стадия формирования пар, обычно 

обозначаемая как ухаживание, чрезвычайно продолжительна по сравнению с 

другими животными — часто она длится неделями или даже месяцами. Как и 

у многих других видов, она характеризуется неуверенным, амбивалентным по-

ведением, основанным на конфликте между страхом, агрессивностью и сексу-

альностью. Нервозность и неуверенность медленно редуцируются в том случае, 

если взаимно демонстрируемые сексуальные сигналы достаточно интенсивны. 

Последние включают в себя сложную лицевую мимику, всевозможные позы и 

вокализацию. Вокализация проявляется в виде высоко специализированных и 

символизированных звуковых сигналов речи, но столь же важно, что они пода-

ются особями противоположного пола в особой тональности» (там же: 51).
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Поскольку, по схеме Морриса, важнейшим моментом в становлении чело-

века было развитие (на основе естественного отбора) у обоих полов строгой 

тенденции к поддержанию длительных моногамных связей, вся эволюция 

морфологии и внешнего облика вида проходила под знаком обеспечения этой 

функции. Таким образом, человек стал видом с максимально выраженной 

сексуальностью. Такие морфологические структуры, как, например, ушные 

мочки, отсутствующие у прочих приматов, развились под действием отбора в 

специализированные эрогенные зоны. Да и сама «нагота» человека, как и под-

вижность его пальцев, в значительной степени явились результатом отбора на 

большее сексуальное вознаграждение полового партнера при обмене с ним так-

тильными сигналами, ибо все это способствовало максимальному укреплению 

персональных половых связей.

Прямохождение человека приводит к тому, что при встрече двух индивидов 

они экспонируют друг другу фронтальную сторону тела. Поэтому, учитывая 

сказанное выше, все социальные релизеры, служащие для опознаванию пола и 

выступающие элементами взаимных сексуальных демонстраций, должны были 

быть перенесены вперед. У самок обезьян сексуальные стимулы, вызывающие 

половое влечение самца, сосредоточены в аногенитальной области (так назы-

ваемая половая кожа, набухающая и приобретающая интенсивную окраску в 

период рецептивности самки). Перенос таких сигнальных структур на перед-

нюю поверхность тела «голой обезьяны» произошел, по Моррису, в результате 

процесса «самоимитации», подобного ритуализации. В этом смысле грудь жен-

щины имитирует ягодицы предчеловека, а губы — половую щель. У негров, у 

которых губы своим цветом не отличаются от цвета лица, отсутствие этого ка-

чества, обеспечивающего у белых броскость сигнала, компенсируется их боль-

шей толщиной и выпуклостью.

Едва ли есть смысл продолжать перечень других подобных же «гипотез». 

Мы не будем останавливаться и на тех интерпретациях, которые Д. Моррис 

дает в качестве результата воздействия культуры на половое поведение челове-

ка. Здесь точка зрения автора хорошо выражается следующим высказыванием: 

«Как зоо лог я не могу обсуждать половые “особенности” человека (гомосексуа-

лизм, проституция, порнография и т.д.) в общепринятых понятиях морали, как 

и в терминах популяционного успеха или потерь для популяции».

Последняя цитата уже сама по себе хорошо иллюстрирует всю шаткость ло-

гической позиции Морриса. Если его выступление не шутка и не способ эпа-

тировать публику (и он действительно стремился к поискам истины), то како-

ва же была основная идея его книги? Очевидно, она заключалась в том, чтобы 

вскрыть и показать животное начало в поведении человека. Отсюда попытка 

подать образ действий «голой обезьяны» в виде кальки с поведения других жи-

вотных. Но этот подход ложен с самого начала, ибо при таком сопоставлении 

биологический процесс (поведение животных) приравнивается сложнейшему 

комплексу «биологическое–социальное» (поведение человека).

Приходится констатировать, что Д. Моррис в большинстве случаев не отдает 

себе отчета в том, какие мощные напластования культуры сопровождают лю-

бую акцию человека, сколь бы «чисто биологической» она не казалась на пер-

вый взгляд. Можно ли, например, пищевое поведение человека рассматривать 
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вне культурных условий и норм данного социума — просто как акт поглощения 

пищи? Едва ли. Совершенно очевидно, что временная организация «пищевого 

поведения» человека обусловлена такими факторами, как распределение тру-

довой деятельности в течение дня, необходимость поддержания социальных 

контактов между членами семьи (и социума), специфика основных продуктов 

питания в разных культурах и т.д. Здесь, в частности, можно упомянуть резуль-

таты одного из социопсихологических исследований, в ходе которого удалось 

экспериментально показать, что акт приема пищи способствует восприятию 

человеком крайне неожиданной или нежелательной информации (Janis et al. 

1977). Авторы считают, что это обстоятельство неосознанно используется людь-

ми при заключении ими всевозможных сделок, договоров и т.д. Поэтому гово-

рить, как это делает Д. Моррис, что ритм питания у человека есть всего лишь 

отголосок его прошлого дикого состояния — это значит не сказать ничего ни о 

биологической, ни о культурной компоненте явления.

Несомненно ошибается он и в исходном пункте своих построений об эволю-

ции полового поведения человека и ее, якобы, очевидных последствиях. Вероят-

но, моногамия вовсе не является «признаком», генетически присущим человеку и 

выработанным естественным отбором. Хорошо известно, что весьма существен-

ная часть этнических групп придерживается полигинии (до 80% по данным: 

Danielsson 1956). До недавнего времени она была основной формой семьи в ис-

ламском мире, который Д. Моррис, по всей видимости, не причисляет к «глав-

ным культурам». В ряде подобных культур моногамия является вынужденным 

состоянием, обязанным низкому экономическому статусу мужчины. При поли-

гинии взаимная ревность среди жен — явление вовсе не обязательное, поскольку 

каждая воспринимает другую (или других) как дополнительные рабочие руки, а 

не как полового конкурента (см., напр., Zima 1966). В ряде культур практикуется 

полиандрия, причем показано, что и в этом случае она диктуется не отсутствием 

баланса в соотношении полов, а чисто экономическими причинами (Peter 1963). 

Можно было бы очень долго продолжать перечень хорошо известных фактов, 

полностью не согласующихся с идеей генетически запрограммированной моно-

гамии, избегания адюльтера и прочих связанных с этим явлений.

Резюмируя все сказанное, следует заключить, что полный провал попытки 

Морриса обрисовать внутреннюю сущность поведения человека средствами 

одной лишь классической этологии очень просто объяснить чисто логически. 

Автор пользуется приемом ложных аналогий (о сути которых было сказано 

выше). За примерами не надо ходить далеко. Если и обезьяночеловек, и совре-

менный служащий утром уходят от «жены», а вечером приносят ей нечто (в пер-

вом случае — ляжку антилопы, а во втором — деньги), то, стало быть, в чем же 

существенная разница между предчеловеком-охотником и клерком, весь день 

принимающим посетителей? Такого рода попытки автоматического перенесе-

ния этологических представлений об инстинктивном поведении животных на 

человека известный английский этолог Джон Крук удачно назвал «псевдобио-

логией» (Crook 1970).

«Любовь и ненависть. О естественной истории основных мотивов поведения». В 

этой книге, в отличие от трех только что рассмотренных, намечается перелом 
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во взглядах инстинктивистов. Ее автор, будучи учеником Лоренца, на первой 

же странице обращается к его книге «Об агрессии», обещая читателю «допол-

нить» ее. На самом деле он весьма существенно пересматривает саму ее суть. 

Свою задачу Айбл-Айбесфелдт видит в том, чтобы «…воспротивиться однобо-

кому представлению, господствующему среди биологов, что в природе царит 

кровавое верховенство когтей и клыков. Едва ли внутривидовая агрессия есть 

главный двигатель эволюции. Эта упрощенческая точка зрения, к сожалению, 

широко распространена и препятствует взаимопониманию между представи-

телями разных дисциплин» (Eibl-Eibesfeldt 1973a: 1)6. И далее: «Цель книги — 

начать разрушение ныне существующих барьеров между представителями 

естественных наук и гуманитариями. С точки зрения последних, биологи, на-

поминающие нам о нашем биологическом наследии, — это пропоненты идеи, 

согласно которой человек, фатально зависимый от своих животных инстин-

ктов, неисправим в этом отношении» (там же). 

Понятно, что под словом «ненависть», поставленном в названии книги, ав-

тор имеет в виду агрессию. «Любовь» же для него иносказательно означает все 

формы кооперации и сотрудничества. Они явным образом противопоставлены 

друг другу как главные альтернативные социальные силы. То есть, все челове-

ческие страсти располагаются либо на одном, либо на другом из двух полюсов, 

и на каждом из них соединяются вместе те из них, которые в реальности име-

ют очень мало общего друг с другом. Эта оппозиция попахивает метафизикой, 

с моей точки зрения, она несет на себе некий налет натурфилософии и может 

вводить в заблуждение.

Невольно возникает параллель с наивной диалектикой античного философа 

Эмпедокла (ок. 490 — ок. 430 до н.э.). В основе его философии лежит представле-

ние, согласно которому весь мировой процесс представляет собой лишь смешение 

и разъединение качественно и количественно постоянных элементов. Он гово-

рит о четырех материальных элементах (огонь, воздух, вода и земля) и о «деятель-

ной причине». Она слагается из двух противоположно действующих сил. Одну из 

них Эмпедокл называет Любовью, Дружбой, Приязнью, Гармонией, Афродитой, 

Кипридой, Веселием, Милостью и дает ей эпитеты: «липкая», «достопочтенная», 

«безукоризненная» и «с нежными чувствами». Другую же он именует Враждою, 

Ненавистью, Войной, Аресом и называет ее «кровавой», «неистовствующей» и 

«гибельной». Любовь и Вражда у Эмпедокла материальны. Некоторые коммен-

таторы считают, что функции Любви и Вражды разграничены неясно, а другие 

полагают, что в его текстах они вообще почти тождественны: когда Любовь со-

единяет воедино однородные части, Вражда разъединяет неоднородные; когда 

Любовь соединяет разнородные части, Вражда разъединяет однородные. 

Но в такой трактовке всякое соединение является одновременно и разъеди-

нением, и наоборот. В результате получается, что любое событие или действие 

есть в равной степени дело Любви и Вражды, выступающих всегда согласно, а 

не в виде противоположных друг другу стремлений (Маковельский [1914] 1999). 

6  Цитируется по английскому переводу с немецкого, опубликованному через три года 

после выхода в свет оригинала: Eibl-Eibesfeldt I. 1973. Love and Hate: On the natural history 

of basic behaviour patterns. AldineTransaction. 276 p.
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Получается, что идеи Эмпедокла в какой-то мере ближе к истине, чем логиче-

ский стержень «Любви и ненависти» Айбл-Айбесфелдта. Говоря современным 

языком, «...конкуренция на любом уровне организации живого, происходит ли 

она между клетками или между частями клетки, всегда — хотя бы в потенции, 

сопровождается сотрудничеством, а сотрудничество таит в себе, хотя бы в по-

тенции, конкуренцию. Взаимосвязь сотрудничества и конкуренции пронизы-

вает все уровни организации живого, усложняясь в процессе эволюции» (Мазер 

1964). То же, несомненно, относится и к социальным процессам.

Правда, и сам Айбл-Айбесфелдт в предисловии к книге говорит об этом сле-

дующее: «У высших позвоночных социальное отталкивание и социальное притя-

жение формируют функциональное единство». Но текст книги построен так, что 

рассмотрению агрессии отведена одна глава (пятая, 27 с.), а также седьмая («Про-

тивоядия против агрессии», 23 с.). Кажется, что автор впадает здесь в другую 

крайность, по сравнению с более ранними инстинктивистами. Преимуществам 

социального образа жизни и разнообразным механизмам его поддержания отве-

дено 140 страниц. Из них 16 приходится на главу под названием «Биологические 

основы этических норм». Она перекликается с другой: «Филогенез и ритуализа-

ция» (24 с.). В них автор пытается доказать, что гармония в коллективах людей 

поддерживается за счет использования ими так называемых «умиротворяющих» 

коммуникативных сигналов, выработанных в эволюции за счет естественного 

отбора, также, в принципе, как и у животных. Это, на мой взгляд, одна из наиме-

нее правдоподобных идей, восходящая к ложным аналогиям в творчестве К. Ло-

ренца. Об этом важном обстоятельстве еще много будет сказано в дальнейшем. 

Существенный поворот в воззрениях ученого, воспитанного на трудах Ло-

ренца, но сделавшего при этом акцент на позитивных сторонах общения людей, 

нетрудно объяснить. Дело в том, что к моменту написания книги он успел при-

нять участие в нескольких полевых работах прикладного характер, столкнув-

шись там лицом к лицу с человеком других культур, ставшим для него с тех пор 

потенциальным объектом непредвзятого описания и научного анализа, а не 

отвлеченных досужих рассуждений. 

Начал Айбл-Айбесфелд с изучения поведения животных, в основном птиц 

и млекопитающих (работы 1950-х гг.). Впервые мысль заняться человеком воз-

никла у него, когда он наблюдал ящериц морских игуан во время экспедиции 

на Галапагосские острова в 1954 г. В середине 1960-х гг. он, по чистой случай-

ности, оказался вовлеченным в экспедиции, задачей которых была киносъемка 

поведения людей в традиционных культурах Восточной Африки (1965), Новой 

Гвинеи (1967) и Южной Америки (1969). 

Заняться этим ему предложил его друг Ганс Хасс, о котором я упоминал 

выше. Айбл-Айбесфелд разработал оригинальную методику скрытой съем-

ки (использование объектива, направленного под углом 90° к оси камеры). 

Первоначально фильмы предназначались в основном для показа широкой 

публике. Но теперь Айбл-Айбесфелдт почувствовал, что здесь перед ним 

открывается широкое поле исследований в совершенно новой сфере реаль-

ности, к пониманию которой неприменимы простенькие схемы поведения 

людей, преподносимые в книгах вроде «Территориального императива» и 

«Голой обезьяны». 
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В центре интересов ученого оказался следующий вопрос. Существуют ли 

в повседневной коммуникации людей, принадлежащих совершенно разным 

культурам из удаленных друг от друга регионов мира, некие невербальные ком-

муникативные сигналы (мимические жестовые), общие для них? И если да, то 

не являются ли они универсалиями7, присущими всему человечеству? Пред-

полагалось, что в таком случае они должны иметь генетически обусловлен-

ный характер типа врожденных инстинктов. В поисках ответа на этот вопрос 

Айбл-Айбесфелдт приступил параллельно к изучению мимики слепоглухих 

детей, не имеющих возможности подражать приемам общения культурно обу-

словленного характера у взрослых членов общества (Eibl-Eibesfeldt 1973b). Све-

дения, накопленные за этот период, вошли в последнюю, шестнадцатую главу 

книги «Этология — биология поведения», посвященную в своей основной части 

описанию принципов и методов изучения поведения животных. Она вышла в 

свет на немецком языке в 1967 г8. 

В последующие 25 лет Айбл-Айбесфелдт продолжал изучение невербальной 

коммуникации в шести этносах, находящихся на разных стадиях культурного 

развития9. Начиная с 1975 г. он занял пост главы Отделения этологии человека в 

Институте поведенческой физиологии имени Макса Планка, основанного Ло-

ренцом в 1954 г. Так словосочетание «этология человека» было легитимизирова-

но и стало именем новой самостоятельной дисциплины.

Этология человека

В дальнейшем Айбл-Айбесфелдт активно пропагандирует свою концепцию. 

Его усилия на этом поприще увенчались успехом в том смысле, что научным 

сообществом была принята сама идея изучения человека под таким углом зре-

ния. Ее право на существование ознаменовал выход в свет в 1979 г. сборника 

из 22 статей под названием «Этология человека», с подзаголовком «Претензии 

и границы компетенции новой дисциплины» Вступительная статья объемом 

более 50 страниц принадлежала перу Айбл-Айбесфелдта (Eibl-Eibesfeldt 1979). 

Через 10 лет этот текст стал основой двух глав монументальной монографии 

автора под тем же названием «Этология человека». Впрочем, во всех прочих 

статьях сборника обсуждались самые разные аспекты поведения людей, но 

совершенно под другими углами зрения, нежели инстинктивизм Лоренца и 

Айбл-Айбесфелдта. 

Этот сборник явился результатом симпозиума, состоявшегося в октябре 

1979 г. в Бад-Хомбурге (тогда ФРГ). На нем Айбл-Айбесфельдт предложил в ка-

честве теоретической основы этологии человека концепцию фиксированных 

схем действий и знаковых стимулов из арсенала классической этологии. Одна-

7  Подобными лингвистическим универсалиям
8  Через три года переведена на английский: Eibl-Eibesfeldt I. 1970. Ethology — The biology 

of behavior. 2nd. ed. 1975. New York: Holt, Rinehart & Winston.
9  Одним из результатов этих исследований стали примерно 275 км 16-миллиметровой 

пленки, хранящейся в архиве Отделения этологии человека. Более 200 фильмов были 

опубликованы при содействии Encyclopaedia cinematographica в Геттингене.
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ко его позиция не встретила одобрения со стороны подавляющего большинства 

прочих участников дискуссии10. Так, антрополог Б. Бенедикт озаглавил свое 

выступление словами «Опасность аналогий», а лингвист и философ Н. Бок — 

«Заблуждения относительно “врожденности”». Анатом Х. Липп усомнился в 

том, что данные по поведению обезьян могут дать ключи для выявления фи-

логенетически запрограммированного поведения человека. По мнению пред-

ставителя экологической антропологии С. Уошборна, методы этологии непри-

ложимы к изучению человека, а будучи использованы в этой сфере, дают лишь 

тривиальные результаты. Этолог Дж. Хейлмен, как бы внося ясность в этот во-

прос, отметил, что «этология», которую проповедует Айбл-Айбесфельдт, это не 

«этология с большой буквы», а австро-германский вариант этологии, основные 

положения которой современная наука давно уже переросла. 

Процитирую некоторые соображения канадского психолога Д. Валстена. В 

его комментарии «Некоторые логические заблуждения в точке зрения класси-

ческой этологии» сказано: «Айбл-Айбесфельдт попадает в трудную ситуацию, 

утверждая, что паттерны экспрессивного поведения практически одинаковы 

во многих культурах, и что это обстоятельство дает “весьма убедительные кос-

венные свидетельства в пользу гипотезы, согласно которой они представляют 

собой филогенетические адаптации” (или, по другому, что здесь есть “высокая 

степень вероятности”, что это так). Эти обороты речи явно говорят о том, что 

такие паттерны являются универсалиями. Похоже, что он колеблется, не гово-

ря прямо: “Универсалии есть структуры врожденные”. Но данные Айбл-Айбес-

фельдта недостаточны, чтобы убедить меня в этом, тем более что универсаль-

ность поведенческих паттернов еще не может служить доказательством того, что 

они генетически детерминированы. Метод кросс-культурных сопоставлений, 

как и эксперименты с депривацией субъекта, имеют ряд недостатков. В лучшем 

случае, они дают “косвенные свидетельства” в пользу гипотезы врожденного 

поведения, но не в состоянии подтвердить ее. Прямые же доказательства могут 

дать лишь методы генетики». 

Впрочем, ряд выступавших, отказавшись принять теоретические построе-

ния Айбл-Айбесфельдта, высоко оценили качество собранного им материала, 

отдавая должное важности полученных эмпирических данных. Канадский 

антрополог и психолог Дж. Барков так выразил эти оценки в своем высту-

плении: «Богатство эмпирики, нищета теории» (Wahlsten 1979: 48–49; Barkow 

1979: 26–27).

Важность своей концепции Айбл-Айбесфельдт обосновывал тем, что она, 

якобы, призвана скорректировать общепринятые взгляды на поведение ново-

рожденного ребенка как на «чистую доску». «Согласно этой теории, — пишет 

он, — в поведении нет ничего врожденного, и оно формируется средой» (Eibl-

Eibesfeldt 1973b: 163). При этом он ссылается на взгляды американских бихевио-

ристов, в частности, Берреса Скиннера, но не упоминает о существовании дру-

гих точек зрения. 

Но вот что мы читаем в главе «Наследственные виды реакций: инстинкт» кни-

ги основателя бихевиоризма Джона Уотсона «Психология как наука о поведении» 

10  Behavioral and Brain Sciences, 1979, 2: 48–49. (Commentary on paper by I. Eibl-Eibesfeldt.)
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([1919] 1998). «При обсуждении эмоций мы отметили тот факт, что нельзя провести 

резкой границы между эмоциями и инстинктом. В обоих случаях мы имеем на-

следственные образы действий». И далее: «Хотя число совершенных инстинктов 

у человека мало, мир его недоразвитых и инстинктивных наклонностей весьма зна-

чителен…». «Ни один научно мыслящий исследователь инстинктов человека не 

стал бы утверждать, что род Homo обладает чем-либо похожим на пестрый репер-

туар инстинктов животного». Однако, «у человека сохранились, может быть, пе-

режитки многих из этих деятельностей [инстинктов животных], но много раньше, 

чем организм мог бы использовать такие программы, они перекрываются навыками» 

(и, добавлю от себя, всевозможными влияниями культурного окружения). Уотсон 

подчеркивает, что «…при лабораторных исследованиях иногда приходится изучать 

подробности наследственной реакции. В таких случаях приходится проводить самое 

резкое разграничение. Немного существует биологических проблем, допускающих 

иной метод исследования. С этой целью мы должны прибегнуть к генетическому 

методу. Мы должны начать с появления на свет ребенка... и проследить шаг за ша-

гом его дальнейшее развитие, отмечая первое появление наследственных видов реак-

ций, их течение и влияние на формирование всей личности ребенка...» (курсив всюду 

мой — Е.П.)11. А это как раз то, что может служить главной точкой приложения это-

логии человека, как ее видел Айбл-Айбесфельдт.

В монографии «Этология человека» объемом более 800 страниц, вышедшей в 

свет сначала на немецком языке, а затем на английском в 1989 г. он обобщил все 

результаты своих предшествующих исследований. На мой взгляд, наибольшая 

ценность ее для науки состоит в том, что дано сравнительное описание тонко-

стей невербального коммуникативного поведения в обществах, принадлежа-

щих двум этносам на стадии охотников-собирателей, и в трех других, находя-

щихся на более продвинутых ступенях культурного развития. Книга богато 

иллюстрирована фотографиями. Наиболее интересными мне представляются 

сведения, полученные при наблюдениях за поведением детей разного возраста 

и взрослых представителей трех племен бушменов (пустыня Калахари, Южная 

Африка) и папуасов эйпо (западная Новая Гвинея), иллюстрирующих, по мне-

нию автора, черты интактной неолитической культуры. Что касается теорети-

ческих интерпретаций, то здесь едва ли можно обнаружить существенно новое 

по сравнению первой книгой Айбл-Айбесфельдта «Любовь и ненависть». 

Подробнейший анализ книги «Этология человека» дан в рецензии на нее 

Глендона Шуберта (Schubert 1990). Среди ее недостатков автор указывает не-

полное знакомство автора с литературой, непосредственно касающейся обсуж-

даемых им тем. Вот, в частности, что сказано в этой связи: «Беда в том, что при 

обсуждении поведения содержится монументальная ошибка в уровнях его ана-

лиза. Автор совершает скачки с уровня поведения ребенка в семье прямо к со-

стоянию нации и сразу же — к населению всего материка “Европа”». Кажется, 

Айбл-Айбесфельдт отдает себе отчет в неадекватности такого образа действий, 

11  Стоит заметить, что еще за 22 года до того, как Айбл-Айбесфелдт писал эти строки (в 

1955 г.) лингвист Ноам Хомский впервые высказал мысль, что сама способность к языку 

и речи является врождённой частью генетической программы людей. Позже это стало 

самоочевидным и было показано что эти способности развиваются в онтогенезе путем 

«созревания», как инстинкты у животных (см. Пинкер 1994).
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когда обсуждаются вопросы биологии. Но как только речь заходит о том, что ка-

сается сказанного о поведении человека в социальных науках, автор проявляет 

не больше самоконтроля, чем те самые испорченные дети, о которых говорит-

ся в книге» (там же: 395). Общий вывод рецензии сводится к следующему: «По 

моему мнению, сборник «Этология человека», изданный на десять лет ранее (о 

нем было сказано выше — Е.П.) гораздо более современен, охватывает больший 

спектр вопросов и, определенно, более информативен, чем рецензируемая кни-

га» (там же: 356).

Хотя, как я попытался показать, исходные теоретические построения клас-

сической этологии оказались явно, по меньшей мере недостаточными в каче-

стве концептуальной основы этологии человека, она со временем существенно 

преобразилась в результате прогрессирующих тесных ее контактов с этногра-

фией, психологией развития, социальной психологией и психолингвистикой. 

Такой путь развития был намечен еще в середине 1970-х гг. этологом Н. Блар-

тон-Джонсом (Blurton-Jones 1976). Он первоначально занимался поведением 

птиц, проводя свои исследования в традициях классической этологии. Но в 

начале 1960-х гг. интересы исследователя сместились в область поведения ре-

бенка, что, вероятно, и определило его дальнейшее позитивное отношение к 

возможностям и роли этологии в изучении человеческого поведения. В даль-

нейшем этология человека, как междисциплинарный комплекс перечисленных 

выше дисциплин, сохранила за собой вполне специфическую сферу примене-

ния — прежде всего в вопросах онтогенеза, культурной обусловленности и со-

циальных функций экспрессивного поведения и невербальной коммуникации 

(подробнее см. Панов 1989).

Социобиология

Отправной точкой описанных выше событий стала книга К. Лоренца, опубли-

кованная впервые в 1963 г. В тот же самый год родилась социобиология — дру-

гой вариант натуралистического взгляда на человека. Начало ему положила 

статья английского специалиста по математической генетике Уильяма Гамиль-

тона «Эволюция альтруистического поведения», опубликованная в том же году 

(Hamilton 1963). Так называемая генетическая теория социальной эволюции, 

предложенная Гамильтоном (Hamilton, 1964), поставила его, по словам друго-

го лидера социобиологии Е.О. Уилсона, в ряд основоположников этой системы 

взглядов. Р. Докинз называет У. Гамильтона «одним из величайших теоретиков 

эволюции в ХХ веке».

Именно активная деятельность этих трех авторов привела, в конечном ито-

ге, к широко распространенному, но совершенно ложному представлению о 

том, что начиная «с 70-х годов прошлого столетия эволюционная биология ста-

ла наукой не о животных, а о генах» (см., напр., Ридли 2015). 

Генетическая теория социальной эволюции выросла из формальной ма-

тематической модели, призванной отобразить соотношения между «при-

способленностью» близких родственников. Мерой ее стала пропорция у них 

одинаковых генов. Чем она выше, тем выше так называемая «итоговая при-

способленность» носителя такого генотипа. По мнению Гамильтона, «…виды, 
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отвечающие предсказаниям модели (following the model), должны проявлять 

тенденцию к стремлению максимизировать итоговую приспособленность 

[особей]. Это предполагает некоторые ограничения на эгоистическое конку-

рентное поведение, а также возможность умеренного самопожертвования» 

(Hamilton 1964: 1; курсив мой — Е.П.).

Так натурфилософская альтернатива «любовь — ненависть», с которой нача-

лась этология человека, нашла себе здесь замену в формуле «альтруизм — эго-

изм». К тому же, стало возможным безответственно рассуждать о неких «генах 

альтруизма» и «генах эгоизма». То есть это простенькое противопоставление 

Гамильтон облек в одежды высокой науки. 

Основные понятия и концепции социобиологии

К началу 1970-х гг. идеи Гамильтона получили широкое распространение — за 

счет публикаций его собственных и целого ряда тех, кто поверил в истинность 

его построений и начал активно развивать их. Среди них назову Роберта Трай-

верса и Ричарда Докинза, автора нашумевшего бестселлера «Эгоистический 

ген». В начале десятилетия сложилась целая система представлений о том, ка-

ким образом, как полагали названные персоны, функционируют и эволюцио-

нируют сообщества индивидов в мире животных и у человека. Вот как, вкратце, 

выглядит теоретический каркас социобиологии.

Приспособленность индивида по Дарвину — это его «качество», которое 

оценивается по числу оставленных им потомков. Поскольку особь склонна 

действовать «эгоистически», эгоистическое поведение будет становиться свой-

ством популяции автоматически (за счет распространения «эгоистических ге-

нов», носителями которых являются особи, преуспевающие в плане репродук-

тивного успеха (Hamilton 1971; Dawkins 1976). 

Это положение убежденные социобиологи иллюстрируют так. Лев-самец вторга-

ясь в группировку-прайд, контролируемый до этого другим самцом или нескольки-

ми, и вытесняя их, нередко уничтожает детенышей тамошних самок. По мнению ав-

тора статьи, это яркий пример эгоистического поведения. Поступая таким образом, 

самец «...увеличивает свой репродуктивный потенциал за счет других самцов — от-

цов убитых детенышей. Такое поведение “неблагоприятно для вида”, но гены, ответ-

ственные за него, могут прогрессивно накапливаться в популяции, поскольку они 

позволяют своим носителям оставить больше потомков» (Bertram 1976). 

Контрпроцесс накопления «генов альтруизма» представляет собой более 

сложную задачу, которая решается через самопожертвование части особей сво-

ими главными эгоистическими интересами — оставить максимальное число 

потомков. В этих условиях все прочие члены группы становятся по отношению 

к данной особи средством повышения ее приспособленности. Если особь ведет 

себя альтруистически, ее «гены альтруизма» будут распространяться в популя-

ции за счет действия так называемого родственного отбора (по-другому — отбо-

ра родичей), который социобиологи рассматривают как механизм повышения 

итоговой приспособленности альтруиста. Когда индивид, не принося соб-

ственного потомства, вносит существенный вклад в воспитание и опеку своих 
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близких родственников, он способен передать копии присущих ему «генов аль-

труизма» косвенным путем — через потомство своих близких родичей. 

«Жертвуя собственными интересами» сегодня, индивид может таким обра-

зом получить «выигрыш в будущем», в форме итоговой (результирующей, сово-

купной) приспособленности (inclusive fitness). Таким образом, распространение 

«копий своих генов», которое есть главная задача особи в соревновании с себе 

подобными, осуществится не обычным, «эгоистическим», а обходным — «аль-

труистическим» путем.

Из понятия «итоговой приспособленности» вытекают представления о «реци-

прокном альтруизме» и «родительском вкладе», об эволюционной роли «непотиз-

ма» и механизмов «манипулирования родительским вкладом». Под реципрокным 

альтруизмом понимается ситуация, при которой «вклад» (акт альтруистического 

поведения), отданный особью неродственным индивидам, впоследствии может 

быть возвращен в той или иной форме самому донору (или его потомству) от са-

мого реципиента или от его прямых потомков и дальних родственников. Поня-

тие «непотизм» подразумевает повышение итоговой приспособленности в усло-

виях родственного отбора. Гипотеза «манипулирования родительским вкладом» 

фиксирует внимание на тех случаях, когда родители снижают итоговую при-

способленность части своего потомства ради повышения собственной итоговой 

приспособленности или же итоговой приспособленности других своих потомков. 

В системе взглядов Трайверса о «родительском вкладе» важное место отводится 

так называемому «конфликту родителей и потомства» (см., напр., Trivers 1972). 

Община медоносных пчел как модель социального поведения человека

Лоренц основывал свои суждения о поведении людей на аналогии с повадками ко-

ралловых рыб и гусей, Ардри — лемуров, Айбл-Айбесфельдт — морских игуан. А 

Гамильтон положил в основу своей теории отношения в общине медоносных пчел. 

Ему показалось, что он нашел ответ на вопрос, который ставил перед собой еще 

Дарвин. А именно, почему в общине этих насекомых все самки, кроме матки, не 

размножаются, но становятся членами касты рабочих. В основе идеи Гамильтона 

лежит то реальное обстоятельство, что у пчел среднее родство самки к собствен-

ным детям равно 1/2, а к родным сестрам 3/4. Но вывод, сделанный исследователем 

из этого, сводился к следующему: естественный отбор среди самок был направлен 

против их натурального стремления приносить потомство. Вместо этого, эволю-

ционное развитие пошло по пути выработки у них стратегии заботы о своих се-

страх. Это феномен Гамильтон назвал «альтруистическим поведением». 

В другой своей работе (Hamilton 1972) он так объясняет суть своих построе-

ний: «Представим себе, — пишет он, — что ген стоит перед проблемой увеличе-

ния числа своих копий и отдает себе отчет в том, что есть возможность следу-

ющих выборов: 1) вызвать у своего носителя А поведение, полезное только для 

него самого и ведущее к увеличению репродукции А, или же 2) “бескорыстное” 

поведение, некоторым образом приносящее выгоду родичу Б». Поскольку, если 

рассматривать данную альтернативу в рамках представлений об индивидуаль-

ном отборе, на первый взгляд более выгодной представляется первая тактика».
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 Кастовая организация общины пчел дает пример так называемого репро-

дуктивного разделения труда (репродуктивные самки только воспроизводят 

потомство, а рабочие особи только опекают его, отказываясь при этом от раз-

множения). Прогрессивное развитие в эволюции репродуктивного разделения 

труда Гамильтон приравнял к эволюции социального образа жизни как таково-

го, в том числе и у людей.

Однако его алгебраические выкладки, основанные на степени родства ин-

дивидов у пчел, действительны только в отношении перепончатокрылых на-

секомых, для которых характерна особая генетическая система, именуемая га-

плодиплоидией (самки имеют двойной набор хромосом, самцы — одинарный). 

Поэтому рассуждения Гамильтона неприменимы даже к другой группе высоко 

социальных насекомых, именно термитов (оба пола диплоидны), не говоря уже 

о позвоночных животных и людях (подробнее см. Панов [1983] 2010).

«Псевдогенетика» — главный дефект социобиологии

Очень трудно представить себе, чтобы столь всеобъемлющая категория поведе-

ния человека, как эгоизм, могла бы быть закодирована в неком наследственным 

детерминанте, именуемом социобиологами «геном эгоизма». По той же причи-

не, едва ли реально существование «гена альтруизма». Эти два понятия, опреде-

ляющие весь стиль мышления социобиологов, есть не более чем расплывчатые 

метафоры, не имеющие, по сути дела, ничего общего с научной генетикой. 

Вот что об этом сказано в одной из статей, направленной на критику всей 

этой системы взглядов. «При обсуждении поведения человека социобиологи в 

своей риторике взяли на вооружение терминологию трех отраслей генетики: 

популяционную, биометрическую и молекулярную, не будучи при этом зна-

комыми (without acknowledging) с концептуальными и экспериментальными 

ограничениями, известными генетикам. Эклектическое смешения понятий 

этих трех дисциплин затемняет важные различия в значении терминов и кон-

текстов их использования. Социобиологи используют фундаментальные по-

нятия, такие как «ген», «приспособленность», «наследуемость», «полигенное 

наследование» и др., совершенно иначе, нежели профессиональные генетики. 

При этом, однако, они основывают свои суждения, как будто бы отсылая ре-

спондентов к авторитету последних. Когда эти безответственные (free-floating) 

«разговоры о генах» пронизывают повествования о различных сторонах проис-

ходящего и адресуются широкой аудитории, они приобретают характер весьма 

упрощенного и дезориентирующего супердетерминизма. Результатом оказыва-

ется повсеместное распространение неких смутных, урезанных и искаженных 

биологических теорий. Если большинство социобиологов проповедуют такой 

биологический детерминизм, и в меньшей степени программы политического 

характера, не отдавая себе отчета в этом12, совершенно очевидно, тем не менее, 

что применение ими языка генетики неадекватно» (Howe, Lyne 1992: 109). 

Генетическая теория социальной эволюции может служить ярчайшим при-

мером редукционизма в биологии. Суть его — в попытках объяснить происхо-

12  То есть принимаемая на веру сказанное «авторитетами».
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дящее на высоких уровнях организации живого (популяция, социум) через со-

бытия более низких уровней (в данном случае, генетика индивидов), которые 

подчиняются принципиально иным закономерностям. Только не отдавая себе 

отчета в этом, позволительно утверждать, что эволюционная биология может, в 

принципе, стать «наукой не о животных, а о генах».

«Эгоистический ген»

Значительное влияние на ход дальнейших событий в науке, к сожалению, бес-

спорно отрицательное, оказала книга Ричарда Докинза, вышедшая под этим 

названием в 1976 г. В ней автор развивал идеи Гамильтона, адресуя их самой 

широкой аудитории, которую нетрудно ввести в заблуждение, как это некогда 

сделал Лоренц, обсуждая роль войн в эволюции человечества. Можно сказать, 

что Докинз поставил проблему с ног на голову и доведя ее до абсурда, не поща-

дил «ради красного словца» всего того, что было сделано до него в биологии и 

гуманитарных науках13. 

Вот что пишет человек, наивно поверивший в фантасмагорию, рисуемую не-

стандартным воображением Докинза. «Мы созданы нашими генами. Мы, жи-

вотные, существуем для того, чтобы сохранить их, и служим всего лишь машинами, 

обеспечивающими их выживание, после чего нас просто выбрасывают. Мир эгоис-

тичного гена — это мир жестокой конкуренции, безжалостной эксплуатации и 

обмана. Ну, а как же акты явного альтруизма, наблюдаемые в природе: пчелы, совер-

шающих самоубийство, когда они жалят врага, чтобы защитить улей, или птицы, 

рискующие своей жизнью, чтобы предупредить стаю о приближении ястреба? 

Противоречит ли это фундаментальному закону об эгоистичности гена? Ни в коем 

случае: Докинз показывает, что эгоистичный ген — это еще и очень хитрый ген. И 

он лелеет надежду, что вид Homo sapiens — единственный на всем земном шаре — в 

силах взбунтоваться против намерений эгоистичного гена» (курсив мой — Е.П.)

Этот панегирик идеям Докинза написан, как это ни поразительно, зоологом, 

неким Дж. Бейлисом, изучающим поведение рыб, и взят одним из наших изда-

тельств для рекламы книги «Эгоистический ген». Лишь одно примиряет с дет-

ской доверчивостью биолога, автора цитаты, слывущего профессионалом — то, 

что он стал известным не благодаря неким собственным заслугам, а лишь как 

один из апологетов фантазий Докинза. Перед нами печальный пример того, как 

люди, не ведающие, что творят, создают питательную почву для выдвижения 

аналогичных схем, упрощенческих и далеких от реальности, в разных областях 

биологии, в результате чего формируется неадекватное мировоззрение у после-

дующих поколений биологов.

Шумный успех книги Докинза у широкой читательской аудитории обязан 

его экстравагантной, на первый взгляд, трактовке эволюционного процесса. 

Но для специалиста основная идея должна выглядеть вполне банальной. Нечто 

подобное было высказано еще в первые годы прошлого века, до начала станов-

ления научной генетики. Я имею в виду концепцию «зародышего пути» А. Вей-

13  Блестящая пародия, раскрывающая на демагогические приемы убеждения читателя, 

использованные Докинзом в этой книге, дана в статье: Кузнецов 2010. 
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смана. Он утверждал, что только в генеративных клетках сохраняется то, что 

было названо им «бессмертной плазмой», тогда как в прочие клетки попадает 

лишь часть ее. По Докинзу, приоритет следует отдать этой самой «бессмерт-

ной плазме», а та машина, которая обслуживает ее существование, есть нечто 

в высшей степени второстепенное, «суета сует». Выдвигая на первый план сле-

пые, темные силы, стремящиеся осуществить господство над личностью чело-

века (эгоистические гены), Докинз мимоходом обращается к разуму, призывая 

нас противостоять им. Все это совсем не ново — вспомним книгу Лоренца «Об 

агрессии» и ее успех у публики. 

Но что в творчестве Докинза остается на заднем плане? Процитирую отры-

вок из книги Э. Фромма «Анатомия человеческой деструктивности». Он пишет: 

страсти и влечения, коренящиеся в характере личности, «…составляют осно-

ву человеческой заинтересованности жизнью (способности к радости и восхи-

щению). Они являются в то же время материалом, из которого возникают не 

только мечты и сновидения, но также искусство и религия, мифы и сказания, 

литература и театр — короче, все, ради чего стоит жить и что делает жизнь до-

стойной существования. Человек не может существовать как простой предмет, 

как игральная кость, выскакивающая из стакана. Он страдает, если его низво-

дят до уровня автоматического устройства, даже если при этом ему гарантиру-

ется высшая степень безопасности. Человек нуждается в драматизме жизни и в 

переживаниях; и если на высшем уровне своих достижений он не находит удов-

летворения, то сам создает драму» (Фромм 1994: 26). 

Вот что сказано по поводу воззрений Гамильтона, Докинза и почитателей ими 

сказанного в статье под названием «Эгоистические гены или эгоистические люди: 

социобиология как источник мифов». «Социобиологическая версия эволюции 

человека представляет собой образчик крайнего редукционизма. В ее фокусе ле-

жат представления о конкуренции в сфере половых отношений. Альтернативный 

взгляд, выработанный в социальной психологии, основывается на предпосылке, 

что наиболее важной особенностью эволюционной истории человечества был от-

бор на существование индивидов в малых группах. Для их выживания потребова-

лось развитие фундаментальных социальных мотиваций, таких как кооперация, 

конформизм и лояльность внутри группы» (Brewer, Caporael 1990: 237).

«Новый синтез»

Все те построения, о которых речь шла до сих пор, долгое время обсуждались 

в сравнительно узкой научной среде. Но спустя десятилетие после того, как Га-

мильтон заложил их фундамент, на год раньше выхода в свет «Эгоистического 

гена» появилась еще одна книга, не претендовавшая, в отличие от названной, 

на роль бестселлера, адресованного самой широкой аудитории. Но несмотря на 

ее статус сугубо научной публикации, она вызвала всеобщий ажиотаж не толь-

ко среди ученых самого разного профиля, но и в интеллектуальной части обще-

ства в целом. Массивный том большого формата, прекрасно иллюстрирован-

ный, был опубликован в 1975 г. под названием «Социобиология. Новый синтез» 

(1975). Термин «социобиология» стал с тех пор общеизвестным.
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Вот как описывает реакцию на книгу американский антрополог Энтони 

Лидс. «Вокруг книги разгорелись острые дискуссии. Одни критики-энтузиасты 

называли ее прорывом в науке, говоря, что это и в самом деле синтез разнообраз-

ных биологических и социальных дисциплин. Другие с такой же горячностью 

утверждали, что это колоссальный провал в понимании культуры человека и 

его социальной организации, причина которого в фатальных заблуждениях от-

носительно социокультурной сущности природы человека, а также самих основ 

биологии» (Leeds 1984: 215).

Автор этого труда Эдвард Уилсон известен как выдающийся специалист в 

области биологии муравьев. Ему принадлежат несколько интересных и важных 

работ по теоретическим вопросам экологии и эволюции. В этих сферах знания 

его авторитет не может быть поставлен под сомнение. Но вот как видится его 

роль в качестве проповедника догматов социобиологии ученым, которые сами 

специализируются на вопросах социального и коммуникативного поведения 

людей.

«Е.О. Уилсон, главный проповедник социобиологии, может служить ярким 

примером эксперта, оказавшего влияние на широчайшую публичную аудито-

рию. У тех, кто интересуется силой риторики, возникает вопрос: “Как ему уда-

ется добиться этого, говоря о вещах столь далеких от сферы его компетенции? 

Как человек, сделавший выдающуюся научную карьеру на изучении муравьев, 

решается столь уверенно рассуждать о человеческом обществе? Как удается ему 

расширить толпу внимающих ему как обывателей, так и ученых — почти в та-

ком же масштабе, как его стремление рассуждать о том, что имеет столь мало 

общего с столь с хорошо ему известным? Как, в самом деле, осмеливается он 

привносить принципы генетики в качестве предписаний для новых адаптацио-

нистских программ не только в экологии, но также в социологии, экономике и 

политических науках? И все это при том, что сам он не проводил генетических 

исследований и очень редко цитирует соответствующие источники?” Вопрос 

состоит в способности Уилсона быть вездесущим в качестве эксперта в самых 

различных, широчайших сферах интеллектуальной деятельности» (Lyne, Howe 

1990)14. В этой цитате легко видеть поразительную параллель со словами Фром-

ма о контрасте между престижем Лоренца как этолога-профессионала и его яв-

ным дилетантизмом в рассуждениях о мотивах поведения людей.

Все сказанное здесь об Уилсоне не покажется странным, если иметь в виду, 

что ранее он с одобрением отнесся к книге Морриса «Голая обезьяна» и даже 

прямо называл ее в числе публикаций, впервые провозгласивших идеи, род-

ственные социобиологии (Lumsden, Wilson 1983). Он же в дискуссии о взглядах 

Айбл-Айбесфельдта оказался одним из всего лишь двух ее участников, которые 

оказались целиком на его стороне. Он охарактеризовав выступление докладчи-

ка как «превосходный обзор» проблемы.

Что же касается социобиологии, как она подана в «Новом синтезе», то это 

пересказ сделанного ранее в этологии животных15 с добавлением идеологии, 

14  Джон Лин — профессор факультета биоэтики в Центре философии науки Универси-

тета Иова, глава Отделения по изучению коммуникации. Генри Хоу — профессор отде-

ления биологических наук Чикагского университета. 
15  Айбл-Айбесфельдт вообще полагает, что социобиология есть не более, чем «новая ветвь» 
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вытекающей из формальных алгебраических выкладок Гамильтона и его по-

следователей. Удачна следующая краткая и весьма емкая характеристика этой 

системы взглядов. «У социобиологии два лица. Одно обращено в сторону со-

циального поведения животных. Глаза полны внимания, губы плотно сжаты. 

Все утверждения высказываются с осторожностью. Другое лицо почти скрыто 

за мегафоном. Заявления о природе человека выкрикиваются в накале возбуж-

дения» (Kitcher 1985).

Комментируя эти строки, Хау и Лин пишут: «Упоминая мегафон, автор име-

ет в виду неумеренность некоторых ученых, которые обращаются к аудитории 

неспециалистов, как это можно видеть на примере популярных бестселлеров, 

таких как “Эгоистический ген” Докинза и “Натура человека” Уилсона. Обе 

многократно подвергались разносторонней критике профессионалов» (Howe, 

Lyne 1992). 

Вообще говоря, в книге Уилсона роль социобиологии в изучении человека 

отнюдь не выдвинута на первый план, а скорее лишь настойчиво подразуме-

вается. Из 27 глав лишь одна, последняя адресована этой теме. Как замечает 

Шуберт, «…ни она, “Человек: от социобиологии к социологии”, ни популярная 

книга Уилсона “О природе человека” (1978), не выглядят в качестве сколько-ни-

будь серьезных попыток привязать это объемное сочинение (magnum opus) к 

теме поведения людей» (Schubert 1990: 356).

Крушение концепции Гамильтона

Немногим более чем через 30 лет после выхода в свет книги «Социобиология. 

Новый синтез» ее автор писал: «В теории современной социобиологии царит 

беспорядок, разнообразные научные подходы плохо согласуются друг с дру-

гом. Такое состояние связано отчасти с нежеланием пересмотреть основные 

тенденции, имевшие место в 1960-х гг., в том числе отказ от идеи группового 

отбора, и принять во внимание альтернативные теоретические построения 

относительно эволюции кооперации и альтруистического поведения». Здесь 

мы намереваемся вернуться в исходную точку и “начать с нуля”…» (Wilson, 

Wilson 2007). 

Еще более определенно сомнения в справедливости основ теоретического 

каркаса социобиологии были высказаны три года спустя в статье, одним из ав-

торов которой был тот же Е.О. Уилсон. Она была опубликована в престижней-

шем журнале Nature. В аннотации к ней сказано: «На протяжении последних 

четырех десятилетий теория родственного отбора, основывающаяся на кон-

цепции итоговой приспособленности (inclusive fitness), оставалась главным те-

оретическим инструментом в объяснении эволюции истинной социальности 

этологии (Eibl-Eibesfeldt 1997: 2). Он пишет: «Термин “социобиология” часто используется как 

синоним «этологии» чтобы поглотить ее, подав под новым заголовком. Это любопытная ил-

люстрация того, что стремление к доминированию находит выход даже в отношениях между 

научными дисциплинами. К счастью, правила приоритета еще не отвергнуты, и мы должны 

придерживаться их, чтобы конкуренция оставалась цивилизованной» (там же: 21). См. с. 1–23 

в сборнике «New Aspects of Human Ethology» (eds. Schmitt et al.). New York: Plenum Press. 
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(eusociality). Здесь мы показываем ограничения этого подхода. Мы утверждаем, 

что стандартную теорию естественного отбора следует рассматривать к каче-

стве более простого подхода, имеющего все преимущества перед обозначенной 

системой взглядов», которая теперь по словам ее авторов, превратилась «в чи-

стую абстракцию, живущую своей собственной жизнью...». Подзаголовки ста-

тьи гласят: «Взлет и падение теории итоговой приспособленности», «Правило 

Гамильтона почти никогда не соблюдается» и так далее, в том же ключе (Nowak 

et al. 2010: 1057).

Строго говоря, критика этих авторов в адрес концепции Гамильтона ограни-

чивалась анализом ее применимости к проблеме эволюции социального образа 

жизни у общественных насекомых. Человек упоминается в статье только один 

раз, где сказано, что его социальную организацию можно, все же, приравнять 

к тому, что мы видим у муравьев и пчел, к «эусоциальности», по терминологии 

авторов. Эта мысль здесь не только не поставлена под сомнение, но подана как 

нечто само собой разумеющееся. Это, без сомнения, типичный пример ложных 

аналогий, ставящий под удар всю идеологию социобиологии.

Трансформации облика эволюционной антропологии 

в последней четверти прошлого века

В статье двух британских антропологов, опубликованной три года назад, сказа-

но: «Подход к изучению семейных отношений у людей в эволюционной антро-

пологии основан на трех краеугольных камнях эволюционной биологии: тео-

рии жизненных циклов, концепции полового отбора и представлениях о роли 

альтруизма16» (Lawson, Uggla 2014: 88). Далее авторы указывают на ряд серьез-

ных недостатков этой стратегии, о чем я скажу позже. Сейчас читателю важно 

понять, в какой степени современная эволюционная антропология впитала в 

себя основополагающие идеи социобиологии, оказавшиеся несостоятельными 

в годы ее последующего упадка.

Как показал дальнейший ход событий, описанных в предыдущих разделах, 

в итоге подтвердилась правота тех немногих проницательных ученых, которым 

удалось противостоять конформизму абсолютного большинства членов науч-

ного сообщества, с энтузиазмом принявших на веру все сказанное Гамильто-

ном, Докинзом и Уилсоном. Об опасностях, поджидающих нас из-за подобной 

поспешности, в методологи науки сказано немало. Вот, например, что писал 

об этом профессор эволюционной генетики Дэвид Хоул. «Наш выбор неве-

лик, кроме как искать вдохновения от новых идей, исходящих от светил науки 

(gurus); подчас эти идеи оказываются частично верными. Однако мы никогда 

не должны верить им без сопротивления. Если идея выглядит слишком хоро-

шей, чтобы быть верной, она скорее всего не верна» (Houle 1998: 1876). Так оно 

и оказалось в данном случае, о чем свидетельствует сказанное выше в разделе 

«Крушение концепции Гамильтона».

16  Имеется в виду концепция итоговой приспообленности, выдвинутая Гамильтоном.
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Предпосылки изменения лика эволюционной антропологии

Беда, однако, в том, что к тому времени, когда несостоятельность скороспелой 

социобиологической теории стала видна уже многим, ее построения прочно 

вошли в костяк ряда дисциплин, первоначально весьма далеких от зоологии, 

в недрах которой эти идеи возникли в 1970-х гг. Среди этих потерпевших ока-

залась и эволюционная антропология. В ее судьбе такую же прискорбную роль 

сыграла так называемая социоэкология, бурное развитие которой пришлось на 

тот же период прошлого века. 

Доктрина полового отбора. Строго говоря, именно эта отрасль знаний способ-

ствовала, по иронии судьбы, легитимации в большой науке еще одной сомни-

тельной системы взглядов, так называемой теории полового отбора. 

В отличие от построений Гамильтона, базирующихся на отвлеченных алге-

браических выкладках относительно распределения генных частот, идея поло-

вого отбора антропоморфична по самой своей сути. Убедительно показано, что 

ее создатель Чарльз Дарвин представил в качестве «закона природы» собствен-

ную интерпретацию поведения животных, которая была своего рода слепком 

социальных отношений и морали Викторианской эпохи, в которую жил он сам 

(Hubbard 1990: 94). Сама концепция в момент появления книги «Происхожде-

ние человека и половой отбор» (1871) была встречена негативно научным сооб-

ществом и длительное время не входило в число тем, заслуживающих серьез-

ного рассмотрения. Однако позже (1903–1930) она была переформулирована 

математиком Рональдом Фишером в терминах популяционной генетики, и за 

счет этой формализации приобрела видимость достоверного знания. В 1970–

1980-е гг. под новой маркой «теория Дарвина-Фишера» она оказывается быстро 

принятой на веру основной массой биологов и превращается в господствую-

щую доктрину «нормальной науки» — по схеме, описанной Т. Куном в работе 

«Структура научных революций», в соответствии с принципом «делай как я».

В столетний юбилей выхода в свет упомянутой выше книги Дарвина был под-

готовлен сборник статей видных ученых разных специальностей, задачей кото-

рого редакция видела в том, чтобы ознакомить читателя с «важной и долгое время 

игнорируемой концепцией полового отбора». К работе были привлечены, среди 

прочих, наиболее выдающиеся эволюционисты, такие как Джордж Симпсон17 и 

Эрнст Майр. Том объемом 378 страниц был опубликован на следующий год (1972).

Наибольшую известность из числа статей, опубликованных в сборнике, в 

дальнейшем получила работа Роберта Трайверса18 «Родительский вклад и поло-

17  Любопытно, что в его статье словосочетание «половой отбор» не упоминается ни разу.
18  В 18 лет Трайверс собрался было изучать математику в Гарвардском университете, но в 

итоге, чтобы стать адвокатом, начал изучать американскую историю (через четыре года по-

лучил степень бакалавра по истории в Гарварде). После того как у него произошёл нерв-

ный срыв, в качестве реабилитации он начал посещать уроки психологии. Из-за болезни не 

смог поступить в юридическую школу Йельского университета, а вместо этого принялся 

за работу по написанию книг для детей по социальным наукам, которые, однако, не были 

опубликованы. Ему было поручено писать о животных, и он начал изучать дарвиновскую 

биологию. Знакомство с теорией эволюции привело к тому, что с 1968 по 1972 г. он работал 
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вой отбор» (Trivers 1972). Автор пишет: «Я не буду пытаться дать обзор обшир-

ной разрозненной литературы, касающейся полового отбора. Вместо этого бу-

дут изложены аргументы по вопросу, как можно представить себе воздействие 

естественного отбора на взаимоотношение полов и приведены данные в пользу 

предложенной аргументации» (там же: 137). Трайверс ссылается на исследо-

вания по демографии и поведению широкого спектра видов (стрекозы, рыбы, 

ящерицы, птицы и млекопитающие, такие, например, «как собака, крупный 

рогатый скот и человек»19), всего 140 источников.

В основу всей конструкции положен так называемый «принцип Бейтмана». 

Он гласит: «Энергетический вклад самки в воспроизведении потомства почти 

всегда выше по сравнению с тем, что предоставляет самец и, таким образом, у 

большинства видов самки оказываются лимитированным ресурсом, за кото-

рый конкурируют особи другого пола» (Bateman 1948). Эмпирическим обосно-

ванием этого принципа служит тот факт, что спермий несопоставимо меньше 

яйцеклетки (явление анизогамии). Поэтому самец может тратить свои гаметы 

«не задумываясь», тогда как самке следует дорожить небольшим количеством 

своих энергетически ценных яйцеклеток. Отсюда следует якобы очевидный вы-

вод: самка при выборе полового партнера следует быть более осмотрительной 

(choosy) по сравнению с самцом20. 

Трайверс пишет: «Аргументы Бейтмана могут быть представлены в более стро-

гой и общей форме. Именно, системы воспроизводства (например, моногамия), как 

и соотношение полов среди взрослых особей, становятся функциями единственной 

переменной, контролируемой половым отбором. Я определяю родительский вклад 

как некий депозит со стороны родителя, адресованный своему отпрыску, за счет чего 

возрастают шансы последнего на выживание (и соответственно, увеличивается репро-

дуктивный успех), ценой потери возможностей вкладчика обеспечить и прочих своих 

потомков» (там же: 139; курсив автора цитаты — Е.П.).

Редукционистский характер всех этих построений очевиден. События, ре-

ально существующие на низком, клеточном уровне организации системы (раз-

личия в размерах гамет у двуполых организмов) используются в качестве ос-

новы суждений о происходящем на высших уровнях, определяющем в данном 

случае социосексуальное поведение. 

над своим дипломным проектом под руководством Эрнста Майра (Википедия). Ему при-

надлежат несколько книг по теме социальной эволюции, в том числе и человека. О стиле его 

мышления полезно прочесть рецензию на последнюю из них (Van Leeuwen 2013).
19  Человек, которого автор склонен рассматривать просто как вид млекопитающих, упо-

минается в статье три раза. 
20  Как было показано недавно, выводы из работы А. Бейтмана по генетике мух Drosophila 

melanogaster (Bateman 1948), считающейся классикой биологии, были совершенно оши-

бочными. По словам П. Говати с соавторами, при попытке воспроизвести эксперименты 

Бейтмана они обнаружили, что его выводы, «которые для многих выглядели непоколе-

бимой скалой, оказались зыбучим песком». При повторении этих экспериментов авто-

рам не удалось найти никаких свидетельств в пользу действия полового отбора (Gowaty 

et al. 2012). О том же было сказано еще 24 годами ранее (Sutherland 1985). Но несмотря на 

то, что выводы Бейтмана были опровергнуты в трех независимых исследованиях (см. 

Roughgarden, Akşay 2010: 2), в их истинности не сомневаются авторы даже самых недав-

них публикаций (см. Панов 2014: 254).

Трансформации облика эволюционной антропологии 
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Сравнительно недавно в отношении этих теоретических конструкций было 

сказано следующее. «С точки зрения некоторых, эволюция половых ролей была 

удовлетворительно объяснена несколько десятилетий назад. Описание роди-

тельского вклада и полового отбора Трайверсом (1972) стало основой учебни-

ков и лекций для студентов и остается в этой роли по сей день. Мы, однако, 

утверждаем, что некоторые существенные факторы не были приняты во вни-

мание. В результате, правильные, казалось бы, заключения были сделаны на 

ложных основаниях» (Kokko, Jennions 2008: 923)21. 

И далее: «Эволюцию половых ролей объяснить нетрудно, если принимать 

во внимание только немногие переменные на популяционном уровне анализа. 

В действительности же, несколько важнейших факторов действуют в строгой 

зависимости друг от друга. Коэволюция взаимосвязанных сущностей делает 

весьма затруднительными попытки предсказать конечный результат процесса 

на основе умозаключений типа здравого житейского смысла, выливающего в 

“общепринятые взгляды”. Здесь есть тенденция оставлять в тени некоторые не-

удобные логические повороты, мешающие заранее предсказанному выводу (то 

есть, самки заботятся о потомстве, а самцы конкурируют друг с другом). Мы 

попытались показать, почему столь широко распространенные взгляды и апро-

бированные, казалось бы, утверждения далеки от истины. В любом случае, вера 

в то, что конвенциональные половые роли дивергируют на основе изначального 

явления анизогамии, не выдерживает ни малейшей критики» (там же: 941). 

Эта и другая содержательная критика в адрес построений Трайверса, к со-

жалению, не принимается во внимание, и они продолжают широко эксплуати-

роваться в эволюционной антропологии (см., напр., Бутовская 2013).

Мощной интервенции доктрины полового отбора в науки о человеке во 

многом способствовало появление в престижнейшем международном журна-

ле Science статьи двух орнитологов под названием «Экология, половой отбор и 

эволюция систем полового размножения» (Emlen, Oring 1977). Сегодня, спустя 

более 30 лет, она остается одной из наиболее цитируемых в публикациях, где 

так или иначе затрагивается тема полового отбора.

Как я писал об этом в другом месте (Панов 2014: 254–255), авторам удалось 

сыграть столь значимую роль в силу того обстоятельства, что они оказались в 

«в нужное время в нужном месте». Они хорошо усвоили чрезвычайно модные 

в середине 1970-х гг. теоретические установки лидеров недавно зародившейся 

социобиологии — Гамильтона, Уилсона и Трайверса, ни минуты не сомнева-

ясь в том, что это и есть биологическая истина в последней инстанции, дающая 

исчерпывающие объяснения эволюции социального поведения и социальных 

систем у животных.

Надо отдать должное Имлину и Орингу за то, что сами они не попытались 

включить в свою схему социальную организацию в человеческих обществах. 

Но, ставши вскоре весьма популярной среди ученых самых разных направле-

ний, выдвинутая ими конструкция постепенно была принята в качестве ана-

лога социальной эволюции человека без каких-либо четких комментариев о 

21  Ханна Коко — профессор отделения зволюционной биологии и экологических иссле-

дований Цюрихского университета (Швейцария).
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степени ее применимости в этой сфере. К тому же эта точка зрения опиралась в 

целом на незыблемый авторитет Дарвина.

Важно подчеркнуть, что идея о возможности распространить принцип поло-

вого отбора в сферу эволюции человека далеко не сразу овладела сообществом 

ученых. В основательной сводке за авторством шведского орнитолога Мальта 

Андерссона (599 с.)22, в которой целая глава объемом в 37 страниц отведена «по-

ловому отбору у растений», о человеке упоминается лишь дважды. На с. 9 автор 

упоминает о том, какую важность этой теме придавал Дарвин, но далее пишет: 

«Спекуляции по поводу значения полового отбора в отношении тех или иных 

характеристик человека обычны в литературе, но их достоверность часто быва-

ет трудно оценить точными методами (rigorously)». 

В абзаце из семи строк на с. 196 даны ссылки на две работы по изучению 

полигинии у одного из этносов Кении. В ней показано, что женщины предпо-

читают выходить замуж за обладателей более крупных участков земли, будь то 

холостяки или многоженцы (Andersson 1994). Мне кажется, для такого вывода 

не обязательно привлекать доктрину полового отбора. 

В другой своей книге я описываю происходивший в последние десятилетия 

прошлого века бурный подъем веры в реальность полового отбора, причем, как 

уже было сказано, не только у животных, но даже и у растений (Панов, 2014: 

44–50)23. Было бы удивительным, если бы эта волна всеобщего энтузиазма не 

увлекла бы за собой также и антропологов.

Так замкнулся порочный круг в обмене представлениями о принципах эво-

люции социальности между биологами, с одной стороны, и специалистами в 

области наук о человеке, с другой. Сначала Дарвин сконструировал схему соци-

ального поведения животных, мысленно скопировав происходящее в человече-

ском обществе. На этой почве выросла социобиология. А затем ее умозритель-

ные конструкции оказались перенесенными, опять же по аналогии, в сферу 

объяснений поведения людей. Этот процесс идет по нарастающей. Не далее, как 

в начале второго десятилетия этого века один из психологов посвятил целую 

книгу попыткам представить эволюцию культуры в качестве кальки с эволю-

ции органической (Mesoudi 2011).

22  Одна из наиболее цитируемых всюду, где так или иначе затронута тема полового отбора.
23  Некоторые построения на эту тему иначе как абсурдными не назовешь. В статье под 

названием «Половой отбор: величина гарема и вариабельность репродуктивного успе-

ха самцов» ее авторы попытались применить понятие «предпосылки к половому отбо-

ру» для сравнения его интенсивности у самых различных организмов — от крошечных 

ракообразных Paracerceis sculpta до Homo sapiens (Wade, Shuster 2004). В таблице, приве-

денной в работе, фигурируют четыре вида насекомых (бабочки, стрекоза и жук), два 

вида лягушек, столько же — змей, семь видов птиц (среди них тетерева, павлин и слав-

ка) и семь видов млекопитающих (летучие мыши, кит, лошадь, олень, лев и человек). 

Остается совершенно неясным, какой именно биологический смысл таится в цифрах, 

приводимых в статье до второго знака после запятой. Следует ли, например, что-ли-

бо существенное из идентичности оценок «предпосылок к половому отбору» у лягуш-

ки Hyperolius marmoratus и горбатого кита Megaptera novaeangliae (в обоих случаях цифра 

равна 0,48) или у фруктоядной летучей мыши Cynopterus sphinx и современного человека 

(0,43)? (Панов 2014: 340–341).
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Эволюционная антропология как составная часть мейнстрима

В результате поступательного накопления всех перечисленных заблуждений 

антропоморфического толка в том секторе поведенческих дисциплин, который 

контролируется приверженцами социобиологических построений и апологе-

тами доктрины полового отбора (Панов 2014: 69 и др.), сложилась устойчивая 

система взглядов, которая хорошо укладывается в адаптационистскую пара-

дигму неодарвинизма. Излагая суть парадигмы, И.А. Кузин выделяет три ее 

ипостаси24. «Эмпирический адаптационизм — пишет он, — это гипотеза относи-

тельно распространенности и силы естественного отбора: естественный отбор 

вездесущ, относительно свободен от ограничений и достаточен для объяснения 

эволюции большинства признаков. Методологический, или эвристический 

адаптационизм — утверждение о том, что поиск адаптаций является полезной 

исследовательской стратегией, даже если адаптации в природе редки. Объясни-

тельный адаптационизм — утверждение о том, что главный вопрос эволюцион-

ной биологии — о причинах целесообразного устройства живых организмов, а 

главный ответ на этот вопрос — накопление результатов действия естествен-

ного отбора» (Кузин 2016).

Эволюционная антропология25 в ее современном состоянии оказалась 

полностью в плену этих воззрений, с той разницей, что помимо естествен-

ного отбора в ней в качестве не менее важного творческого фактора фигури-

рует еще и отбор половой, реальность которого даже в животном мире ни-

кому не удалось до сих пор доказать (Панов 2014). Эта дисциплина страдает 

всеми теми недостатками, в которых критики адаптационизма упрекают 

24  Основываясь на работе: Godfrey-Smith 2001.
25  Вопрос о границах и статусе эволюционной антропологии подробно обсуждается во 

Введении к книге А.Б. Георгиевского (2009), посвященной этой дисциплине. Как сказано 

там, «впервые термин употребил американский этнограф и историк А. Кробер (Kroeber 

1960) в словосочетании “классическая эволюционная антропология” для обозначе-

ния истории культуры первобытных сообществ, начало изучения которых было поло-

жено трудами этнографов и антропологов второй половины XIX в.» По словам автора, 

«…вызывает удивление, что термин “эволюционная антропология” не получил ранее 

статуса широко признанного научного термина для обозначения этой синтетической 

науки в области человекознания». И далее: «Из названия “эволюционная антропология” 

видно, что она является интегративной наукой, в которой антропологические знания 

объединяются с принципом исторического развития, точнее сказать, рассматривают-

ся через призму эволюционизма. Эволюционная антропология — обширная по объе-

му информационного материала и разнообразию направлений область биологического 

познания человека, сопряженная в известной мере с исследованиями его социальной 

сущности. Она включает изучение исторического происхождения Homo sapiens, инди-

видуальной и групповой изменчивости на основе приобретенной генетической нормы 

реакции и ее преобразований в ходе эволюции человеческих популяций, предпосылок?

движущих сил и закономерностей этого процесса. Специфика человеческих коллекти-

вов (социумов), объединяющих в себе биологическую природу и социальную сущность, 

во многом осложняет познание их естественной эволюции. Помимо общего социаль-

но-философского осмысления, здесь следует учитывать данные этнографии, археоло-

гии, общественной истории, лингвистики, демографии (с. 7). 
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неодарвинизм в целом26. Это, в первую очередь, генетический детерминизм. 

Как я писал в другом месте, «Логика рассуждений такова: отбор содействует 

успеху особи; все атрибуты поведения особи отобраны как полезные; отбор 

может способствовать накоплению только тех свойств, которые детермини-

рованы генетически; следовательно, все те события, которые наблюдаются 

в сфере социального поведения, имеют генетическую основу» (Панов [1983] 

2012: 303). В целом все это, по мнению сторонников такого подхода, должно 

непременно и автоматически приводить к формированию систем, которые 

могут быть только целесообразными в своей основе. Так, в частности, я вос-

принимаю ход мыслей М.Л. Бутовской в ее книге «Антропология пола», ко-

торую можно считать изложением теоретической программы современной 

эволюционной антропологии.

Пример адаптиционистских трактовок поведения людей. В подтверждение 

сказанного я вынужен привести довольно длинную цитату из книги, о кото-

рой идет речь. Ссылаясь на работы западных антропологов, Бутовская пишет: 

«В их интерпретации длительный период жизни, следующий за менопаузой у 

женщин, представляет собой важнейшую адаптивную стратегию поведения 

человека, способствующую появлению на свет большего числа внуков, равно 

как и повышающую вероятность их выживания. Удлинение периода жизни по-

сле наступления менопаузы у женщин в эволюционной истории человечества 

происходило параллельно с удлинением сроков младенчества и детства, рожде-

нием все более беспомощных новорожденных и увеличением размеров мозга в 

линии гоминин. Забота бабушек о детях своей дочери представляет собой один 

из вариантов разделения труда между женщинами-родственницами разных по-

колений.

Способность к репродукции у женщин заканчивается примерно к 50 годам, 

задолго до угасания других физиологических функций организма. Получается, 

что естественный отбор по каким-то причинам способствовал рассогласова-

нию процессов старения женского организма... Забота со стороны бабушек ста-

ла важнейшим условием выживания детей. Стареющие женщины, заботившие-

ся о внуках, в конечном счете, оставляли больше потомства, чем их сверстницы, 

рожающие сами, поскольку шансы на выживание их детей после смерти самой 

матери приближались к нулю… Уникальная адаптация, связанная с менопау-

зой, сформировалась только в линии гоминин… 

В. Райс с соавторами предположили, что поведение бабушек, проявляющих 

большую заинтересованность в заботе о внучках, чем о внуках, может быть свя-

зано с феноменом сексуально-антагонистического «зиготного драйва». Этот 

феномен представляет собой одну из форм конфликта между половыми хромо-

сомами и состоит в том, что у видов, размножающихся половым путем, идет от-

бор, связанный с мутациями, появляющимися на одной из половых хромосом 

(применительно к нашему случаю, на Х-хромосоме). Отбор направлен на ги-

бель потомков, в генотипе которых эта мутация отсутствует. Происходит это 

26  См. об этом далее, в разделе «Моногамия или любая устойчивая связь между половы-

ми партнерами?» главы 7.

Трансформации облика эволюционной антропологии 
в последней четверти прошлого века
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при условии конкуренции между родными братьями и сестрами. Этот тип от-

бора опосредован избирательным родительским вкладом…

Антрополог Молли Фокс из Кембриджского университета с соавторами 

продолжили исследования в этом направлении, заново пересмотрели данные 

о степени неуверенности в отцовстве в доисторический период и попытались 

представить, как это обстоятельство и эгоистические мутации, ассоциированные 

с Х-хромосомой, могли влиять на поло-специфическую избирательность бабу-

шек в отношении внуков. Различия в отношении к внукам мужского и женского 

пола со стороны отца и матери ассоциируются с различиями в наследовании 

генетического материала. Если женщина вносит равный генетический вклад в 

сыновей и дочерей в виде одной Х-хромосомы, то в отношении внуков ситуа-

ция иная. Бабушка по материнской линии может в равной мере передать свою 

Х-хромосому внуку и внучке. А вот для бабушки по отцовской линии ситуация 

кардинально иная (даже при условии, что ее сын является биологическим от-

цом ребенка). В этом случае бабушка может передать свою Х-хромосому только 

внучке, но не внуку…

Таким образом, “битва полов” оказывает свое влияние на поведение бабу-

шек с отцовской стороны. На первый взгляд, может показаться парадоксаль-

ным тот факт, что мать отца может высказывать большую заинтересованность 

в выживании внучки, а не внука. Ведь мы уже знаем, что во многих обществах 

родители предпочитают больше вкладывать в сыновей. Однако гены и хромосо-

мы, как видно из примеров, приведенных выше, могут играть свою собственную 

игру» и т.д. (Бутовская 2013: 72–80; курсив всюду мой — Е.П.).

Кстати сказать, здесь перед нами яркий пример генетического редукцио-

низма, который неизменно идет рука об руку с реализацией других принципов 

адаптационистской программы (Кузин 2016: 58–70).

Так называемая «гипотеза бабушек» (groundmother hypothesis), это, по сути 

дела, развернутая конструкция, состоящая из множества предположений, 

часть их которых достаточно умозрительна. Такое нанизывание гипотезы на 

гипотезу вообще характерно для построений адаптиционистов (см., напр., 

Панов 2014: 38, 50, 73 и др.). Между тем, существует гораздо более простое 

объяснение феномена менопаузы, о котором Бутовская почему-то не упоми-

нает. Как было показано на материалах по образу жизни современных охотни-

ков-собирателей, мужчины сохраняют высокий репродуктивный потенциал 

после того, как они миновали пик своего физического подъема (см. об этом в 

главе 7, раздел «Немного о счастливых отцах»). Поскольку гены, ответствен-

ные за это, находятся не в мужской Y хромосоме, удлинение продолжитель-

ности жизни происходит параллельно и у женщин, что более чем естествен-

но. Но у них ранее наступает дисфункция половых продуктов, что, кажется, 

могло бы и не требовать специальных адаптационистских трактовок (Marlowe 

2000: «гипотеза патриарха»). 
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Когнитивная революция — еще один вклад в идеологию мейнстрима27. 

Как я попытался показать выше, в период между серединами 1960-х и 1970-х гг. 

во взглядах биологов господствовала идея подобия поведения человека другим 

видам, ведущим социальный образ жизни. Начиная с середины 1980-х гг. тен-

денция к сужению демаркационной пограничной полосы между поведением 

животных и человека с позиций зооморфизма сменилась другой. Атаки на эту 

разграничительную зону предпринимаются теперь и с противоположной сто-

роны, в попытках приравнять мотивы поведения животных к тому, что мы ви-

дим у людей. В результате, в области пересечения интересов биологических и 

гуманитарных дисциплин возникла еще одна зона агрессивной интервенции 

мейнстрима.

Усиление этой идеологии, базирующейся на антропоморфизме, нашло от-

ражение в формуле «когнитивная революция». Вот как выглядит одна из не-

давних попыток оправдать необходимость и полезность ее для науки. «Об-

суждая такие категории поведения и психики, как самосознание, чувство 

прекрасного, обладание языком и вера в Бога, ученый [речь идет о Дарвине] в 

каждом случае искал истоки этих качеств у животных, которые могли бы за-

тем развиться в полной мере у людей. Зоопсихологам потребовались десятиле-

тия, прежде чем они заинтересовались изложенной точкой зрения. Этому во 

многом способствовал отказ от принципов причинности поведения живот-

ных, господствовавших до 1970-х гг. Только в книге видного этолога Дональда 

Гриффина (Griffin 1976) был серьезно поставлен вопрос: обладают ли живот-

ные рассудочностью, чувствами, намерениями и осведомленностью о проис-

ходящем? Сегодня в этой области произошел поворот на 180 , и когнитивные 

способности животных стали вполне достойным предметом обсуждения в 

научной литературе, найдя для себя обоснованное место во многих обзорах 

и учебниках (цитируются пять публикаций за период с 1984 по 1998 г.), науч-

но-популярных книгах и в престижном журнале Animal Cognition. Сегодня 

хорошо известно, что животные способны изготовлять и использовать ору-

дия, перемещаться в пространстве, ориентируясь по когнитивным картам, за-

поминать местонахождение спрятанных ими запасов корма и прочих жизнен-

но важных объектов, обманывать и в той или иной мере отдавать себе отчет в 

собственных намерениях и в линии поведения своих социальных партнеров. 

В то же время за пределами биологии, где накоплен обширный запас сведений 

в пользу такой точки зрения, есть люди, уверенные в отсутствии проблесков 

мышления у животных» (Фитч 2013: 173). 

27  В психологии человека когнитивная революция стала явлением чрезвычайно важ-

ным и в высшей степени позитивным. В 1956 г., на почве дискуссий в Массачусетском 

технологическом институте произошел поворот от механистической прагматики бихе-

виоризма в трактовках поведения людей к такому подходу, в котором на первое место 

было поставлено изучение сознания, а также поднят вопрос о возможности работы по 

созданию искусственного интеллекта (см., напр., http://postnauka.ru/video/41682). Одна-

ко когда четверть века спустя эти идеи стали применять к пониманию мотивов пове-

дения животных, о чем речь идет здесь, они сыграли, по моему убеждению, почти что 

губительную роль. 
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Стоит первым делом указать на бьющую в глаза ошибочность по крайней 

мере двух утверждений автора. Во-первых, сказав, что до 1970-х гг. господство-

вал отказ от принципов причинности поведения животных, он списывает со 

счетов гигантский пласт знаний, накопленных этологией с момента ее возник-

новения в 1930-х гг. В этом смысле не удивительно, что в библиографии к книге 

У. Фитча отсутствует ссылка на сводку Роберта Хайнда «Поведение животных». 

В ней часть 2 озаглавлена «Изучение причинных связей». Это 15 глав, занимаю-

щих 426 страниц (Hinde 1966). 

Во-вторых, если «за пределами биологии» и есть люди, «уверенные в отсут-

ствии проблесков мышления у животных», то их, без сомнения, меньшинство. 

Фитч же уверен в обратном. Вот другой подобный же упрек в сторону гумани-

тариев: «… лингвист Рой Харрис из Оксфордского университета недавно осудил 

“современный жаргон”, используемый в работах по когнитивным способно-

стям животных как “псевдонаучную терминологию”. В этом жестком выска-

зывании проявляется определенный дискомфорт, проявляемый гуманитариями, 

когда речь заходит о самой возможности мыслительных способностей у живот-

ных, об их чувствах и степени осведомленности о происходящем вокруг них» 

(Фитч 2013: 173).

Но вот что писал философ и историк Робин Коллингвуд (1889–1943), весь-

ма далекий от биологии, в книге «Идея истории», вышедшей почти на 70 лет 

раньше работы Фитча: «Убеждение, что человек — единственное мыслящее жи-

вотное, несомненно, ошибочно; но убеждение, что человек мыслит больше, более 

постоянно и эффективно, чем любое иное животное, и что человек является 

единственным животным, поведение которого в значительной мере определяет-

ся мыслью, а не простыми импульсами и влечениями, по-видимому, достаточно 

хорошо обосновано...» (Коллингвуд [1946] 1980); курсив мой — Е.П.). 

Суть идей когнитивной революции изложена в заметке объемом в четыре 

страницы под многозначительным названием «Почему животные когнитив-

ны?» (я вынужден дать буквальный перевод, что необходимо для точной пере-

дачи всей нелепости поставленного вопроса). Ответ на него, как ни странно, 

остается открытым. Вместо этого в заключительном абзаце статьи авторы на-

стаивают на важности своего антропоцентричекого подхода. «Почему живот-

ные когнитивны? — вновь вопрошают они. Один из ответов состоит в том, что 

изучение поведения животных методами когнитивизма дает лучшие шансы 

понять эволюцию нашего собственного мозга — проследить историю созна-

ния (cognition) в эволюции приматов. В более широкой перспективе когнитив-

ный подход дает единственную возможность оперировать научными методами 

(scientifically) со всеми теми способностями животных, которые определяют 

их лабильные (flexible) и изощренные (sophisticated) формы поведения. [Эти 

последние] могут оказаться более широко распространенными, чем это часто 

выглядит с нашей, по необходимости антропоцентричной позиции» (Byrne, Bates 

2006: 448; курсив мой — Е.П.). 

Фитч, в лице которого мы видим одного из наиболее активных пропаган-

дистов когнитивной революции, раскрывает главный прием этого направле-

ния. Он пишет: «Скептики [в отношении когнитивистского подхода] часто об-

ращаются к так называемому правилу Ллойда Моргана: “Ни в коем случае мы 
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не можем интерпретировать действие как результат проявления более высоких 

психических способностей; если оно вообще может быть интерпретировано, то 

лишь как проявление способностей, стоящих ниже на психологической шка-

ле” (Morgan 1903: 58). Главная трудность в применении этого подхода состоит 

в опасности априорного ранжирования психологических механизмов по ли-

нейной шкале от “простого” к “сложному”. Должны ли объяснения неизменно 

начинаться со скепсиса в отношении когнитивных способностей, чтобы потом 

придти к убеждению в обратном? Является ли приобретенное знание о том, что 

есть боль, “более сложным”, чем цепь бессознательных изменений в мозгу, ве-

дущих к ее избеганию? Является ли «осознание себя» более либо менее сложным, 

чем запоминание [синицами] десяти тысяч укромных мест, где они прячут семечки 

про запас?28 Как только мы осознаем, что такого рода вопросы не имеют простых 

ответов, полезность правила Моргана при проведении экспериментов по вы-

явлению когнитивных способностей существенно снижается» (Фитч 2013: 173).

Правило Ллойда Моргана по своей значимости в науках о поведении равно-

сильно фундаментальному методологическому принципу «бритвы Оккама» и 

может рассматриваться как его частное приложение. Весь строй воззрений сто-

ронников когнитивистской парадигмы диктуется отказом от правила Ллойда 

Моргана (Панов, 2011). О том, к чему это неизбежно приводит, свидетельствует 

судьба гипотезы Нобелевского лауреата Карла фон Фриша относительно суще-

ствования так называемого «языка танцев» у пчел. Между прочим, Фитч, реко-

мендующий пренебрегать правилом, остался в неведении относительно кра-

ха этой гипотезы, окончательно опровергнутой еще 20 лет назад (Wenner, Wells 

199029).

А вот квинтэссенция позиции Фитча: «… особи многих видов способны тем 

или иным способом комбинировать простые заученные правила из числа ис-

пользованных ранее и добиваться при этом успешного решения новых задач. 

Такое поведение можно назвать “мышлением” (thought). С этой точки зрения 

трудно сомневаться в способности животных “думать” (think, кавычки автора), 

хотя, возможно, они делают это бессознательно (unconsciously). Те, кто чувству-

ют себя неуютно при виде термина “бессознательное мышление”, могут заме-

нить его другим — “когнитивная обработка информации” (cognitive processing)» 

(Фитч 2013: 181).

Таким образом, этот автор не делает различия между «знанием», как тако-

вым, и «концептуальным знанием», основанном на абстрактных представлени-

ях о мире. Коренные различия между тем и другим ясно обозначил, в частности, 

Тейяр де Шарден. «…если действительно “разумное” существо характеризуется 

“рефлектирующей способностью”, … то можно ли серьезно сомневаться, что 

разум — эволюционное достояние только человека? И, следовательно, можем 

ли мы из какой-то ложной скромности колебаться и не признавать, что обла-

28  Для тех, кто знаком с понятием «я-концепция», ответ может быть единственным: пер-

вое, вне всякого сомнения, много сложнее. Его суть может быть выражена в одной ко-

роткой фразе: «Иметь представление о себе значит обладать сознанием» (Damasio 1999), 

истинным, а не «бессознательным». Этого не требуется для запоминания мест, где спря-

таны семечки, ибо здесь речь идет только о способностях памяти. 
29 В русском переводе Веннер, Уэллс 2011.
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дание разумом дает человеку коренной перевес над всей предшествующей ему 

жизнью? Разумеется, животное знает. Но, безусловно, оно не знает о своем 

знании — иначе оно бы давным-давно умножило изобретательность и развило 

бы систему внутренних построений, которая не ускользнула бы от наших на-

блюдений. Следовательно, перед животным закрыта одна область реальности, 

в которой мы развиваемся, но куда оно не может вступить. Нас разделяет ров 

или порог, непреодолимый для него. Будучи рефлектирующими, мы не только 

отличаемся от животного, но мы иные по сравнению с ним. Мы не простое из-

менение степени, а изменение природы, как результат изменения состояния» 

(Тейяр де Шарден 1987: 136–137; курсив мой — Е.П.). 

Когнитивизм и проблема возникновения языка

Читатель вправе задать вопрос, чем обусловлена та горячность, с которой Фитч 

отстаивает принципы когнитивной революции? Будучи биологом по образова-

нию, он заинтересовался вопросами лингвистики и решил объединить данные 

этих двух наук в направление, которое назвал «биолингвистикой». Его книга, 

на которую я ссылаюсь, посвящена как раз изложению ее подходов и принци-

пов. Основная идея состоит в том, чтобы доказать возможность возникновения 

языка человека на базе коммуникативных систем животных. 

Он пишет: «Многие аспекты когнитивной сферы (такие как научение, па-

мять и категоризация) напрямую связаны с овладением языком. Все они представ-

ляют собой основной “набор инструментов” общих для большинства позво-

ночных и, по крайней мере, некоторых беспозвоночных». Обсуждая обширную 

литературу по коммуникации у животных, Фитч пытается акцентировать ра-

циональные аспекты в такого рода процессах. Его внимание направлено на все 

то, в чем он видит отдаленные предпосылки языковой способности людей. Он 

называет такие особенности «скрытыми возможностями животных к исполь-

зованию коммуникативных систем, подобных языку».

Под всем этим кроется некая система умозаключений, которая, возможно, не 

осознается явным образом даже самим Фитчем. Суть ее в следующем. Известно, 

что у человека язык неразрывно связан с мышлением. Но если животным свой-

ственно мышление (пусть даже «бессознательное»), то это, якобы, позволяет ис-

кать у них и «скрытые потенции к использованию коммуникативных систем, по-

добных языку». В этом состоит неявная подмена понятий в аргументации Фитча, 

которая, как я полагаю, основывается на принципе ложных аналогий.

«В этой книге, — пишет Фитч, — я хочу обосновать идею, согласно которой 

большая часть компонентов человеческой способности к приобретению языка 

распределена среди других видов животных, и все они доступны для сравни-

тельных исследований. Очень важно то, что каждый из компонентов, необхо-

димых для функционирования языка, имеет, по-видимому, собственную эволюци-

онную историю и базируется на собственных нейрологических и генетических 

механизмах... Вполне возможно, что для каждой черты языка можно найти не-

что сходное в поведении тех или иных видов, и все это оказалось удачным обра-

зом объединенным в нем. И, в другом месте: «Согласно этой модели…, речь была 
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“сконструирована” из старых компонентов с одним или немногими новыми до-

полнениями» (курсив мой — Е.П.).

Исходной посылкой всей этой аргументации служит тривиальный факт целе-

сообразности поведения животных. Фитч повышает статус этого явления, назы-

вая его «бессознательным мышлением». Суть его, по Фитчу, в том, что животные 

многих видов (не только приматы) способны строить новую линию целесообраз-

ного поведения на основе объединения разных навыков, полученных ранее на 

индивидуальном опыте. Здесь автор, по сути дела, ломится в открытую дверь. 

Для каждого, кто исследует поведение животных не по литературным источни-

кам, а наблюдая за ними в природе, совершенно очевидно, что «для большинства 

из них понимание происходящего является... естественным состоянием» (Bluff 

et al. 2007: 20). Без этого ни одно животное попросту не смогло бы выжить и дня.

Фитч придерживается понимания эволюции как процесса непременно кон-

тинуального, где нет места какой-либо прерывистости, которая может стать 

источником скачкообразного появления неких существенно новых свойств. В 

этом отношении его позиция противоположна мнению некоторых профессио-

нальных лингвистов. Один из них, Дерек Бикертон пишет в своей книге «Язык 

и виды» (Bickerton 1990), что проблема эволюции языка обсуждается учеными, 

не знакомыми с лингвистикой, и потому не отдающими себе отчета в сложно-

сти языка. Между тем, утверждает он, для тех, кто не осознает всей сложности 

языка, не очевиден и разрыв между коммуникацией у животных и системой 

языковых связей среди людей.

Основная идея книги Бикертона состоит в следующем. Преемственность, 

будучи более чем очевидной в эволюции морфологических структур и невро-

логии при переходе от млекопитающих (и приматов, в частности) к человеку, 

резко прерывается в сфере коммуникативных возможностей. Именно это автор 

называет «парадоксом непрерывности». Тем самым Бикертон отвергает предпо-

ложение, согласно которому язык развился в эволюции из сигнальных систем 

животных. Кардинальный разрыв между коммуникацией у животных и систе-

мой языковых связей среди людей может оставаться не очевидным лишь для 

тех, кто не отдает себе отчета во всей необычайной сложности языка. 

Гипотеза Бикертона состоит в том, что язык сформировался преимуществен-

но как способ репрезентации («описания») окружающего мира и лишь вторично 

приобрел коммуникативную функцию30. «До тех пор, — пишет он, — пока мы 

будем рассматривать язык в качестве системы, возникшей ради нужд коммуни-

кации, нам не удастся уйти от парадокса непрерывности» (Bickerton 1990: 16). 

А Фитч как раз исходит из отвергаемых здесь представлений, акцентируя 

коммуникативную сторону языка — речь. Повторю, как именно он рисует ее 

возникновение у представитлей рода Homo: «…речь была “сконструирована” из 

старых компонентов с одним или немногими новыми дополнениями». Можно 

видеть, что, согласно этому взгляду, язык — это некий конгломерат первона-

чально разных сущностей. 

30  Близкой точки зрения придерживались очень многие теоретики, в частности, наш 

соотечественник, выдающийся лингвист В.А. Звегинцев (см. его книгу «Язык и линг-

вистическая теория»).

Когнитивизм и проблема возникновения языка
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Между тем, язык в большей степени, чем какая-либо другая система подчи-

няется иному принципу, согласно которому целое есть нечто большее, чем сум-

ма его частей. В языке, как и в органических системах вообще, увеличивается 

зависимость части от целого, тогда как зависимость целого от части, наоборот, 

уменьшается. Чем глубже связь частей, тем значительнее роль целого по отно-

шению к ним. Не только теоретически, но и на экспериментальном материале 

было показано, что в случае сложно организованных объектов целое не сводимо 

к сумме частей. Свойство аддитивности, характерное для механических систем, 

уступает здесь место свойству эмерджентности, то есть появлению качественно 

новых свойств, отсутствующих у их элементов или не характерных для них. 

Именно так видели язык классики лингвистики. Ф. де Соссюр, например, 

утверждал, что в языке нет ничего, кроме различий. Ни звуки речи, ни понятия 

не могли бы существовать независимо от языковой системы в целом. Есть толь-

ко различия звуковые и смысловые, проистекающие из этой системы. И поня-

тие, и звуковой материал, заключённые в знаке, имеют меньший вес, нежели все 

то, что есть вокруг него в других знаках (Соссюр 1977: 152).

Трудно усомниться в том, что владение речью и способность с ее помощью 

обмениваться мыслями есть уникальные свойства человека разумного как био-

логического вида. Наверное, в истории человечества ни один крупный мысли-

тель, начиная с античных философов, не обошел вниманием эти явления и не 

усомнился в том, что умение выражать свои мысли в звуках речи коренным обра-

зом отделяет людей от всех прочих представителей царства животных. Эта идея в 

наиболее лаконичной форме отражена в следующих словах Фидриха Мюллера31, 

автора классического труда «Наука о языке»: «Единственный значительный ба-

рьер между животным и человеком — это Язык. Человек говорит, но ни одно жи-

вотное никогда не вымолвило ни слова. Язык — это Рубикон, и ни одно животное 

не осмелится его перейти (Müller 1891: 490; курсив автора цитаты). 

А вот слова одного из крупнейших философов, Иогана Гердера: «Лишь язык 

превратил человека в человека... Чудовищный поток аффектов язык сдержал 

дамбами и поставил им разумные памятники в словах. Лишь благодаря языку 

стала возможна история человечества с передаваемыми по наследству представ-

лениями сердца и души. И теперь встают перед моим взором герои Гомера, я 

слышу жалобы Оссиана, хотя тень певца и тени героев давно уже исчезли с лица 

Земли... Все, что думали мудрецы давних времен, что когда-либо измыслил дух 

человеческий, доносит до меня язык. Благодаря языку мыслящая душа моя свя-

зана с душой первого, а может быть, и последнего человека на Земле; короче 

говоря, язык — это печать нашего разума, благодаря которой разум обретает 

видимый облик и передается из поколения в поколение» (Гердер 1977: 235–236).

И вот теперь, на пороге ХХI века, целые коллективы «зоопсихологов»32 пы-

таются внушить нам, что есть нечто общее между языком человека и способами 

коммуникации у животных. И как это ни удивительно, им вторят и некоторые 

лингвисты. Так, доктор филологических наук С.А. Бурлак считает, что отличие 

31  Фридрих Максимилиан Мюллер (1823–1900) — немецкий филолог, специалист по 

общему языкознанию, индологии и мифологии, преподававший в Оксфордском уни-

верситете.
32  См. программную статью: Byrne, Bates 2006. 
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языковых способностей человека и животных по большинству параметров ско-

рее количественное, чем качественное (Тестелец 2011: 64). При этом автор столь 

смелого утверждения по роду своих занятий весьма далек от осведомленно-

сти относительно коммуникативного поведения животных, необходимой для 

сравнений этого феномена с языком человека. А один из лидеров отечественной 

лингвистики М.А. Кронгауз, выступая по телевизору, утверждает, что приру-

ченные шимпанзе способны, подобно людям, пользоваться метафорами. 

Точка невозврата?

Все сказанное ранее рисует довольно печальную картину поступательного 

накопления заблуждений в той междисциплинарной сфере науки, которая 

призвана всесторонне объяснить «феномен человека». Как сказано в одной 

из недавних публикаций, «…ошибочная концепция запоминается именно та-

кой, как ее впервые сформулировали, и остается памятником самому автору, 

авторскому стилю и, в конечном счете, — эпохе» (Козловский, Торгашев 2008). 

К сожалению, однако, многие из этих концепций, прежде чем их ошибочность 

становится самоочевидной настолько, чтобы можно было уверенно придать им 

статус памятников заблуждениям прошлого, десятилетиями определяют ми-

ровоззрение целой армии исследователей, работающих по предписаниям «нор-

мальной науки», вплоть до очередной научной революции (Кун 1977). 

В истории столкновения идей и мнений, изложенной и проанализирован-

ной выше, можно усмотреть любопытную закономерность, которая заставля-

ет согласиться с той частью концепции Докинза, где он говорит о вредоносных 

мемах: «Посадив в мой разум плодовитый мем, вы буквально поселили в нем 

паразита, превратив тем самым разум в носителя, где происходит размноже-

ние этого мема, точно так же, как размножается какой-нибудь вирус, ведущий 

паразитическое существование в генетическом аппарате клетки-хозяина» (До-

кинз 1993: 66). Этим мемам-паразитам я уподобляю в данном случае скороспе-

лые теории, которые оказываются чрезвычайно живучими и успешно сопро-

тивляющимися самой жесткой критике.

Характерный пример: даже после того, как наиболее активные в свое вре-

мя проповедники идей Гамильтона сами отказали им в поддержке, указав, что 

эти умозрительные построения превратились в чистую абстракцию, живущую 

своей собственной жизнью, о концепции итоговой приспособленности продол-

жают говорить как об одной из теоретических основ эволюционной антрополо-

гии. Ложные воззрения, образующие ядро мейнстрима, сложившегося на рубе-

же XX и XXI веков, еще и сегодня полностью определяют ход мыслей некоторых 

авторов, претендующих на авторитет в области эволюции поведения людей и, 

хуже того, активно ими популяризируются.

Образчиком такой линии поведения может служить доклад под названием 

«Эволюция кооперации и альтруизма: от бактерий до человека», прочитанный 

несколько лет назад доктором биологических наук А.В. Марковым на конфе-

ренции молодых ученых. Отправной точкой доклада служит следующая ти-

рада: «Изучение эволюции альтруизма и кооперации — это центральная тема 
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эволюционной этики, и это одно из тех направлений, двигаясь по которым, 

биология — естественная наука — в последнее время начала смело вторгаться 

на “запретную” территорию, где до сих пор безраздельно хозяйничали философы, 

теологи и гуманитарии» (Марков 2009; курсив мой — Е.П).

Из последующего текста следует, что все их представления оказались ма-

ловразумительными, и что положение спас Гамильтон, выступивший полвека 

назад со своей генетической теорией эволюции социальности. Не упоминая 

никого из тех, кто до этого способствовал развитию взглядов эволюционной 

этики (Анри Бергсон, Герберт Спенсер, П.А. Кропоткин, Джулиан Хаксли), 

Марков именно Гамильтона выбирает в качестве непререкаемого авторитета. 

Он чуть ли не буквально пересказывает одну из его первых статей со всей ее 

странной, по меньшей мере, терминологией. 

Вот лишь несколько высказываний из доклада, почти буквально заимство-

ванных из статьи Гамильтона 1972 г.: «Ген всегда эгоистичен. Если появится «до-

брый» аллель, который в ущерб себе позволит размножаться другому аллелю, то 

этот альтруистический аллель неизбежно будет вытеснен из генофонда и просто 

исчезнет». «Во многих ситуациях эгоистичному гену выгодно пожертвовать од-

ной-двумя своими копиями для того, чтобы обеспечить преимущество осталь-

ным своим копиям, которые заключены в других организмах». С точки зрения 

самого «аллеля альтруизма» в этом никакого альтруизма нет, а есть чистый эго-

изм» [замечу от себя, что и с любой другой точки зрения — Е.П.]. «Обманщики 

мешают развитию кооперативных систем, потому что альтруисты, вместо того, 

чтобы развивать кооперацию, вынуждены ввязываться в бесконечную эволю-

ционную гонку вооружений с обманщиками». 

Обратите внимание на это безудержное использование антропоморфических 

параллелей, теперь уже не в отношении животных, но мыслящих и расчетливых 

генов. Социокультурные категории, такие как «честность» и «обман», применимые 

лишь к поведению сознательных существ, здесь употребляются по отношению к 

принципиально иной сфере реальности. Но Марков считает это вполне уместным, 

следуя при этом расширительному их пониманию зоопсихологами-когнитивиста-

ми. Поэтому считает возможным говорить, например, о «честных амёбах». Очевид-

ная абсурдность такого рода пассажей заставляет Маркова то и дело прибегать к 

кавычкам, что он называет, в свое оправдание, «метафорическим языком».

Вопреки прочно устоявшейся точке зрения, согласно которой альтруистиче-

ское поведение присуще исключительно людям, Марков пытается убедить сту-

дентов в том, что можно проследить прямую эволюционную преемственность 

между «альтруизмом у бактерий» и у человека33.

Другая идея доклада состоит в том, что в человеческом обществе движущей 

силой становления альтруизма были войны. Здесь автор обращается к одной 

из своих «любимиц» — гипотезе, выдвинутой в 2003 г. экономистом Самюэлем 

Бавлсом. Тот отталкивается от формальной модели в духе теории игр. Как это 

характерно для современного состояния тиражирования информации, гипо-

теза сразу же была представлена широкой аудитории в качестве истины в по-

33  Подробный разбор всех нелепостей и противоречий в докладе дан в моей статье «Есть 

ли альтруизм у бактерий?». 
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следней инстанции. Вот, к примеру, кричащий заголовок из общедоступного 

(не научного) журнала: «Война, что хорошего в ней? Она делает нас менее эго-

истичными» (Connor 2009)34. 

Следует заметить, кстати, что сам Бавлс был достаточно осторожен в первой 

публикации на эту тему, написанной в соавторстве с двумя другими исследова-

телями (Bowles et al. 2003: 145), за которой последовал целый ряд других. Мар-

ков, вероятно, имел в виду работу: Bowles 2006 (ссылки на оригиналы в его до-

кладе отсутствуют). Они подчеркивали, что гипотеза может быть верна только в 

том случае, если войны происходили очень часто и что смертность от них была 

достаточно высока. При этом авторы пишут: «Хорошо известны трудности, 

возникающие при попытках судить о социальной организации группировок 

гоминид в позднем плейстоцене на основе данных по современным простым 

обществам… Трудно сказать, насколько обычными были летальные исходы в 

этот период» (там же: 145). При таком отсутствии сведений о величине одного 

из главных параметров, закладываемых в основание модели, авторам пришлось 

идти на ощупь, балансируя между сведениями о смертности на почве войн у 

папуасов этноса енга и в русской и немецкой армиях в ХХ веке (там же), что, 

разумеется, не добавляет доверия к выкладкам, приведенным в статье35.

А вот, что приходится читать в книге того же автора «Эволюция человека» 

(Марков 2012). «У человека, — пишет он, — конечно, есть кое-что особенное, чего 

нет у других животных. Например, у нас самый умный (в некоторых отноше-

ниях) мозг и самая сложная система общения (речь). Правда, у любого другого 

вида живых существ тоже есть хотя бы одно уникальное свойство или сочета-

ние свойств (иначе его просто не считали бы особым видом). Например, гепард 

бегает быстрее всех зверей и гораздо быстрее нас. Докажите ему, что думать и 

говорить важнее, чем быстро бегать. Он так не считает» (курсив мой — Е.П). 

Этой игривой фигурой речи, рассчитанной на доверчивого читателя с невзы-

скательным вкусом, прикрывается самый сильный аргумент против позиции 

ее автора. Разве Маркову невдомек, что пропасть между ним и гепардом в том и 

состоит, что тот не в состоянии судить о себе и ставить оценку своим качествам.

Марков убежден в том, что интерес людей к самим себе имеет «...досадные 

побочные следствия, такие как склонность к завышенной самооценке и чрез-

мерной серьезности. А еще — к проведению четкой разграничительной линии меж-

ду “людьми” (нашими, своими, такими как я) и “животными” (неразумными, 

примитивными и волосатыми)». И далее: «Я должен честно предупредить тех 

читателей, которые еще не избавились от подобных предрассудков: эта книга не 

собирается щадить ваши чувства» (курсив всюду мой — Е.П).

Итак, Марков присоединяется к убогой обывательской идейке, согласно 

которой представления об уникальности человека основываются на нашем 

34  Проповедовать подобные взгляды не стыдятся лишь горе-теоретики, не видящие 

далее своего носа. Для них ужасы Первой и Второй мировых войн, унесших свыше 20 

миллионов жизни — это не более чем частные эпизоды новейшей истории, а не вели-

чайшие гуманитарные катастрофы, ставящие под вопрос будущее человечества и саму 

возможность его выживания. 
35  Остро дискуссионная тема, касающаяся роли войн в эволюции человека будет обсуждена 

в деталях в разделе «Об агрессии у охотников-собирателей: Межгрупповая агрессия» главы 7.

Точка невозврата?
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«высокомерии» в отношении других видов животных. Серьезные исследовате-

ли проблемы о месте человека в мироздании (в первую очередь философы, а 

также представители множества самых разных гуманитарных дисциплин) дав-

но перестали думать о «примитивных и волосатых», когда пытаются получить 

объективное представление о сущности поистине поразительного «феномена 

человека». На этом фоне упражнения Маркова, основанные на желании зату-

шевать грань между животными и человеком, выглядят просто напросто ярким 

примером наивного, плоского эволюционизма.

В предисловии к своей книге, призванной растолковать читателю недопу-

стимость «проведения четкой разграничительной линии между «людьми» (наши-

ми, своими, такими как я) и «животными» (неразумными, примитивными и 

волосатыми)», доктор Марков так объясняет свои научные пристрастия: «Боль-

шинство идей, изложенных в этой книге, находятся в рамках научного мейн-

стрима [того самого, о путях формирования которого повествует мой предше-

ствующий текст — Е.П.]: их сегодня обсуждают в самых серьезных и уважаемых 

научных журналах… Хотя, конечно, претендовать на полную беспристраст-

ность я тоже не могу: некоторые теории мне нравятся больше, чем другие, и о 

них я, естественно, буду рассказывать немного подробнее. К числу моих лю-

бимиц относятся, например, теория полового отбора Дарвина и Фишера36, тео-

рия родственного отбора Гамильтона, гипотеза о моногамии древних гоминид 

Лавджоя37, гипотеза Боулса о сопряженной эволюции войн и альтруизма» (курсив 

мой — Е.П.).

В Википедии Марков представлен как «российский биолог, палеонтолог, по-

пуляризатор науки». Что самое поразительное для меня — так это отсутствие у 

него хотя бы малейшего интереса к огромной, содержательной научной литера-

туре по социологии, этнологии и социальной антропологии и, соответственно, 

полнейшая его неосведомленность об этих сферах познания. Здесь он уверенно 

следует печальной традиции тех авторов, о которых речь шла в разделах об ин-

стинктивизме и о социобиологии (в частности, об Уилсоне). Напомню оценку 

книги Лоренца «Об агрессии»: «…Он [автор] не расширял свой кругозор … ни си-

стематическими наблюдениями, ни изучением серьезной литературы. Он наивно 

полагал, что наблюдения за самим собой или за своими близкими и знакомыми 

можно перенести на всех остальных людей». Таким образом, «…его понимание 

человека не выходит за рамки знаний среднего буржуа».

Мне пришлось столь много места отвести взглядам Маркова, чтобы показать, 

что именно я имел в виду, озаглавив этот раздел словами «Точка невозврата?». Чи-

тателям следует знать, что он является в настоящее время заведующим кафедрой 

биологической эволюции Биологического факультета МГУ. Располагая, таким 

образом, неограниченной возможностью проповедовать будущим ученым свои 

воззрения, примитивные на фоне всего достигнутого гуманитарным знанием в 

понимании «феномена человека» и его места в мироздании. Чего же мы можем 

ожидать в дальнейшем от тех, кто окончит вуз и станет транслировать заученное 

от Маркова своему окружению, а возможно, и будущим своим ученикам?

36 См. Fisher, 1915, 1930, 2000.
37  Изложение сути этой гипотезы и ее оценка приведены в Главе 1.



59

Располагая столь эффективным рычагом влияния на мировоззрение нового 

поколения исследователей, Марков, при поддержке своих единомышленников, 

способствует укреплению в отечественной научной и околонаучной аудитории 

однобокого взгляда на ход эволюции вообще и человека в частности. Формиру-

ется совершенно ложное впечатление о монополии в этой сфере знаний так на-

зываемой адаптационистской программы — теоретической основы мейнстри-

ма, анализ дефектов которого дан на предыдущих страницах. 

Между тем, как сказано в одной из недавних публикаций, «Для отечествен-

ного читателя, не являющегося профессиональным эволюционистом, актуаль-

но уже само осознание ограниченности и даже опасности адаптационистской 

программы в эволюционной биологии. Это осознание затруднено огромным 

перевесом переводов и тиражей работ адаптационистов (Докинз, Уилсон) над 

работами «плюралистов» (Гулд, Левонтин), что преувеличивает преобладание 

первого направления над вторым в англоязычной литературе (Кузин 2016: 86). 

По словам этого автора, «От результатов критики адаптационизма зависит не 

только развитие эволюционной теории, но и те формы, которые будут прини-

мать попытки биологизации философии, биологизации общественных и гумани-

тарных наук, что ярко иллюстрируют споры вокруг социобиологии и эволю-

ционной антропологии. В этих спорах критика адаптационизма оказывается 

тесно связанной с выявлением редукционизма и геноцентризма, характерных 

для этих теоретических направлений» (там же; курсив мой — Е.П.).

Концепция генно-культурной коэволюции

Поворот к более реалистическому пониманию основ поведения человека прои-

зошел по инициативе немногих проницательных исследователей еще в начале 

1970-х годов. Тогда была сделана попытка уйти от поисков неких универсаль-

ных закономерностей, якобы общих для поведения животных и людей, чтобы 

обратиться к эволюционным закономерностям становления уникальности 

человека. Предмет этого направления исследований получил название ген-

но-культурной коэволюции. 

Первый шаг в этом направлении был сделан профессором Стэнфордского 

университета, выдающимся исследователем генетики человека Луиджи Кавал-

ли-Сфорца38 и его коллегой Марком Фельдманом. В 1973 г. они опубликовали 

статью, содержавшую математическую модель, в которой была показана воз-

можность параллельной передачи от одного поколения к другому как генетиче-

ской, так и культурной информации (Cavalli-Sforza, Feldman 1973). Идея состоя-

ла в том, что в таком процессе способность индивида к обучению новому может, 

в принципе, зависеть от его генетической конституции, а естественный отбор, 

работающий на уровне генотипов, может, таким образом, воздействовать и на 

динамику распространения культурных навыков в данной популяции. 

Как это не раз случалось в истории науки, к похожим идеям одновремен-

но и независимо пришел другой исследователь, Чарльз Ламсден из Торонтско-

38  Его можно считать основателем геногеографии человека.

Концепция генно-культурной коэволюции



Введение60

го университета (Канада). Он заразил своими идеями Уилсона, и они вместе 

вступили в соревнование за приоритет с исследователями из Стэндфордского 

университа. Как пишет Кэвин Лаланд, «…первым книгу на эту тему (“Гены, ра-

зум и культура”) удалось опубликовать Ламсдену и Уилсону (1981), но она была 

встречена не слишком благожелательно. В противоположность этому, книга 

Кавалли-Сфорца и Фельдмана “Культурная преемственность и эволюция”, вы-

шедшая несколько позже в том же году, получила гораздо более благоприятные 

отзывы» (Laland 2003: 2).

Лаланд словно бы нехотя, одной фразой упоминает о «миме» (другое распро-

страненное наименование в русскоязычной литературе — «мем»)39, понятии из 

нашумевшей книги Докинза, говоря, что в этом есть нечто общее с теорией ген-

но-культурной коэволюции. В книге «Эгоистический ген» мемы преподносят-

ся как единицы обмена информацией в сфере культуры (буквально: «единицы 

передачи культурного наследия, или единицы имитации»). Автор уподобляет 

их «репликаторам» генетической информации — генам40. По словам Докинза, 

«примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, спо-

собы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены распростра-

няются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозо-

идов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из 

одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно 

назвать имитацией» (Докинз 1993: 66)

И далее: «Посадив в мой разум плодовитый мем, вы буквально поселили в 

нем паразита, превратив тем самым разум в носителя, где происходит размно-

жение этого мема, точно так же, как размножается какой-нибудь вирус, веду-

щий паразитическое существование в генетическом аппарате клетки-хозяина» 

(там же: 66).

Этот пессимистический взгляд на сущность обмена мыслями между людьми 

Докинз отчасти смягчает следующей тирадой: «Человек обладает силой, позво-

ляющей ему воспротивиться влиянию эгоистичных генов, имеющихся у него 

от рождения, и, если это окажется необходимым, — эгоистичных мемов, полу-

ченных в результате воспитания. Мы способны даже намеренно культивиро-

вать и подпитывать чистый бескорыстный альтруизм — нечто, чему нет места 

в природе, чего никогда не существовало на свете за всю его историю. Мы по-

строены как машины для генов и взращены как машины для мемов, но мы в силах 

обратиться против наших создателей. Мы — единственные существа на земле, 

способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов» (там же: 69; 

курсив всюду мой — Е.П.). 

39  Докинз пишет: «От подходящего греческого корня получается слово “мимем”, но мне 

хочется, чтобы слово было односложным, как и “ген”. Я надеюсь, что мои получившие 

классическое образование друзья простят мне, если я сокращу “мимем” до слова мем» 

(Докинз 1993: 66). 
40  Ещё в 1898 г. В.М. Бехтерев в статье «Роль внушения в общественной жизни» предло-

жил концепцию «ментальных микробов», которые «…подобно настоящим физическим 

микробам, действуют везде и всюду и передаются через слова и жесты окружающих лиц, 

через книги, газеты и пр.». В книге «Гены, разум и культура» (Lumsden, Wilson 1981) по-

нятию «мем» соответствует очень похожее: «культурген». 
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В одной из более поздних своих статей Ламсден так характеризует суть из-

бранного им тогда подхода: «…биологическая эволюция и история культуры 

взаимосвязаны. Их совместное изучение представляет особый интерес для фи-

лософии и содружества междисциплинарных дисциплин. Мы отказываемся от 

доминировавшего ранее биологического детерминизма и сравнений человека с 

животными, делая вместо этого акцент на разностороннее значение культур-

ной преемственности, генетической наследственности и умственного развития 

индивида в той или иной социальной системе людей. Мы исходим из того, что 

биологические механизмы в какой-то степени оказывают влияние на особен-

ности культуры, поскольку они ответственны за изменения работы мозга в 

процессе социализации. Эти механизмы порождают правила, в соответствии 

с которыми человеческая природа управляет собой. Они определяют возмож-

ности выбора индивидом в условиях социальной реальности осуществляемой 

поведением людей в группах» (Lumsden, Gushurs 1985).

О перспективности этого подхода свидетельствует одно весьма важное об-

стоятельство. Под сомнение был поставлен принцип, всецело господствовав-

ший в социобиологии Гамильтона, именно, непременная адаптивность ре-

зультата, к которой, якобы, должны приводить процессы перераспределения 

генов в популяциях. Лидеры этой новой тогда идеологии специально подчер-

кивают этот момент. Вот что сказано в одной из публикаций двадцатилетней 

давности: «… в революционной теории генно-культурной коэволюции нет 

полного отрицания адаптационистской парадигмы, и в некоторых моделях 

допускается возможность адаптивности тех или иных культурных норм. Но 

мы ничуть не отрицаем того, что некое культурное новообразование может 

никак не влиять на приспособленность. Наш подход в минимальной степени 

зависит от соображений об адаптивной важности того или иного компонента 

культуры» (Feldman, Laland 1996: 3–4). Эта мысль еще четче сформулирована 

в следующем высказывании: «Генно-культурная коэволюция не отрицает не-

адаптивного и даже контрадаптивного исхода эволюционного процесса. Это 

должно отрезвить тех, кто привык называть наш эволюционный подход “со-

циобиологией”» (Laland 2003: 2).

Инновации и рост культуры

Как сказано в одной из недавних статей, «Большую путаницу в этот аспект про-

блемы культурной эволюции внесли идеи Докинза об эгоистических мемах-

“реп ликаторах”41, определяющих, якобы, адаптивность ее характера. Он считал 

их дискретными сущностями, точно копируемыми при передаче от субъекта к 

субъекту и сохраняющими свое постоянство в бесконечной череде таких ими-

таций» (Henrich et al. 2008: 124). 

Одна из точек приложения критики этих взглядов, изложенная в статье, ка-

сается вопроса о механизмах распространения (диффузии) «мема» в популяции. 

Авторы считают, что это происходит совсем не столь слепо автоматически, вне 

контроля со стороны сознания, как провозглашал Докинз. В действительности, 

41  См. об этом выше (с. 55). 
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по их мнению, «успех» мема зависит в основном от характера информации, в 

нем содержащейся, а также от социального статуса тех, кто ее транслирует и 

личностных качеств индивидов, к которым она обращена. 

Тема оказывается много более значимой для понимания социокультурной 

эволюции, поскольку под понятие «мем» мы можем подводить любые иннова-

ции, как ведущие к прогрессивным изменениям (например, в технологии), так 

и устойчивые заблуждения в коллективном сознании. Последние именуются 

авторами «неадаптивными по генетическим последствиям», относя к ним, в 

частности, веру в духов, религиозные представления и табуирование тех или 

иных пищевых продуктов. Добавлю к этому списку варварский обычай охо-

ты за головами, практикуемый рядом этносов в разных частях света, или же 

умерщвление близнецов бушменами (Baumann, Westermann 1961: 100–101)42. 

Воззрения, на которых базируются подобные обычаи, легко распространяются 

в популяции в силу того, что они «эксплуатируют те сферы психологии, где нов-

шество с большей вероятностью может найти себе пристанище, закрепиться и 

передаваться затем далее по эстафете имитаций (Henrich et al. 2008: 127).

Как пишут эти авторы, существует множество примеров того, что вероят-

ность успешного распространения инновации определяется их привлекатель-

ностью с точки зрения «культурной модели», выстроенной в сознании индиви-

дов, получающих новую информацию (см. также Rogers 1995). Не менее важно 

то, от кого именно она поступает. Новинка с большей вероятностью будет при-

нята с доверием от человека искусного в своем деле, успешного и обладающего 

высоким престижем. 

Вывод состоит в том, что фундаментальные особенности социальной пси-

хологии людей таковы, что оптимизируют (geared up) выборочное усвоение ими 

новой полезной («локально адаптивной») информации (там же: 127). Эта пси-

хологическая предрасположенность к фильтрации сообщений от социальных 

партнеров проявляется, по мнению авторов, на всех этажах культуры, от языко-

вого (на уровне диалектов), до принятия политических решений и определяет 

этнические пищевые предпочтения, технические инновации и даже частоту са-

моубийств (там же: 126). Иными словами, речь может идти о готовности инди-

видов обмениваться идеями определенного свойства, а не о способности мемов 

насильственно внедряться в сознание людей.

Причины устойчивого распространения многих культурных норм хорошо 

объяснимы. Например, нетрудно понять, почему батат, завезенный на Новую 

Гвинею в XVIII веке, быстро стал основной сельскохозяйственной культурой 

у высокогорных этносов, местами вытеснив ямс, служивший до этого основ-

ным источником питания. Батат обладает большей калорийностью и может 

возделываться на больших высотах. Английский язык стал доминирующим в 

Северной Америке на протяжении XVIII и XIX веков не потому, что он в чем-

то превосходил языки коренных индейцев, а в силу его ассоциации с военной 

мощью пришельцев из Европы и продвинутостью их технического оснащения.

В то же время совершенно очевидно, что в большинстве случаев мы не распо-

лагаем возможностью объяснить причины отсутствия в некоторых культурах бес-

42  Подробнее см.: Тэрнер 1983: 136 и далее.
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спорно полезных технологических приемов. Например, аборигены Австралии не 

научились пользоваться луком и стрелами. А в соседней Новой Гвинее (отделенной 

от этого континента Торресовым проливом шириной около 150 км в его самой уз-

кой части), пришли к этому, но не приспособились оперять стрелы, как это делают, 

к примеру, индейцы Северной Америки. Необъяснимым кажется также, почему 

коренные обитатели Тасмании не взяли на вооружение костяные орудия, зубчатые 

наконечники дротиков, одежду, защищающую от холода и парадоксальным обра-

зом не склонны были практиковать рыболовство (Henrich 2004).

Еще более поразительным кажется отсутствие в высокоразвитых цивилиза-

циях Мезоамерики (ацтеки, майя, инки) столь практически важных («адаптив-

но полезных») устройств, как колесо и гончарный круг. Колесо, известное в 

Старом Свете (Индия) по меньшей мере за 3 тысячи лет до н.э., не нашло при-

менения у этих народов, вероятно, из-за того что в обеих Америках не существо-

вало животных, которых можно было использовать в качестве тягловых43. Коль 

скоро не возникла в сознании абстрактная идея «колеса», не был изобретен и 

гончарный круг (Хаген 2010: 230, 486–487). 

Следствием существования таких лакун в культурном арсенале тех или иных 

этносов, как и непредсказуемых расширений сферы уникальных экзотических 

обычаев в ареалах других народов, оказывается существование весьма причуд-

ливых («baroque»44, по выражению Хенрича с соавторами) культурных образо-

ваний. Таких, например, как «культура камня», практикуемая этносом дани в 

Новой Гвинее, о которой будет много сказано в последующих главах книги.

Авторы статьи проводят параллель между широким распространением в по-

пуляции идей, которые позволительно назвать «вредоносными» и диффузией 

рецессивных генов, если их носители обладают каким-либо преимуществом 

перед другими членами сообщества в сфере социальных отношений. Такова 

ситуация на микронезийском острове Пингелап в западном секторе Тихого 

океана к северо-востоку от Новой Гвинеи. Это атолл, площадь которого вместе 

с двумя другими необитаемыми островками составляет 1.8 км2 и с населением 

около 250 человек. Из них около 30% являются носителями рецессивного гена, 

вызывающего цветовую слепоту45, и почти 10% страдают этим заболеванием46. 

В 1775 г. на остров обрушился мощный тайфун, уничтоживший почти всех 

жителей. Среди примерно двадцати из них оказался тогдашний правитель 

острова Нанварки Мваненихсев. Именно он, как показало изучение генеалогии 

его потомков, был носителем гена. Частота его в четвертом поколении выжив-

ших после катастрофы, составляла 2.70%, а в шестом — уже 4.92%. Понятно, что 

это стало следствием инбридинга в малой изолированной популяции. Но всего 

этого не случилось бы, если бы правителю не удалось спастись из-за своего при-

вилегированного положения (подробнее см. в книге: Sacks 1997).

43  Ламы едва ли подходят для этой цели.
44  Барокко: от итальянского barocco — «причудливый», «странный», «склонный к изли-

шествам», В португальском языке выражение pérola barroca означает «жемчужина непра-

вильной формы» (дословно «жемчужина с пороком»). 
45  Ахроматопсия — отсутствие в сетчатке глаза клеток колбочек. 
46  По сравнению с 0.003% в США.
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О чем речь пойдет в этой книге 

Из сказанного ранее нетрудно заключить, что все воззрения, которые сфор-

мировали мейнстрим в сфере гипотетических представлений о том, как могла 

протекать социокультурная эволюция, исходили из лагеря биологов. Я сам при-

надлежу к этой части научного сообщества, но мое отношение к большинству 

изложенных концепций47, как мог заметить читатель, резко отрицательное. 

Как пишет выдающийся теоретик психологии Виктор Франкл48 (1990: 50–

51), «…на биологическом уровне человек отображается как закрытая система 

физиологических рефлексов, а на психологическом уровне — как закрытая 

система психологических реакций». Но, продолжает он, «сущность человека 

характеризуется также и тем, что он “открыт миру”. Быть человеком — значит 

выходить за пределы самого себя…, всегда быть направленным на что-то или на 

кого-то, отдаваться делу, которому индивид посвятил себя, либо другому, кого 

он любит, или богу, которому он служит». 

«Человеческое бытие всегда стремится за пределы самого себя, всегда устремляет-

ся к смыслу. Тем самым главным для человеческого бытия является не наслаждение 

или власть и не самоосуществление, а скорее осуществление смысла» (там же: 335).

Все это, по словам Франкла, «выходит за рамки всех тех образов человека, 

представляющих его не как существо, выходящее за пределы самого себя, тяну-

щееся к смыслу и ценностям и ориентированное тем самым на мир, а как такое, 

которое интересуется исключительно самим собой…» (там же: 51). 

Что касается смыслов и ценностей, добавлю от себя, то они находят иде-

альное воплощение в мифологическом сознании (в том числе и религиозном), 

а материальное — в обычаях и ритуалах. Понятно, что эти сущности не могут 

стать предметом исследования тех дисциплин, которые ищут причины проис-

ходящего в понятиях биологии и традиционной психологии. Во втором слу-

чае — потому, что стремление к поискам смысла в поведении людей оказывает-

ся первичным стимулом, который лежит в основе всех прочих психологических 

феноменов. Поэтому адекватный анализ сущностных, уникальных характери-

стик человека возможен лишь с позиции таких гуманитарных дисциплин как 

этнология, социальная психология и социология. 

А вот что писал по этому поводу Алфред Крёбер49, один из основателей на-

учной культурологии. «Что касается … отбора в дарвиновском смысле, нет нуж-

47  За исключением идеи генно-культурной коэволюции, которая кажется мне вполне 

перспективной.
48  Виктор Эмиль Франкл (1905–1997) — австрийский психиатр, психолог и невролог, 

создатель логотерапии — метода экзистенциального психоанализа, ставшего основой 

Третьей Венской школы психотерапии.
49 Альфред Луис Крёбер (1876–1960) — один из наиболее крупных американских ан-

тропологов первой половины ХХ века. Большую часть жизни работал в Калифорнии, 

в основном в Калифорнийском университете (Беркли), где занимал должности про-

фессора антропологии и директора музея антропологии Наряду с антропологическими 

исследованиями занимался археологией, провёл раскопки в Нью-Мексико, Мексике и 

Перу. Собрал данные о культуре индейских племен западного побережья США (кни-

га Handbook of Indians of California, 1925). Автор концепций «культурной территории» и 

культурной конфигурации (Cultural and natural areas of native North America, 1939).
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ды говорить, что никакие реальные свидетельства не подтверждают их сколь-

ко-нибудь существенного влияния на культурное производство50. И вообще 

попытки исследовать культуру в этом направлении были вполне наивными. 

Для биолога, приученного к биологическому мышлению, извинительно пред-

полагать, что закат римской цивилизации был вызван эпидемией малярии. Од-

нако почти всегда биологи высказывают подобные идеи только вскользь, как 

бесплодный намек. Они знают о своей неспособности компетентно судить об 

исторических феноменах и, как правило, воздерживаются от попыток доказать 

свое мнение, как бы ни были сильны их личные убеждения на этот счет. [К со-

жалению, так обстояли дела только до начала 1950-х гг., когда те были много 

осторожнее и не осмеливались выставлять напоказ перед широкой аудиторией 

свое невежество в сфере гуманитарного знания — Е.П.]. Пропаганду подобных 

теорий ведут обычно полуученые или ученые, ставшие популяризаторами, а 

также (и прежде всего) образованные дилетанты; поэтому нет нужды их опро-

вергать. Историки никогда не принимали их всерьез. Во всех таких теориях бе-

рется одно мнение или половинчатое свидетельство и усердно проталкивается; 

при этом не принимаются в расчет возможности противоположного толкова-

ния. Проще сказать, что такого рода объяснения абсолютно безосновательны 

и догматичны; тем не менее, было бы пустой тратой интеллектуальной энер-

гии опровергать их или анализировать с тем, чтобы представить их позитивную 

критику» ([Kroeber, 1952] Крёбер 2004: 17).

Я, однако, не внял этому совету и потратил немало времени на то, чтобы 

проиллюстрировать на конкретных примерах правоту мнения Крёбера относи-

тельно профессиональной компетенции многих авторов, смело вторгавшихся 

со стороны в область культурологии в последние десятилетия. Таким образом, 

до сих пор речь шла о мнениях, а в последующих главах я вынужден обратиться 

к фактам, что, разумеется, много содержательнее и интереснее.

При этом я лишь изредка буду обращаться к суждениям о «культуре вообще», 

но сосредоточусь на том, как «устроены» те или иные конкретные культуры, 

разнообразие которых поистине необозримо. Я исходил из представлений, со-

гласно которым всякая национальная культура — это системное образование, 

логически и непротиворечиво замкнутое внутри себя. Как писал Крёбер, «Ана-

лиз и понимание социокультурных феноменов должны происходить прежде 

50  Сегодня, через 56 лет после того, как было высказана эта точка зрения, среди прогрес-

сивных ученых, стоящих на позициях генно-культурной коэволюции, мнение на этот 

счет не столь категорично. Вот как оно высказано в недавней работе Хенрича с соавто-

рами. «Мы уверены в том, что дарвиновский подход отличается от тех, что приняты в 

традиционных социальных науках, но в чем именно — по сути, не вполне ясно. Все пять 

заблуждений относительно социокультурной эволюции, рассмотренные здесь, имеют 

общее основание. Они проистекают из тенденции мыслить категориально, а не в поня-

тиях количественного подхода… Верная идея состоит в том, что аналогия между гена-

ми и культурой весьма туманна, так что следует строить теорию культурной эволюции, 

основанную на осознании собственной специфики культуры как системы. Здесь имеет 

место гораздо более богатый спектр социопсихологических процессов, идущих внутри 

популяции, чем в тех случаях, когда речь идет о генах. Но сам по себе учет конкретных 

психологических факторов, даже взятых во всем их многообразии, не дает нам основа-

ний отрицать полностью роль естественного отбора» (Henrich et al. 2008: 134–135).
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всего с точки зрения социокультурной структуры и процесса» (Kroeber 1959). 

И в другом месте: «Я убежден, что если явление — культурное, то объяснение 

его должно быть сделано прежде всего с точки зрения культуры, даже если это 

будет по существу всего лишь описательная интерпретация. Лежащая в глубине 

его психология может быть в конечном счете раскрыта, но это с необходимо-

стью будет сделано только позже» (Kroeber, 1944)51. 

Одна из тем, которая проходит красной линией через всю мою книгу — это 

попытка проследить тренды в эволюции интеллекта и коллективного сознания 

человека. Об этом до меня были написаны многие тысячи страниц. Одна из 

наиболее распространенных трактовок основана на аналогии между эволюци-

ей мозга и прогрессом современной вычислительной техники. А прогресс этот 

состоит в увеличении объема памяти компьютеров разного рода и, соответ-

ственно, в ускорении хода обработки информации. В этом, в чисто физическом 

плане, легко усмотреть общее с увеличением количества нейронов и, соответ-

ственно, объема мозговой ткани.

Материалы, приведенные в одной из глав, где речь пойдет о трансформациях 

в поведении и практике гоминид на протяжении каменного века, заставляют 

серьезно усомниться в том, что процесс эволюции сознания мог быть в действи-

тельности столь линейным и механическим. Из текста книги мы увидим, что 

интеллект развивался экспоненциально на основе поступательного прираще-

ния знания. 

В своем подходе к осмыслению этих событий я решил, что более продук-

тивно будет исходить не из оценки трансформаций таких морфологических 

характеристик гоминид, как объем черепа и размеры мозга, а из результатов 

деятельности наших предков. То есть, основная новизна сказанного в книге со-

стоит в детальном описании поведения в архаических культурах, основанном 

на новейших данных археологии и этнографии.

В этом основное отличие моей книги от другой весьма содержательной свод-

ки, где та же проблема обсуждается с нетрадиционной точки зрения и которую 

я рекомендую заинтересованным читателям. Ее автор — Джон Крук, выдаю-

щийся профессиональный этолог, занимавшийся сначала поведением птиц, 

затем — приматов и обратившийся на следующем этапе своей научной карьеры 

к теме эволюции сознания (Crook 1980). Несмотря на общность наших перво-

начальных интересов в сфере этологии, подход, избранный им, резко контра-

стирует с моим. Он попытался искать истоки интеллекта не через анализ его 

отражения в деятельности людей, а углубляясь непосредственно в глубины со-

знания по методологии психоанализа и за счет экскурсов в духовный мир таких 

восточных традиционных воззрений, как, скажем, дзен-буддизм. 

В книге использованы тексты, исправленные и дополненные, из моих пре-

дыдущих публикаций.

51  Оба цитирования по: Николаев 2004. 



ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ У ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ 

ОБЕЗЬЯН, ГОМИНИН И РАННИХ ГОМИНИД 

Человечество «возникло» не тогда, когда наши предки окончательно сформи-

ровали так называемые «сапиентные»1 черты строения и внешнего облика, а 

лишь в момент появления способности творить второй, виртуальный мир, па-

раллельный миру природы. Ученые называют его по-разному, например, «Дей-

ствительность 2» (Мартынов 1966), или «свое собственное выражение бытия» 

(Хёйзинга 1997). Сначала это были мифы, потом религия, далее  — философия, 

наука, а одновременно со всем этим — произведения искусства. О том, как мог-

ли быть сделаны первые шаги в этом направлении, и как на этой почве форми-

ровалась и развивалась культура, я и собираюсь рассказать в этой книге2. 

Но прежде чем эти шаги были сделаны, гоминидам следовало позаботиться 

о том, чтобы просто выжить. Если они в хоть в чем-то напоминали нас с вами, 

задача была не простой. Философами разных направлений не раз высказыва-

лось мысль, что человек есть существо «недостаточное». Как утверждал, напри-

мер, Арнольд Гелен3, в отличие от всех прочих млекопитающих биологическую 

специфику человека определяют скорее морфологические недостатки, нежели 

преимущества. Здесь и отсутствие таких качеств, как развитый волосяной по-

кров (что влечет за собой незащищенность от непогоды), и естественных ор-

ганов нападения и защиты (например, способности быстро бегать). Это слабое 

развитие органов чувств и опасный для естественного существования «недоста-

ток в инстинктах», а также чрезвычайно продолжительный период младенче-

стве и детства, когда индивид нуждается в опеке и защите со стороны взрослых 

особей.

Так что первая задача наших пращуров состояла в том, чтобы, фигурально 

выражаясь, выработать стратегию существования, которая минимизировала 

бы их морфологическое несовершенство и позволила бы противостоять слепым 

силам природы. Понятно, что осуществить это удалось бы лишь на том пути, 

при котором как можно больше преимуществ можно было извлечь из коопера-

ции, начинающейся, естественным образом, с отношений между матерью и ее 

детьми. 

Социальная организация должна была сформироваться такой, чтобы пре-

доставить благоприятные условия для создания основ второго, рукотворного 

мира («действительности 2», о которой я упомянул вначале) и его дальнейшего 

поступательного развития. Первыми шагами в этом направлении могли быть 

попытки хотя бы отчасти отгородится от негативных воздействий извне, нау-

1  То есть, по терминологии антропологов, свойственных современному человеку Homo 

sapiens.
2  В англоязычной литературе процесс активного формирования среды своего обита-

ния, физической и духовной, гоминидами именуется «конструированием ниши». См., 

напр., Kendal et al. 2011. 
3  Арнольд Гелен (1904–1976) — немецкий философ и социолог, один из основателей 

философской антропологии, автор книги «Человек, его природа и положение в мире 

(Gehlen 1940). См. также Григорьян 1982: 74–86.
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чившись, например, конструировать временные убежища. Уже для этого потре-

бовались бы простейшие орудия. Попробуйте выстроить шалаш из подручного 

материала, пользуясь только голыми руками. Облегчило бы добывание пищи 

использование таких примитивных инструментов, как палка-копалка, а затем 

и приспособлений для охоты на мелкую дичь. Иллюстрацией сказанному мо-

жет служить достаточно разнообразная технология, применяемая ныне в неко-

торых популяциях шимпанзе, о чем речь пойдет в главе 2. 

Для всего этого требовался коллективный разум и взаимопомощь с участием 

такого числа особей, которое было бы необходимым и достаточным для эффек-

тивной защиты от хищников, а главное — для накопления технологических ин-

новаций. Они возникали путем озарения (инсайта) и требовали последующей 

фиксации в традициях данной группы. Разрастающаяся семья не могла позво-

лить себе роскошь изгонять взрослеющих потомков. В случае низкой рождае-

мости группа могла бы усиливаться за счет приема в свой состав пришлых ин-

дивидов. 

Как это могло происходить?

Разумеется, формирование таких коллективов не следовало какому-то заранее 

разработанному плану, и совершалось по принципу проб и ошибок, в зависимо-

сти от множества привходящих обстоятельств. Уже давно явным анахронизмом 

звучит, например, следующее заявление: «... (предчеловеческое) стадо должно 

было представлять собой, за исключением лишь времени обороны от хищников 

и коллективной охоты, арену постоянных драк и стычек между самцами» (Се-

менов 1966). Мрачная, кошмарная картина жизни предчеловека, как ее рисует 

этот автор, — с «непрерывными, непрекращающимися драками», «бесконечны-

ми кровавыми конфликтами» самцов из-за самок, со стремлением самцов-об-

ладателей «гаремных семей» к дальнейшему увеличению своих «гаремов» — все 

это не находит ни малейших подтверждений в сегодняшних представлениях о 

социальной организации предлюдей. 

Хорошо известно, что в распоряжении ученых есть только два надежных 

источника сведений, позволяющих мысленно реконструировать социальную 

сторону жизни первых гоминид. Это, во-первых, изучение социальной органи-

зации этносов, сохранивших до наших дней многое из того, что пришло вместе 

с ними из глубин предыстории человечества: тема, которая будет самым деталь-

ным образом обсуждаться в нескольких главах книги. Второй пласт необхо-

димой информации дают данные по образу жизни наиболее близких родичей 

человека из мира животных. Я имею в виду несколько видов человекообразных 

обезьян и, в особенности тех двух, которые, по современным представлениям, 

претендуют на роль максимально близких нам по своей генетической консти-

туции — шимпанзе обыкновенного и карликового (бонобо) (рис. 1.1).

На основе синтеза информации, поступающей из этих двух ее источников, 

уже к концу 1980-х гг. сложилось представление, согласно которому группиров-

ка ранних гоминид включали себя с десяток-полтора особей. Это была коали-

ция родственных друг другу самцов, передающих из поколения в поколения ос-
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военный ими участок обитания (принцип патрилокальности), и принимающих 

в свой состав самок, которые с приобретением половой зрелости выселяются из 

других таких же коллективов (избегание близкородственных спариваний — ин-

цеста и, как следствие — экзогамия). Эта схема опиралась на обширные данные, 

полученные при исследовании демографии человекообразных обезьян, преи-

мущественно гориллы и шимпанзе (см., напр., Wrangham 1987).

Тот факт, что экзогамия базируется на процессах иммиграции и эмиграции, 

хотя бы в биографии самок, говорит о том, что группировки ранних гоминид 

были коллективами открытыми, а не жестко замкнутыми в пределах своих зе-

мельных наделов. Более того, если принять во внимание взаимоотношения в 

такого рода коллективах у современных охотников-собирателей, то приходится 

склониться к мысли, что территориальные конфликты были скорее явлением 

редким, вопреки идеям Лоренца, высказанным в его книге «Об агрессии». Если 

так, то создавались условия для притока в группу не только самок, но и сам-

цов со стороны, что могло способствовать оптимизации персонального состава 

наиболее процветавших группировок. Именно в них, как мне кажется, создава-

лись максимально благоприятные условия для инновационной деятельности. 

«Человек-охотник»

Первая серьезная попытка реконструировать социальный образ жизни ран-

них гоминид принадлежит выдающемуся антропологу Шервуду Уошборну 

(1911–2000). На рубеже 1950-х и 1960-х гг. он обобщил и свел воедино данные 

по социальному поведению обезьян (в том числе и человекообразных), матери-

алы палеоантропологии и сведения относительно образа жизни современных 

охотников-собирателей. На этой основе он выдвинул гипотезу, позже получив-

шую условное название «охотничьей» (hunting hypothesis). Суть ее была опубли-

кована в нескольких статьях, написанных им самим либо в соавторстве с кол-

Рис. 1.1. Схема дивергенции семейств Pongidae и Hominidae. Из: Parker, Milbrath 1993.

Как это могло происходить?
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легами-антропологами (Washburn, Avis 1958; Washburn 1960; Washburn, DeVore 

1961; Washburn, Lancaster 1968 и др.). Основная идея состояла в том, что охота 

на крупных животных потребовала изготовления соответствующих орудий и 

способствовала, к тому же, переходу к прямохождению. Эти непростые задачи 

требовали также быстрого увеличения размеров мозга и, соответственно, че-

репной коробки. Последнее обстоятельство вылилось в проблему, с которой 

столкнулись самки во время родов, которые позже оказались перенесенными 

на более раннюю стадию развития плода, когда голова плода еще не слишком 

велика. Это, в свою очередь, привело к в рождению младенцев в таком несо-

вершенном состоянии, что период заботы о них значительно удлинился. Мать, 

таким образом, не могла уже выполнять эту функцию в одиночку, что привело к 

необходимости формирования устойчивых уз между ней и половым партнером, 

в обязанности которого входило отныне снабжать ее пропитанием.

С накоплением новых данных выяснилось, что не выдерживают критики 

базовые соображения гипотезы Уошборна, а именно — скоррелированность во 

времени приобретения пралюдьми таких качеств, как прямохождение, способ-

ность к изготовлению охотничьего оружия и существенное увеличение разме-

ров мозга. Как указывает американский антрополог Ричард Клайн, становле-

ние этих трех инноваций в предистории человечества разделено периодами в 

миллионы лет (Klein 1999). Кроме того, установлено, что охота на крупных мле-

копитающих была достаточно поздней активностью гоминид. А первоначально 

и в последующем основными пищевыми ресурсами были, по-видимому, объек-

ты растительного происхождения, как это следует из изучения меню бушменов 

и прочих племен охотников-собирателей (Lee 1968). 

Половые отношения как предполагаемый детерминант преобразований 
анатомии человека и его эволюционного успеха. За и против

Несмотря на эту критику, «охотничья гипотеза» оставалась на вооружении мно-

гих, занятых темой эволюции человека, вплоть до недавнего времени (Hawkes 

2004). Но особую популярность в последние два десятилетия приобрела та часть 

построений Уошборна, которая касается эволюции взаимоотношений полов и 

всего того, что предложено для реконструкции перехода гоминид от промиску-

итета к моногамии. Выстроенная этим исследователем логическая схема того, 

как могли сопряженно меняться анатомические и поведенческие характери-

стики по ходу этого гипотетического процесса, в дальнейшем многократно экс-

плуатировалась другими исследователями. Она же была подхвачена и развита 

антропологом Овеном Лавджоем двадцать лет спустя (Lovejoy, 1981). Люди, не 

знакомые с историей идей в науке, именно ему приписывают роль создателя 

концепции становления моногамии у гоминид. 

Лавджой и в самом деле весьма категоричен. Краткое резюме к его статье на 

эту тему звучит так. «Пять признаков отделяет человека от прочих продвинутых 

приматов: развитая кора головного мозга, прямохождение, редуцированный 

зубной ряд с доминированием коренных [не клыков], материальная культура и 

уникальное половое и репродуктивное поведение. Данные палеоантропологии, 
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этологии приматов и демографии показывают, что традиционная точка зрения, 

будто эволюция ранних людей стала продуктом увеличения мозга и материальной 

культуры, не верна. Обязательным условием (sine qua non) становления (origin) 

человека явилась уникальность его полового и репродуктивного поведения» 

(Lovejoy 1981: 341; курсив мой — Е.П.). Игнорируя все сказанное мыслителями 

всех времен и народов о ведущей роли языка, автор вообще о нем не упоминает, 

стараясь, по-видимому, быть неповторимо оригинальным. 

Он настаивает на том, что достижения людей в плане духовного и интел-

лектуального развития обусловлены, в конечном счете, трансформацией их 

анатомических особенностей. Но высказана эта мысль довольно неуклюже, по-

скольку явно не учитывается трудность оценки того, «что было раньше — яйцо 

или курица». Посмотрим, на каких аргументах Лавджой выстраивает эту свою 

смелую концепцию. 

Он пишет, что та ветвь гоминид, которая привела в конце концов к становле-

нию человека, берет начало с периода давностью от 12 до 6 млн лет, а каменные 

Рис. 1.2. Филогенез семейств Hominidae в плиоцене и плейстоцене по: Tobias 1978. В окружностях 
сверху средняя масса особей (кг), снизу — отношение веса самцов к весу самок (по: McHenry 1991).
Звездочками показаны две «формы» вида Homo habilis (мелкой *Homo habilis s. str.) и крупной **Homo 
rudolfensis (возможно, переходной к Homo ergaster).

Как это могло происходить?
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орудия стали использоваться только около 2 млн назад. Отсюда заключение, что 

на протяжении миллионов лет орудия или не употреблялись вообще, или же были 

настолько примитивными, что не играли критической роли в выживании гоминид.

К той же аргументации Лавджой прибегает, говоря о позднем начале суще-

ственного увеличения размеров мозга. Это, как он пишет, происходило лишь в 

последние 3–2 млн лет. То есть стартовал процесс примерно через миллион лет 

после того, как афарские австралопитеки (Australopithecus afarensis), от которых 

идет прямая линия к человеку разумному (рис. 1.2), были уже существами пря-

моходящими, но с мозгом совершенно примитивным. 

Поэтому «главное» в ранней эволюции гоминид, по утверждению автора, — 

это становление «крайне необычного» полового поведения, свойственного со-

временным людям. Суть его в следующем. У женщин отсутствуют периодиче-

ские эстральные циклы, как у прочих млекопитающих, так что они, в отличие 

от самок, скажем, человекообразных обезьян, постоянно готовы к половым 

контактам с партнером. Поэтому половые акты не синхронизированы с перио-

дами овуляции, когда только и возможно зачатие.

Но у женщины отсутствуют какие-либо внешние проявления готовности 

к зачатию (у человекообразных обезьян это набухание тканей аногениталь-

ной области — так называемая «половая кожа»). Поэтому, по логике Лавджоя, 

мужчина, заинтересованный в воспроизведении потомства, должен постоянно 

пребывать около своей супруги. А это, естественным образом, обеспечивается 

только в том случае, если отношении между партнерами подчинены принципу 

моногамии. Как было сказано выше, идея, согласно которой именно переход от 

промискуитета к моногамии был важным шагом в формировании этологиче-

ского облика человека разумного, была высказана много лет назад в «охотни-

чьей гипотезе» Уошборна. Он же первым предположил, что стимулом к такому 

переходу могло стать участие самцов в заботе о потомстве в качестве поставщи-

ка дополнительного пропитания для самок.

Новое в построениях Лавджоя сводится к следующему. «Поскольку, — пишет 

он, — у человека структура половых отношений столь крайне необычна, кажет-

ся неудивительным, что и вторичные половые признаки здесь равным образом 

необычны и полностью определяются этой структурой» (Lovejoy 1981: 341; кур-

сив мой — Е.П.). Возможность постоянных половых актов усиливает прочность 

связей между партнерами. То есть секс (а не интеллект, в широком смысле сло-

ва) оказывается в этой трактовке доминирующей стороной социальных отно-

шений у предков человека. Именно следствием этого оказывается, по мнению 

автора, усиление полового диморфизма, который, как он утверждает, выражен 

здесь в максимальной степени по сравнению с прочими высшими приматами4. 

А именно, различны сами соматотипы мужчины и женщины (например, отно-

сительные пропорции плечевого пояса и тазовой области). Сюда же автор от-

носит массивные груди женщин и увеличенный совокупительный орган муж-

чин, а также все то, что он называет «признаками эпигамического5 украшения» 

4  Утверждение крайне сомнительное, если вспомнить такие, например, виды, как носач 

Nasalis larvatus и мандрил Mandrillus sphinx. 
5  По Дж. Хаксли (Huxley 1938): все структуры, связанные с распознаванием полов, в 

частности, с брачными демонстрациями самцов.
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(разная степень развития волос на лице и на теле мужчин и женщин). Итак, 

«современный человек выступает в качестве наиболее эпигамически украшен-

ного представителя отряда приматов» (там же: 346). Все это воскрешает в памя-

ти картину эволюции человека в книге Д. Морриса «Голая обезьяна», и потому 

у меня лично не вызывает большого доверия.

Чтобы усилить тезис о том, что все это результат перехода к моногамии, ав-

тор ссылается на наблюдения орнитологов, изучавших поведение птиц. Вот эта 

цитата: «“У моногамных видов птиц, таких как цапли, у которых [прочность] 

брачных уз постоянной пары проверяется и усиливается взаимными демонстра-

циями, происходил перенос признаков, демонстрируемых самцами, на самок. В 

результате особи обоих полов обладают одинаковыми перьевыми украшения-

ми” (ссылка: Mayr 1972). У человека, однако, резкий эпигамный диморфизм вы-

работался за счет преувеличения (elaboration) парасексуальных признаков как у 

самцов, так и у самок» (Lovejoy 1981: 346).

Но тут автор сталкивается с противоречием. Согласно воззрениям мейн-

стрима, выработанным биологами, резкий половой диморфизм «должен», 

якобы, указывать на то, что самцы полигамны. Своими демонстрациями они 

привлекают самок и борются за успех у них в ходе агонистических конфликтов. 

Человек почему-то не укладывается в эту схему. Но вместо того, чтобы объяс-

нить это противоречие, Лавджой бегло упоминает о редукции клыков у афар-

ского австралопитека как о начале утраты (!) полового диморфизма по этому 

признаку в филуме, ведущем к человеку. 

Разумеется, пример с цаплями как аналога пралюдей может вызвать лишь 

улыбку. Едва ли такой поворот аргументации следовало бы ожидать от профес-

сионального антрополога. Но в 1980-х гг., когда написана обсуждаемая статья, 

пагубное влияние «мейнстрима», о котором шла речь во Введении (половой от-

бор, штампы социобиологии и др.), было столь сильным, что проникло и в гу-

манитарные науки. 

Еще одна сторона построений Лавджоя касается демографических след-

ствий перехода человека к моногамии. Суть идеи в том, что содействие самца 

позволяет самкам существенно увеличить свой репродуктивный потенциал. 

Это, по мнению автора, приводит к тому, что появляется возможность умень-

шить интервал между родами. Если у шимпанзе он составляет 5–6 лет, то у со-

временного человека — всего лишь 2–3 года6.

Подводя итог двум изложенным гипотезам, следует сказать, что высказан-

ные в них предположения в настоящее время приняты, в общем и целом, как 

достаточно правдоподобные. Впрочем, не нашли поддержки и дальнейшего 

развития взгляды Лавджоя, чрезмерно акцентирующие роль моногамии в ста-

новлении человечества как главного его детерминанта, а также выдвинутая им 

схема развития полового диморфизма в эволюции людей. Обе эти конструкции 

выглядят чрезмерно упрощенными, поскольку основываются в каждом случае 

на приоритете одного лишь фактора в многовековых поступательных процессах 

трансформации сложнейших, многоплановых системных образований. Статья 

6  Подробная аргументация этих построений изложена на русском языке в книге: Фитч 

2013. Эволюция языка. С. 274–280. 

Как это могло происходить?

Evgeny
Вставить текст



Глава 1. Социальная организация у человекообразных обезьян, гоминин и ранних гоминид74

этого автора, напечатанная в престижнейшем журнале Science, первоначально 

привлекла к себе повышенное внимание (видимо, в силу парадоксальности ос-

новного своего лозунга — «не орудия и не мозг!»), но практически не цитируется 

в серьезных работах последних двух десятилетий. 

Аманда Рис, социолог из Йоркского университета (Великобритания) следу-

ющим образом рисует эволюцию научных представлений о первых шагах пра-

людей в сторону формирования обществ. «Примитивные орды» уступили место 

«человеку-охотнику», затем на авансцену вышли «эгоистические гены». Пока 

что еще рано говорить о том, действительно ли будут иметь место попытки ак-

центировать кооперацию, а не конкуренцию в качестве знамени прогресса че-

ловечества. Но ясно одно: То, что было сделано приматологами в ХХ столетии, 

имеет очевидным следствием отчетливее понимание совершенно особого места 

человека в картине мироздания» (Rees 2006: 18).

Об истоках социальности человека по данным приматологии

Понятно, что если мы хотим найти в поведении животных нечто сходное с об-

разом действий нас самих, следует брать для сравнения те виды, у которых эти 

качества должны присутствовать с возможно большей вероятностью. Поведе-

ние, как и все прочие особенности строения и образа жизни, тем более сходны, 

чем ближе в эволюционном отношении находятся сравниваемые виды. А на-

шими ближайшими родичами бесспорно являются два вида человекообразных 

обезьян — шимпанзе (Pan troglodytes) и бонобо, или карликовый шимпанзе (Pan 

paniscus). Несколько дальше от компактной группы видов, куда помимо этих 

двух входит третий вид — человек разумный, стоит горилла Gorilla gorilla.

Но если так, то почему, может спросить читатель, я буду обращаться далее не 

только к социальному поведению  обыкновенного шимпанзе, но также и 

нескольких других, давно сошедших с дистанции на эволюционном пути в 

сто-рону становления человека. Дело в том, что кое-какие важные черты, 

которые склонны приписывать социальной организации пралюдей, 

присутствуют как раз у таких видов, но не свойственны шимпанзе и бонобо. 

Этот вопрос обсуж-дается в деталях в прекрасной недавней статье 

новозеландского антрополога Николаса Мейлона с соавторами.
Основная идея этой работы состоит в следующем. Авторы считают, что чело-

векообразные обезьяны отличаются от прочих видов приматов, стоящих ниже 

их на эволюционной лестнице (рис. 1.3) большей подвижностью социальной 

организации. Причину этого исследователи видят в том, что первые обладают 

способностью более быстро и адекватно реагировать на изменения (например, 

сезонные) в среде их обитания. По мнению авторов, эта способность оказалась 

еще более развитой у пралюдей и с самых первых шагов неуклонно усиливалась 

в процессе генно-культурной коэволюции. Из статьи напрашивается вывод, что 

эти наши предки как бы опробовали все те варианты социальной организации, 

которые были свойственны ранее тем или иным видам человекообразных обе-

зьян. Этот стихийный процесс привел к сдвигу от этих социальных структур, 

достаточно подвижных изначально, к формированию предельно мобильных 
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систем взаимоотношений как между 

индивидами, так и между их группи-

ровками. 

 Чтобы стало более понятно, о чем 

именно идет речь, давайте познако-

мимся с тем, как организованы соци-

альные отношения у наших предков из 

мира природы. Прежде чем перейти к 

рассмотрению фактической стороны 

вопроса, полезно коротко остановиться 

на одном достаточно неожиданном об-

стоятельстве. У каждого из видов, о ко-

торых речь пойдет дальше, мы находим 

такие особенности, которые могли, как 

кажется, присутствовать в социальных 

структурах ранних гоминид. Такова, 

например, склонность к моногамии, 

свойственная гиббонам, и сплочен-

ность группировок, состоящих из мно-

гих особей, у горилл. Два вида шимпан-

зе, ближайших нам по происхождению, 

либо лишены обоих этих качеств, либо 

второе из них присутствует в гораздо 

менее выраженной степени. Но, с дру-

гой стороны, обыкновенный шимпан-

зе отличается уникальной способно-

стью к использованию разнообразных 

орудий, что позволяет говорить о зача-

точной генно-культурной коэвоюции в 

некоторых популяциях этих обезьян.

Общность отдельных особенно-

стей социального поведения ранних 

гоминид с тем, что мы видим у гиббо-

нов и горилл может показаться парадоксальной, учитывая гигантские разрывы 

во времени, разделяющие время становления этих трех видов. Так, гиббоны от-

делились от его основного ствола надсемейства Hominoidea около 15–20 млн лет 

назад7, а ветви ведущие к горилле и к человеку, разделились около 9 млн лет до 

нашего времени (рис. 1.4). 

Из-за давности эволюционного расхождения названных видов ученые долгое 

время не решались проводить параллели между социальностью австралопите-

ков, с одной стороны, и названных видов человекообразных обезьян, с другой. 

7  Несколько позже (примерно 12 миллионов лет назад) произошло отщепление второ-

го филума, именно, подсемейства орангутанов, из которого до современности дожил 

только один вид Pongo pygmaeus. Оценки возраста данного таксона, впрочем, существен-

но варьируют — от 19–24 до 8–9 миллионов до нашего времени (см. Arnason et al. 1996; 

Easteal, Herbert 1997). 

Рис. 1.3. Филогения отряда приматов. 
По:  http://whozoo.org/mammals/Primates/
primatetree.jpg, с изменениями. 

Об истоках социальности человека по данным приматологии



Глава 1. Социальная организация у человекообразных обезьян, гоминин и ранних гоминид76

С моей же точки зрения, наиболее близкую аналогию с тем, что представляли 

собой коллективы ранних гоминин, мы находим как раз у гиббонов и гориллы. 

Гиббоны 

Этих обезьян долгое время помещали в два рода: сиаманги Symphalangus (один 

вид) и собственно гиббоны (род Hylobates) с 16 видами. Но недавно этот вто-

рой род разделили на три, различающиеся по числу хромосом (38, 44 и 52). Все 

гиббоны обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии от южного Китая 

(Юньнань) до островов Малайского архипелага (Суматра, Калимантан, Ява).

Гиббоны — самые миниатюрные из человекообразных обезьян. Масса этих 

четвероруких не превышает обычно 10 кг, и лишь некоторые матерые особи си-

аманга (самого крупного из всех гиббонов) достигают веса 13 кг. Но даже они 

более чем в 4 раза уступают по массе тела среднему по величине шимпанзе, в 

6–8 раз — орангутану и в 18 раз — крупному самцу гориллы. Дело в том, что, в 

отличие от всех этих человекообразных, гиббоны — обитатели верхних ярусов 

тропического леса. И когда на высоте 40 м над землей такой верхолаз, раскачи-

ваясь на длиннющих руках и умело используя инерцию тела вместе с пружиня-

щей силой ветвей, раз за разом совершает прыжки длиной до 10–15 м над без-

дной, становится очевидным, что лишний вес здесь был бы опасной помехой. 

Непринужденность, с какой эти четверорукие проделывают свои головолом-

ные полеты между кронами опутанных лианами деревьев-гигантов, поистине 

поразительна. Говорят, что находясь в воздухе, прежде чем ухватиться на мгно-

вение одной или обеими руками за очередную опору, гиббон может, словно бы 

невзначай, сорвать подвернувшийся по дороге плод пальцами ноги.

Социальную организацию гиббонов долгое время рассматривали в качестве при-

мера строгой моногамии у приматов. Их группировки, состоящие из взрослых 

самца, самки и их отпрысков, считали тем, что в социологии человека имену-

Рис. 1.4. Филогения надсемейства Hominoidea. По: Goodman et al. 1990. В семейство  Hominidae 
входит также подсемейство Australopithecinae, включающее в себя,  помимо рода  Australopithecus, 
представителей ещё 5 родов.
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ется нуклеарными семьями, сохраняющими свое единство до смерти одного из 

родителей. Согласно господствующим воззрениям, в пользу моногамии у гиб-

бонов ставили факт отсутствия у них выраженного полового диморфизма по 

размерам особей. Отношение массы тела самцов к массе тела самок составляет 

1.0 у белорукого гиббона и 1.1 у сиаманга, то есть величины меньше, чем у чело-

века (рис. 1.2). У некоторых видов самцы и самки различаются по окраске, а у 

самцов сиаманга и черного гиббона (Nomascus concolor), имеются голые горловые 

мешки-резонаторы, отсутствующие у самок.

Позже выяснилось, что персональная структура таких ячеек может быть су-

щественно иной. Как сказано в недавно вышедшей книге о гиббонах, «картина 

оказалась совершенно не похожей на то, как этих животных трактовали в аме-

риканских телевизионных фильмах 1950-х гг.». Группы этих приматов могут 

включать в себя несколько взрослых самцов, более чем одну взрослую самку, не 

эмигрировавших взрослых их потомков. Возможен также обмен половыми пар-

тнерами и прочие отклонения от моногамии (Whittaker, Lappan 2009: 5). Да и само 

понятие «моногамия», как отмечают авторы, выглядит на этом фоне чересчур 

прямолинейным и формально-типологичным, как в применении к гиббонам, 

так и к другим «моногамным» животным, и, добавлю от себя, — к человеку8. 

Все, что стало известно за последние два десятилетия, когда началось се-

рьезное, всестороннее изучение биологии гиббонов, показывает высокую из-

менчивость и экологически обусловленную подвижность их социальной орга-

низации. Например, группировки у видов Hoolock hoolock и H. leuconedys могут 

включать в себя самку и двух взрослых самцов, двух самок и одного самца и до 

пяти самцов в так называемых холостяцких коллективах. Детальный обзор све-

дений по отклонению структуры групп от моногамии у шести видов гиббонов 

см. в работе: Malone et al. 2012: 1256–1259.

 Для нашей темы здесь особенно важны четыре аспекта, тесно взаимосвя-

занные между собой. Это 1) характер отношений между самцами в тех груп-

пировках, где их более одного: 2) степень родства таких особей и 3) степень их 

участия в заботе о потомстве. Еще один важный вопрос состоит в следующем: 

антагонистичны ли группы по отношению друг к другу, и если да, то какова 

мера напряженности конфликтов между ними? 

Отношения между самцами наиболее полно исследованы в группах сиаманга. 

У этого вида около 25% таких коллективов на острове Суматра (Индонезия) 

включали в себя по два взрослых самца на протяжении по крайней мере четы-

рех лет. Антрополог Сьюзен Лаппан изучала социальное поведение в четырех 

группировках, в которые, помимо взрослой самки и двух половозрелых самцов, 

присутствовали по одному детенышу и одна-две полувзрослые обезьяны (об-

щая численность 4–6 особей). Группы находились под наблюдением от шести 

до десяти месяцев (Lappan 2007a). 

Результаты этого исследования вкратце сводятся к следующему. В трех груп-

пах, по данным генетического анализа, самцы были неродственны самке и друг 

8  Как указывает антрополог Роберт Квинлан, для 40.7% человеческих обществ харак-

терно многоженство (Quinlan 2008: 232).

Об истоках социальности человека по данным приматологии
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другу, и лишь в одной один из самцов мог быть, предположительно, ее родичем. 

Агрессивные контакты между самцами во всех группах были настолько ред-

ки (0.27±0.08 взаимодействий на группу в день), что в диадах «самец-самец» не 

удалось выявить каких-либо четких иерархических отношений. Лишь в одной 

группе отношения между самкой и одним из самцов выглядели более тесны-

ми, чем во всех прочих диадах «самка-самец». В диадах «самец-самец» их члены 

отдавали столько же времени аллогрумингу, сколько приходилось на такие же 

контакты с участием самца и самки. 

Удалось пронаблюдать 38 эпизодов спаривания (два из них с полувзрослой 

самкой). В трех группах с самкой спаривались оба самца. События эти были ред-

кими, что не позволило установить, имел ли тот или другой самец в группе пре-

имущества перед другим в частоте копуляций. Только в одной из групп один из 

самцов копулировал несколько чаще другого, но различия в успехе обоих отлича-

лись от случайного распределения на нижнем уровне достоверности (там же: 12). 

Лаппан подчеркивает, что ни разу не наблюдала агрессии со стороны самца к 

другому в момент его спаривания с самкой, даже когда первый находился на рас-

стоянии не более 20 м от пары. «В большинстве случаев, — пишет она, — он лишь 

обращал взгляд в сторону происходящего, но не предпринимал каких-либо актив-

ных действий» (там же: 8). В итоге автор приходит к выводу, что в изученных груп-

пировках «отношения между самцами были скорее гармоничными» (там же: 1).

 В другой статье С. Лаппан в соавторстве с Люк Морино изложены данные по 

изучению еще 13 групп (Lappan, Morino 2014). В четырех из них на протяжении 

всего времени наблюдений (по 3–6 мес.) присутствовали по одному самцу. В 

шести (5–8 мес.) — по два. В одной группе в течение 4 мес. было два самца, в сле-

дующие 4 мес. оставался один. Еще в одной в первые 3 мес. присутствовали три 

самца, столько же времени продержались двое, а затем семь месяцев оставал-

ся один. И, наконец, в одном случае наблюдали такой порядок изменений: два 

самца (9 мес.) — один (7 мес.) — три (3 мес.) — один (2 мес. до конца наблюдений).

Более чем за 5 тыс. часов наблюдений агрессии самцов на почве их взаимо-

отношений с самками не зафиксировали ни разу. Но спаривания происходили 

редко и были достоверно менее продолжительными в группировках с более чем 

одним самцом, даже при участии тех из них, которым приписывали статус «до-

минантов». В десяти других доступ к самкам имели только они, но в трех ста-

бильных коллективах с двумя самцами участие в спариваниях принимали оба. 

При этом ни тот, ни другой самец не пытался действовать скрытно, и у обоих 

копуляции были сопоставимыми по продолжительности. В десяти случаях вто-

рой самец находился не более чем в 20 м от копулирующей пары, и в одной такой 

ситуации с самкой беспрепятственно спаривался самец более низкого ранга. В 

процесс спаривания иногда вмешивались подростки и детеныши, в результате 

чего копуляция могла быть прервана.

Морино задалась целью выяснить, в чем различия между самцами доминан-

тами, преуспевающими в половых контактах с самками, и теми, которые менее 

успешны в этом отношении. Ясно было, что дело тут не во взаимной агрессив-

ности самцов, о которой без устали твердят приверженцы идеи полового отбо-

ра. Самцы, как сказано в статье, определенно весьма терпимы в отношениях 

друг с другом (Morino 2015).
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В чем же различается поведение самцов «доминанта» и «подчиненного». Сам 

автор статьи берет эти термины в кавычки, поскольку ее наблюдения не по-

зволяет придать им общепринятое значение: фатальной зависимость одного от 

другого. Данные по семи группам показали, что самец 1 («доминант») постоян-

но пребывает в группе, тогда как самец 2 иногда отсутствует по несколько дней. 

Когда же оба здесь, второй достоверно реже оказывается на расстоянии около 

5 м от самки (27.8 и 46.7%, соответственно). Кроме того, он держится в кронах 

деревьев в среднем на меньшей высоте, чем самец 1.

Все взрослые члены группы подчас ведут себя недружелюбно в отношении 

прочих половозрелых особей и подростков. Это проявляется в сближени-

ях-выпадах в сторону третируемого индивида, что может вести к замещению 

одного другим в данной точке пространства, к коротким преследованиям и 

даже к враждебным стычкам. Инициаторами таких действий наиболее часто 

оказываются самец 1 и самка. В обоих случаях этот негатив адресован сам-

цу 2 (37.4 и 24.7%, соответственно, от общего числа эпизодов: Table IV). Оба 

самца изредка третируют самку почти с одинаковой частотой (3.9 и 4.5%) и 

подростков (18.6 и 2.8%), но самец 2 практически никогда не выступает про-

тив самца 1. Случаи контактной агрессии составляют только 16% от числа 

агонистических взаимодействий и никогда не ведут к травмированию про-

тивников.

Степень родства между членами группы. Эта тема важна в том отношении, что 

открывает возможности для понимания того, в какой степени группировки 

гиббонов открыты для присоединения к ним особей со стороны. Лаппан ис-

следовала гаплотипы митохондриальной ДНК9 у 18 взрослых особей из семи 

групп сиамангов (Lappan 2007b). Оказалось, что 50% взрослых самцов из пяти 

групп, занимавших территории с общими границами, имеют общие генетиче-

ские маркеры с особями из соседних коллективов. Что касается самок, то таких 

было только 16.7%. В трех группах из четырех, включавших в себя по два взрос-

лых самца и по одной самке, три самца, по которым удалось получить данные, 

имели разные гаплотипы. Из этого следует, что они не были сыновьями своих 

компаньонов-самок. В четвертой группе гаплотипы самца и самки оказался 

идентичными. В итоге автор приходит к выводу, что у сиамангов обмен особя-

ми между группами осуществляется преимущественно за счет самцов. Они с 

наступлением половой зрелости покидают группу, в которой родились, и зани-

мают собственную территорию или, чаще, присоединяются к другой группи-

ровке. Такое вселение может происходить мирным путем, либо самец вытесняет 

прежнего партнера местной самки. В одном случае молодой самец, покинув-

ший группу, затем вернулся в нее и вытеснил самца-«доминанта» (Lappan, 

Morino 2014: 4, 14). 

Гораздо более полная картина расселения молодых особей была получена при 

изучении другого вида гиббонов, белорукого (Hylobates lar). Результаты этого иссле-

дования (Brockelman et al. 1998), которое основывалось не на косвенных данных, а 

на непосредственном прослеживании путей эмиграции и иммиграции конкрет-

9  350-bp fragment of mitochondrial DNA.

Об истоках социальности человека по данным приматологии
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ных особей на протяжении 18 лет, полностью 

совпали с выводом, полученным для сиаманга. 

Замечу, что у изученного вида, в отличие от си-

аманга, группы в подавляющем большинстве 

случаях включают в себя по одному взрослому 

самцу. 

Авторы проследили судьбу семи особей, 

которые примерно через два года после того, как достигли окончательных раз-

меров (около 10 лет для самцов), переселились из родительской в группировки 

соседние или отделенные от места их рождения одной-двумя территориями. 

Они эмигрировали в среднем на расстояния менее километра (710 м — рис. 1.5). 

Среди эмигрантов была только одна самка. Что касается самцов, то по крайней 

мере четыре из них вытеснили тех, которые до этого были хозяевами террито-

рий, куда внедрились иммигранты (в одном случае хозяин определенно был из-

гнан силой). 

Один из самцов в возрасте 9–11 лет сформировал пару с 7-летней самкой с 

соседней территории (самец A1 и самка B3 на рис. 1.5). Они вместе переселились 

примерно на километр от мест своего рождения и заняли территорию в вакант-

ном участке местности. Через 7 мес. у них родился детеныш. Самке в то время 

было немногим меньше 8 лет. 

У самки на территории А, где ее хозяина силой сменил пришелец F1 из со-

седней группы F, были двое подрастающих детенышей-братьев. Позже самец, 

оставшийся в группе F, погиб, а эта самка вслед за тем покинула надел, оставив 

там двух своих сыновей. Они, не долго думая, переселились туда же, куда ранее 

эмигрировал их старший собрат F1. Теперь состав группы А выглядел следую-

щим образом: прежняя самка, самец-узурпатор F1, два подростка — потомки 

изгнанного самца и два брата из распавшейся группы F. Позже появился дете-

ныш новой пары хозяев (всего 7 особей). Авторы подчеркивают, что социаль-

ный климат в этом коллективе оставался гармоничным. Взрослые особи чи-

стили мех всех юнцов, которые охотно и постоянно принимали участие в общих 

играх. Эта группа, самая многочисленная в округе, заняла часть прежней тер-

ритории F, расширив свои владения с 18 до 26 га.

Эти немногие примеры позволяют сделать весьма важный вывод. Локальная 

популяция гиббонов на первый взгляд предстает как некий конгломерат авто-

номных, территориально изолированных друг от друга группировок. В дей-

ствительности же она оказываются пронизанной сложнейшей разветвленной 

сетью генетических и социальных связей между множеством особей (Whittaker, 

Lappan, 2009: 5).

Рис. 1.5. Участки обитания одиннадцати групп белору-
ких гиббонов Hylobates lar. (обозначены крупными бук-
вами полужирного шрифта). Буквы мелкого кегля обо-
значают особей, стрелками показаны их перемещения 
внутри локальной популяции (объяснения в тексте). Из: 
Brockelman et al. 1998
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Степень участия взрослых особей в заботе о потомстве. Среди человекообраз-

ных обезьян только одному виду — сиамангу свойственно существенное уча-

стие самцов в выращивании молодняка. У прочих видов гиббонов этого не про-

исходит, несмотря на то, что у них моногамные связи между самцом и самкой 

выглядят скорее нормой, чем исключением. 

В неволе самки гиббонов приносят первое потомство в возрасте немногим 

более 5 лет (Geissmann 1991). Автор допускает, что в естественных условиях это 

может происходить значительно позже, у сиаманга — у самок в возрасте 6–10 лет. 

Беременность у самок этого вида занимает 7.5 мес. (там же: 14). Сведения о том, 

каков интервал между родами, крайне ограничены. В природе удалось просле-

дить судьбу лишь одной самки белорукого гиббона, которая трижды приносила 

потомство на протяжении 6 лет, с промежутками 22 и 31 мес. (Palombit 1995). По 

мнению этого автора, минимальный интервал между родами у сиаманга «мо-

жет превышать 2–3 года» (там же: 739). Детеныш на протяжении первых 2.2 лет 

жизни полностью зависим от взрослых членов группы, которые при перемеще-

ниях держат его при себе (Brockelman et al., 1998).

Данные по степени участия самцов в «укачивании» и транспортировке дете-

нышей были получены при систематических наблюдениях за четырьмя груп-

пами сиамангов (Morino 2012). В трех группах было по одному самцу, в одной — 

два. В группе с двумя самцами с детенышем могли время от времени оставаться 

каждый из троих взрослых, но спал он с матерью. Однако четкая закономер-

ность в распределении родительских обязанностей состояла в следующем. Пер-

вые три месяца после родов детеныш оставался в основном на попечении самки, 

в последующие пять месяцев эту роль принял на себя «доминантный» самец, а 

затем на протяжении пяти месяцев нянчил малыша и носил с собой самец 2. В 

двух группах из тех, где было по одному самцу, каждый из них более половины 

времени держал подросшего детенышей при себе, а в третьей самец никогда не 

делал этого. 

По наблюдениям Лаппан, как в группах с двумя самцами, так и с одним, все 

они ведут себя описанным образом. При этом хронометраж времени, затрачи-

ваемого на родительскую заботу, показал, что в группах с одним самцом вклад 

его в эту активность превышает осуществляемую совместными усилиями сам-

цов коллективах, где их двое. Интересно, однако, что суммарный эффект от ро-

дительского поведения двух самцов и самки не столь велик, как если бы все 

трое отдавались ему в полную силу. Самка в каком-то смысле «ленится», позво-

ляя своим партнерам работать по максимуму. Кроме того, оказалось, что нет 

явных соотношений между уровнем родительской активности самца, с одной 

стороны, и силой его персональных связей с самкой, в частности, с частотой 

ее копуляций с ним. Автор считает, что беря на себя часть заботы о потомстве, 

самцы существенно сокращают интервал между родами (Lappan 2008). Здесь 

стоит отметить, что для самцов, активно участвующих в заботе о детенышах, 

характерен пониженный уровень тестостерона в крови (Morino 2012).

Отношения между группами наиболее полно исследованы у белорукого гиббона. 

Типичная группировка этих обезьян обычно включает в себя, помимо взрослых 

самца и самки, подростка, максимум двоих полувзрослых особей и детеныша. 

Об истоках социальности человека по данным приматологии
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Все члены группы постоянно поддерживают между собой достаточно тесный 

пространственный контакт. Медиана дистанций между ближайшими друг к 

другу индивидами варьировала в одной из групп от 1 до 10 м. Только на про-

тяжении менее чем 1% времени наблюдений кто-либо из группы (почти всегда 

взрослый либо полувзрослый самец) находился на удалении более 50 м от ее 

ядра, обычно не более чем в течение 45 минут. При встрече группы с соседями 

все ее члены неизменно собираются вместе (Reiсhard, Sommer 1997).

В Таиланде средний размер участков обитания трех детально изученных 

групп составлял 24 га. В своих экскурсиях к местам произрастания плодовых де-

ревьев группа перемещается внутри своего участка обычно в верхнем пологе леса, 

но временами не ниже 5 м от земли. При этом в большинстве случаев (76%) ее 

возглавляет взрослая самка, а ее супруг обычно держится в арьергарде (там же).

Каждая группа живет в окружении пяти-шести других (рис. 1.5). Участки 

обитания соседствующих группировок широко перекрываются. Только около 

трети участка группы находится в ее исключительном распоряжении — это и 

есть ее охраняемая территория. Таким образом, во время перемещений группы 

по участку вероятность ее встречи с кем-либо из соседей весьма высока.

В момент такого контакта взрослый самец сразу же оказывается во главе 

группы, а его супруга отступает назад. Как следствие такой перегруппировки, 

90% всех агонистических взаимодействий во время контакта групп приходятся 

на долю самцов-производителей. 

Регулярность взаимодействий между группами. Почти каждый раз, когда две 

перемещающиеся группы разделяет дистанция в 100–150 м, они сближаются 

и входят в контакт. Только в 10% наблюдавшихся случаев группы, оказавшиеся 

в 50 м друг от друга, не сблизились вплотную, сохранив дистанцию около 20 м. 

На протяжении 98 дней наблюдений за тремя группами они входили в плот-

ные контакты друг с другом и с прочими своими соседями в среднем каждые 

1,7 (1.3–2.0) дней. Между собой эти три группы контактировали в среднем каж-

дые 11.1 часов. Нередко две группы контактировали друг с другом несколько раз 

на протяжении одного дня. Средние частоты таких встреч в месячный отрезок 

времени статистически не различаются для разных групп.

Половина всех взаимодействий между группами приходится на первую треть 

светлого времени суток (5.30–9.00) и только около 12% — на вечерние часы. В 

целом, взаимодействия с соседями занимают 9% дневной активности гиббонов. 

Семь встреч одной из групп, находившейся под постоянным наблюдением, с 

пятью другими занимали от двух до 195 минут (медиана 70 минут). Такую же 

продолжительность имели, в среднем, все прочие межгрупповые взаимодей-

ствия того же характера в данной локальной популяции гиббонов.

В 35% случаев от числа всех взаимодействий группы пребывали в кроне од-

ного и того же кормового дерева по разные ее стороны или делили между собой 

две соприкасающиеся кроны на протяжении от нескольких минут до часа. Гиб-

боны из разных групп не перемешивались, но молодые особи из той и другой 

могли подолгу играть друг с другом. Не переставая наблюдать за действиями со-

седей, гиббоны были поглощены повседневными формами активности: корм-

ление, взаимные чистки меха (аллогруминг), игры. Соблюдая критическую 
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дистанцию (примерно 40 м), группы иногда перемещались параллельными кур-

сами на расстояние до 100–400 м. 

В игры, объединяющие гиббонов из разных групп, вступают, как прави-

ло, только детеныши и полувзрослые особи. Такие игры можно было наблю-

дать в каждом пятом взаимодействии между группами. В 96 таких ситуациях 

с участием пяти разных групп наблюдали 52 сеанса игр, в которых принимали 

участие детеныши и подростки, реже — полувзрослые особи. Подростки оче-

видным образом предпочитают играть со своими сверстниками. Так, в играх 

с участием двух партнеров в 54% случаев они были одновозрастными и лишь в 

8% эпизодов объединяли обезьян разного возраста. Более половины игр про-

исходят с участием двух партнеров, реже играют друг с другом три или четы-

ре молодые обезьяны. Полувзрослые и взрослые особи иногда оказываются 

вовлеченными в межгрупповые игры, если те служат как бы продолжением 

внутригрупповых. По своему характеру межгрупповые игры ничем не отлича-

ются от внутригрупповых. И там и тут это беспорядочные погони и схватки с 

шуточной борьбой.

Типичным поведением было пребывание особей из разных групп напротив 

друг друга на соседних деревьях. При этом каждый пристально вглядывался в 

своего визави. Такое статичное противостояние может продолжаться часами, 

лишь временно прерываясь короткими преследованиями одного из оппонен-

тов другим. Чаще всего так вели себя взрослые самцы (98%, n = 207), которые с 

самого начала занимали место в авангарде группы. Они не ограничивались на-

пряженным разглядыванием оппонента, но время от времени воспроизводили 

так называемые «конфликтные крики». Иногда в этих акциях им содействовали 

полувзрослые особи (как самцы, так и самки), реже — детеныши, причем сам-

цы, вне зависимости от возраста, могли аккомпанировать старшему в группе 

звуковыми сигналами того же характера. 

Взрослые самки в таких противостояниях не участвовали никогда, и лишь в 

редких случаях (2%) в качестве визави выступали самец и самка. О напряжен-

ности контекста свидетельствует также тот факт, что в каждой группе ее члены 

не оставались малоподвижными — они могли по много раз раскачиваться на 

руках, перепрыгивая с ветви на ветвь, но не сокращая при этом дистанции, от-

деляющей их от оппонентов.

В 26% случаев наблюдали сближение особей (как взрослых, так и полувзрос-

лых) из разных групп. Чаще всего их инициаторами были самцы, которые мог-

ли при этом оказаться в 5 м от самки из другой группы или даже войти с ней в 

кратковременный телесный контакт. Самки сближались с самцами-чужаками 

в 9% случаев. Сближения самцов не зарегистрировали ни разу. Кажется очевид-

ным, что такое поведение создает предпосылки для половых контактов между 

членами взаимодействующих групп.

За 12 месяцев наблюдений за двумя группами были зарегистрированы 72 

внутригрупповые копуляции и 8 внебрачных. Взрослая самка из группы А за 58 

минут взаимодействия этой группы с группой С копулировала с взрослым сам-

цом из второго коллектива. Спустя 4 месяца те же две особи во время взаимо-

действия длительностью 134 минуты спаривались 6 раз. В обоих случаях супруг 

самки в это время участвовал во взаимных преследованиях с полувзрослым 

Об истоках социальности человека по данным приматологии
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самцом из группы С, чем и воспользовался соблазнитель. Что касается самки, 

то она сначала вела себя неуверенно, удалилась от самца-чужака на 5–10 м, но 

затем вернулась и копулировала с ним. Во время спаривания на брюхе самки 

висел ее детеныш. Другой ее детеныш, более взрослый, реагировал на эти со-

бытия «пронзительными воплями», но затем успокоился и, заинтересовавшись 

происходящим, приблизился к парочке на несколько метров. В это время су-

пруг самки издавал «конфликтные крики» примерно в 100 м в стороне. Когда он 

вернулся в свою группу, самец-соблазнитель оставил самку. Авторы подчерки-

вают, что открытой агрессии взрослые самцы не проявили.

Еще примерно через месяц та же самка во время взаимодействия ее груп-

пы с группой Б (70 минут) копулировала с взрослым самцом из этой группы. 

Самец-супруг на этот раз, по-видимому, заметил неладное, изгнал чужака и 

энергично преследовал его на расстоянии до 30 м. В отношении своей самки 

агрессии с его стороны отмечено не было.

Авторы исследования задаются вопросом: можно ли считать, что взаимо-

действия приводят к некоему конечному «результату» (outcome), в том смысле, 

что здесь есть победители и побежденные (Reiсhard, Sommer 1997: 1151). Они по-

пытались ответить на этот вопрос, подсчитывая и анализируя статистически 

количество погонь, в которых участвовали самцы из разных групп во время 

взаимодействий между ними. Каждый из самцов (взрослых и полувзрослых) 

бывал в разное время и преследователем и преследуемым и, таким образом, мог 

получить балл, отражающий пропорцию «гнался : убегал». Проделав эти фор-

мальные подсчеты и получив соответствующие матрицы, авторы, как кажется, 

убедились в бесполезности всей этой процедуры. Они пишут: «Впрочем, доми-

нантные отношения между самцами были нестабильными и могли меняться 

на обратный знак от взаимодействия к взаимодействию. Никто из них не был 

постоянным доминантом или подчиненным. Один из самцов, получивший при 

подсчетах самый низкий балл, спаривался с взрослой самкой из другой груп-

пы — супругой того самца, чей балл оказался наивысшим» (там же: 1153).

Далее авторы пишут: «Если бы взаимодействия преследовали своей целью 

успех самцов в осуществлении внебрачных копуляций, пик контактов между 

группами должен был быть приурочен к моментам повышенной половой актив-

ности самок. Однако этого не наблюдается» (там же).

Как указывает Т. Бартлетт, «Гиббоны демонстрируют неожиданную терпи-

мость в отношении своих соседей» (Bartlett 2003: 19). Суммируя свои данные по 

общему характеру поведения во время контактов между группами, он указы-

вает, что агонистическое поведение (как оно описано в статье, цитированной 

выше) при взаимодействиях одной группы с пятью другими имело место не-

многим чаще, чем в половине случаев (58.6%, 34 из 58), У другой группы (взаи-

модействия с четырьмя другими) получены близкие значения: 64.1% (25 из 39). 

В остальных взаимодействиях реакции на соседей выглядели нейтральными 

или даже дружественными. Отмечены, например, случаи аллогруминга меж-

ду особями из разных групп (например, с участием взрослого самца из одной и 

самца-подростка из другой). 

Упоминаются и так называемые «внебрачные копуляции». В другой работе 

показано, что они могут приводит к появлению потомства. Методом ДНК-дак-
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тилоскопии было показано, что 7.1% детенышей происходят от зачатий при та-

ких контактах (Barelli et al. 2013).

Посмотрим теперь, насколько все сказанное о социальном поведении гиб-

бонов удается согласовать с попыткой представить его в качестве модели того, 

какими могли быть сами группировки и их взаимоотношения у ранних гоми-

нид. Как я полагаю, там и тут может быть много общего. Отсутствие выражен-

ного антагонизма между особями внутри группы способствует устойчивости ее 

персонального состава. Достаточно мирный характер отношений коллектива 

с соседями открывает, казалось бы, возможность притока в него новых членов 

и, соответственно, усиления его сопротивляемости самым разным негативным 

воздействиям со стороны. Я думаю, что именно так могло происходить пере-

растание семьи пралюдей в более крупные и сильные социальные ячейки. 

Но у гиббонов, как мы видели, этого не происходит. Причины этого не впол-

не ясны. До того, как началось серьезное изучение образа жизни этих обезьян, 

считали, что постоянство численности групп в пределах четырех–пяти особей 

обязано тому, что взрослые активно изгоняют порастающий молодняк. Теперь 

же стало ясно, что если так и бывает, то это отнюдь не норма, и что с наступле-

нием половой зрелости самцы (реже самки) покидают родителей по собствен-

ному почину.

Увеличению размера группы едва ли противодействует опасность нехват-

ки кормовых ресурсов. Гиббоны, по сути дела, всеядны. И хотя излюбленным 

кормом служат плоды, значительное место в питании занимают листья деревь-

ев, которых в тропических джунглях находятся, бесспорно, в избытке. Так или 

иначе, именно выселение каждого очередного поколения препятствует увели-

чению численности группы, в отличие от того, что мы видим у горилл и двух 

видов шимпанзе.

Гориллы 

Долгое время внимание приматологов было сосредоточено на изучении соци-

альной организации одного из подвидов восточной, или горной гориллы (Gorilla 

beringei beringei). Лишь в самые последние годы начались тщательные исследо-

вания образа жизни равнинных горилл, обитающих на западе Африканского 

континента и относимых сегодня к самостоятельному виду Gorilla gorilla10. Cо-

циальное поведение этих обезьян подчиняется, в целом, общей схеме. Но и там 

и тут оно крайне изменчиво. Поэтому трудно сказать, отражают ли некоторые 

частные различия, обнаруженные зоологами, устойчивые свойства видов, или 

же проистекают попросту из неповторимости событий в жизни тех или иных 

социумах горилл. 

 Эти приматы живут сплоченными группами, численность которых может 

достигать 40 особей разного возраста, включая детенышей (в среднем 14–19 для 

групп разного состава). По композиции этих коллективов различают так на-

зываемые односамцовые и многосамцовые группы. В контингенте первых при-

сутствует только один матерый «серебристоспинный» самец (возраст более 15 

10  См. рис. 7.
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лет), обладающий гаремом из 2–11 самок. В многосамцовой группе может быть 

до четырех таких самцов, имеющих разный иерархический статус. В популяции 

горных горилл в заповеднике Вирунга11 численно преобладают группы первого 

типа (около 60%). Увеличение численности группы происходит за счет ее по-

полнения молодняком. Самки приносят потомство с интервалом 3,4–6,6 лет. 

Детеныш остается полностью зависимым от матери 3–4 года. Возможно также 

присоединение к группе пришлых самок (см. ниже).

В качестве примера приведу состав крупной группировки равниной горил-

лы, состоявшей из 35 особей. Помимо трех половозрелых самцов (серебристо-

спинного и двух черноспинных) и восьми самок, в ней присутствовали еще 

четырех взрослые особи, пол которых остался неизвестен. Группа включала в 

себя еще шесть полувзрослых (6–8 лет), семь подростков (3–6 лет) и столько же 

детенышей (1–3 года) (Bermejo 2004). 

Наравне с одно- и многосамцовыми группами встречаются также одиноч-

ные серебристоспинные самцы и холостяцкие группы самцов, не имеющих в 

данное время половых партнеров. Все эти различия в составе групп не абсолют-

ны: животные (в основном самки, но и самцы также) эмигрируют и иммигри-

руют, перераспределяясь между группами и изменяя их состав. Этот процесс 

описан в деталях в работе: Robbins et al. 1995).

В односамцовых группах матерый самец, который почти вдвое крупнее ка-

ждой из своих самок, очевидным образом доминирует над всеми прочими ее чле-

нами. Поскольку гориллы — животные относительно мало возбудимые (по срав-

нению, например, с обыкновенными шимпанзе), такой доминант может терпеть 

присутствие в группе самца или нескольких, хотя и взрослых, но не достигших 

еще его почтенного возраста. Таким «подчиненным» самцом может оказаться и 

прежний лидер группы, утративший, в силу преклонного возраста, свой статус 

абсолютного доминанта (van Hooff, van Schaik 1994). Самцы сателлиты («сопро-

вождающие», followers) кооперируются с лидером при столкновениях группы с 

соседними коллективами горилл, при защите самок от притязаний оппонентов.

Среди самок четко выраженная иерархия, как правило, отсутствует, но под-

час может быть достаточно устойчивой (Robbins et al. 2005). Их отношения чаще 

всего поддерживаются на основе неагрессивных взаимодействий типа заме-

щения (supplantation): особь уступает место другой в момент ее приближения 

вплотную. В то же время родственные друг другу самки (иногда и не родствен-

ные) формируют альянсы, противостоящие другим таким коалициям. Кон-

фликты между альянсами в норме пресекаются самцом-доминантом. В случае 

присутствия в группе более чем одного самца они конкурируют между собой 

за право контролировать агрессивное поведение самок. Вмешательство самцов 

в конфликты самок осуществляется в сравнительно мягкой форме (Harcourt, 

Stewart 1989; Watts 1997).

Вообще говоря, жесткая открытая агрессия внутри группы — явление 

сравнительно редкое. Даже в тех ситуациях, когда доминант прерывает по-

11  Благодаря энтузиазму американской исследовательницы Дайан Фосси в этом запо-

веднике на общей границе Руанды, Заира и Уганды в период с 1967 по 1983 г. сформи-

ровался Исследовательский центр Карисоке, в котором изучение образа жизни горилл 

проводится по сию пору (см. об этом Fossey 1983, в русском переводе: Фосси 1990).
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пытку спаривания самца более низкого ранга с какой-либо самкой из группы, 

он лишь умеренно агрессивен. Матерый самец даже не всегда препятствует 

копуляциям между молодыми самцами и самками. Вместе с тем, отношения 

между самцами в группе балансируют между нейтралитетом и взаимной нас-

тороженностью. Молодой самец по мере взросления старается держаться все 

дальше от доминанта, но все же рискует подвергнуться кратковременному 

акту агрессии с его стороны. Наиболее терпимые отношения устанавливают-

ся между доминантом и его родным братом или сыном (обзор см. в работе: 

Sousa, Casanova 2005/2006).

От группировок шимпанзе и бонобо (см. далее) коллективы горилл отличает 

компактность. Члены группы сохраняют между собой дистанции не более де-

сятков метров на протяжении суток, и так — изо дня в день, месяцами и даже 

годами. Активность обезьян в значительной степени синхронизирована и де-

лится между периодами перемещений в поисках корма и совместного отдыха 

(Schaller 1963; Fossey, Harcourt 1977). Часто приходится наблюдать координиро-

ванную смену активностей членов группы в конце периода дневного отдыха, 

когда все они почти внезапно проявляют готовность отправиться в путь. Это 

нередко происходит в отсутствие каких-либо очевидных сигналов со стороны 

самца-лидера (Stewart, Harcourt 1994).

Эмигрируют из групп особи обоих полов. Роббинс с соавторами полагают, 

что эмиграция самцов чаще наблюдается у равнинной гориллы. Возраст эми-

грантов 8–13 лет. Вот почему, полагают авторы, группы у этого вида в основном 

односамцовые. Самки эмигрируют в более раннем возрасте, вскоре после до-

стижения половой зрелости (Robbins et al. 2005: 154).

Самцы могут выселяться как поодиночке, так и в компании с частью самок 

исходной группы. Так формируются новые ячейки. Некоторые самцы-эми-

гранты какое-то время ведут одиночный образ жизни, другие присоединятся к 

группе самцов-холостяков (Malone et al. 2012).

Самка может перейти в другую группу после того, как ее собственная распа-

лась из-за смерти серебристоспинного самца. В таком случае и все прочие осо-

би могут перейти в другой коллектив либо присоединиться к одиночному сам-

цу (Bradley et al. 2004: 150). Поведенческие механизмы перехода самок из одних 

групп в другие детально проанализированы в работе: Sicotte 1993. Этот процесс 

оказался неотделимым от всего того, что происходит во время контактов между 

группами, о чем будет сказано ниже. 

Участки обитания групп обычно перекрываются периферийными зонами (под-

робности в работе: Bermejo, 2004), так что группы-соседи время от времени всту-

пают в контакт. Паскаль Сиккот пришел к выводу, что контакты между группами 

горных горилл обусловлены не конкуренцией из-за пространства, а стремлением 

самца увеличить количество самок в его группе. Он проанализировал поведение 

горилл в 96 эпизодах такого характера. Контактом (encounter) он считал ситуацию, 

при которой два коллектива оказываются на расстоянии не более 500 м друг от 

друга и остаются там по меньшей мере один день (Sicotte 1993: 23). Длительность 

такого совместного пребывания зависит от того, насколько интегрированы груп-

пы. Если коллектив молодой и, соответственно, объединяет небольшое число осо-

бей, контакт его с другим будет в среднем, более продолжительным (2.8 дн.), тогда 

Об истоках социальности человека по данным приматологии



Глава 1. Социальная организация у человекообразных обезьян, гоминин и ранних гоминид88

как для групп с устоявшимся персональным составом12 эта цифра составляет всего 

лишь 1.1 дн. Автор объясняет это различие тем, что в молодых группах самцы бо-

лее склонны переманивать к себе самок из других ячеек. Самки, со своей стороны, 

более склонны эмигрировать в коллективы небольшой численности. 

Для самцов данной группы наиболее вероятным оппонентом будет та, в кото-

рой пребывает значительное число самок в статусе потенциальных эмигранток. 

Таковы самки, поведение которых указывает на их готовность к спариванию. 

Обычно это те из них, у которых в данный момент нет потомков на попечении. 

Эмигрировать могут, однако, и беременные самки (там же: 24).

На протяжении 13 контактов между группами (из общего числа 171. то есть 7.6%) 

из одной в другую перешли 14 самок (2.7%) из 517. которых можно было рассма-

тривать в качестве потенциальных эмигрантов (там же: 25–26). По мнению автора, 

редкость таких событий во многом связана с тем, что самец (или самцы, если их 

больше одного в группе), всячески препятствуют своим самкам удаляться в на-

правлении группы-оппонента. Такое поведение самцов автор называет «затабуни-

ванием» (herding). Стараясь удержать самку, самец хватает ее руками или даже ва-

лит на землю, одновременно нанося ей укусы. На эти действия самца отрицательно 

реагируют другие самки, особенно родственные третируемой (там же: 25).

Как же в этих ситуациях ведут себя по отношению друг к другу самцы из 

контактирующих групп? Оказалось, что взаимная агресcия здесь не столь вы-

ражена, как, казалось бы, того можно было ожидать. Сиккот подразделил все 

контакты на четыре типа по уровню эмоционального накала в поведении их 

участников. Тип 1: Контакт на большой дистанции, но в зоне взаимной слыши-

мости, скорее избегание его. Самцы кричат и бьют себя руками в грудь (28% всех 

наблюдений). Тип 2 — группы перемешиваются (7%). Тип 3: самцы демонстри-

руют те же акции на близком расстоянии (48%). Тип 4 — с контактной агрессией 

(17%) (там же: Table 11). Сикотт специально подчеркивает, что степень взаимной 

агрессивности самцов в такого рода ситуациях часто преувеличивается.

Он имеет в виду следующие сведения. При встречах двух групп интенсивное 

угрожающее поведение самцов наблюдается в 80% подобных случаев, а кон-

тактная агрессия — в 50%. Один из приемов, которыми самцы пользуются во 

время драки — это нанесение ударов противнику руками из положения стоя. 

Анализ черепов горилл показал, что у этого вида серьезные травмы головы при-

сутствуют у 11% экземпляров выборки — вдвое чаще, чем у шимпанзе (Jurmain 

1997. цит. по: Carrier 2007). Однако, случаи смертельных исходов на почве кон-

фликтов между самцами неизвестны, хотя присутствие у них травм в виде ран 

и рубцов говорит о том, что драки между ними обычны (Bradley et al., 2004: 152).

Оценки уровня конфликтности самцов при межгрупповых контактах у рав-

нинной гориллы даны в работе испанского приматолога Магды Бермехо. Ее вы-

воды во многом совпадают с теми, к которым пришел Сиккот, наблюдавший 

соответствующее поведение у горных горилл. Вот что пишет она. Реакция се-

ребристоспинного самца, лидирующего в группе, на одиночных самцов лишь 

в половине случаев агрессивна. Другой вариант — попытка избежать контакта. 

12  По крайней мере с двумя самками, у одной из которых отпрыск в возрасте двух лет 

или старше. 
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При встрече с другой группой наблюдается терпимость (64% случаев), избега-

ние ее (14%), либо агрессия (21%). Причем только в 7% случаев она ведет к фи-

зическим контактам. Одна из групп была на удивление терпимой в отношении 

других. Дело доходило до того, что два коллектива иногда проводили всю ночь 

на расстоянии 30–50 м один от другого, формируя общность, которую автор на-

зывает «супергруппой» (Bermejo 2004: 228).

Автор подчеркивает, что такие супергруппы формируются, вопреки ожида-

нию, не в тех местах, где условия кормления наиболее благоприятны. Взаим-

ная терпимость возможна в силу того, что многие самцы в данной локальной 

популяции родственны друг другу в той или иной степени. Так или иначе, но 

межгрупповые контакты носили в целом мирный характер (там же: 8), а случаи 

контактной агрессии определенно менее многочисленны, чем описанные ран-

нее у горной гориллы. 

Другой интересный аспект поведения горилл в работе Бермехо — это воз-

можность временного расщепления интегрированного коллектива на подгруп-

пы. От той группировки, которая находилась под постоянным наблюдением, 

трижды отделялись на время несколько особей, кормившихся и ночевавших 

более чем в километре от ее основного костяка. В такую команду могли входить 

одна или две взрослые самки, черноспинный самец и подросток. Девять раз на 

кормежку уходили за полкилометра компании самок. Еще чаще независимо 

вели себя самка, ее 12-летний сын и 8-летняя дочь (там же: 229). 

Эти наблюдения особенно важны в том отношении, что позволяют стереть 

резкую грань между свойственной только гориллам сплоченностью групп из 

большого числа особей и тем типом социальной организации, которая харак-

терна для шимпанзе и бонобо.

Шимпанзе обыкновенный

В отличие от того, что мы видели у гиббонов и горилл, у этого вида естествен-

ные группировки, часто называемые «коммунами», представляют собой весь-

ма рыхлые образования. Тот тип взаимоотношений между особями, который 

свойственен шимпанзе (а также бонобо), получил название «системы объеди-

нения-расщепления временных групп». Они представляют собой фрагменты 

населения коммуны, которая на длительных промежутках времени сохраняет 

целостность и преемственность основного контингента своих членов.

Текучесть состава временных альянсов становится понятной, если учесть 

масштабы пространства, занимаемого коммуной. Каждая владеет собственной 

групповой территорией. В парке Гомбе-Стрим (Танзания) на площади около 

45 км2 обитают около 150 особей. В лесу Будонго (Уганда) 7.5 км2 тропического 

леса служат участком обитания примерно 50 шимпанзе. В лесных местооби-

таниях размеры наделов, занимаемых коммунами, варьируют обычно от 5 до 

40 км2. составляя в среднем 12 км2. Различия между наделами разных коллек-

тивов существенно зависят от характера растительности. Они меньше в местах, 

покрытых густым лесом, и крупнее там, где лес разрежен. Но особенно обшир-

ны в тех популяциях шимпанзе подвида P. t. verus, которые населяют просторы 
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открытой аридной саванны в Сенегале. Там участки обитания коммун охваты-

вают угодья площадью 120–560 км2 (Tutin et al. 1983).

Самцы привязаны к местам своего рождения, а самки с наступлением по-

ловой зрелости склонны к эмиграции в другие коммуны. У шимпанзе именно 

коалиция родственных друг другу самцов служит основой целостности комму-

ны на длительных промежутках времени. При этом, однако, никогда не удаст-

ся увидеть одновременно всех самцов, принадлежащих к данной коммуне. Во 

время перемещений по своему участку они держатся небольшими группами — 

максимально до 9 особей, чаще по 2–5 (рис. 1.6). Эти группы непостоянны по 

своему составу и могут объединяться друг с другом при случайной встрече. Но 

вскоре вслед за этим такой временный коллектив самцов снова распадается на 

более мелкие альянсы. 

Рис. 1.6. Вариации численности группировок шимпанзе обыкновенного в популяции Сенегала.
а — по данным всех 267 наблюдений; б — по данным 109 наблюдений, при которых был осуществлен 
точный подсчет. Из: Tutin et al. 1983
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Что касается самок, то они склонны к индивидуализму, так что каждая 

предпочитает придерживаться собственного участка обитания, который ши-

роко перекрывается с другими такими же. Наиболее постоянные по составу 

альянсы — это либо семейные группы, состоящие из матери и двух-трех ее де-

тей разного возраста, либо объединения нескольких обезьян, связанных давни-

ми дружескими узами.

Величина группировок зависит от многих факторов. В частности, она меня-

ется даже на протяжении суток. В одной из коммун численностью 30–35 особей 

в дневное время среднее число особей в группе оценивается как 2.0, а по вече-

рам составляет 4.8–5.2. Это связано с тем, что ночевочные гнезда шимпанзе на 

деревьях располагаются довольно плотными кластерами, до 23 в компактном 

участке леса (Ogawa et al. 2007). 

В разных популяциях шимпанзе группировки, включающие в себя до полови-

ны всех членов коммуны, удается увидеть лишь в 3–18% случаев, а такие, в кото-

рых объединены менее 12% особей — много чаще (в среднем 42% случаев по ше-

сти коммунам; Tutin et al. 1983: Table 4). Важное исключение представляет собой 

коллектив саванных шимпанзе в урочище Фонголи (Судан). Обитающая здесь 

социальная ячейка объединяет 35 особей: 10 взрослых самцов семь самок и 18 

молодых обезьян. Они живут в пределах участка площадью как минимум 65 км². 
Начиная с 2001 г. по инициативе исследователей из Университета штата Ай-

ова осуществляется проект по комплексному изучению биологии шимпанзе 

в юго-восточном Сенегале (урочище Фонголи). Эта локальная популяция от-

носится к подвиду Pan troglodytes verus. Под наблюдением находится коммуна, 

включающая в себя 35 особей (20 самцов и 15 самок). Возраст 11 самцов состав-

ляет более 13 лет, три отнесены к категории подростков (9–13 лет), четыре счи-

таются полувзрослыми (5–9 лет) и два не достигли 4-летнего возраста (детены-

ши). Средняя численность временных бродячих групп — 15.4 особей. Участок 

обитания группировки оценивается в 63 км2. 

Местообитания этой коммуны резко отличаются от лесных угодий, зани-

маемых всеми прочими изученными популяциями шимпанзе. Это саванна с 

участками степной растительности и древесно-кустарниковых зарослей. Гале-

рейные леса занимают всего лишь около 2% территории. Климат жаркий, и в 

силу открытости ландшафта обезьяны, как полагают (согласно косвенным дан-

ным), в периоды максимальных температур проводят время в пещерах.

В целом здесь сохраняется тот же тип объединения-расщепления временных 

группировок, как и в лесных популяциях шимпанзе. Отличие состоит в том, 

что эти обезьяны регулярно обходят свои владения, держась большими группа-

ми. В сезон дождей это в среднем 17.7 особей, то есть примерно половина кон-

тингента группы. В сухой сезон, когда немногочисленные водные источники 

в дефиците, численность таких групп ниже — 12.1 особей, то есть третья часть 

всех членов коммуны (Pruetz, Bertolani, 2009). В этом отношении социальное 

поведение местных шимпанзе сходно с тем, что мы видели у горилл. 

В основе отношений между самцами данной коммуны лежит хорошо выра-

женная линейная иерархия. Наиболее высокие ранги принадлежат взрослым 

самцам старше 15 лет. Порядок их ранжирования очевиден для наблюдателя, и 

выявление среди членов коммуны α-самца не вызывает ни малейших затруд-
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нений. Среди молодых самцов порядок ран-

жирования выражен не столь четко. Важную 

роль в становлении иерархических отноше-

ний между самцами играет такой фактор, как 

формирование ими коалиций. В ходе агони-

стических взаимодействий члены коалиции 

оказывают друг другу взаимную поддержку. В 

силу этого ранг самца сильно зависит от того, 

кто оказывается его партнером по альянсу. 

Так, в случае, если это старший брат инди-

вида, то его ранг может очень быстро и суще-

ственно повыситься. Это приводит к опреде-

ленной неустойчивости системы социальной иерархии.

Характер социального ранжирования среди самцов находит свое отражение и 

в сфере полового поведения. У шимпанзе самцы-доминанты прерывают попыт-

ки копуляции самцов более низких рангов вспышками агрессии. Даже сам факт 

присутствия высокорангового самца резко снижает вероятность попыток к спари-

ванию у тех, что занимают более низкие ступени иерархической лестницы. Самка 

спаривается с несколькими самцами, но их успех в фертилизации неравноценен, и 

эти различия между ними устойчивы во времени (Watts, Mitani 2001: 319).

Первые исследователи поведения шимпанзе в природе всячески подчерки-

вали их миролюбие. Полагали также, что коммуна шимпанзе представляет со-

бой группировку, открытую для пришлых особей (Sugiyama 1969). Однако поз-

же выяснилось, что ее мужской контингент активно защищает границы своего 

группового участка от пришлых самцов. 

Иллюстрацией сказанному могут служить полевые эксперименты американ-

ских этологов в национальном парке Кибале в Уганде. Здесь коммуна шимпанзе, 

состоящая из 10 взрослых самцов (в возрасте от 16 до 20 лет и более), одного-двух 

самцов-подростков, не менее 15 взрослых самок и нескольких неполовозрелых 

(всего около 30 животных), на протяжении девяти лет занимала участок площа-

дью 38 км2. Всю эту территорию обезьяны использовали в поисках пропитания, 

но гнезда для ночлега строили только в ее центральной зоне (15.8 км2; рис. 1.7).

Эксперимент был поставлен следующим образом. В той или иной точке тер-

ритории, принадлежащей коммуне, через громкоговоритель проигрывали маг-

нитофонную запись одного из вокальных сигналов шимпанзе (т. н. «уханье 

совы», pant hoot), записанных от «чужого» самца, не входящего в состав коммуны.

Рис. 1.7. Территория, принадлежащая коммуне шим-
панзе в национальном парке Кибале (Уганда). Вну-
тренний полигон очер чивает зону, в пределах ко торой 
располагались 98% ночевочных гнезд. Треу гольниками 
показаны точ ки, где во время опытов ус танавливались 
громкогово рители. Квадратиками от мечены места, в 
которых наблюдали контакты чле нов данной коммуны с 
шим панзе, принадлежащими к соседним группировкам. 
Из: Wilson et al. 2001.
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Наблюдения показали, что самцы, услышав сигнал, сразу же начинают кри-

чать в ответ хором, а затем сокращают разделяющие их дистанции и, держась 

вплотную друг к другу, направляются к источнику звука с намерением изгнать 

нарушителя границ. Но происходит все это лишь в том случае, если группа состо-

ит из трех или большего количества самцов. Если же сигнал доносится до самца, 

который в это время пребывает в одиночестве, либо до группы из двух самцов, то 

такие животные ведут себя совершенно иначе: они не только не вступают в «дуэт» 

с чужаком, но, напротив, стараются вести себя как можно незаметнее. Авторы 

приходят к выводу, что шимпанзе решаются на защиту территории лишь в случае 

своего численного превосходства над пришельцами (Wilson et al. 2001). 

В статье американских приматологов Дэвида Уоттса и Джона Митани пове-

дение этого типа названо «патрулированием границ территории». Они изучали 

его на протяжении трех лет у шимпанзе, населяющих тот же Национальный 

парк Кибале (Watts, Mitani 2001). Под наблюдением находилась группировка 

необычно многочисленная, настолько, что не удалось установить точное ко-

личество входящих в нее самок. В ней присутствовали 24 взрослых самца, 15 

полувзрослых, не менее 47 половозрелых самок, 9 молодых и 49 совсем юных 

шимпанзе разного возраста (всего опознавали 144 особи). Коммуна контроли-

ровала участок леса площадью 35 км2. Территория граничила с наделами еще по 

меньшей мере четырех коммун.

Зоологам удалось проследить за шимпанзе в ходе 52 патрулирований ими 

границы. Эти эпизоды имели место в среднем каждые 9.7 дней (0.72 в неделю). 

Вот как выглядит такая ситуация. Группа самцов медленно движется вдоль гра-

ницы, покрывая при этом значительное расстояние. Они держатся почти вплот-

ную друг к другу, не отвлекаются на поиски пищи и явно стараются соблюдать 

тишину. Животные напряжены, часто останавливаются, стоят или присажива-

ются тесной группой, всматриваясь в чащу и прислушиваются к любому звуку. 

Внимательно осматривают гнезда шимпанзе, попадающиеся им на пути, об-

нюхивают землю в поисках следов уринации своих собратьев и осматривают те 

места, где можно ожидать появления пришельцев в поисках ими корма. Все это 

может продолжаться часами, прежде чем обезьяны расслабляются и поворачи-

вают в направлении центра территории.

В патрулировании могли участвовать минимально три особи, максималь-

но 27, в среднем 13.0 (9.4 взрослых самцов, 3.6 полувзрослых). Несколько раз 

к компании присоединялась одна необычно крупная самка и дважды — по-

лувзрослая, оба раза в состоянии эструса. 

В 19 случаях из 52 искомый противник был обнаружен. В Таблице 1 статьи 

(с. 311) упомянуты почему-то только 17. Один раз группа «контролеров», со-

стоявшая всего лишь из трех самцов, услышав голоса чужаков, почти сразу же 

пустилась наутек. Избегание контактов наблюдали четырежды (ретировались 

группы из одиннадцати самцов). Никаких активных действий не было пред-

принято еще в пяти случаях, хотя трижды самцы кричали в ответ на голоса со-

седей по другую сторону границы. Только лишь в шести эпизодах самцы вели 

себя открыто агрессивно. В пяти из них они нападали на чужаков, которыми 

неизменно были самки (одиночная, с подрастающим детенышем, с полувзрос-

лыми отпрысками).

Об истоках социальности человека по данным приматологии
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Такого рода нападения могут приводить к гибели детенышей из соседней ком-

муны, поскольку самка-мать оказывается неспособной противостоять атакам со 

стороны более чем одного самца. Описано несколько таких случаев по меньшей 

мере в трех популяциях. Убийство детенышей самцами неоднократно наблюдали 

и внутри коммун. При этом такие случаи инфантицида могут завершаться кан-

нибализмом (Goodall 1977; Watts, Mitani 2000; Kutsukake, Matsusaka 2002).

Степень участия самцов в патрулировании не зависит от их иерархического 

ранга. Так, например, альфа-самец участвовал в таких экспедициях только 15 

раз, а среди наиболее активных были те, что занимали средние и низкие ступе-

ни иерархии. Частота участия самцов в какой-то степени коррелирует с их успе-

хом у самок, который не зависит строгим образом от табели о рангах. Те сам-

цы, которые склонны участвовать в патрулировании совместно с конкретными 

напарниками, в повседневных ситуациях с ними же проводят много времени, 

вычесывая шерсть друг друга. 

Исследователи пришли к весьма интересному выводу. Выяснилось, что те 

самцы, которые наиболее склоны к патрулированию, чаще других участвуют 

и в коллективных охотах на колобусов (о чем подробно будет рассказано в гла-

ве 2). Они же оказались наиболее успешными убийцами этих обезьян. Важно 

заметить, что в поведении шимпанзе во время патрулирования и охоты есть 

довольно много общего, в частности, вздыбливание шерсти во время скрады-

вания (Wrangham 1999).

Этот автор всячески подчеркивает роль насилия в поведении шимпанзе, 

пытаясь представить его в качестве важного фактора в последующей эволюции 

гоминид. Это так называемая «гипотеза дисбаланса военной мощи» (imbalance-

of-power hypothesis). Им проанализирована смертность особей на почве кол-

лективных нападений самцов на членов своей коммуны и на соседей, а также 

вследствие инфантицида. Однако цифры, приводимые в защиту этой точки 

зрения, выглядят неубедительными. Например, за 38 лет наблюдений в Нацио-

нальном парке Гомбе-Стрим (Танзания) зарегистрировано шесть достоверных 

и три предполагаемых случаев гибели от насилия взрослых особей и столько же 

детенышей. В другой коммуне за 33 года соответствующие цифры таковы: 1 и 6 

для взрослых и 4 и 6 для детенышей (Wrangham 1999: 6). Смертность взрослых 

в результате конфликтов внутри коммун составляет, по расчетам автора, 0.25 

особи в год (там же: 10).

Шимпанзе карликовый, бонобо

Принято считать, что обыкновенный шимпанзе и бонобо различаются лишь 

в частных деталях, Но это не соответствует истине. Первоначально существо-

вала точка зрения, что бонобо — это не более чем миниатюрная версия шим-

панзе13. Средний вес самцов этой обезьяны 46 кг, самок 33 кг (White 1998). Эти 

цифры сопоставимы с теми, что приводят для самого мелкого подвида обыкно-

венного шимпанзе Pan troglodytes schweinfurthii (39 и 31.3 кг, соответственно; по 

13  Истоки этого заблуждения проистекают из того, что бонобо был описан как самосто-

ятельный вид по очень мелкому экземпляру.
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другим данным 42 и 40 кг). У обоих видов, в отличие от орангутанов и горилл, 

половой диморфизм по массе тела выражен в несравненно меньшей степени14. 

Морфологические различия между бонобо и шимпанзе затрагивают множе-

ство признаков. Первый обладает более узкой грудной клеткой (в силу чего вы-

глядит более «стройным»), укороченными, по сравнению с шимпанзе, руками 

и удлиненными ногами. У взрослых бонобо присутствует хорошо выраженный 

рудимент хвоста, обнаруживаемый только у юных шимпанзе. Множество раз-

личий затрагивают детали строения и внешнего вида головы: у бонобо малень-

кие уши, зубы мельче, чем у шимпанзе, кожа лица сильно пигментирована и 

выглядит черной. У самок бонобо влагалище расположено более вентрально, 

что во многом предопределяет относительные положения половых партнеров в 

момент копуляции (например, вентро-вентрально, как у людей).

При перемещениях между местами кормежки шимпанзе обычно идут по 

земле, опираясь на согнутые пальцы рук, тогда как бонобо часто движутся, пе-

рескакивая с дерева на дерево. Такому способу передвижения соответствует ряд 

особенностей строения скелета (в частности, лопатки). Здесь поведение боно-

бо во многом сходно с тем, что наблюдается у молодых особей шимпанзе. Это 

обстоятельство, как и многие особенности строения бонобо, дают основание 

рассматривать этот вид как своего рода педоморфную версию обыкновенного 

шимпанзе15 (White 1998).

Область распространения бонобо ограничивается девственными лесами, 

произрастающими в бассейне левых притоков реки Конго, и, таким образом, 

существенно меньше ареала обыкновенного шимпанзе. Ареалы двух видов раз-

делены этой великой африканской рекой, так что совместно они не встречаются 

нигде (рис. 1.8)16.

Как и у шимпанзе, взаимоотношения между особями и их коллективами 

подчиняется принципу «объединения-расщепления временных группировок». 

Коммуны занимают собственные наделы. Величина их в двух хорошо изучен-

ных случаях варьирует от 22 до 50 км2 (Nishida, Hiraiwa-Hasegawa 1987).

У бонобо, в отличие от шимпанзе, тесные персональные связи устанавли-

ваются между взрослыми самками, которые, как и у шимпанзе, неродственны 

друг другу. Именно они составляют ядро коммуны, служащее центром при-

тяжения для самцов. В силу этого во временных группах бонобо в норме при-

сутствуют особи обоих полов, нередко в более или менее равных пропорциях. 

Столь типичные для шимпанзе временные группы, состоящие только из сам-

цов, для бонобо гораздо менее характерны.

Наиболее устойчивые коллективы у бонобо, подобные коммунам шимпанзе. 

включают в себя до 9–10 самцов в возрасте старше девяти лет, до 15 самок того же 

возраста и около десятка подростков и детенышей. В некоторых случаях такие 

14  У горилл отношение массы самцов к массе самок составляет 2,1, у шимпанзе и бонобо 

1,4, у человека 1,2 (McHenry 1991).
15  При педоморфозе взрослые особи данного вида сходны с ювенильными стадиями 

предковой формы.
16  Согласно весьма приблизительным подсчетам зоологов, численность бонобо состав-

ляет сегодня от 10 до 5 тысяч особей и продолжает неуклонно сокращаться в результате 

сведения тропических лесов в Заире.

Об истоках социальности человека по данным приматологии
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объединения распадаются на временные группы средней численностью свыше 

6 особей, но вновь объединяются на ночь. Временные группировки бонобо объ-

единяют в среднем большее число особей и более постоянны по составу, чем 

у шимпанзе. Постоянство пребывания самцов в таком смешанном коллекти-

Рис. 1.8. Природные зоны Африки (а) и ареалы горилл, шимпанзе и бонобо (б). В позиции а тем-
но-серым показаны дождевые тропические леса. Зона вокруг них – переменно-влажные, в том числе 
муссонные тропические леса (серая заливка). В позиции б стрелкой показана область обитания са-
ванной популяции шимпанзе подвида Pan troglodytes verus.
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ве отчасти объясняется тем, что самки могут отвечать самцам взаимностью не 

только в период эструса (который более продолжителен, нежели у шимпанзе), 

но даже во время беременности. 

Возможно, именно в силу того, что самец почти всегда может найти вакант-

ного полового партнера, особи мужского пола совершенно не склонны кон-

фликтовать друг с другом из-за самок. «Не по праву сильного, а по праву перво-

го» — вот тот принцип, которому подчиняются половые взаимоотношения этих 

обезьян.

Бонобо резко отличается от шимпанзе и по общему характеру полового пове-

дения. По словам де Ваала, у бонобо оно выполняет не только функцию воспро-

изведения потомства, но оказывается также неотъемлемой частью всего того, 

что изо дня в день происходит в группе. Из 16 акций, которые непосредствен-

но связаны с сексуальным поведением у бонобо, семь никогда не наблюдали у 

шимпанзе. Сюда относятся гомосексуальные контакты между самцами (без ин-

тромиссий) и между самками, мастурбация гентиталий социального партнера 

и даже оральный секс в играх между юными обезьянами. Богатство репертуара 

действий, которые используются у этих обезьян ради реализации половых мо-

тиваций как самой особи, так и ее сиюминутного партнера, рисует нам бонобо 

как истинного сексуального гедониста. Цитируя неопубликованную диссерта-

цию Джордана (Jordan 1977), де Ваал пишет: «Едва ли существует такая прин-

ципиально возможная взаимная позиция половых партнеров, которую нельзя 

было бы увидеть у бонобо» (de Waal 1988: 232).

Особо следует отметить гомосексуальные взаимодействия между самками, 

во время которых партнеры приводят в контакт участки так называемой «по-

ловой кожи» и трут их друг об друга. Это поведение выполняет ту же функцию, 

что и груминг между самцами шимпанзе, именно установление и поддержание 

длительных аффилиативных альянсов между особями. Де Ваал обобщает эти 

наблюдения так: «Секс как альтернатива агрессии у бонобо» (de Waal 1995).

У бонобо, где самцы редко формируют дружественные альянсы-коалиции, 

важным фактором, влияющим на социальный статус самца, оказывается ранг 

его матери. Среди самцов, недавно достигших половой зрелости, высокие ран-

ги чаще занимают те, чьи матери еще живы, по сравнению с самцами того же 

возраста, утратившими матерей. То же самое в какой-то степени относится и к 

самцам гораздо более старшего возраста. При изменении относительного соци-

ального статуса двух самок, аналогичные преобразования могут произойти и в 

рангах их сыновей (Furuichi, Ihobe 1994).

В основе отношений между самцами лежит хорошо выраженная линейная 

иерархия. Наиболее высокие ранги принадлежат взрослым самцам старше 15 

лет. У них порядок ранжирования гораздо более выражен, чем среди молодых 

самцов. Как уже было сказано, конфликты между самцами на почве конкурен-

ции из-за самки, пребывающей в состоянии эструса, здесь явление скорее ред-

кое. У этого вида низкоранговые самцы могут беспрепятственно спариваться с 

самками на виду у самцов-доминантов.

В популярной литературе часто говорится о том, что у бонобо «самки доми-

нируют над самцами». Изучение иерархических отношений в шести группах, 

содержащихся в неволе, показало, что в каждой присутствует самец, домини-

Об истоках социальности человека по данным приматологии
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рующий более чем над единственной самкой. В целом, оказалось, что самцы 

деспотичнее самок, и что идея «равноправия» между особями выглядит преуве-

личенной (Stevens et al. 2007).

При встрече двух группировок бонобо агонистические взаимодействия 

имеют место не всегда и протекают не в столь жесткой форме, как у шимпанзе. 

Самцы каждой группы стараются держаться более компактно, чем при прочих 

условиях, но предпочитают оставаться в окружении партнеров по коллективу, 

не сближаясь вплотную с чужаками своего пола. Они стремятся увести группу 

прочь от места встречи, отступая скорее, чем это делают самки. Те же могут ока-

заться среди членов другой группы и даже спариваться с тамошними самцами, 

далеко не всегда вызывая при этом протест со стороны самцов своей группы. 

Если же самцы пытаются, все же, ограничить доступ чужаков к самкам своей 

группы, то делают это не столь настойчиво и с гораздо меньшим успехом, чем 

самцы шимпанзе в аналогичных ситуациях (Furuichi, Ihobe 1994: 224–225).

Факты и гипотезы

Мы познакомились с тем, как организованы социальные отношения у всех ви-

дов человекообразных обезьян, за исключением орангутана — животного пре-

имущественно одиночного. Посмотрим теперь, какие выводы можно сделать 

на этой основе в попытке воссоздать картину социальной организации у таких 

гоминин, как австралопитеки.

Одно заключение самоочевидно. Какой бы вид человекообразных обезьян 

мы ни взяли, везде в группе самцов может быть более одного, а отношения меж-

ду ними далеки от открытого антагонизма. Это явно не соответствует бытую-

щим представлениям, согласно которым самцы должны непременно враждо-

вать друг с другом на почве острой конкуренции из-за самок. Отсюда следует, 

что группировки ранних гоминид скорее всего были многосамцовыми. С какой 

бы точки зрения ни подойти, это обстоятельство должно было повышать со-

противляемость коллектива в его борьбе за существование.

Не столь просто ответить на другой вопрос. Были ли отношения между груп-

пами терпимыми или сугубо враждебными. Я склонен принять первое пред-

положение. Мне кажется, что у локальной популяции гоминид, состоящей из 

нескольких достаточно автономных коллективов, перспективы выживания 

были бы выше в случае умеренной кооперации между ее составляющими. Я 

опираюсь на предположение, что уже у австралопитеков существовала прими-

тивная технология (см. следующую главу). Все то, что способствовало бы ее со-

вершенствованию, с тем, чтобы облегчить распространение в популяции любой 

инновации, могло бы идти на пользу всем и каждому. А вероятность таких со-

бытий повышалась бы, если бы контакты между группами были мирными, а не 

направленными на уничтожение соседей. 

Разумеется, не стоит рисовать себе идеальное бесконфликтное сообщество из 

нескольких коллективов, стремящихся сохранить свою полную автономию. Это 

совершенно исключено, имея в виду хотя бы непременный обмен между ними 

самками-производительницами и неизбежные трения на этой почве. Но мы ви-
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дели, что у всех видов человекообразных обезьян есть достаточно простые спосо-

бы избегания кровопролития, например, соблюдение безопасных дистанций при 

встрече разных группировок. Это как раз то, что мы увидим дальше во взаимоот-

ношениях между коллективами современных охотников-собирателей. 

Забегая вперед, следует сказать, что за последние несколько десятков лет эт-

ноантропология накопила богатейший материал по образу жизни современных 

охотников-собирателей, что дает возможность достоверно реконструировать 

все аспекты социального поведения ранних гоминид. Оказалось, в частности, 

что у них пространственная структура локальной популяции подчиняется 

принципу «расщепления-объединения групп», аналогичному тому, что харак-

терно для локальных популяциях горилл, шимпанзе и бонобо. Обо всем этом я 

подробно расскажу в главе 7.

Изложенным выше соображениям противостоят гипотезы, в которых на 

первое место поставлена не опосредованная, умеренная кооперация между 

группами, а острая конкуренция между ними. По крайней мере, одна из ги-

потез основывается на факте враждебности между коммунами шимпанзе. Я 

имею в виду концепцию «дисбаланса военной мощи», упомянутую выше . Ее 

ярый сторонник, британский приматолог Ричард Реем, говоря о ее значимо-

сти, ссылается на множество авторов, выступавших в пользу ее истинности. Он 

приводит перечень из 16 публикаций, в том числе четырех своих собственных 

(две в соавторстве), увидевших свет в период между 1981 и 1999 гг. Стоит напом-

нить, что в науке вопросы не решаются голосованием, так что не исключено, 

что все эти авторы впадали в заблуждение. Особо трудно принять точку зрения 

одного из американских антропологов, который уподоблял коалиции самцов 

шимпанзе уличным бандам. На этом основании был сделан вывод, что ранние 

гоминиды были организованы в локальные группы родственных самцов, кон-

фликтовавших друг с другом17. Отсюда автор делает вывод, согласно которому 

войны были постоянным явлением в предыстории человечества на протяже-

нии по меньшей мере 5 миллионов лет. «Эта идея войн как исходного состо-

яния пралюдей, — продолжает Реем, — подтверждается редкостью летальных 

исходов коллективного насилия у прочих видов приматов, а также тем обстоя-

тельством, что шимпанзе и человек имеют общего предка» (Wrangham, 1999: 3). 

Аргументация довольно слабая, на мой взгляд. 

Все это возвращает нас на полвека назад, к взглядам Лоренца, многократно 

подвергавшимся обоснованной критике. Кстати, Реем цитирует его книгу «Об 

агрессии», давно утратившую актуальность как источник, далекий от позитив-

ной науки. 

Здесь стоит вспомнить, что человек имеет общего предка не только с шим-

панзе, но и с бонобо (рис. 1.1), которому открытая агрессивность, как мы могли 

видеть, скорее не свойственна. И никто ведь не утверждает, что «человек про-

изошел от шимпанзе». Так почему бы не предположить, что социальная орга-

17  Ей близка по духу другая гипотеза: «гонки вооружений», выдвинутая видным социо-

биологом Ричардом Александером (см, например, Alexander 1971). Изложение современ-

ной ее версии см. в работе: Richerson, Boyd 2001. Мне кажется, что эту гипотезу имело бы 

смысл обсуждать применительно к более поздним этапам эволюции человечества (см. 

об этом в заключительной части главы 7).

Факты и гипотезы



Глава 1. Социальная организация у человекообразных обезьян, гоминин и ранних гоминид100

низация австралопитеков могла иметь больше общего с характерной для этого 

вида, чем с антагонистическими отношениями между коммунами шимпанзе. 

Можно добавить, что такой антагонизм обнаружен пока что лишь у одного под-

вида шимпанзе — P. t. schweinfurthii (рис.1.8) и не описан у других, например, у 

P. t. verus, о чем пишет сам Реем (Wrangham 1999: 6. Table III). 

Я присоединяюсь к точке зрения Н. Мейлона с соавторами, которые видят 

социальную организацию ранних гоминид следующим образом: «… группи-

ровки с несколькими самцами и самками вкупе с динамическими контактами 

между такими коллективами, в рамках общей структуры сообщества (community 

structure), что было критически важным для поступательной выработки некой 

принципиально новой среды существования предчеловека» («hominoid themes», 

по фигуральному выражению авторов) (Malone et al. 2012: 1269). 

А ведь то же самое происходит сегодня и в других университетах мира, где 

биологи, накрепко усвоившие взгляды Гамильтона, Докинза и им подобные, 

обеспечивают их эстафету к последующим поколениям научных работников, 

отученных в процессе обучения мыслить самостоятельно, читать серьезные 

книги и отказываться верить на слово апологетам мейнстрима. Лучшее, что мы 

можем сделать в такой ситуации — это выбросить из головы схоластику соци-

обиологов и фантазии когнитивных психологов, а вместо этого попытаться уз-

нать, что к сегодняшнему дню стало известно об истинной природе человека 

антропологам и представителям гуманитарных дисциплин. Этому я и посвящу 

последующие главы книги.
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Первым шагом в сторону построения «действительности 2», этого второго мира, 

параллельного миру природы, стала способность наших далеких предков изго-

товлять орудия труда. Еще на заре существования гоминид, когда основу их про-

питания составляли объекты растительного происхождения и мелкие животные, 

подчас выпадал счастливый случай — обнаружить богатый источник калорий-

ной белковой пищи. Сейчас принято считать, что около четырех миллионов лет 

назад переход пралюдей на потребление мяса начался с использования ими пло-

ти падших животных, ставших жертвами крупных плотоядных. Иными слова-

ми, прежде чем стать охотниками, ранние гоминиды были падальщиками. 

Нетрудно предположить, что одним из стимулов, которые впервые застави-

ли их прибегнуть к помощи рукотворных инструментов, стала необходимость 

свежевания трупов. Эта идея находит подтверждение в изысканиях археологов. 

Они долгое время считали, что умение изготовлять каменные орудия гомини-

ды приобрели около 2.6 миллионов лет назад. Но совсем недавно в Восточной 

Африке были обнаружены кости антилоп с очевидными следами использова-

ния таких инструментов, датируемые временем много более ранним — 3.4 мил-

лиона лет до нашего времени (McPherron et al. 2010; рис. 2.1).

А это значит, что умение это пришло задолго до того, как в ходе эволюции 

сформировались виды, относимые к тому же роду, к которому принадлежим 

мы с вами: Homo — люди. Первыми из них были человек умелый (H. habilis) и 

человек прямоходящий (H. erectus). Из рис. 2.2 следует, что начало их существо-

вания датируется временем значительно более поздним, чем 3.4 миллиона лет 

назад. То есть, приходится признать, что каменные орудия использовали уже их 

предки — австралопитеки, а именно, австралопитек афарский (Australopithecus 

afarensis), по утверждению авторов цитируемой статьи.

В этом открытии содержится намек на решение проблемы, сформулированной 

за 17 лет до появления этой работы. Тогда видные палеоантропологи и археологи 

Николас Тот и Кэти Шик писали: «Если мы доверяем представлениям, согласно 

которым такие ранние гоминиды, как A. afarensis были двуногими существами с 

неразвитым мозгом, не умевшими еще изготовлять каменные орудия [ссылка на 

работу 1981 года], то перед нами континуум когнитивной эволюции с определен-

ными начальной и конечной точ-

ками. Первая — общий предок лю-

дей и шимпанзе, с общим обликом 

этой человекообразной обезьяны. 

Вторая — современный человек. 

Можно предположить, что ав-

стралопитеки, именно A. afarensis 

Рис. 2.1. Следы применения каменных 
орудий на костях животных в период ранее  
3.39 миллионов лет назад (Дикика, Эфио-
пия). Из:  McPherron et al.  2010.
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и происходящие от него A. robustus и A. boisei обладали способностью определен-

ным образом планировать свои действия» (Toth, Schick 1993: 325).

Вопрос, поставленный авторами, состоял в следующем. Существовала ли 

в эволюции когнитивных способностей, начиная от стадии шимпанзе и до 

H. erectus (у которых способность изготовлять орудия достоверно доказана), не-

кая точка перегиба, когда каменная индустрия стала повседневной помощни-

цей гоминид?

Я в этой главе поставлю вопрос иначе. Можно ли представить себе процесс 

постепенного (и, в общем, непрерывного) накопления прозрений и навыков, ко-

торый привел к тому, что достаточно разнообразный инвентарь инструментов, 

используемых сегодня шимпанзе, со временем уступил место богатейшей ка-

менной индустрии первобытного человека? Из камня создавалось буквально 

Рис. 2.2. Этапы эволюции семейства Hominidae. 1 — ранние гоминины;  2 — австралопитеки и род-
ственные им виды; 3 — виды рода  Homo  с мозгом небольшой величины; 4 — виды рода Homo с хоро-
шо  развитым мозгом. Из: Foley, Gamble 2009. Костные останки из: Delson et al. 2004.
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все, что только могло пригодиться для использования в широчайшем спектре 

задач, которые постоянно возникали перед нашими далекими предками в их 

усилиях противодействовать слепым силам природы? 

Но прежде чем перейти к рассмотрению этого чуда первобытной творческой 

мысли, посмотрим, какая основа всему этому оказалась изначально заложен-

ной в интеллектуальных возможностях шимпанзе.

Синдром шимпанзе

Так я называю комплекс поведенческих особенностей этого вида приматов, 

свойственных, бесспорно, исключительно ему. Имеется в виду поразительная 

целесообразность действий, связанных, прежде всего, со способностью этой 

обезьяны рационально использовать широкий спектр кормовых ресурсов — да-

леко за пределами всего того, что попросту «само дается в руки». Это не только 

использование подручных средств, позволяющих получить доступ к пищевым 

объектам, не видимым снаружи, но и коллективные охоты на дичь средних раз-

меров, поймать которую в кронах деревьев доступно не каждому. 

Из всех видов животных, которые применяют предметы для добывания 

пищи, только обыкновенные шимпанзе способны в естествен ных условиях це-

ленаправленно использовать набор инструментов, которые к тому же зачастую 

подготавливаются для работы заранее.

Шимпанзе присуща способность не только к регулярному использованию 

орудий в повседнев ной рутине существования, но и к активным изменениям их 

параметров в соответствии с конкретной задачей, стоящей перед особью в дан-

ный момент. Если оставить в стороне человека, то такое пове дение свойственно 

только этому виду из более чем двухсот, относящихся к отряду приматов1. Заме-

1 Часто приходится слышать, что использование орудий характерно также для южноа-

мериканских низших (широконосых) обезьян капуцинов из рода Cebus, которые фило-

генетически удалены от человекообразных (рис. 1.3 вверху). Так оно и есть. Например, 

они могут разбивать орехи камнями. Но характер их «орудийного поведения» лишь 

чисто внешне напоминает то, что мы видим у шимпанзе. Вот что сказано о принци-

пиальных различиях в такого рода действиях у этого вида и у капуцинов: «… в отличие 

от шимпанзе и детей человека, капуцины не “знают”, почему одно орудие оказывается 

эффективным в использовании, а другое — нет. Независимо от возраста особи, капуцин 

не в состоянии предвидеть последствие своих действий и выстроить их так, чтобы они 

оказались усовершенствованными, на что способны шимпанзе, которые пользуются 

при этом предыдущим опытом. Капуцины не могут спланировать последовательность 

манипуляций с орудием таким образом, чтобы они приводили к успеху. шимпанзе (и 

дети) способны видеть причинную связь между действием и его результатом и строить 

гипотезы о том, что может последовать за очередной акцией индивида. Такое осознание 

причинности ведет к совершенствованию орудий, превращая их в инструменты, с по-

мощью которых человек изменяет мир» (Visalberghi, Limongelli 1996: 59). По словам дру-

гой группы исследователей, «..орудийная деятельность капуцинов с функциональной 

точки зрения не может быть отнесена к категории технологического поведения. Это не 

тот род деятельности, который можно было бы взять в качестве модели развития камен-

ной индустрии у плио-плейстоценовых гоминид» (Jalles-Filho et al. 2001: 375).

Синдром шимпанзе
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чательно то, что два другие вида, в наибольшей степени близкие и к шимпанзе 

и к человеку (бонобо и горилла) практически лишены таких возможностей. Это 

должно вызвать удивление, поскольку они обитают в экологической среде, не 

имеющей сколько-нибудь серьезных отличий от той, к которой приспособлен 

шимпанзе. Вот лишь один пример: в то время как шимпанзе при ловле термитов 

«на удочку» могут использовать вкупе с ней еще и твердый пробойник, гориллы, 

живущие в том же лесу, не пользуются при этом орудиями, а разламывают стен-

ки термитников руками. Все это бесспорно свидетельствует о весьма высоком 

уровне развития психики шимпанзе и, что особенно важно, говорит об их спо-

собности рационально планировать длинные последовательности действий. 

Раскал ывание орехов

О том, что камень как «оружие пролетариата» может быть незаменимым в прео-

долении трудностей жизни, предкам шимпанзе, вероятно, было известно задолго 

до появления пралюдей на эволюционной арене. Во всяком случае, этим знанием 

они с успехом пользуются сегодня. Чтобы полакомиться орехами, эти обезьяны 

разбивают камнями их скорлупу. До недавнего времени считали, что такое по-

ведение практикуется ими только в пяти популяциях западной Экваториальной 

Африки, на территориях Гвинеи, Либерии, Берега Слоновой Кости и Ганы, где 

распространен один из трех подвидов шимпанзе — Pan troglodytes verus (Kortland, 

Holzhaus 1987; рис. 1.8). Но и здесь оно не вполне одинаково в разных местностях. 

Так, в Гвинее шим панзе используют 

для разбивания орехов не только ка-

менные «молотки», но и каменные «на-

ковальни». В Либерии и в лесах Берега 

Слоновой Кости шимпанзе используют 

в каче стве молотков не только камни, 

но и тяжелые дубины (рис. 2.3). Готовя 

такое орудие к работе, обезьяна отла-

мывает его от длинной валежины дву-

мя различными способами. Она или 

с силой бьет ею по стволу дерева, тем 

самым ломая и укорачивая ее, либо на-

ступает на нее и дергает длинный конец 

кверху, добиваясь того же результата.

Рис. 2.3. Деревянные (а) и каменные (б-г) «мо-
лотки», используемые шимпанзе в национальном 
парке Таи (Берег Слоновой Кости). Первые ис-
пользуются при вскрытии орехов Coula edulis, вто-
рыми обезьяны раскалывают плоды Рапda oleosa. 
Стрелками показаны места, где на молотке об-
разуются углубления от многократных ударов по 
орехам.  Из: Boesch, Boesch  1983.
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Приматологи попытались выяснить, насколько рационально шимпанзе ис-

пользуют орудия в зависимости от сиюминутной задачи, которая стоит перед 

индивидом в той или иной конкретной ситуации (Boesch, Boesch 1983). Дело 

в том, что плоды разных пород деревьев требуют неодинаковых спосо-
бов оперирования с ними. Так, орехи пальмы Coula edulis (семейство 
Olacacea) шимпанзе добывают в то время, пока они еще не опали на землю. 

Забираясь на дерево, обезьяна берет молоток с собой, удерживая его в руке и 

лишь в исклю чительных случаях — в зубах. Поскольку скорлупа этих орехов 

сравнительно непрочная, их удается разбивать, уложив на толстой ветви в углу-

бление ее коры. Как недавно выяснилось, точно так же ведут себя шимпанзе, 

населяющие саванну в западных частях ареала, в Судане. Здесь они лакомят-

ся таким образом плодами баобаба, заключенными в весьма твердую скорлупу 

(Marchant, McGrew 2005).

Но этот прием негоден, если речь идет об орехах Panda oleosa, дерева из дру-

гого семейства (Pandaceae), скорлупа которых необычайно тверда. Поэтому удар 

здесь должен быть втрое-вчетверо сильнее того, что требуется для раскалыва-

ния орехов Coula. Соответственно, разбить такой твердый орех удается лишь в 

том случае, если положить его на каменную наковальню и ударить достаточно 

тяжелым камнем. Понятно, что сделать это возможно лишь на земле, так что 

обезьяны дожидаются того времени, когда орехи Panda опадают с деревьев. 

Найдя такой орех, шимпанзе нередко бывает вынужден пройти несколько де-

сятков метров к ближайшей наковальне.

Задача осложняется тем обстоятельством, что деревья Panda растут изоли-

рованно на больших расстояниях друг от друга. Поэтому тяжелые молотки обе-

зьянам приходится переносить на расстояния до 100, а иногда и до 500 м.

Удалось установить, что ударные камни весом 3—9 кг шимпанзе приносили 

под деревья Panda в 73 случаях, а под деревья Coula только в 12. Камни весом 

свыше 9 кг они транспортировали к деревьям первого вида 22 раза. А под дере-

вьями Coula столь тяжелые молотки не были найдены ни разу.

Надо сказать, что в дождевых лесах Берега Слоновой Кости разыскать 

хоро ший камень не так уж просто. Швейцарские этологи (Kortland, Holzhaus 

1987) собрали здесь представи тельную коллекцию — более чем 7,5 тысяч 

орудий. Из них 97% оказались де ревянными дубинами. Среди каменных 

молотков 197 (2.5%) были обломками хрупкой породы латерит, и только 40 

(всего лишь 0.5%) — «качественными» гранитными молотками. Деревян-

ные ударные инструменты имели длину 20-80 см при диаметре 4–10 см. Их 

вес составлял от 2 до 4 кг. Масса каменных молотков варьировала от 1 до 

24 кг.

Поскольку хорошие камни находятся здесь в явном дефиците, шимпанзе 

бесспорно дорожат такими орудиями. На это указывают следующие факты. 

Когда группа взрослых шимпанзе бродит по лесу в поисках опавших орехов, 

каждый старается держать свое орудие при себе, чтобы оно не было утеряно или 

похищено. «Молотки» используются многократно, и животное хорошо помнит 

до пяти разных мест, в которых орудия были оставлены в предыдущие разы. 

Всему этому юный шимпанзе научается от матери на протяжении первых вось-

ми лет своей жизни.

Синдром шимпанзе
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Обучение мол одняка взрослыми обезьянами. Уже упоминавшийся МакГру при-

шел к выводу, что этот процесс обуче ния молодняка включает в себя три кате-

гории действий со стороны матери (McGrew 1993). Это, во-первых, стимуляция 

правильных поступков детеныша. Самка может стимулировать его, оставляя 

либо молоток, либо найденный ею орех на «наковальне» или рядом с ней.

Во-вторых, речь идет о помощи отпрыску, которую МакГру называет облег-

чением. Эта помощь выражается в том, что самка нередко снабжает детеныша 

молотком оптимальной формы и достаточного веса (таким считается орудие, 

при помощи которого можно расколоть скорлупу очень твердого ореха менее 

чем 10 ударами). Другая форма содействия ученику состоит в том, что мать от-

дает ему часть орехов, найденных ее самой. В одном из эпизодов, свидетелем 

которых был МакГру, 43 из 47 орехов, расколотых юным самцом шимпанзе, он 

получил от матери.

Эта вторая форма содействия отпрыску дополняет первую (стимуляцию) по 

мере того, как детеныш растет и набирается собственного жизненного опыта. 

Только стимуляцию приходится наблюдать в парах самка—детеныш, пока он 

еще не достиг годовалого возраста. Но много чаще матери стимулируют трех 

 и четырехлетних детенышей. Прямую же помощь самки постоянно оказывают 

своим более старшим отпрыскам, находящимся в возрасте от 4 до 8 лет.

Только дважды МакГру посчастливилось наблюдать такие взаимодействия 

между детенышем и матерью, которые можно было истолковать как попытки 

взрослого животного на собственном примере научить партнера правильным 

действиям. Одному из учеников было 4 года, второму — 6 лет. А учить было 

чему, поскольку юнцам приходилось иметь дело с орехами дерева Panda oleosa, 

которые, как мы помним, обладают необычайно прочной скорлупой. К тому же 

такой орех заключает в себе три или четыре ядра, разделенных твердыми пере-

городками. Поэтому удар следует рассчитать таким образом, чтобы эти пере-

городки не оказывали дополнительного сопротивления. А для этого следует 

класть орех в наковальню совершенно определенным образом.

Вот как натуралист описывает сцену, свидетелем которой он оказался. Все 

началось с того, что «... дочь самки Ричи по имени Нина попыталась разбить 

орех самостоятельно. При этом она использовала тот единственный камень, 

который ей удалось найти неподалеку. По своей форме камень не выглядел 

слишком подходящим для поставленной задачи. В попытках добиться желае-

мого, Нина 14 раз меняла позу и около 40 раз — положение камня в своей руке. 

Кроме того, она изменяла положение ореха и даже пыталась попробовать свои 

силы на другом орехе. Все это продолжалось 8 минут — до тех пор, пока на месте 

действия появилась Ричи.

Нина сразу же отдала камень ей. Самка-мать уселась напротив дочери и на-

чала очень медленно и демонстративно поворачивать камень в своей руке в по-

ложение, оптимальное для точного удара. Специально следует подчеркнуть, 

что это простое действие заняло целую минуту. Вслед за этим Ричи разбила 10 

оре хов подряд, скормив дочери шесть целых ядер и по кусочку от остальных 

четырех.

Покончив с этим важным делом, Ричи удалилась, а Нина возобновила свои 

упражнения. За 15 минут она разбила 4 ореха. Каждый раз, когда обезьяна ис-
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пытывала очередные трудности, она меняла позу (18 раз) и поворачивала орех, 

но ни разу не изменила положения камня в своей руке. „Молоток“ все время 

удерживался ею именно так, как его до этого держала Ричи. Иногда Нина, на-

ходясь в затруднении, начинала скулить, призывая мать. Но та не вернулась 

даже тогда, когда Нина буквально впала в отчаяние после того, как ей по исте-

чении трех минут так и не удалось разбить пятый орех».

Ловля термитов и муравьев

Стенку термитника обезьяна протыкает крепкой палочкой, которую она пред-

варительно отламывает с ветвей деревца местной породы Thomandersia (семей-

ство Thomandersiaceae), которое отличается весьма твердой, хотя и ломкой, дре-

весиной. А само ужение осуществляется тонким гибким побегом какого-либо 

вида деревьев семейства Maranthaceae (из четырех, предпочитаемых шимпанзе). 

При этом обезьяна разжевывает тот конец побега, который будет погружен в 

гнездо термитов, придавая ему сходство с кистью. Понятно, что при этом снасть 

становится гораздо более уловистой.

В Национальном парке Ндоки (Конго) шимпанзе приспособились к добы-

ванию одного вида термитов (Macrotermes muelleri), живущих под землей. Жерт-

вами обезьян становятся главным образом крупные термиты солдаты длиной 

почти в 2 см. Они в считанные минуты сбегаются по тревоге из нижних поме-

щений своего жилища к тому месту, где в стенке гнезда внезапно появляется 

отверстие, проделанное инструментом шимпанзе2. 

Как сучки для продырявливания стенки термитника, так и сами «удочки» 

выглядят на редкость стандартизованными (рис. 2.4), поскольку и материалы, 

из которых они изготовлены, и способы их подготовки к использованию обе-

зьянами отработаны на протяжении жизни многих поколений этих обитателей 

леса. Все это позволяет еще раз говорить о культурных традициях, различных в 

разных популяциях обыкновенного шимпанзе.

Несколько иначе шимпанзе добывают муравьев-кочевников (семейство 

Dorylinae). Эти крупные насекомые способны двигаться колонной, объеди-

няющей до миллиона особей, уничтожая все живое на своем пути. Они вы-

нуждены на время прекращать свои странствования лишь в тот период, ког-

да единственная самка- продолжательница рода готова отложить очередную 

порцию яиц. Примерно за десять дней до этого колонна муравьев после оче-

редного дневного перехода выбирает место для бивуака, где община обосну-

ется теперь примерно на три недели, а не на несколько суток, как это было в 

предшествующий период. Облюбовав нависающий над землей ствол упавше-

го дерева, тысячи наиболее крупных, длиной до полутора сантиметров, крас-

новато-черных рабочих взбираются на него и, сцепляясь друг с другом когот-

ками лапок, образуют своими телами свисающие вниз живые цепочки. Эти 

гирлянды объединяются затем в многослойную сеть, которая, по мере присо-

2  Интересно, что гориллы, живущие в тех же лесах бок о бок с шимпанзе, поедают тер-

митов другого вида (Cubitermes heghi). Гориллы добиваются своего, попросту разрушая 

стенки термитников руками.

Синдром шимпанзе
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единения к ней все новых и новых добровольцев замыкается с боков и снизу 

в сплошной шар либо эллипсоид около метра в поперечнике, повисающий в 

нише между поваленным деревом и поверхностью земли. Не прошло и часа, 

как «гнездо» готово. За его живыми стенками, в которых предусмотритель-

но оставлены многочисленные отверстия для входа и выхода муравьев, уют-

но обосновались все прочие члены общины: внушительных размеров царица 

с непомерно длинными толстым брюшком, окруженная свитой заботливых 

фрейлин, и мириады мелких рабочих, хлопочущих вокруг принесенных ими с 

собой десятков тысяч личинок и куколок.

Для шимпанзе такие «гнезда» служат прекрасным, легко доступным источ-

ником корма. Здесь они опять же пользуются двумя вариантами подручных 

средств. Это, во-первых, тонкие прутики диной немногим менее метра. Их обе-

зьяны отламывают из поросли кустарника прямо около гнезда. Запустив такой 

«перфоратор» в живую массу муравьев, шимпанзе тут же укладывает поверх нее 

ветку с листьями. Муравьи солдаты высыпают наружу и толстым слоем покры-

вают поверхность листвы. Охотнику остается или собрать их рукой, протаски-

вая ветку между пальцами, или попросту слизывать десятки насекомых с ли-

стьев (Sanz et al. 2010).

Рис. 2.4. Инструменты для ужения термитов, используемые шимпанзе в Лесу Ндоки (Конго). а — про-
бойники, б — «удочки».  Из: Suzuki  et al. 1995.
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Добывание меда

О том, что шимпанзе кормятся медом диких пчел, было известно давно. Вот как 

МакГру описывает наблюдения над поведением 11-летней самки в такой ситу-

ации. «Сначала она сделала углубление в наружном слое стенки гнезда при по-

мощи твердого сучка, крепко держа его в сжатом кулаке. Потом взяла прутик с 

заостренным концом и углубила им отверстие, по мере надобности то сжимая 

инструмент сильнее, то ослабляя силу сжатия. Вслед за этим обезьяна проткну-

ла стенку гнезда насквозь, использовав для этого тонкую острую палочку типа 

шипа, которую она удерживала то рукой, то зубами. И наконец, грабительница 

стала доставать мед с помощью длинного прутика, который она держала при-

мерно так, как мы с вами держим карандаш» (McGrew 1993).

Недавние наблюдения коллектива приматологов в национальном паре Ло-

анго (Габон), показали, что при добывании меда шимпанзе последовательно 

используют в от трех до четырех разных инструментов, в зависимости от слож-

ности задачи. Они разыскивают гнезда четырех видов пчел, располагающихся 

на деревьях на высоте до 40 м и даже те, которые полностью скрыты под землей3 

(Boesch et al. 2009). Два вида безжалых пчел обычно обосновываются здесь в пу-

стотах толстых древесных ветвей, так что к гнезду ведет либо очень узкое дупло, 

либо первоначально широкое, которое насекомые уменьшают до предела, заде-

лывая почти все отверстие толстым слоем воска. 

Вот как авторы статьи описывают, как именно обезьяны добираются до 

источников лакомства. «6 июля 2005 группа из девяти шимпанзе окружила де-

рево, в кроне которого, как выяснилось позже, на высоте около 40 м распола-

галось гнездо безжалой пчелы Meliponula bocandei. Мы услышали глухой удар и 

увидели толстую палку, упавшую на землю. Очевидно, именно с ее помощью 

гнездо было вскрыто. Осознавая наше присутствие, обезьяны толпились здесь 

еще более часа, а потом быстро удалились… В другой раз, 23 июля, двое из 

нас прибежали на звук падения толстой ветви. Здесь мы увидели двух самцов. 

Один из них держал толстый побег с отростками и листьями и попытался про-

толкнуть его в отверстие дупла. Поняв, что это ему не удастся, он отломил все 

концевые ответвления с листьями и просунул оголенную палку в гнездо. Затем 

начал проделывать ей вращательные движения, расширяя тем самым отвер-

стие дупла. Вытащив инструмент, самец облизал его конец и снова запустил 

палку в гнездо. В это время подошел второй самец и воткнул в отверстие палку, 

лежавшую на земле и вполне пригодную для извлечения меда. Еще в девяти 

случаях мы наблюдали такое же поведение у двенадцати шимпанзе» (Boesch et 

al. 2009: 3–4).

Полный набор приспособлений для добывания меда из гнезд больших без-

жалых пчел, заключенных в толстую оболочку из воска, насчитывает макси-

мально четыре инструмента разного назначения. Это пробойник (pounder), 

длиной до 90 см и диаметром более 4 см. С его помощью разрушается внешняя 

стенка дупла. Палка длиной до 70 см и толщиной около одного, которую обе-

зьяна вращает, погрузив в дупло и расширяя его отверстие (enlarger). Коллек-

тор — такой же длины, но несколько толще (до 2 см в диаметре), рабочий конец 

3  Гнезда малой безжалой пчелы Meliplebeia lendliana.

Синдром шимпанзе
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которого шимпанзе разжевывает, придавая 

ему сходство с кистью (рис. 2.5). Кроме того, 

«швабра» — кусок древесной коры, которой 

шимпанзе черпает мед из сот, отправляя его 

в рот.

Для поисков подземных гнезд шимпанзе 

пользуются палками того же размера, как и 

«расширитель». По предположению авторов, 

такой щуп обезьяна многократно втыкает в 

землю на глубину 20-90 см там, где предпола-

гается локализация гнезда (видимо, по звуку 

жужжания пчел), чтобы установить точное 

его местоположение. 

Охота на млекопитающих

Помимо совместного патрулирования границ территории самцами (глава 1), 

обыкновенным шимпанзе свойственны коллективные действия иного рода, 

требующие от их участников определенной согласованности действий. Такого 

рода акцией оказывается коллективная охота шимпанзе на обезьян колобусов, 

или черно-красных гверец (Colobus badius). Они живут группами смешанного 

состава (самцы и самки), перемещаются с места на место в верхнем ярусе леса и 

зачастую питаются плодами тех же самых деревьев, что и шимпанзе (например, 

фикуса Ficus vallischoudae). Масса взрослой гверецы составляет от 3 до 4.5 кг, вес 

юной обезьянки обычно не превышает 1 кг.

Именно молодые гверецы чаще всего становятся жертвами шимпанзе. В за-

поведнике Гомбе-Стрим в период между 1982 и 1992 гг. зоологи наблюдали 529 

эпизодов охоты шимпанзе на гверец. В 273 случаях охота оказалась удачной в 

том смысле, что была поймана по крайней мере одна гвереца. А всего за время 

наблюдений местные шимпанзе поймали и съели 435 этих обезьян (Stanford et 

al. 1994).

Зоологи попытались выяснить, почему в одних случаях шимпанзе вообще 

не обращают внимания на гверец, находящихся в их поле зрения, а в других 

ситуациях принимают решение начать охоту. Оказалось, что одна из причин, 

вызывающих готовность к нападению, — это как раз присутствие в группе гве-

рец самок с детенышами.

Наблюдали, как инициатор охоты, находясь еще на земле, выискивает под-

ходящую точку для наблюдений за происходящим в кронах. Такой шимпанзе 

дожидается момента, когда дерево над ним покинули все взрослые гверецы, 

оставив там замешкавшуюся самку с ее отпрыском. Только тогда охотник бро-

сается наверх и начинает бешеную погоню по ветвям деревьев за избранной им 

особью гверецы. Тут-то к нему и присоединяются другие охотники. 

Их помощь оказывается весьма кстати, поскольку самцы-гверецы старают-

ся коллективными усилиями противостоять врагам. Но, несмотря на это про-

тиводействие, погоня нередко заканчивается успехом нападающих: загнанной 

Рис. 2.5. Орудия, используемые шим-
панзе при добывании меда. Из: Boesch  
et al. 2009.
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жертве не удается рассчитать очередного головокружительного прыжка, и она 

падает на землю, где ее хватает один из членов охотничьей группировки, дежу-

ривший все это время внизу.

Анализ многочисленных материалов, полученных зоологами при наблюде-

ниях за охотничьим поведением шимпанзе, дал несколько интереснейших ре-

зультатов. В частности, как и при патрулировании, готовность к активным дей-

ствиям, зависит от численности группировки, на глаза которой попалась стая 

гверец. Если такая группировка включает в себя только самцов, вероятность 

того, что охота будет предпринята, тем выше, чем их больше. Если же в группе 

помимо самцов присутствуют самки в течке, вероятность активных охотничьих 

действий пропорциональна числу таких самок.

Удачная охотничья вылазка обычно заканчивается церемонией дележа до-

бычи между всеми, кто принимал участие в охоте, присутствовал при проис-

ходящем либо находился неподалеку. О том, как именно это происходит, я рас-

скажу в главе 7. 

В саваннах Сенегала, где гверецы не водятся, в качестве главного источника 

мясной пищи оказались многочисленные здесь лемуры — сенегальские галаго 

(Galago senegalensis). Эти существа весьма юркие, так что поймать кого-нибудь из 

них живьем крайне мало вероятно. Поэтому шимпанзе приспособились добывать 

галаго тогда, когда они неактивны и прячутся в дуплах толстых древесных ветвей. 

С этой целью они используют заостренны палки (Pruetz, Bertolani 2007; рис. 2.6).

Один из эпизодов охоты шимпанзе на галаго удалось пронаблюдать от на-

чала до конца. Самка-подросток обломила конец полой ветви диаметром не-

многим более 10 см, несколько раз подпрыгнув на ней. Затем она с силой по-

грузила «копье» в образовавшееся отверстие, после чего рукой достала оттуда 

неподвижного галаго.

Такого рода заключительные операции наблюдали еще дважды. Изготовление 

и использование охотничьих орудий зафиксировали в 22 случаях у десяти особей: 

среди самок — у одной взрослой, трех подростков и одной полувзрослой; среди 

самцов — у одного матерого, двух подростков и одного детеныша. Из 26 орудий, 

которые были использованы ими, 12 удалось коллектировать и проанализировать.

Диаметр дупел, из которых шимпанзе извлекали галаго, составляет в сред-

нем, по семи измерениям, 11 см (9–12 см). Отверстие достаточно велико, чтобы 

обезьяна могла просунуть в него руку до плеча. Это значит, как подчеркивают 

авторы статьи, что палка используется не для того, чтобы просто «удлинить» 

руку. Всякий раз шимпанзе погружала орудие в отверстие сильным ударом. 

Таким образом, оно использу-

ется для обездвиживания жерт-

вы — наподобие копья, а не для 

извлечения добычи из полости. 

Обезьяна может по несколько раз 

бить им в отверстие, а после из-

Рис. 2.6. Орудие, используемое шимпан-
зе при охоте на галаго. Из: Pruetz, Bertolani 
2009.
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влечения орудия обнюхивает или облизывает его конец, на котором наблюдате-

лю иногда удавалось увидеть клочки шерсти лемура.

Весь процесс подготовки к охоте, изготовления орудия и его использования 

включает в себя несколько этапов, организованных иерархически (рис. 2.7). 

В трех случаях особи сначала исследовали по несколько дупел в одном и том же 

дереве. В семи эпизодах обезьяна изготавливала копье из свежих веток того, де-

рева, на котором затем охотилась. Но, по крайней мере две особи имели при себе 

орудия, еще не достигнув места охоты. В четырех случаях охотник использовал 

несколько копий при работе у одного и того же дупла. Одна полувзрослая сам-

ка, процесс охоты которой наблюдали с начала до конца, прежде чем добиться 

успеха, изготовила пять орудий.

Средняя длина копья составляет 63 см (40-120 см). Толщина «ручки» варьи-

рует от 3.5-19 мм (в среднем 10.0 мм, диаметр заостренного конца — от 1 до 5 мм 

Рис. 2.7. Последовательность действий шимпанзе при охоте на галаго. Из: Pruetz, Bertolani 2009.
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(среднее 3.2 мм). В четырех случаях наблюдали, как обезьяна заостряет конец, 

обкусывая его зубами.

Помимо того случая, когда успешность охоты удалось проследить воочию, 

наблюдали в разное время поедание галаго еще двумя разными взрослыми осо-

бями шимпанзе — самцом и самкой. В отличие о того, что в других популяциях 

происходит после поимки гверецы, здесь удачливый охотник не делится добы-

чей с другими членами группы, пребывающими рядом с ним, даже если среди 

них есть высокоранговые взрослые самцы. Впрочем, взрослая самка отдала, 

по-видимому, часть пойманного ею галаго своей дочери-детенышу.

Исходя из количественного соотношения особей разных полов во времен-

ных бродячих группах сенегальских шимпанзе, было показано, что самки и 

полувзрослые особи прибегают к описанным способам добывания галаго до-

стоверно чаще, чем самцы. По словам авторов, в то время, когда идет процесс 

охоты, происходящее могут наблюдать многочисленные полувзрослые шим-

панзе, которые несколько раз присутствовали в месте действия.

Палки-копалки

Изучение питания небольшой коммуны шимпанзе в саванне западной Танза-

нии показало, что им вполне хватает местных запасов легкодоступных кормов, 

таких как плоды и травянистые растения, в особенности в сезон дождей (с но-

ября по март). К своему удивлению, ученые обнаружили в отдельных участках 

местности, где эти обезьяны проводят большую часть времени, многочислен-

ные углубления в почве, явно проделанные кем-то намеренно. Около них то 

и дело находили довольно толстые палки около полуметра длиной (31- 52 см). 

Когда их стали рассматривать более внимательно, выяснилось, что один конец 

неизменно был запачкан землей. Всего в коллекцию собрали одиннадцать та-

ких предметов (Hernandez-Aguilar et al. 2007; рис. 2.8).

Никаких следов, кроме принадлежащих шимпанзе, ученые не обнаружили 

ни разу. Все косвенные признаки указывали на то, что это именно они с помо-

щью этих инструментов выкапывают подземные клубни шести разных видов 

растений. Все они были съедобными, а экстракты пяти оказались используе-

мыми в медицине. Ни одно из этих растений не входит в рацион охотников-со-

бирателей этноса хадза, обитающих в Танзании много севернее. К тому же их 

палки копалки выглядят совершенно иначе. Их длина в среднем составляет 

почти полтора метра, да и не станет человек бросать свой инструмент, выкопав 

несколько клубней.

В заключение авторы пишут, что в этом поведении шимпанзе можно видеть 

аналогию с тем, как могли действовать ранние гоминиды в экстремальных ус-

ловиях аридного климата Восточной Африки. Предполагается, что высокока-

лорийные подземные органы растений, где происходит запасание крахмала, 

могли служить важным подспорьем в рационе таких, например, видов, как 

Australopithecus robustus и/или Homo erectus. Сегодня выкапывание корней и клуб-

ней широко практикуется африканскими племенами охотников собирателей 

(Vincent 1985). Все это работает в пользу допущения, что и шимпанзе приспосо-

бились использовать подручные куски дерева в качестве палок-копалок. 

Синдром шимпанзе
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Какая из рук рабочая? 

Среди всех высших приматов толь-

ко люди и шимпанзе способны од-

новременно пользоваться двумя 

руками таким образом, что каждая 

выполняет собственную задачу. На-

пример, когда шимпанзе опускает 

удочку в гнездо муравьев, он удер-

живает ее в вертикальном положе-

нии одной рукой (иногда — паль-

цами ноги), в то время как пальцы 

другой руки скользят вверх и вниз по 

прутику, хватая насекомых, быстро 

бегущих по нему вверх.

МакГру и его коллега Л. Мерчент 

попытались установить, есть ли у 

шимпанзе предпочтения к использованию правой или левой руки при работе 

орудиями. Из 14 особей одной популяции, действия которых оценивали с этой 

точки зрения, только пять неизменно пользовались правой рукой, а четыре дру-

гих — только левой. Остальные пять шимпанзе от случая к случаю и с равным 

успехом использовали то правую, то левую руку (McGrew, Marchant 1999).

Недавно другая группа исследователей изучила этот вопрос, наблюдая спон-

танные действия девяти особей в неволе. Оказалось, что имея дело с неодушев-

ленными объектами, обезьяны чаще демонстрируют праворукость. Этого не 

происходит, когда они взаимодействуют, например, друг с другом. Ученые при-

шли к выводу, что у шимпанзе, как и у людей, людей центры, ответственные за 

построение «синтаксиса» многих целесообразных моторных акций находятся 

в левом полушарии мозга. В эволюции человека это связывают с явлением ла-

терализации, то есть дифференциации функций правого и левого полушарий. 

Результаты проведенной работы заставляют предположить, что тем же свой-

ством обладали уже шимпанзе, то есть оно могло быть присуще и общему их 

предку с человеком (Forrester et al. 2012).

Об уровне развития орудийной деятельности шимпанзе

При сопоставлении орудийных технологий шимпанзе с материальной куль-

турой аборигенов Тасмании, находящейся на уровне каменного века, выясни-

лось следующее. У тасманийцев из 18 типов орудий 14 относятся к категории 

артефактов, а у шимпанзе 18 из 20 (Boesch 1993). С формальной точки зрения 

преимущество на стороне шимпанзе: 90% артефактов против 78% у аборигенов. 

Однако для тасманийцев не составляет труда изготовлять составные орудия. 

Например, копья, где наконечник тем или иным способом присоединяется к 

древку. Ничего подобного не в состоянии выполнить шимпанзе. Это и есть тот 

качественный скачок, который в сфере орудийной деятельности отделяет чело-

века от мира животных.

Рис. 2.8. Палки-копалки, используемые саванны-
ми шимпанзе. Из: Hernandez-Aguilar et al. 2007.
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Рождение каменной индустрии

Хорошо известно, что появление первых каменных орудий в эволюции гоми-

нид уже много лет датируют 2.6 миллионами до настоящего времени. Однако, в 

последние годы все чаще высказывается мысль, что произойти это могло мно-

го ранее. Находка костей со следами использования каменных орудий, о чем 

сказано в начале главы — аргумент не единственный. Некоторые исследователи 

склоняются к мысли, что прежде, чем эти навыки появились, миллионы лет 

шел весьма постепенный процесс расширения набора инструментов, приме-

нявшихся для решения все новых и новых практических задач. Для их изготов-

ления использовались материалы, иные, чем камень, которые не подвержены 

фоссилизации и потому, естественно, не сохранились в качестве ископаемых 

артефактов (см. например, Marchant, McGrew 2005).

Исследователи материальной культуры современных этносов, которая оста-

ется пока еще на уровне каменного века, полагают, что разделительная линия 

между орудийной деятельностью предков шимпанзе и гоминид сужается по 

мере того, как наши знания об этих двух сферах реальности становятся все бо-

лее полными. Как мы видели, только недавно выяснилось, что привлекатель-

ным кормом для шимпанзе оказался мед диких пчел, который служит одним из 

главных источников калорийной пищи у современных охотников собирателей 

(см. раздел «Бюджет семьи» в главе 7).

Доступ к каждому новому источнику средств выживания требует, есте-

ственным образом, расширения ассортимента орудий. Понятно, что с ростом 

возможностей гоминид противостоять зависимости от природного окружения 

разнообразие достурного им инструментария возрастало в геометрической про-

грессии, и не только в плане количества орудий, но и их качества. 

Предполагается, что различия между набором орудий шимпанзе и ранних 

гоминид выглядели бы гораздо менее значительными, если бы археология рас-

полагала большими сведениями о роли женского труда в жизни последних. Ис-

следуя материальную культуру новогвинейского этноса вола, ученые пришли 

к заключению, что здесь при обработке земли под посевы основным инстру-

ментом женщин служит деревянная палка-копалка, а не мотыга с каменным 

наконечником, как у мужчин. Луки и стрелы изготовляются из отщепов бам-

бука и пальмового дерева, а для наконечников охотничьих орудий камень не 

используется никогда. Бамбук, легко обрабатываемый, и дерево других твердых 

пород по крепости и эффективности инструментов, сделанныхиз них, ничем не 

уступает камню, помимо которого в располяжении вола имеется 34 вида иных 

природных материалов, пригодных для выработки орудий труда (Sillitoe, Hardy 

2003: 557, 562–563). 

В какой-то момент наступил качественный скачок в сознании ранних гоми-

нид, открывший им возможность использовать в своих целях не только дерево, 

но и камень. Предполагается, например, что его осколки, удобные для той или 

иной цели, могли появляться при ударе «молотка» о «наковальню», когда ав-

стралопитеки раскалывали с их помощью орехи, как это сегодня делают шим-

панзе. В таком случае сыграло бы решающую роль то, что в зоопсихологии на-

зывают «озарением», «прозрением» или инсайтом.

Рождение каменной индустрии
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Человекообразные обезьяны не способны к этому, хотя могут совершать по-

хожие поступки, если долго учить их действовать похожим образом. Это про-

демонстрировал коллектив исследователей, экспериментировавших с двумя 

особями бонобо. Еще в 1990-х годах задолго до выхода в свет статьи с резуль-

татами этих опытов (Roffman et al. 2012, Rumbaugh et al. 2012), им показывали, 

как первобытные мастера обрабатывали камень для получения орудий (см. Toth 

et al. 2009), а позже — также их использование для операций с деревом и про-

чими мягкими материалами. Одна из обезьян, прославленный самец по имени 

Канзи, научился таким образом делать множество бессмысленных, в общем, 

вещей. Держа кусок породы в левой руке, и нанося по нему правой удары дру-

гим камнем, он откалывал пластинки заостренным выступом и/или с краем 

(«отщепы», по терминологии археологов). Ими он бил по деревяшке или пытал-

ся проткнуть ее, резал кожу и веревки. Канзи множество раз с увлечением про-

делывал эти и другие действия, явно не имевшие какой-либо осознанной цели. 

Его сестра Панбаниши за все время экспериментов смогла всего лишь десять 

раз осуществить «обработку» древесины. Ей удалось изготовить два отщепа, но 

применить их в работе она почти не пыталась.

Это сравнение образа действий двух родственных друг другу животных полезно 

в том отношении, что позволяет представить себе появление в популяции ранних 

гоминид особей-«гениев», способных к прозрению, о котором я говорил выше.

 Могли ли пользоваться камнем австралопитеки? 

О такой возможности долгое время даже говорить не решались. Ведь эти суще-

ства, как полагали, были не более чем обезьяны, хотя и приспособившиеся пе-

редвигаться выпрямившись, на двух ногах. Однако, как было сказано в начале 

главы, сегодня вопрос склонны решать по-иному.

Сравнительно недавно коллектив американских антропологов выдвинул це-

лый ряд соображений, которые в очередной раз дают возможность усомниться 

в устоявшихся представлениях (Panger et al. 2002). Остановлюсь лишь на наибо-

лее убедительном пункте их аргументации. В основу своих рассуждений авторы 

положили результаты, полученные много ранее при изучении строения кисти 

рук у нескольких видов ранних гоминид. Было показано, что у так называемо-

го человека умелого (Homo habilis), которому приписывают изготовление первых 

орудий олдованского типа4, строение кисти отличается от того, что мы видим у 

человекообразных обезьян, но сходно с характерным для современного человека 

в ряде важных особенностей. А именно, и там, и тут большой палец отличается 

значительной свободой подвижности, что позволяет, в частности, надежно удер-

живать предметы при манипулировании с ними. Позже выяснилось, что есть 

много общих черт в строении кисти у этого вида и у одного из наиболее архаич-

ных австралопитеков — африканского A. africanus (там же: 240). Авторы склонны 

верить, что и другой вид, A. afarensis «…по крайней мере 3.2 миллионов лет назад 

4  Предположение весьма реалистичное, основывается на совместных находках орудий и 

костных останках Homo habilis.
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обладал развитыми навыками манипулирования с объектами, превышавшими 

соответствующие способности человекообразных обезьян» (там же: 38). И далее: 

«…австралопитеку массивному Australopithecus robustus, которому некоторые архе-

ологи (хотя и не все) приписывают каменную индустрию в пещере Сварткранс 

(место археологических изысканий в Южной Африке), были свойственны черты, 

говорящие о его праворукости и хваткости кистей, которые могли быть полезны-

ми при изготовлении и использовании каменных орудий» (там же: 41).

Где начало того конца, которым оканчивается начало? 

Этот афоризм Козьмы Пруткова как нельзя лучше соответствует загадке «вне-

запного» появления каменных орудий как раз 2.5–2.6 миллионов лет назад. 

Некоторые археологи сильно сомневаются в том, что гоминиды научились из-

готовлять их вдруг и сразу. Эти сомнения особенно усилились после тщатель-

ного анализа результатов, недавно полученных археологами в местности Гона в 

Эфиопии (Stout et al. 2010).

Изученные артефакты относятся к так называемой галечной, или олдован-

ской культуре. Она была открыта археологами Луисом, Мэри и Джонатаном 

Лики в ходе многолетних раскопок в ущелье Олдувай на севере Танзании (Вос-

точная Африка) на рубеже 1950-х и 1960-х годов. Галечной она названа потому, 

что обитавшие здесь гоминиды изготовляли орудия в основном из окатанной 

водой гальки, величина которой не превышала обычно десяти сантиметров. 

Обработка ее, нацеленная на получение острого режущего края, была самой 

примитивной. Предполагается, что один из способов состоял в том, что каме-

шек силой бросали на другой большой, служивший «наковальней». 

В результате этой и, вероятно, каких-то других операций удавалось полу-

чить артефакты разной формы. Наиболее многочисленными оказывались так 

называемые чопперы. Этот термин на русский язык переводится словом «ко-

лун», звучащим, однако, чересчур солидно, если вспомнить, как мы привычно 

представляем себе такой предмет. Ведь чопперы, которые были наиболее мно-

гочисленными в Олдувае (до 79% среди всех артефактов) — это камешек, нетро-

нутый округлый конец которого зажимали рукой, оставляя снаружи «лезвие» 

либо «острие», пригодное для работы (рис. 2.9).

Не удивительно, что такая отбитая галька, как мы видим, лежит в истоках 

всех материальных культур Африки и даже за ее пределами. Ведь такой окру-

глый камешек, как некое законченное произведение природы, как бы сам про-

сится в руки и при необходимости заставляет задуматься, не пустить ли ее для 

чего-нибудь в ход.

Присутствовали в собранных коллекциях и предметы другой формы. Архе-

ологи называли их по-разному, исходя из предположения, что их можно было 

использовать для конкретных операций, иных, чем нанесение сильного уда-

ра, например, по кости, чтобы извлечь из нее костный мозг. Эти инструменты 

считали скребками, скреблами, топорами и так далее. Были среди артефактов 

и такие, функция которых казалась непонятной, и тогда их называли в соответ-

ствии не с их назначением, а с формой: дискоиды, сфероиды, многогранники и 

Где начало того конца, которым оканчивается начало? 
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прочее. Впрочем, иногда считают, что дискоиды могли использоваться в попыт-

ках бросать их в цель во время охоты.

Позже археологи начали сомневаться в том, что в галечной культуре ту или 

иную форму камням придавали вполне осознанно. Или, иными словами, пред-

меты пускали в ход с определенной целью в соответствии с теми их конфигура-

циями, которые получались скорее чисто случайно. Например, профессор ар-

хеологии Николас Тот писал: «Эта простая технология не обязательно должна 

свидетельствовать о когнитивных способностях тех гоминид, которые изготов-

ляли каменные орудия» (Toth, 1985). Еще последовательней эта мысль проводится 

в работе, вышедшей восемь лет спустя. Ее авторы настаивали на том, что предна-

меренное придание камням той или иной формы могло стать доступным гомини-

дам лишь тогда, когда изготовители орудий обладали уже языковыми способно-

стями5, то есть не ранее, чем около 40 000 лет назад (Davidson, Noble 1993).

5  Существование тесной связи между функциями, ведающими воспроизведением и 

пониманием речи, и теми, которые управляют у человека целенаправленными движе-

ниями рук и пальцев, не подлежит сомнению. Имеется в виду способность тонко ма-

нипулировать предметами, лежащая в основе любой орудийной деятельности (в самом 

Рис. 2.9. Единообразие олдованских орудий в разных регионах: а — ущелье Олдувай; б — Централь-
ная Африка (Конго); в — Дманиси (Грузия). а, б — из: Алиман 1960, в — из:  Delson et al. 2004.
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Эти авторы аргументировали свою точку зрения, утверждая, что все разноо-

бразие артефактов в каждой данной местности есть не что иное, как континуум, 

который археологи искусственно подразделяют на дискретные типы6 (рис. 2.10). 

Они наверняка правы, особенно если учесть, что наряду с теми видоизменен-

ными гальками, которые потом шли в работу, немалую, если не преобладаю-

щую долю найденного археологами составляли фрагменты камня, не нашед-

шие себе применения.

Тем не менее, как я уже говорил в начале этого раздела, в справедливости ци-

тированных соображений Тота, Девидсона и Нобле усомнились те исследовате-

ли, которые приступили к изучению артефактов, собранных недавно на севере 

Эфиопии (Гона). Вот как они обозначили цели своего исследования. «В то вре-

мя как датировка первых каменных орудий (2.5 миллионов лет назад) остается 

общепринятой уже два десятилетия, ряд вопросов еще явно не решены. Изго-

товляли ли орудия гоминиды до этого? Не могли ли они раньше пользоваться 

необработанным камнем? Действительно ли самое раннее появление орудий в 

археологической летописи отражает реальное начало намеренных видоизмене-

ний формы камня для специальных целей?». Авторы продолжают: «Между тем, 

привычная интерпретация имеющихся находок крайне противоречива. Осо-

бенно бросаются в глаза несогласия по поводу того, является ли олдованская 

культура единым технологическим феноменом или же следует более тщательно 

широком смысле этого слова). Вот лишь один характерный пример. После того как из-

вестный композитор Морис Равель в автомобильной аварии получил серьезную травму 

левого полушария мозга, он не мог уже играть на фортепьяно, хотя продолжал посещать 

концерты, адекватно оценивая при этом качество исполнительского мастерства. 
6  По крайней мере пять разных классификаций разработаны для анализа олдованской 

каменной индустрии (см. Schick, Toth 2006). 

Рис. 2.10. Многофункциональный  набор каменных орудий, представленный в виде  единого конти-
нуума. По: Parker, Milbrath 1993 с использованием материалов из: Klein 1999, Stout et al. 2010.

Где начало того конца, которым оканчивается начало? 
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подразделять ее на региональные вариации и такие традиции, которые сменя-

ли друг друга во времени. Например, принимать во внимание существование 

менее развитой пред-олдованской стадии еще в позднем плиоцене» (Stout et al. 

2010), то есть, уточню, около 3.6 миллионов лет назад.

Артефакты были собраны в трех точках (61, 72 и 76 предметов). Две из них от-

стояли в 300 м одна от другой, третья была удалена от них на 3 км. Орудия из 

первых двух по материалу, способам обработки и по форме не различались стати-

стически, и были отнесены к единой выборке I. Здесь их изготавливали преиму-

щественно из желваков трахита7, обычно сравнительно крупных, почему и сами 

артефакты оказались в среднем массивнее, чем в выборке II. Орудия, относящие-

ся к сборам археологов отсюда, были явно иными. Они сделаны из стекловидной 

застывшей лавы типа обсидиана. Эта порода почти не была представлена в месте 

коллектирования артефактов учеными, так что стало очевидным, что гоминиды 

приносили заготовки для орудий из других мест. К вопросу об избирательности 

изготовителей орудий и их транспортировке на большие расстояния как свиде-

тельству их когнитивных способностей я еще вернусь в главе 3.

Что касается способов обработки таких заготовок, то в выборке I применя-

лось в основном удаление лишнего ударами, направленными в одном направ-

лении вдоль поверхности камня. В результате обработанной оказывалась лишь 

одна сторона заготовки. Обработка орудий выборки 2 выглядела технически 

более совершенной, поскольку удары во многих случаях наносили центростре-

мительно, от края камня по направлению к его середине (рис. 2.11). Не удиви-

тельно поэтому, что так называемых бифасов здесь было достоверно больше, 

чем в выборке 1 (57% против 11,0 и 12,5% в выборке I). А как мы увидим поз-

же, именно увеличение доли бифасов среди орудий происходило много позд-

нее, при переходе от олдованской культуры к более продвинутым шельской и 

ашельской.

На основе всех этих результатов авторы исследования приходят к двум чрез-

вычайно важным выводам. Во-первых, что уже в тот период, который считается 

временем зарождения культуры галек, существовали региональные традиции 

обработки камня, передаваемые из поколения в поколение. И, во-вторых, не 

обнаружены признаки того, что 2.5–2.6 миллионов лет назад способы обработ-

ки камня были в чем-то более примитивными, чем за миллион лет до последу-

ющего господства в Африке олдованской каменной индустрии. Понятно, что 

таким образом начало ее становления можно, теоретически, отодвинуть назад 

на многие предшествующие тысячелетия.

Коллектив археологов из Испании и Израиля (Carbonell et al. 2009), еще не 

зная о выводах из рассмотренной работы (вышедшей годом позже), пришли к 

тому же выводу на основе других материалов. Они постулируют существование 

в прошлом «Технологии 0», которая предшествовала «Технологии 1», характе-

ризующей олдуванские орудия из наиболее древнего слоя раскопок в Олдувай-

ском ущелье. Идея статьи этих авторов состоит в том, что в эволюции каменных 

орудий наблюдается процесс перехода от единообразия их форм сначала к ва-

7  Трахит (от греч. trachys — шероховатый, неровный). Главный компонент — калиевый 

полевой шпат.
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риабельности, затем — к разнообразию и, наконец, к множественности конфи-

гураций и функционального использования (рис. 2.12). Первую тенденцию мы 

видим уже на той ранней стадии, которая представлена в выборке II раскопок в 

Гоне. Карбонелл с соавторами называют этот процесс «повышением энтропии». 

Таким образом, перед нами здесь явление «имманентного увеличения разноо-

бразия», присущего поступательному развития любых сложных систем. При-

мерами могут служить эволюция небесных тел и, в особенности, органическая 

эволюция.

Через «технологию 2» к культуре ашеля 

Те способы обработки камня, которые археологи называют «технологией 1», 

просуществовали в Африке на протяжении около миллиона лет, что еще раз 

говорит о чрезвычайной постепенности процесса накопления и распростране-

Рис. 2.11. Обработка камня с использованием олдованской техники.  Из: Stout et al. 2010.

Где начало того конца, которым оканчивается начало? 
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ния в популяции новых навыков. В Олдувайском ущелье Мэри Лики выделила 

несколько археологических слоев. Нижний, самый древний, содержит орудия, 

изготовленные по «технологии 1». Артефакты, найденные в следующем за ним, 

более молодом слое 2, принято назвать «продвинутым олдованом». Для него ха-

рактерно уменьшение доли чопперов (менее 28%) и увеличение количества не-

больших скребков и артефактов типа сфероидов. В этом слое, относимом к вре-

менам давностью около 1.6 млн. лет, впервые в значительном числе появляются 

бифасы, которые оказываются еще более многочисленными в слое 3 (примерно 

0.7 млн. лет). Орудия становятся более крупными, а на их режущих краях видны 

теперь следы тонкой обработки, называемой «ретушью».

Некоторые ученые считают, что присутствие в этом третьем слое значитель-

ного количества бифасов, именуемых также «ручными рубилами» (handaxes), и 

«секачей» (cleavers) позволяет считать, что эта технология есть, по сути дела, уже 

часть ашельской культуры8. Ведь именно бифасы могут служить одной из самых 

характерных особенностей этой культуры. 

Существует точка зрения, согласно которой ашельские бифасы знамену-

ют своим появлением некий переломный момент в развитии каменной инду-

стрии. Их симметричная форма позволяет считать, что это был первый шаг в 

способности гоминид создавать артефакты, выходящие за рамки всего того, на 

8  Иногда этот вариант технологии, переходный между продвинутым олдованом и аше-

лем, называют стадией шеля. 

Рис. 2.12. Процесс увеличения разнообразия каменных  орудий и дифференциации способов их функ-
ционального использования. Из: Carbonell et al. 2009.
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что были способны существа, возможности которых в орудийной деятельности 

мало чем превышали доступные шимпанзе (Porr 2005: 68)

Ее становление связывают с появление навыка откалывать от заготовки 

«крупные» отщепы продолговатой, по возможности овоидной формы, поряд-

ка десяти и более сантиметров в длину. Из них-то и можно было изготовлять 

бифасы, то есть орудия уплощенной формы. На первых этапах развития ашеля 

они в целом асимметричны, в том смысле, что одна боковая сторона выглядит 

более плоской, чем вторая, поскольку обрабатывалась тщательнее. На более 

продвинутых стадиях инструменты становятся все более симметричными. Это 

совершенствование их формы объясняют переходом к новой технике обработки 

отщепа. Теперь вместо ударного камня используют так называемые «мягкие» 

молотки, в качестве которых применяли большую кость или кусок рога тех или 

иных копытных животных. Употребление таких молотков позволяло с большей 

точностью выравнивать поверхность отщепа, откалывая от него миниатюрные 

выступы. 

Очень важно еще одно обстоятельство: эволюция культурных традиций на 

протяжении раннего каменного века происходила неравномерно. В то время 

как одни группы гоминид уже освоили новые, прогрессивные навыки обработ-

ки камня, которые рассматриваются как признаки ашельской культуры, другие 

сообщества гоминид оставались еще на олдованской стадии. Отголоски такой 

неравномерности развития сохранились по сей день: ведь еще и сейчас суще-

ствуют этносы охотников-собирателей. О них разговор пойдет в последующих 

главах.

На пути к освоению новых горизонтов

Вопрос о дальнейшей эволюции каменной индустрии теснейшим образом свя-

зан с попытками ученых понять, как именно гоминиды, с помощью усовершен-

ствованных технологий, начали осваивать новые территории — сначала в Аф-

рике, а затем далеко за пределами этой своей родины. 

Как следует из всего сказанного ранее и из рис. 2.13, зарождение каменной 

индустрии началось в Восточной Африке. Основные археологические находки 

из наиболее ранних мест присутствия гоминид приурочены к Великой рифто-

вой долине (с севера на юг: в Эфиопии — Хадар, Гона, Аваш, Омо; в Кении — 

Кооби Фора, Туркана; в Танзании — Олдувай).

Местоположение этих точек показано на рис. 2.13. Можно видеть, что по все-

му Восточно-африканскому разлому обитали разные виды гоминид, жившие 

тысячелетиями одновременно друг с другом. Поэтому археологи не решаются 

уверенно судить о том, особи какого из них были творцами олдованских орудий. 

Обычно склоняются к тому, что это, скорее всего, был человек умелый (Homo 

habilis)9, а более позднюю ашельскую культуру связывают предположительно с 

деятельностью человека прямоходящего (африканский его подвид H. ergaster). 

Прогресс в технике обработки камня на стадии олдована долгое время припи-

9  Сегодня в компанию к нему можно включать и австралопитеков.

На пути к освоению новых горизонтов
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сывали тому обстоятельству, что виды сменяли друг друга, и те, которые харак-

теризовались менее развитыми когнитивными способностями, уступали место 

более продвинутым в этом отношении. Однако сегодня опытные палеоантро-

пологии сильно сомневаются в справедливости этой точки зрения (см. напри-

мер, Stout et al. 2010:489).

Большая часть находок в северо-восточной Африке датируется периодом 

2.4–2.3 млн. лет назад, когда там господствовала олдованская техника I обра-

ботки камня. Между 2.0 и 1.7 миллионами лет эта традиция распространилась 

уже по всему Африканскому материку, далеко к югу и к северо-западу (рис. 2.14) 

Археологи склоняются к мысли, что присутствие артефактов такого типа в этих 

новых регионах обязано именно диффузии соответствующих навыков из перво-

начально единого центра на северо-востоке континента (там же). 

Эти авторы согласны с точкой зрения, господствующей еще с конца прошло-

го века и состоящей в том, что период между 2.6 и 1.6 млн. лет назад олдованская 

культура находилась в состоянии технологического застоя. Это, на мой взгляд, 

расходится с их собственными данными о прогрессе в обработке камня, пока-

занном при анализе их выборки II. Впрочем, в их рассуждениях присутствует 

следующая оговорка: «Следует подчеркнуть, что слово “застой” не подразуме-

вает отсутствия диверсификации, скорее речь идет о состоянии равновесия» 

(там же: 489).

Так или иначе, примерно 1.6 млн. лет назад пошел процесс перехода от тех-

нологии продвинутого олдована (технология II) к культуре ашеля — не только 

у гоминид Великой рифтовой долины10, но и в регионах, где олдован начался 

позже (например, в Южной Африке). 

Процесс этот был настолько постепенным, что нередко исследователи ока-

зываются в замешательстве — как именно следует называть те или иные наборы 

10  Процесс, детально прослеженный в Олдувайском ущелье.

Рис. 2.13. Наиболее ранние места присутствия гоминин и гоминид в Великой рифтовой долине (точки 
на карте справа).  Из: Джохансон, Иди 1984.
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артефактов, обнаруженные уже за пределами Африки. Так, например, камен-

ные орудия, найденные в целом ряде местностей полуострова Индостан (рис. 

2.15 вверху), одни археологи склонны считать аналогичными африканской тех-

нологии II (Barsky 2009), другие же называют «ранним ашелем» (Gaillard et al., 

2010). В некоторых работах авторы попросту ставят знак равенства между техно-

логией II и ашелем (Yamei et al. 2000; MacDonald et al. 2012). Вероятно, наиболее 

верная точка зрения состоит в том, что граница может быть поведена лишь со-

вершенно условно: во второй индустрии выше доля крупных рубящих орудий — 

остроконечников, колунов и ручных рубил (Doronichev, Golovanova 2010: 333). 

С другой стороны, как сказано в «Энциклопедии по эволюции и предыстории 

человека», «Однако и те места раскопок, где бифасов сравнительно немного, но 

они тщательно выделаны и симметричны, тоже называют ашельскими» (Delson 

et al. 2004: 2).

Новые районы существования за пределами Африки гоминиды начали осва-

ивать около 2 млн. лет назад. Первые следы их пребывания в Европе обнаруже-

ны на юго-востоке нынешней Грузии (Дманиси). Они датируются 1.8 млн. лет 

до нашего времени. Китайские археологи настаивают на том, что выход гоми-

нид из Африки мог произойти много раньше, поскольку артефакты, найденные 

Рис. 2.14.  География перехода от продвинутого олдована (1) через промежуточные стадии (2) к аше-
лю (3, 4). 5 — бифасы, изготовленные в традиции иной, чем практиковавшиеся в Африке и Европе. 
Цифры — датировки находок (млн лет).
В Африке (точки на врезке справа, курсивом): 1. Ain Hanech; 2.  Oto; 3. Gona; 4. Barogali; 5. Lokalalei; 
6. Koobi Fora; 7. Turkana; 8. Olduvai; 9. Sterkfontein; 10. Rietputs Formation.
В других регионах:  1. Ubeidiya; 2. Hummal; 3. Dmanisi;  4. Pirro Nord; 5. Fuente Nueva; 6. Sima del Elefante; 
7. Hadramawt;  8. Dhofar; 9. Rivat; 10. Didvana; 11. Isampur; 12. Nihevan; 13. Lantlan; 14.  Manjuangou; 
15. Renzidong; 16. Ongudong; 17. Bose Bassin; 18. Mojokerto; 19. Sangiran; 20. Chondokni;  21. Takamori. 
Более поздние ашельские стоянки (1.2–0.6 млн лет назад): I Casablanca, Марокко; II Ternifine, Алжир; III 
Barranc de la Boella, Испания; IV La Noira, Франция; V Gesher Benot Yaaqov, Израиль; VI Buia, Эритрея; 
VII Attirampakkam, Индия; VIII  Sangiran, Ява (из: Vallverdú et al.  2014). 

На пути к освоению новых горизонтов
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на востоке Китая, сравнительно недалеко от побережья Тихого океана, оце-

ниваются здесь возрастом старше 2 млн. лет (Baoquan, Qiang 2004; Dong 2006; 

рис. 2.14). О том же говорят изыскания израильских археологов в долине реки 

Иордан. Они считают, что первая волна пришельцев из Африки приходилась 

примерно на 2.4 млн. назад (Goren-Inbar 1985).

Некоторые места раннего пребывания гоминид (1.4-1.2 млн.) в Азии и Евро-

пе размещены таким образом, что наводят на мысль о миграциях, шедших че-

рез водные преграды (тот же рисунок). Это проливы Гибралтар между северной 

Африкой и Иберийском полуостровом Европы и Баб эль Мандеб, отделяющий 

африканский полуостров Сомали от Аравийского. Ширина их составляет, со-

ответственно, 5 и 32 км11. 

Время от времени отдельные ученые пытаются утверждать, что эти сравни-

тельно узкие проливы могли быть каким-то образом преодолены первыми зем-

лепроходцами. Недавно против этой точки зрения были выдвинуты несколь-

ко убедительных аргументов (Derricourt 2005; Armitage et al. 2011). Авторы этих 

исследований настаивают на устоявшихся представлениях, согласно которым 

пути исхода из Африки в Азию шли через Суэцкий перешеек между морями 

Средиземным и Красным. 

11  В проливе раcположен остров Перим, от которого до африканского берега 26 км, а до 

Аравии 3 км. Интересно, что на острове недавно найдены артефакты олдованского типа 

(Chauhan 2009). 

Рис. 2.15. Региональные вариации в изготовлении орудий ашельского типа. По: Delson et al. 2004 с 
добавлением сведений из: Алиман 1960, Norton et al 2006, Gaillard et al.  2010, Wang et al. 2014, Доро-
ничев 2015. Цифры — миллионы лет.
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Отсюда открывается дорога к северу и к востоку. Как раз в начале этого пути, 

в долине реки Иордан, лежит Убейдия — место находок артефактов, датируе-

мых 1.4 млн. лет. Их изготовителями были гоминиды второй волны миграции 

из Африки, оказавшиеся здесь через миллион лет после появления в этом реги-

оне первых пришельцев (Goren-Inbar 1985). Скорее всего, речь идет о предста-

вителях вида Homo erectus (человек прямоходящий), которые, как единогласно 

считали до недавнего времени, первыми отважились пуститься в странствия 

за пределами своей африканской родины. Что касается немногочисленных их 

орудий, найденных в Убейдии, то археологи склоняются к мысли, что они пред-

ставляют собой самую раннюю стадию перехода от продвинутых олдованских к 

ашельским (Shea, Bar-Yosef 1999; рис. 2.15 внизу).

Двигаясь отсюда к северу, странникам предстояло попасть первым делом 

в кавказский регион (Doronichev, Golovanova 2010). Здесь они оставили следы 

своего пребывания в местности Дманиси на юго-востоке современной Грузии. 

Орудия отсюда существенно старше (1.8 млн. лет), чем в Убейдии, но изготовле-

ны по примитивной технологии 1 (рис. 2.9, справа внизу). Что касается их твор-

цов, то местными исследователями было выдвинуто предположение, что ими 

могли быть представители вида Homo habilis-rudolphensis (человек умелый), более 

архаичного, чем H. erectus, возможно, предок его (Lumley de et al. 2005). Впро-

чем, с этим оказалась не согласной другая группа палеоантропологов, работав-

шая здесь же. Они считают, что строение единственного ископаемого черепа 

ближе к тому, что мы видим у африканского человека прямоходящего, хотя и 

отличается по ряду особенностей (Rightmire et al. 2006). Но еще много раньше 

было признано, что перед нами уже заметно изменившийся архантроп, кото-

рого первоначально посчитали даже самостоятельным видом — «дмансийским 

человеком» Homo georgicus. Однако позже его таксономический статус понизили 

до подвида человека прямоходящего (H. erectus georgicus). 

Последующие пути миграции человека прямоходящего пролегали и к восто-

ку, и к западу. Существует гипотеза, согласно которой движение в этом втором 

направлении было стимулировано наступлением засушливого периода почти 

ровно миллион лет назад. Это привело к массовым миграциям слонов и прочих 

крупных млекопитающих в более влажные регионы южной Европы, и гомини-

ды отправились вслед за ними (Muttoni et al. 2010). 

 Так мигранты оказались в южной Италии (1.6 млн. лет) и, в конце концов, 

добрались до Иберийского полуострова. Дальше дорогу на юг преграждало Сре-

диземное море, а на запад — Атлантический океан. Таким образом, этот регион 

стал своего рода «накопителем» иммигрантов, прибывавших сюда волна за вол-

ной с востока (MacDonald et al. 2012).

Надо сказать, что предыстория этих мест остается сегодня в Европе одной из 

наиболее изученных. Поэтому работа, проделанная здесь палеоантропологами 

и археологами, может служить хорошим примером того, какие загадки прихо-

дится решать им в попытках восстановить последовательность событий, про-

исходивших в регионе от полутора миллионов до времени порядка 800 тыс. лет 

назад. Приведу цитату из статьи, посвященной этой проблеме. «На Иберийском 

полуострове первые следы присутствия гоминид прослеживаются с 1.4–1.2 

млн. лет до нашего времени, хотя не исключено, что они появились здесь рань-

На пути к освоению новых горизонтов
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ше. В раннем плейстоцене в регионе обитали, по-видимому, два типа пралю-

дей. Первым был вид Homo, не получивший собственного названия (местность 

Тринчера дел Элефанте в гористом районе Атапуэрка на северо-востоке Испа-

нии, примерно 1.2 млн. лет). Около 0.78 млн. лет назад неподалеку от этих мест 

на сцене появляется так называемый “человек-предшественник” H. antecessor12. 

Филогенетические отношения между этими двумя видами остаются неясными. 

Очевидно, однако, что полуостров колонизовали по меньшей мере две разные 

группы популяций, не считая тех, которые позже прибывали с востока.

Первые поселения были спорадическими и с низкой численностью, что от-

крывало возможности для притока новых иммигрантов... и, возможно, для их 

скрещивания с первопоселенцами. Позже, в начале среднего плейстоцена при-

шельцы заместили собой человека-предшественника». 

Авторы не уверены в том, было ли местное население постоянным до пе-

риода около 200 тыс. лет назад, или же оно исчезало отсюда, по той или иной 

причине, на более или менее длительное время. С учетом относительной су-

ровости местного климата, второй вариант представляется более вероятным 

(MacDonald et al. 2012: 94). По этой причине не удается проследить эволюцию 

каменной индустрии в деталях, но в целом между 1.2 и 0.6 млн. лет олдуванская 

технологии 1 уступила место технологии 2. 

Очень важно подчеркнуть, что эта трансформации проходила через те же 

стадии, как в Африке в период 0.8-0.6 млн. лет назад. А именно, от единообра-

зия формы артефактов, через ее вариабельность к заметному разнообразию 

(Carbonell et al. 2009: 34; рис. 2.12). Однако дальше этого в Европе дело не по-

шло. Здесь иммигранты первых волн, о которых речь шла выше, так и не смог-

ли развить навыки производства крупных режущих орудий, таких, как ручные 

рубила, колуны и остроконечники. Между тем, в это время в Африке уже на 

протяжении миллиона лет происходило совершенствование ашельских орудий 

такого типа, и на этой почве там возникали и развивались многие региональ-

ные традиции их изготовления (рис. 2.15).

Стойкость традиций и ростки нового

В статье, опубликованной 25 лет назад, ее авторы размышляли о возможных 

причинах отсутствия в Евразии дальнейшего прогресса в изготовлении ору-

дий за колоссальный промежуток времени длительностью 800 тыс. лет, а то 

и более. «Вероятно, — пишут они, — первые выходцы из Африки, колонизо-

вавшие Европу, покинули родину до того, как ашельская техника обработки 

камня развилась в достаточной степени. Но все же вызывает удивление тот 

факт, что нигде среди артефактов раннего каменного века в Европе мы не 

обнаруживаем ручных рубил и секачей (cleavers). Дело выглядит так, слов-

но ранние эмигранты (например из Леванта13), утратили навыки изготов-

12  Авторы сомневаются в том, не был ли H. antecessor в действительности гейдельберг-

ским человеком H. heidelbergensis (MacDonald et al. 2012: 94). Они упоминают также точку 

зрения, согласно которой он мог быть и ранней формой неандертальца (там же: 93).
13  Имеется в виду Убейдия в Израиле.
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ления крупных бифасов за время освоения ими новых территорий. Причин 

могло быть множество, например отсутствие подходящего материала либо 

невозможность найти его. Мы полагаем, что когнитивные и коммуника-

тивные способности H. erectus оказались недостаточными, чтобы сохранить 

традиции ашельской обработки камня… Вселение в ранее необитаемые или 

малонаселенные местности могло стать причиной “технологического буты-

лочного горлышка” у этих гоминид первой волны, выселившихся из Афри-

ки. Они быстро отказались от стандартов изготовления орудий, возможно, 

только лишь потому, что не нашли камня, пригодного для такой работы» 

(Toth, Schick 1993: 352). 

Основная идея этих ученых сводится к следующему: при отсутствии либо 

при недостаточном уровне развития языка, как у H. erectus, традиция может 

передаваться последующим поколениям лишь путем демонстрации новичкам 

тех или иных приемов трудовой деятельности. Совершенно очевидно, что этот 

способ передачи знаний сильно уступает другому, при котором сведения транс-

лируются в форме вербальных инструкций. 

В подтверждение этого сценария авторы статьи противопоставляют отсут-

ствие технологического прогресса у H. erectus тем событиям, которые имели ме-

сто много позже, когда началось вселение в Европу архаичного пока еще чело-

века разумного (H. sapiens), принесшего с собой из Африки развитую культуру 

ашеля, которая совершенствовалась там на протяжении предшествующих 800 

тыс. лет. «Теперь, — пишут авторы, — с приходом популяций, которые распола-

гали развитой способностью строить когнитивные карты местности и ее ресур-

сов, концепция изготовления ашельских орудий14 легко и без преград распро-

странилась по всему материку» (там же: 353). 

Представления о тесной взаимосвязи между уровнем сенсомоторных навы-

ков и языковым поведением можно рассматривать в качестве одной из совре-

менных парадигм в понимании происхождения языка. На этой теме я подробно 

остановлюсь в начале следующей главы. Что же касается сценария, обрисован-

ного в цитированной статье, то ученые и до сих пор уверены в том, что нигде в 

Евразии орудии развитого ашеля не существовали в виде доминирующей инду-

стрии до примерно 750 лет назад.

Считается, что новые культурные традиции были привнесены сюда новой 

волной эмигрантов из Африки — гейдельбергским человеком H. heidelbergensis (а 

не H. sapiens, как было сказано в цитированной выше статье). Принято думать, 

что заселение Европы этими гоминидами началось с Пиренейского полуостро-

ва, куда, как полагают, они мигрировали через пролив Гибралтар (Sharon 2011). 

Однако здесь можно поставить большой вопросительный знак. Обладали ли 

эти мигранты достаточными техническими возможностями, чтобы форсиро-

вать такую водную преграду? Известно, правда, что в то время (примерно от 700 

до 650 тыс. лет назад) уровень мирового океана был невысоким, но не настоль-

ко, чтобы Гибралтар можно было бы пересечь вброд.

Это обстоятельство заставило коллектив французских археологов усомнить-

ся в справедливости всей гипотезы. Они пишут: «В отсутствие неопровержи-

14  Буквально: «Mode II» (технология II).

Стойкость традиций и ростки нового
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мых данных о времени появления [этих гоминид] на территории современной 

Испании… мало что свидетельствует о том, будто бы Гибралтар мог быть прео-

долен в то время. Гипотеза основывается лишь на том, что по обе стороны про-

лива обнаружены крупные рубила. Правда, эти артефакты как в Испании, так и 

во Франции имеют много общего с африканскими того же периода» (Moncel et 

al. 2013: Discussion).

Эти авторы предприняли попытку предложить другое объяснение того, как 

культура развитого ашеля могла оказаться в юго-западной Европе. Например, с 

потоком мигрантов из Леванта, двигавшихся напрямую на запад по северному 

берегу Средиземного моря. Предположение о том, что именно так перемеща-

лись гоминиды первой волны из Африки, не встретив водных преград при пере-

ходе из Малой Азии в Балканский регион, было выдвинуто ранее (Armitage et al. 

2011: Fig. 4). Эти авторы считают, что участок пути, где ныне находится пролив 

Босфор, был в те времена преодолимым.

В статье, где гипотеза форсирования Гибралтара поставлена под сомнение, 

ее авторы, как мне показалось, намекают на возможность становления развито-

го ашеля в самой юго-восточной Европе. Они называют несколько точек, в ко-

торых найдены артефакты, изготовленные из больших отщепов и датируемые 

столь ранними сроками, как 1.1 млн., 900 и 700 тысяч лет. Подразумевается, что 

у европейских гоминид существовали потенции к переходу от развитой культу-

ры галек к ашелю, но реализовать их почему-то не удалось.

Примерно та же мысль сквозит в другой работе, где коротко рассматривают-

ся и возможные причины такого хода событий. В период между 0.96 и 0.78 млн. 

лет назад, когда ашельская техника впервые зародилась в юго-западной Европе, 

гоминиды, как полагают, еще только пытались осваивать этот регион, то и дело 

отступая назад. Временные места пребывания были широко разбросаны, а об-

щая численность населения неизменно оставалась низкой. Все это препятство-

вало накоплению в популяции и последующему распространению в ней тех или 

иных прогрессивных навыков, которые в иных обстоятельствах могли бы стать 

устойчивой традицией (Vallverdú et al. 2014).

Влияние такого рода демографических факторов на динамику материальной 

культуры детально обсуждается в работе американского профессора палео-

антропологии Джона Ши. В процессе заселения гоминидами новых мест он 

выделяет две стадии: начальную (frontier), особенности которой я только что 

обрисовал, и заключительную (setting in), когда население становится посто-

янным и начинает расти. По его мнению, на первом этапе изготовители ору-

дий довольствовались малым при добывании пропитания и лишь в небольшой 

степени зависели от качества своих каменных инструментов, часто прибегая к 

«вторичным технологиям», например, к употреблению дерева как исходного 

материала. С переходом к оседлости и при последующем увеличении численно-

сти обстановка становится много более предсказуемой. Именно в такой обста-

новке следует ожидать отказа от обработки гальки к изготовлению орудий из 

крупных отщепов, то есть, к ашельской технике. «В число ключевых факторов 

на стадии перехода к оседлости, — пишет автор, — относятся предсказуемость 

применения орудий, рост численности локальной популяции и, возможно, уси-

ление конкуренции между общинами» (Shea 2010: 61).
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Первые поселенцы удерживают свои позиции

Гипотеза африканской экспансии ашеля в Европу через Гибралтар так и оста-

ется весьма сомнительной. Между тем, исследователи, принявшие ее на веру, 

рисуют связную картину быстрого вытеснения этой технологией ту, которая 

практиковалась в Европе в предыдущие тысячелетия. Как сказано в одной ра-

боте, «В целом, европейский олдованский комплекс, несмотря на свою прими-

тивность, позволил первым людям наладить длительное (около 700 тыс. лет) 

проживание в разных экосистемах Европы, вплоть до начала экспансии на Ев-

ропейский континент в начале среднего плейстоцена (примерно 750 тыс. лет на-

зад) новой популяции гоминид (гейдельбергский человек) с африканской тра-

дицией камнеобработки — ашельского комплекса» (Дороничев 2015). 

Эта новая, более совершенная индустрия начала, естественным образом, 

постепенно вытеснять предыдущую, основанную на обработке гальки и вопло-

щавшуюся в миниатюрных орудиях длиной около 3-5 см. Понятно, что заме-

щение их крупными артефактами, гораздо более эффективными в работе, шло 

столь же неотвратимо, как некогда металлические перья для письма пришли на 

смену гусиным. Но занял этот процесс ни много ни мало около 400 тысячеле-

тий — между 700 и 300 тыс. лет назад. 

Носителями этой культуры, отступавшей перед натиском новой, были по-

томки африканского человека прямоходящего H. erectus. Их теснили расселяв-

шиеся с запада популяции гейдельбергского человека, оснащенные ашельской 

технологией. Интересно, однако, что им так и не удалось освоить всю Европу 

целиком, так что значительные ее пространства оставались населенными эрек-

тусами на протяжении еще по меньшей мере 200 тысяч лет. Они жили по всей 

центральной части материка, на Балканском полуострове и в предгорьях Се-

верного Кавказа (рис. 2.15) до того времени, как сюда пришли неандертальцы.

По мнению В.Б. Дороничева, детально изучившего материальную культуру 

этих поздних европейских эректусов, они были вынуждены приспосабливаться 

к весьма неблагоприятным в то время условиям лесостепных и лесных ланд-

шафтов с их суровыми зимами. Они широко использовали дерево в качестве 

материала для изготовления метательных дротиков и ручек, крепившихся к 

каменным артефактам. Для разных целей изготовляли изделия из кости. Од-

нако в эволюции этой культуры не удалось проследить изменений в сторону 

технологии более поздних периодов (таких как мустье), чем она отличается от 

ашельской индустрии, где такого рода прогрессивные изменения налицо. Ору-

дия оставались во многом сходными с продвинутыми олдованскими, размеры 

их были невелики. Сравнительно немногочисленные более крупные представ-

лены чопперами и так называемыми проторубилами, выровненными, как пра-

вило, лишь с одной стороны и потому асимметричными. Автор называет эту 

культуру «пре-мустьерской» (Doronichev 2015).

В мастерских среднего палеолита

«Почему “пре-мустьерская”?», — спросите вы. Потому что следующий шаг в 

эволюции материальной культуры принято характеризовать временем техно-

Стойкость традиций и ростки нового
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логии, именуемой «мустье». А ее носителями традиционно считают неандер-

тальцев. Между тем, оба эти утверждения таковы, что не могут быть приняты 

без развернутых комментариев и важных уточнений.

В хронологической картине общих преобразований лика нашей планеты, ее 

животного и растительного мира эпоха эта совпадает с одним из конечных эта-

пов четвертичного периода (плейстоцена). Наступал период, предшествующий 

последнему (вюрмскому) оледенению в Европе. По терминологии же палеоан-

трпологов и археологов она относится к середине палеолита, то есть «древнего» 

пока еще каменного века. Ее временными границами считают около 300 и при-

мерно 30 тысяч лет назад. 

Это было время устойчивого заселения гоминидами территорий, климатиче-

ские условия в которых становились все менее благоприятными для выживания. 

Если в предыдущие тысячелетия первопроходцы предпринимали лишь отдель-

ные, не всегда удачные, попытки прочно осесть на европейском континенте, то 

теперь он приобретает постоянное население, численность и плотность которого 

прогрессивно нарастала. Этот процесс освоения субоптимальных местообита-

ний по всему Старому Свету продолжился в верхнем палеолите (рис. 2.16). 

Технология мустье процветала в этот период только в Европе, а на простран-

ствах Африки и Евразии наши предки практиковали множество иных вариантов 

каменной индустрии15. Не вполне ясно, к каким именно видам предлюдей относи-

лись их творцы, ибо те, которых называют «неандертальцам», обитали, опять же, в 

основном в границах европейского континента, не выходя далеко за его пределы. 

15  Культура названа так по характеру артефактов, найденных в конце 1960-х годов 

XIX века в пещере Ле-Мустье (Le Moustier) на юго-западе Франции. Это лишь один из 

примеров того, как традиции палеоантропологии и археологии, зародившихся в Евро-

пе, в дальнейшем доминировали в этих науках, создавая трудности для исследователей 

в том, как согласовать все новые и новые находки с однажды выстроенной системой по-

нятий. 

Вот что писала об этом Анриэта Алиман, выдающийся французский специалист по 

предыстории Африки: «Что касается африканской археологической терминологии, то 

она весьма не соответствует терминологии Западной Европы. Если такие термины, как 

«нижний» («ранний»), «средний» и «верхний» («поздний») палеолит, «мезолит», «нео-

лит», в том значении, как их применяют в Западной Европе, могут еще иметь смысл при-

менительно к Северной Африке, хотя и здесь мы встречаем трудности при определении 

точного их значения и соответствия терминам европейским, то для остальной части Аф-

рики мы вообще не можем пользоваться этими подразделениями. Типы техники, встре-

чающиеся на африканском континенте, примерно идентичны, либо достаточно близки 

типам, установленным для Европы; поэтому мы можем принять европейскую термино-

логию. Мы будем говорить о шелльской и ашельской технике бифасов, о клэктонской, 

леваллуаской или мустьерской технике отщепов, о технике пластинок, о солютрейской 

обработке двусторонних лавролистников, с той оговоркой, однако, что термины эти 

сами по себе еще не предрешают точного соответствия с европейской хронологической 

шкалой. Виды инструментов в основном могут получить европейские названия (остро-

конечник, скребло, скребок, резец и т. д.), но нам придется ввести и новые названия. Мы 

примем термины «культура галек» для обработанных галек, которые в Европе играют 

лишь второстепенную роль, «чоппер» для больших скребков или скребел с односторон-

ней обработкой, «чоппинг-тул» для нуклевидного орудия с острым гребнем, образован-

ным двусторонними сколами отщепов» (Алиман 1960: 13-14; курсив мой — Е.П.).



133133

Здесь уместно сделать небольшое отступление, сказав несколько слов о тех 

трудностях, с которыми сталкиваются палеоантропологи и археологи на стадии 

классификации объектов своих исследований. Как известно, классификация 

являет собой начальную точку и кульминацию любого исследования16. Поэто-

му ее специфика в той или иной науке дает возможность судить о том, насколь-

ко результаты, отраженные в ее классификационных схемах, соотносятся с ре-

альностью, ею описываемой.

Недавно один из видных археологов жестоко раскритиковал традиционные 

классификации, разработанные несколькими поколениями ученых на матери-

але из Европы, который только и был доступен им в период становления этой 

науки (Clark comment в: Marks et al. 2001: 37). Они в своей работе основывались 

на списках «типов артефактов», классифицируемых исключительно по их фор-

ме, и это надолго вошло в практику сравнительных исследований в археологии. 

16  «Классификация является, пожа луй, основной процедурой, посредством которой мы 

вносим неко торый порядок и связность в обильный поток информации из реального 

мира. Группируя данные чувственного восприятия в классы или “множества”, мы пре-

образуем массу громоздкой информации, делая ее более обозримой и пригодной для 

даль нейшего обобщения» (Харвей 1974).

Стойкость традиций и ростки нового

Рис. 2.16. Вариации в технике изготовления каменных орудии в среднем палеолите. По: Delson et al. 
2004 с добавлением сведений из:  Yamei et al. 2000; Деревянко и др. 2003;  Biagi, Starnini  2011. Линией 
обведен ареал неандертальцев (1). Штриховка, показанная в рамке справа внизу (2) покрывает терри-
тории, где каменная индустрия практиковалась затем в позднем палеолите. 
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Кларк называет логику такого подхода «затасканной», «обветшалой», «изъе-

денной молью». Ее дефекты он описывает следующим образом. «В обработке 

камня неизбежен одинаковый результат вне зависимости от того, какие именно 

приемы применяются. Принимая во внимание вариации в свойствах исходного 

материала, а также в форме и размере заготовок, типологически идентичные 

артефакты могут быть изготовлены с использование совершенно различных по-

следовательностей операций. Те, кто следует этой устаревшей классификации, 

обычно готовы сделать заключение еще до начала исследования, и это предре-

шает, станут ли они считать свою выборку принадлежащей, скажем, “среднему” 

или “верхнему” палеолиту. А затем они применяют к ее анализу “подходящую” 

терминологию» (там же). В результате может получиться так: Одни авторы счи-

тают, что в верхнем палеолите всей Западной Европы существовали 95 типов 

орудий, а по данным других только в одном регионе Северной Африки (Ма-

гриб) их в то же время было 111» (Marks et al. 2001: 27). 

Задача палеоантропологов состоит в том, чтобы очертить границы тех попу-

ляций (в самом широком смысле слова), которые можно было бы рассматривать 

как виды, существовавшие одновременно либо сменявшие друг друга во време-

ни. К сожалению, понятие «вид» здесь не может, в принципе, работать с той же 

мерой строгости, как при изучении ныне живущих организмов. В палеонтологии 

новые виды описывают во многих случаях на основе единственного экземпляра, 

что совершенно неприемлемо в практике ботаников или зоологов, работающих 

с современными флорами и фаунами. Здесь этот прием широко использовал-

ся до момента провозглашения основ современной систематики. Конец такой 

практике был положен в 1930-х — 1940-х годах, когда «типологический» подход 

уступил место «популяционному». С тех пор вид можно считать установлен-

ным, если описание сделано сразу по нескольким экземплярам, включая сам-

цов, самок, как взрослых, так и неполовозрелых. Этим условиям удовлетворяют 

лишь очень немногие «виды» гоминид. В большинстве же случаев новые видо-

вые названия входят в науку на основе описания большего или меньшего числа 

фрагментов костного скелета, подчас единственного в своем роде. Если же та-

ких находок несколько, то они зачастую разделены в пространстве сотнями ки-

лометров и потому могут характеризовать разные популяции, существовавшие, 

скорее всего, асинхронно, в периоды, отстоящие друг от друга на тысячелетия. 

 Эти замечания необходимы прежде всего для того, чтобы читатель при знаком-

стве с последующим текстом отдавал себе отчет в следующем. Даже сегодня, в 

пору поистине грандиозных успехов в расшифровке предыстории человечества, 

большинство суждений о самих изготовителях каменных орудий остаются до-

статочно шаткими и недоказуемыми в полной мере. Дело осложняется и тем, 

что найти одновременно как сами артефакты, так и костные останки их пред-

полагаемых творцов — это, по сути дела, редчайшая удача.

Археологи находятся, безусловно, в более выигрышном положении. Лю-

бые удачные раскопки предоставляют в их распоряжение десятки, а то и сот-

ни объектов, которые можно не только потрогать руками, но и оценить, какие 

из них реально использовались и, даже, в каких целях. Изучение режущих по-

верхностей с помощью электронного микроскопа позволяет узнать, скобли-

ли ли инструментом шкуру жертвы или проделывали надрезы на древесине. 
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Сравнительно легко, по-видимому, классифицировать орудия по их форме и 

предполагаемому назначению, если все они принадлежат одной выборке, от-

носящейся к конкретному временному срезу сравнительно небольшой про-

должительности. Но сложность задачи неизмеримо возрастает, если возникает 

необходимость выявить принципиальные сходства и различия в каменных ин-

дустриях из разных точек коллектирования и относящихся к разным периодам 

в эволюции материальной культуры. 

По сравнению с периодом ашеля, когда технологии изготовления каменных 

орудий в разных регионах Старого Света были сравнительно единообразны-

ми, в среднем палеолите локальные традиции становятся все более отличными 

одна от другой. В середине прошлого века на территории одной лишь современ-

ной Франции археологи выявили целых четыре варианта мустьерской инду-

стрии. Исследователи разработали классификацию, выделив 63 типа отщепов 

и 21 вариант ручных рубил, а затем подсчитывали степень доли их присутствия 

в в каждой из четырех выборок. Оказалось, что различия между ними опреде-

ляются пропорцией артефактов, изготовленных с помощью так называемой ле-

валуазской техники. 

Суть ее в том, что при изготовлении орудий используется уже не один, а два 

инструмента: «ударный» камень, выполнявший роль молотка, и отбойник, сде-

ланный из твердых пород дерева, кости или оленьего рога. Из камня вполне 

определенной слоистой породы с помощью отбойника мастер раз за разом от-

калывал пластины более или менее стандартной формы — подобно тому как мы 

отрезаем ломтики от головки сыра. Затем край каждой такой пластины вырав-

нивался с помощью тонкой доработки (ретуши), которая со временем станови-

лась все более искусной. В результате изделия мустьерской индустрии отлича-

ются от ашельских большей стандартизацией формы и гораздо более ровными 

режущими краями. Первые свидетельства применения техники леваллуа наме-

тились уже на самых поздних стадиях эволюции ашеля, но теперь она становит-

ся одной из наиболее широко используемых, и не только в европейском мустье, 

но и в региональных индустриях многих регионов Африки. Там в период между 

60 и 35 тыс. лет назад (соответствующий времени господства мустьерской куль-

туры в Европе) существовало не менее 15 различных традиций изготовления 

каменных орудий, развивавшихся более или менее независимо в северных, за-

падных, восточных и южных районах этого материка. Образчики некоторых из 

них показаны на рис. 2.16.

Неандертальцы европейские и азиатские 

Посмотрим теперь, что известно о тех гоминидах, которым приписывают роль 

создателей каменной индустрии среднего палеолита. Долгое время внимание 

ученых было полностью сосредоточено на попытках восстановить историю не-

андертальцев, костные останки которых неоднократно находили в Западной 

Европе. Прогресс генетических исследований позволил анализировать ДНК, 

полученную из костей (Ovchinnikov et al. 2000; Höss 2000). Так была подтвержде-

на ранее существовавшая точка зрения, согласно которой неандертальцы пред-

Неандертальцы европейские и азиатские
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ставляют собой самостоятельный вид, Более того, их геном оказался настолько 

отличным от того, который свойственен современному человеку, что стало не-

возможным включить неандертальца в число наших непосредственных пред-

ков. Они появились на эволюционной сцене в юго-западной Европе за 300 ты-

сячелетий до нашего времени, стремительно расселялись на восток между 45 и 

35 тысячами лет и перестали существовать в период с 30 до 24 тысяч лет назад.

Однако до сих пор идут ожесточенные споры о том, что можно считать време-

нем появления неандертальцев и какие гоминиды были их непосредственными 

предками. В последние десятилетия существовали как минимум три гипотезы, 

предлагавшие разные ответы на этот вопрос. Недавно все они были поставле-

ны под сомнение международным коллективом палеоантропологов (Endicott et 

al. 2010; рис. 2.17). Авторы указывают на несколько устоявшихся представлений 

по филогении гоминид, которые, по их мнению, нуждаются в корректировке. 

В частности, они усомнились в достоверности датировки экземпляра, по ко-

торому в 1997 году был описан вид H. antecessor (возможная ошибка примерно 

в 200 тыс. лет).  Если их оценки верны, то его нельзя считать общим предком 

неандертальцев и человека разумного, как полагали первоначально и в после-

дующие годы. Между прочим, это хорошая иллюстрация того, что было сказа-

но выше о тех объективных ограничения, с которыми постоянно сталкиваются 

палеоантропологии при описании новых видов и подвидов, а также в попыт-

ках провести сколько-нибудь определенные границы между выделяемыми ими 

таксонами.

Эндикотт с коллегами приходят к выводу, что в середине плейстоцена (меж-

ду 600 и 350 тысяч лет назад) в Средиземноморье существовала единая популя-

ция гоминид, которую они склонны считать видом H. heidelbergensis. Около 480-

425 тысяч лет она дала начало двум новым видам. Толчком к этому послужило 

ухудшение климатических условий, особенно, к северу от Средиземного моря. 

Эта часть ареала (Европа) оказалась в распоряжении неандертальцев, а на юге, 

в Африке эволюция пошла в сторону человека разумного H. sapiens (Endicott et 

al. 2010: 93–94).

За время изысканий, которые привели к этому выводу у одного из авторов 

этой статьи, выдающегося британского палеоантрополога Криса Стрингера за-

родилась гипотеза, которая, как ему казалось, должна была существенно изме-

нить общие взгляды на эволюцию гоминид в среднем плейстоцене. Он пред-

положил, что ареал гейдельбергского человека занимал в это время не только 

Средиземноморье, но распространялся далеко в восточную Евразию. А следо-

вательно, там могли обитать популяции гоминид, пришедшие ему на смену в 

более поздние эпохи (Stringer 2012: 106). Вот что сказано в статье по этому по-

воду. «Разумеется, многие проблемы эволюции гоминид в среднем плейстоце-

не остаются нерешенными. Некоторые связаны с неясностями в хронологии, 

другие — с отсутствием определенности относительно важных ископаемых 

находок, сделанных, например, в Китае. Положение в системе H. antecessor, 

хорошо изученного по единственному экземпляру из северной Испании, при 

недостоверности всех прочих, позволяет предположить, что он мог быть потом-

ком H. erectus, вымершего еще в начале среднего плейстоцена. Человек пред-

шественник едва ли был предком H. heidelbergensis, то есть происхождение по-



137137

следнего также остается неясным. Но особенно важный вопрос состоит в том, 

действительно ли этот вид существовал только в западной Евразии и дал начало 

исключительно неандертальцам». 

Этот вопрос неожиданно получил разрешение в работах русских исследова-

телей из Института археологии и этнографии в Новосибирске. Начиная с 1982 

года они начали изучать обильные следы присутствия гоминид в Денисовской 

пещере на Алтае. Оказалось, что здесь представлены артефакты возрастом от 

125 до 40 тысяч лет назад. Те из них, которые присутствуют в слое, соответству-

ющем среднему палеолиту, выполнены с применением техники леваллуа, и в 

этом смысле имеют много общего с мустьерской культурой европейских неан-

дертальцев (Деревянко и др. 2003).

Рис. 2.17. Четыре гипотезы дивергенции гоминид на поздних стадиях их эволюции. Автор исследо-
вания считает наиболее правдоподобной  вторую (б). Из: Endicott et al. 2010.  

Неандертальцы европейские и азиатские
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Только спустя 18 лет после начала исследований удалось найти коренной зуб 

одного из обитателей пещеры, живших в ней 40-30 тысяч лет назад, а еще через во-

семь лет, фрагмент фаланги пальца руки того же возраста. Генетический анализ 

этих находок привел к выводу, что так называемые «денисовцы» представляли 

собой популяцию сестринскую европейским неандертальцам. Они разделились 

около 400 тысяч лет назад. Это открытие и ряд других, последовавших за ним17, 

было отражено в целой серии статей, опубликованных между 2010 и 2014 годами 

(см, например, Gokhman et al. 2014, где подводится итог этим изысканиям). 

Для нашей же темы особенно важно то, что технологии, подобные мустьер-

ским, оказались распространенными около 43–40 тысяч лет назад на юге Сиби-

ри, по всей территории современной Монголии и в прилежащих регионах Цен-

тральной Азии (Rybin 2014) Поэтому можно думать, что изготовителями этих 

орудий были, скорее всего, «азиатские неандертальцы», принадлежавшие той 

же этнической общности, что и денисовцы. 

Вот как откликнулся Стрингер на результаты всех этих недавних исследований, 

подтвердивших его гипотезу. «Появление термина “денисовцы” в лексиконе палео-

антропологов открывает новые перспективы в разгадке феномена гейдельбергско-

го человека. Сопоставление останков гоминид, иных чем erectus, периода среднего 

плейстоцена Азии (например, из Китая) с найденными далее к западу долгое время 

выглядело проблематичным. Но теперь появляется возможность интегрировать те 

и другие в единую систему. В самом деле, вполне логично рассматривать неандер-

тальцев в качестве западного ответвления популяции гоминид типа денисовцев, а 

не наоборот, как это выглядело до сих пор в привычной схеме. Центральным зве-

ном оказывается, таким образом, H. heidelbergensis как вероятный общий предок все 

трех общностей, занимавших некогда разнесенные в пространстве ареалы — неан-

дертальцы, денисовцы и H.  sapiens» (Stringer 2012: 106). 

Третий исход из Африки

Мы помним, что первыми выходцами из Африки были эректусы или, как счи-

тают некоторые исследователи, представители еще более архаического вида 

H. hadilis. Эта эмиграция началась около 2 млн. лет назад. Примерно миллион 

лет спустя в Евразию пришел гейдельбергский человек. Все это время в Африке 

шел эволюционный процесс становления вида, которому принадлежим и мы с 

вами. О том, как именно это происходило, известно прискорбно мало, предпо-

лагается, что по пути очеловечения шли несколько разных популяций. Скелет-

ные останки индивидов, считающихся переходными между H. heidelbergensis и 

H. sapiens, которые были найдены в двух разных районах Южной Африки (пред-

17  Например, что ареал денисовцев захватывал своим западным краем Европу (террито-

рия современной Испании), где они жили совместно с неандертальцами и гибридизи-

ровали с ними. Оказалось, что митохондриальная ДНК последних содержит 17% гено-

ма денисовцев. Скрещивались денисовцы и с предками Homo sapiens. Такие гибридные 

популяции расселялись из Сибри и колонизовали не только Юго-Восточную Азию, но 

также Австралию и Океанию. Около 3%–5% митохондриальной ДНК денисовцев при-

сутствуют сегодня в геномах австралийских аборигенов и меланезийцев.
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полагаемый возраст 490 и 259 тыс. лет назад), были описаны как принадлежащие 

разным видам: H. helmei и H. rhodesiensis. Недавно было предложено отказаться 

от этих названий и говорить попросту об «архаическом человеке разумном». 

К этой стадии эволюции относят череп одного индивида и разрозненные кост-

ные фрагменты двух других, найденные в отстоящих друг от друга местностях 

Эфиопии. Их предполагаемый возраст 150-161 тысяч лет для одной находки и 

98-192 тысяч для двух других (Endicott et al. 2010: 93).

Настал момент, когда и эти наши предки решились покинули родину и на-

чали заселять ближайшие окрестности Евразии. Самая первая находка людей 

этого типа за пределами Африки датируется примерно 45 тысячами лет назад, 

а наиболее поздняя — 25 тысячами (Fu et al. 2013). Эти авторы пишут, что по 

морфологическим признакам эти архаические H. sapiens лишь с трудом отличи-

мы от неандертальцев, да и степень их генетического родства с современными 

людьми не вполне ясна (там же: 2223). 

Тот факт, что новые пришельцы стали селиться в тех же местах, где жили 

неандертальцы, а зачастую и бок о бок с ними, ныне порождает новые пробле-

мы у археологов, пытающихся выяснить, кто именно был изготовителями тех 

или иных артефактов. Вот лишь один забавный пример. Группа ученых провела 

тщательное исследование артефактов и костных фрагментов, обнаруженных в 

пещере Кавалло на севере Италии. Долгое время считали, что здесь жили позд-

ние неандертальцы, о чем, казалось бы, свидетельствовали особенности мест-

ных каменных орудий. Их относили к технологии уллуцо, весьма типичной для 

неандертальцев южной Европы. Однако анализ анатомических особенностей 

костей и зубов обитателя пещеры заставил исследователей утверждать, что это 

был как раз архаический H. sapiens, по-видимому, из числа самых ранних имми-

грантов, заселявших Европу в период 45–43 тысяч лет назад (Benazzi et al. 2011). 

Нечто подобное произошло после того, как коллектив археологов усомнился в 

способности неандертальцев возвыситься над производством орудий, необходимых 

для выживания, и начать изготовлять изделия символического характера — такие 

как украшения и, возможно, амулеты. О том, действительно ли такая практика су-

ществовала в те времена, речь пойдет далее в другой главе. Здесь же я приведу лишь 

аргументацию противников этой идеи. Они детальнейшим образом изучили архео-

логический материал из пещеры дю Ренн в северной Франции. Каменная индустрия 

отсюда выполнена в традициях так называемого шательперона, практиковавшегося 

поздними неандертальцами в период между 35 и 32 тысяч лет назад. Исследование 

показало, однако, что эти артефакты распределены в гораздо более широком слое, 

границы которого датируются 49 и 21 тысячами лет. Авторы приходят к выводу, что 

хронология залегания культурного слоя была нарушена при нескольких предыду-

щих раскопках. Таким образом, «украшения» вроде продырявленных клыков хищ-

ных млекопитающих, изготовлены, по мнению авторов статьи, не неандертальцами, 

а пришедшими на их место архаичными H. sapiens (Higham et al. 2010).

Неандертальцы держат паритет

Последние два примера заставляют задать вопрос: а вообще, возможно ли уста-

новить с достоверностью, какие именно гоминиды изготовляли орудия, выпол-

Третий исход из Африки
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ненные по технологии шательперон? (рис 2.18). Да и актуальна ли эта задача, если 

принять во внимание что неандертальцы жили, по крайней мере, в некоторых 

местах, вместе с архаичными людьми и даже широко скрещивались с ними?

Еще недавно существовала точка зрения, что когнитивные способности 

неандертальцев были заведомо ниже, чем у людей современного типа, даже 

на архаической стадии их существования. Аргументом в пользу этих воззре-

ний служило утверждение, что орудия верхнего палеолита, изготовлявшие-

ся с приходом этих гоминид в Европу, имеют более стандартную форму, чем 

характерные для среднего палеолита — эры господства здесь неандертальцев. 

Ход мыслей одного из наиболее активных сторонников этой идеи, британского 

специалиста по предыстории человечества Поля Мелларса был таков. Изготов-

лению орудия предшествует формирование в сознании его творца некоего ша-

блона, и чем разнообразнее продукты каменной индустрии, тем больше таких 

шаблонов должно быть выработано. А коль скоро артефакты верхнего палео-

лита более четко оформлены в расчете на их разнообразные функции, чем это 

происходило в среднем палеолите, умственные способности неандертальцев 

по необходимости должны были уступать свойственным новым эмигрантам из 

Африки (см., например, Mellars 1996).

 Группа археологов во главе с профессором Колумбийского университета 

Энтони Марксом решила проверить, насколько эти идеи могут соответствовать 

реальному фактическому материалу. Они сопоставили три выборки артефак-

тов. Артефакты одной, из центрального Негева (Изриль), датировались перио-

дом около 210 тысяч лет назад (средний палеолит). Две другие были получены 

из разных точек на территории Португалии и характеризовали собой типичную 

индустрию верхнего палеолита Европы, возрастом около 16 тысяч лет. Изучали 

только один тип орудий — так называемые резцы, которые использовались их 

изготовителями для обработки кости, рога и дерева. Сравнивали степень по-

стоянства их размеров и формы в выборках объемом 123, 233 и 244 артефакта, 

соответственно (Marks et al. 2001).

Первый сюрприз состоял в том, что резцы, которые считаются типом ору-

дий, наиболее характерным для верхнего палеолита, оказались присутствую-

щими, хотя и в меньших количествах, в выборке из среднего палеолита, кото-

рая, как мы видим, древнее двух других почти на 200 тысяч лет. А проведенные 

тщательные измерения не оставили у исследователей ни малейших сомнений 

в том, что по уровню стандартизации никаких сколько-нибудь существенных 

различий между выборками не существует. Так была поставлена под серьезное 

сомнение идея о некой умственной отсталости неандертальцев по сравнению с 

архаическими людьми современного типа. 

Что нового в верхнем палеолите? 

Отвечая на этот вопрос в двух словах, можно сказать без преувеличения, что в 

этот период произошла подлинная революция во всех сферах жизни первобыт-

ного человека. Она во многом явилась следствием предшествующего процесса 

совершенствования каменной индустрии, а результаты, достигнутые на этом 
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пути, стали, в свою очередь, существенным образом подталкивать ее последу-

ющее прогрессивное развитие. 

Но прежде чем рассказывать обо всех этих изменениях, полезно будет ска-

зать несколько слов о том, как в свете археологических данных можно предста-

вить себе переход от одной культурной эпохи к другой, в данном случае — от 

среднего палеолита к верхнему. Прежде всего, следует помнить, что такая пери-

Рис. 2.18. Параллелизм в технология каменной индустрии. Цифры — тыс. лет. По материалам из: 
Алиман 1960, Delson et al. 2004. Оригинал.

Что нового в верхнем палеолите? 



Глава 2. Становление материальной культуры142

одизация основана не на абсолютной временной шкале, а на различиях в харак-

терных особенностях материальных культур эпох, сменяющих друг друга. А эти 

трансформации шли с разной скоростью в разных регионах, так что переход от 

среднего к верхнему палеолиту происходил в них не одновременно. Это обсто-

ятельство послужило, к примеру, причиной того, что периодизация конечных 

этапов палеолита различна для Европы и Африки. Тому, что в первом из этих 

регионов называют «верхним палеолитом», очень приблизительно соответству-

ет период «позднего палеолита» во втором. 

Из сказанного ясно, насколько условно проводятся границы между культур-

ными эпохами протяженностью в десятки тысячелетий. Понятно, что и сами 

переходные периоды должны быть весьма длительными. Датировки «начала» 

верхнего палеолита в разных теоретических схемах варьирую от 50 до 35-40 ты-

сяч лет назад. Эти оценки длительности сопоставимы, таким образом, с про-

должительностью всего периода истории человечества, документированного 

письменными источниками (около пяти тысячелетий).

Почему приходится говорить о «переходных» периодах? Да потому, что с по-

явлением в распоряжении гоминид новой технологии обработки камня, пред-

шествующая ей не отбрасывается еще долгое время. В результате, в выборке 

артефактов, добываемой археологами при раскопках, сплошь и рядом присут-

ствуют орудия как «новомодные» для данного времени, так и, казалось бы, со-

вершенно «устаревшие». Например, ашельские бифасы и чопперы, изготовлен-

ные из олдованских галек. 

Так что же нового принес гоминидам верхний палеолит, если, как было 

установлено, степень стандартизации орудий не возросла по сравнению с арте-

фактами среднего палеолит. В статье, цитированной выше, где преподносится 

этот вывод, ее авторы указывают на некоторые более фундаментальные при-

знаки прогресса. Наиболее важным из них стало повсеместное использование 

составных орудий. Каменные инструменты самого разного назначения стали 

снабжать деревянными ручками. Разумеется, ни одна из них не дошла до нас 

в археологической летописи (Marks et al. 2001). Но доказательства в пользу их 

существования есть и прямые, и косвенные. 

К числу первых относятся следы смолы на поверхности артефактов, проти-

воположной их рабочей стороне (колющей либо режущей). В некоторых куль-

турах сам этот задний конец артефакта выделан в форме узкого короткого вы-

ступа, явным образом предназначенного для крепления к нему более длинной 

рукоятки. То, что изготовитель орудия сознательно планировал эту последу-

ющую операцию, показано при сравнительном анализе изменчивости формы 

переднего и заднего концов инструментов. Оказалось, что степень стандартиза-

ции первого достоверно меньше, чем второго. То есть, заранее продумывалось, 

как наиболее эффективно обработать камень, чтобы надежно закрепить его на 

палке. 

Косвенными свидетельствами широкого применения рукояток разного 

рода служат аналогии с тем, как эти приемы используются по сей день этноса-

ми, сохранившими в своих культурах элементы каменной индустрии, а также 

изображения, выполненные самими людьми позднего палеолита Южной Аф-

рики. 
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Среди артефактов культуры смильфиль-

да (рис. 2.18) значительное место занимают 

каменные шары самой разнообразной фор-

мы (сферической, овальной, грушевидной, 

«псевдопрямоугольной) с отверстиями по-

средине. Самые крупные из них, со средним 

диаметром 22 мм, совершенно аналогичны 

тем, которые в наши дни насаживаются на 

конец палки в практике современных племен 

банту. У них этими инструментами женщины 

вскапывают землю. Поразительно, но размер 

этих шаров практически тот же самый, что и 

у ископаемых (в среднем 24 мм). Более мелкие 

шары применялись, по всей видимости, как 

набалдаш ники палиц и одновременно могли 

служить, скажем, молотками. Использова-

лись они, возможно, и в каких-то ритуальных 

церемониях. Все это следует из наскальных 

изображений, в которых показаны разные 

варианты применения таких составных ин-

струментов (рис. 2.19). Чтобы проделать от-

верстие в шаре, сначала делали углубления 

на обоих его полюсах, а затем с помощью 

крупного сверла продырявливали камень на-

сквозь. Ход этого процесса был восстановлен 

археологами на основании анализа неокон-

ченных или обломанных образцов (Алиман 

1960: 341–342).

 В верхнем палеолите изменяется техника 

изготовления орудий. Их мастерят теперь не 

из отщепов уплощенной формы, а из продол-

говатых фрагментов-«столбиков», отколотых 

от камня большего размера. По одному боко-

вому краю такой заготовки отбивали цепочку 

аккуратных сколов, придавая ему вид отто-

ченного лезвия. Типичным примером может 

служить так называемый «шательперонский» 

нож (рис. 2.18 левая рамка, внизу справа). 

Если таким образом затачивался конец заготовки, получались характерные для 

этой индустрии «концевые скребки».

Общая тенденция сводится к тому, что каменные орудия уменьшаются в раз-

мерах. Их называют микролитами18. Особенно ярко такая миниатюризация про-

является в той категории инструментов, которые выполняли функцию резцов. 

18  Этот вектор нашел дальнейшее развитие в каменных индустриях последующих 

эпох — мезолита и неолита.

Что нового в верхнем палеолите? 

Рис. 2.19. Применения просверлен-
ных каменных шаров: а — как  орудий 
дли обработки земли; б — в качестве 
набалдашников для палиц; в — разно-
образное их использование в ритуаль-
ных церемониях. Поздний каменный 
век Южной Африки, с наскальных изо-
бражений. Из: Алиман 1960.
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Таковы, к примеру, однотипные артефакты в форме трапеций, показанные в пра-

вой рамке на рис. 2.18. Их, как уже было сказано, использовали для изготовле-

ния самых разнообразных изделий из кости и рога. Тот факт, что форма резцов 

приближается к правильной геометрической, явно свидетельствует о существен-

ном возрастании когнитивных способностей и мастерства их творцов. Именно 

к таким артефактам как нельзя лучше применимы слова английского археолога 

Гордона Чайлда, по мнению которого такое «… стандартизован ное орудие есть 

само по себе ископаемая концепция». Появление многочисленных орудий и ин-

струментов «второго поколения», выделываемых из сравнительно мягких мате-

риалов с помощью каменных — это огромный шаг вперед в индустрии верхнего 

палеолита. 

Совершенно очевидно, что в те времена нашими предками был сделан ги-

гантский шаг вперед в плане увеличения разнообразия орудий и, соответ-

ственно, сферы их функционального применения. Этому, разумеется, в не-

малой степени способствовало ухудшение природной обстановки, особенно в 

северной Евразии. Здесь верхний палеолит совпал со стадией максимального 

похолодания климата в период последнего оледенения, между 40 и 20 тысяча-

ми лет назад. В таких условиях естественным ответом пралюдей на усиливше-

еся давление среды была интенсификация и рационализация использования 

внешних ресурсов. Поступательное развитие охотничьих промыслов разно-

го рода требовало совершенствования метательного оружия для добывания 

крупной дичи и выработки эффективных способов лова рыбы (с помощью, 

например, гарпунов и сетей). А все, что могло быть добыто в результате, да-

вало в распоряжение охотников самые разнообразные органические материа-

лы, которые можно было использовать в этой гонке вооружения с враждебной 

природой. Я имею в виду, в первую очередь, крупные кости, бивни мамонтов, 

рога копытных животных. 

Мощную вспышку инноваций самого различного характера можно, вкратце, 

охарактеризовать так, как это сделано в «Энциклопедии эволюции и предысто-

рии человека». «Усовершенствованные технологии, особенно в сфере обработ-

ки кости и рога, а также привнесение в инвентарь дротиков, гарпунов, лука со 

стрелами, перегородок в водоемах для ловли рыбы — все это чрезвычайно важ-

но для сообществ, которые находятся в зависимости от потребления животной 

пищи на протяжении длительных периодов года. То же можно сказать об иглах, 

используемых для шитья одежды, керамической посуде, каменных лампах, в 

которых жгли жир и, наконец, о средствах передвижения по воде. Появляются 

даже первые календари. Есть свидетельства того, что существовали уже зачатки 

торгового обмена между общинами, существенно удаленными друг от друга в 

пространстве, а также традиционные места исполнения ритуалов и определен-

ная социальная стратификация. Все это служило одной общей цели — выра-

ботке социальных механизмов, которые могли бы снизить риск существования 

в мало предсказуемой природной обстановке» (Delson et al. 2000: 719–720).

На все эти инновации утилитарного значения постепенно начинают наслаи-

ваться функции иного рода — эстетические. Первоначально разграничение 

между ними и потребностями практического использования каменного орудия 

было глубоко скрыто, как в любом синкретическом единстве двух или более 
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сущностей. Один из комментаторов пишет об этом так: «намеренный контроль 

изготовителя над формой изделия выходит за пределы прямых функциональ-

ных требований к эффективности его использования. Операции обработки 

каменного артефакта становятся все более тщательными. При этом не только 

рабочее лезвие приобретает желаемую остроту, но весь продукт становится ви-

зуально привлекательным (Mellars 1996: 133). Здесь на память приходят слова 

Родена, который говорил, что работа скульптора состоит в том, чтобы «убрать 

все лишнее». Трудно спорить с тем, что каменные орудия верхнего палеолита и 

более поздних эпох (мезолит, неолит) зачастую выглядят для нас как истинные 

произведения искусства (рис. 2.20). 

Следующим шагом в этом направлении становятся простейшие орнаменты, 

которые украшают предметы быта, находящиеся в постоянном употреблении. 

Например, в верхнем палеолите Южной Африки для транспортировки воды ис-

пользовали скорлупу яиц страусов с отверстием сверху, по его краям наносили 

нечто вроде орнамента в форме коротких надрезов. Эта скорлупа служила и для 

создания украшений. Из нее изготавливали эллиптические кулоны с отверсти-

ем и бусины. В одной из пещер нашли скелет, снабженный таким колье. Фигур-

ки, сделанные из слоновой кости, знаменуют собой первые образцы изобрази-

тельного искусства. Но все эти вопросы, связанные с эволюцией эстетического 

восприятия и его реализацией в самых различных формах, выходят за рамки 

темы этой главы. Поэтому здесь мне придется ограничиться этими краткими 

замечаниями, Подробный разговор об эстетической стороне первобытного 

творчества, как и о связи этих явлений с возникновением языка приходится от-

ложить до одной из последующих глав. 

Что нового в верхнем палеолите? 

Рис. 2.20. Каменные орудия неолита. Слева — период Солютре (21–17 тыс. лет назад). Слева — 
палео индейские культуры Кловис и Фолсом (11.5 — 11 тыс. лет). Из: Delson et al. 2004.
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Некоторые общие положения

Задача этой главы состояла в том, чтобы коротко обрисовать общую картину 

интеллектуального прогресса в эволюции гоминид, близкородственных чело-

веку разумному, и его самого на первых этапах становления как вида. Я созна-

тельно взял за основу моего рассказа не материалы по трансформации морфо-

логических характеристик этих существ, как это обычно делается в популярном 

изложении предыстории человечества. Как правило, говорят о поступательном 

увеличении объема черепа и, соответственно, размеров мозга, выводя из этого 

неизбежное, вроде бы, повышение когнитивных способностей его обладателей 

из поколения в поколение. При этом сами результаты работы мозга, которые 

воплощаются в продуктах деятельности гоминид, обсуждаются как бы мимо-

ходом, как нечто само собой разумеющееся.

 Я решил пойти по другому пути, уделив меньшее внимание данным палеоан-

тропологии, чрезвычайно разрозненным и, как было показано выше, все еще нуж-

дающимся в уйме уточнений. Иное дело археологическая летопись, основанная на 

гигантском фактическом материале, который можно буквально пощупать руками. 

Ее анализ дает возможность наглядно и достаточно строго показать истинный ход 

повышения когнитивных способностей создателей каменной индустрии от эпохи 

к эпохе. И, кроме того, археология ставит перед исследователем целый ряд общих 

вопросов фундаментального значения, которые еще предстоит разрешить.

Эволюция материальной культуры как процесс самоускоряющийся

Возьмем в качестве примера трансформации, произошедшие на стадии перехо-

да от среднего к верхнему палеолиту. С точки зрения археологов, примерно 250 

тысяч лет первого периода характеризуются заметной бедностью морфологи-

ческих типов артефактов, которые в значительной степени сходны друг с дру-

гом. В последующие же 30 тысяч лет верхнего палеолита рост их разнообразия 

шел буквально гигантскими шагами. Количество вариантов одних лишь резцов 

увеличилось до 18, по сравнению с двумя в среднем палеолите (Delson et al. 2000; 

Marks et al. 2001: 20).

Коллектив специалистов по предыстории человечества произвел подсчеты 

разнообразия орудий на всем протяжении палеолита и наглядно показал, как 

оно возрастало от эпохи к эпохе (Enquist et al., 2008). Из рис. 2.21, взятого из ука-

занной статьи, можно видеть, что ход этого процесса подчиняется принципу 

экспоненциального роста. 

По мнению антрополога Дитриха Стауна из Универитета Эмори (США), 

причина в том, что в основе ускорения трансформаций по ходу времени ле-

жит нечто вроде явления автокатализа в химии. Суть его в том, что продукты 

идущих реакций сами становятся катализаторами последующих, новых взаи-

модействий между веществами. Таким образом, возникает несколько катали-

тических центров, каждый из которых способен осуществлять одновременно 

не один, как ранее, а несколько полных циклов того, что именуется базисной 

реакцией. Понятно, насколько при этом ускоряется ход всего процесса преоб-

разований в системе (Stout 2011:7–8).
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В реальности это происходило примерно так. Совершенствование приемов 

охоты, за счет, например, перехода от использования копья к метательным дро-

тикам (позже — к луку и стрелам) обогащает общину новыми материалами, 

лучше поддающимся обработки по сравнению с горной породой. Из крупной 

кости, например, можно изготовить зубчатый гарпун, закрепляя в расщепы по 

бокам ее заостренные осколки камня, непригодные для других целей. Гарпун 

застревает в теле жертвы, и если снабдить острия ядом, то в следующий раз нет 

нужды тратить силы на то, чтобы добить ее на месте, поскольку тушу можно 

будет найти и освежевать позже. Так рождаются в мозгу нашего далекого предка 

длинные цепочки заранее запланированных действий на далекое будущее, ко-

торые требуют длительной подготовки материалов, наилучшим образом подхо-

дящих для осуществления задуманного. Перед нами вполне очевидный шаг в 

сторону повышение эффективности деятельности за счет усиления способно-

сти вообразить себе то, чего в данный момент нет перед глазами субъекта. А это 

и есть, по сути дела, совершенствование его интеллекта. 

Другая сторона событий, описанных только что, состоит в следующем. Искусно 

выполненное изделие приобретает самодовлеющую ценность. Им могут любовать-

ся, завидовать мастерству изготовителя, а самое главное — желать приобрести его 

в собственность. Так возникают условия для обмена ценностями. На этой почве 

становятся возможными и желательными взаимодействия общины с соседями, от 

которых можно узнать о чем-то придуманном ими и использовать эту информа-

цию в своих интересах. Уже в конце среднего палеолита в Африке (примерно 75–50 

тысяч лет назад) происходил обмен не только изделиями, но и ценными первичны-

ми материалами для их изготовления. Например, за несколько сот километров из 

транспортировали заготовки из обсидиана (Elias 2012; Kuhn 2012: 78).

Некоторые общие положения

Рис. 2.21. Экспоненциальный рост материальной культуры. Из: Enquist et al. 2008.
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Генно-культурная коэволюция 

Разумеется, несколько удачных технологических находок, подобных изобре-

тению зубчатого гарпуна, не могли бы способствовать кардинальным образом 

кумулятивному росту материальной базы на больших временах. А если рассма-

тривать ее в качестве локомотива всех преобразований, происходящих в дан-

ной локальной культуре в целом (в сфере эстетики и социальных отношений и 

прочее), то и они бы не последовали за одним или немногими такими открыти-

ями. Все дело в том, что процесс должен быть непрерывным и преемственным. 

Теоретически, это условие осуществимо, если события движутся в рамках того 

процесса, который получил название генно-культурной коэволюции. 

Напомню, что попытки объяснить эволюцию культуры с привлечением 

этого понятия были предприняты еще в начале 1970-х годов, о чем сказано во 

Введении. Суть идеи состоит в следующем. Способность индивида к обучению 

новому скорее всего зависит во многом от его генетической конституции, а 

естественный отбор, работающий на уровне генотипов, может, таким образом, 

воздействовать и на динамику распространения культурных навыков в данной 

популяции. Первоначально в основу концепции была положена математиче-

ская модель, рисовавшая гипотетический ход процесса в самой общей форме. 

В 2008 году М. Энквист с соавторами построили несколько моделей того же 

характера. В них они рассматривают возможность накопления в популяции 

генотипов, отвечающих за два конкретные качества индивидов: способность к 

обучению новому и креативность, которая лежит в основе создания самих этих 

инноваций. Авторы приходят к неожиданному заключению, что прогресс в уси-

лении каждой из этих психологических характеристик на основе естественного 

отбора может идти более или менее независимо. Основной же вывод состоит в 

том, что сильный отбор на креативность реален лишь при значительном разви-

тии культуры, когда высока возможность использовать ее прошлые достижения 

для создания новых. В этих условиях генетическая эволюция и прогресс связа-

ны по принципу положительной обратной связи. 

Вывод, как мне кажется, немногое добавляет к идеям, которые многократ-

но высказывались ранее. Это чувствуют и сами создатели моделей. Они пишут: 

«Наши построения могут дать основу понимания того, что именно обеспечи-

вает экспоненциальный рост культуры, но рисуют чрезвычайно упрощенную 

картину ее динамики. Творение культурных ценностей и передача их далее по 

конвейеру мы рассматриваем на популяционном уровне, без того, чтобы связать 

эти процессы явным образом с индивидуальными особенностями особей, со 

структурой транслируемой информации как таковой и с характером социаль-

ной организации (Enquist et al. 2008: 54). Все это они считают делом будущего.

Между тем, интересная попытка осуществить исследование такого характе-

ра была предпринята двадцатью годами ранее (Hewlett, Cavalli Sforza 1986). Эти 

авторы проанализировали пути и механизмы усвоения пятидесяти навыков, 

относящихся к самым разным сферам деятельности, таким как охота, собира-

тельство, уход за детьми, а также норм социального поведения у пигмеев ака из 

трех автономных общин. Методом сбора был избран опрос семидесяти абори-

генов разного пола и возраста. Исследователи подразделяют способы распро-
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странения информации в коллективе на три категории: от персоны к персоне, 

от одного человека многим и от многих одному. 

Оказалось, что если навыки таковы, что могут совершенствоваться только за 

счет передачи их по вертикали — от родителей к детям, то разброс в характере 

их выполнения разными индивидами весьма велик. Примерами может служить 

плетение больших сетей для охоты или изготовление палок-копалок такой дли-

ны, которая была бы наиболее эффективна в использовании. Становление стере-

отипа действий в таких случаях оказывается замедленным, на их долю приходит-

ся около 80% навыков из общего числа проанализированных. То есть механизм 

консервативен и не допускает быстрых эволюционных преобразований. Одна из 

причин такого положения вещей может состоять в том, что большинство навы-

ков приобретаются пигмеями в раннем возрасте, когда психика наиболее пла-

стична: 70% к десяти годам и более 80%, наиболее важных для выживания — к 

пятнадцати. Вероятно, перспективы их последующей трансформации индиви-

дом невелики, что способствует устойчивости издавно сожившихся стереотипов 

как в повседневной практике, так и в сфере социальных норм. 

Все это хорошо согласуется с высочайшей устойчивостью традиций в об-

ществах охотников-собирателей вообще, и у пигмеев ака в частности. Культу-

ра последних мало чем отличается от того, что мы видим у множества других 

племен пигмеев на общирнейших территориях центральной Африки, объеди-

ненных друг с другом общим генофондом. Это значит, что все они продолжают 

следовать стереотипам, выработавшимся тысячелетиями назад под давлением 

условий среды, мало в чем изменившихся за это время. 

К таким архаическим практикам относится, в частности, охота на слонов, 

участие в которой обеспечивает мужчине самый высокий престиж в общине. 

Она служит, к тому же, выполнению некоторых важнейших ритуалов. Такого 

рода умения транслируются из поколение в поколения по принципу «от многих 

к одному» и потому высоко стереотипны в исполнении. То же можно сказать об 

обычае делиться продуктами охоты с односельчанами и о стандартах движений 

в ритуальных таенцах. Что касается третьего возможного механизма — транс-

ляции навыков по горизонтали, «от одного ко многим», то его роль в обществе 

ака ничтожна, принимая во внимание эгалитарный его характер, подразуме-

вающий единообразие в способностях всех членов коллектива (там же: 933). 

Как мне кажется, наиболее продуктивны суждения о темпах роста культуры в 

тех исследованиях, где этот процесс связывают с фактором плотности популяций 

ее носителей. Эта тема подробно развита в статье американского антрополога про-

фессора Стивена Куна. Он считает, что креативность отличается от простой спо-

собности имитировать действия других тем, что предполагает активное экспери-

ментирование в попытках создать нечто по-настоящему новое. Но перспективы 

инновации закрепиться в практике тем выше, чем более велика численность ин-

дивидов в группе и чем сильнее связи между общинами, составляющими данную 

локальную популяцию. Если, пишет автор, достижение оказывается существен-

но полезным для общины, а другие группы узнают об этом и захотят иметь то же 

самое, тогда инновация получает хороший шанс войти в практику вне пределов 

пространства и времени. Напротив, если популяция невелика по численности и 

не отличается устойчивым ростом, что характерно для периферических участков 

Некоторые общие положения
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ареала вида, то полезные завоевания материальной культуры легко могут быть 

утраченными просто в силу случайных обстоятельств (Kuhn 2012 и пересказ его 

идей в работе: Elias 2012). Конкретные примеры хода событий в ситуации второго 

рода я уже приводил выше, в разделе «Стойкость традиций и ростки нового» со 

ссылками на статьи: Shea 2010 и Vallverdú et al. 2014).

Параллелизм эволюции каменной индустрии в разных регионах

В разделе «В мастерских среднего палеолита» я коротко касался классифика-

ции орудий в археологии и того, насколько дефектной она стала выглядеть в 

глазах некоторых ученых в последние десятилетия. Это недовольство привыч-

ным списком «типов орудий» зрело давно. Еще в середине 1950-х годов гово-

рили о том, что термины этой типологической схемы, построенной для клас-

сификации европейских каменных индустрий, далеко не всегда применимы к 

африканским (см. сноску 16). Недаром в методологии науки принято считать, 

что «Не только бесполезно, но и воистину нереалистично требовать раз и на-

всегда заданной классифи кации. Есть только одна вещь, которая хуже, чем 

слишком часто меняющиеся классификации — это классификация, кото рая 

никогда не меняется, даже если ясно, что она совсем не отвечает новым усло-

виям» (Харвей, 1974).

Так и необходимость представить себе ход эволюции каменных индустрий 

не в отдельных регионах, а в масштабе Старого Света в целом, как бы с высоты 

птичьего полета заставила, в конце концов, оттеснить на задний план списки 

«типов орудий». Вместо них выдающийся британский археолог Грэхем Кларк 

разработал единую схему преобразований техники обработки камня на протя-

жении всего палеолита. Он выделил пять этапов, или модусов (Clark 1969; modes 

в английском оригинале книги), преемственно сменявшихся примерно в од-

ной и той же последовательности по всем территориям Старого Света, которые 

были в то или иное время уже освоены гоминидами. По сути дела, имеются в 

виду категории, соответствующие градам, как в эволюционной биологии име-

нуют разные уровни общей организации органических систем.

Модусы 1 и 2 — это индустрии олдована и ашеля, соответственно. Инду-

стрия 3 (M3) соответствует этапу мустье с присущими ему приемами леваллуа, 

четвертая по списку (M4) — времени изготовления каменных ножей и резцов, а 

пятая (M5) — периоду использования микролитов. 

Важно, однако, подчеркнуть, что, во-первых, приемы изготовления орудий, 

относимых к одному и тому же уровню, могли господствовать в разных регионах 

не одновременно. То же относится и к стилистике формы артефактов. То есть, 

хронологически эти две субкультуры совсем не обязательно должны были быть 

синхронными. Во- вторых, в этих и подобных им случаях они характеризуются, 

как правило, существенными региональными особенностями, зависящими на-

пример, от свойств местных материалов и. вероятно, от традиций, предшество-

вавших появлению данной технологии.

Так, например, индустрия олдован (M1), процветавшая в Африке в период 

между 2.6 и 1.6 млн. лет назад, имела двойника в Центральной Европе (клек-

тонская технология), датируемого гораздо более поздним временем (0.6-0.4 
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млн.). Здесь орудия были значительно мельче, поскольку изготовлялись из реч-

ной гальки. А вот другой пример. При сравнении артефактов из Франции и с 

Ближнего Востока, на этот раз принадлежащих одной и той же эпохе (граница 

нижнего и среднего палеолита) выяснилось, что выглядят они почти идентич-

ными друг другу. Обе выборки принадлежали уровню М3 (мустье). Но, при не-

сомненном сходстве орудий из этих двух точек по форме, анализ способов их 

изготовления показал, что последовательности операций были там и тут прин-

ципиально различными. Сходство состояло лишь в том, что в обоих регионах и 

пользовались заготовками примерно одинакового характера (Dibble 1991).

Этот автор задается вопросом, могли ли эти две культуры иметь некие общие 

корни, и отвечает на него отрицательно. Совершенно очевидно, пишет он, что, 

будучи разделены сотнями километров и, возможно, немалым промежутком во 

времени, развиться они могли только независимо одна от другой. То же самое 

можно сказать без колебаний, говоря о таких разновидностях М4, как шатель-

перон в Европе и смитфилд в Южной Африке (рис. 2.18). Во всех таких случаях, 

с которыми мы сталкиваемся буквально на каждом шагу, с помощью средств, 

более или менее неодинаковых, гоминиды получали конечные продукты доста-

точно сходные в плане потребностей их дальнейшего использования в практике.

В разделе «Что нового в верхнем палеолите?» я писал о том, что ухудшение 

климата в Евразии между 40 и 20 тысячами лет назад обычно рассматривают 

в качестве одного из главных факторов необычайного всплеска инноваций во 

всех сферах жизни гоминид, как неандертальцев, так и архаического человека 

разумного. 

Между тем, в Африке, которая оказалась затронутой влиянием ледникового 

только в период между 195-123 лет назад, ничуть не менее заметный прогресс в раз-

витии культуры начался даже раньше, чем в Европе. На востоке континента техно-

логия М3 начала формироваться еще примерно 250-240 тысяч лет назад. Уже тогда 

там приспособились снабжать каменные орудия рукоятками и вырезать предметы 

обихода из кости. Встречаются также артефакты со следами краски и простейше-

го орнамента, выполненного надрезами на их поверхности. Процитирую весьма 

важное замечание на эту тему: «Технология М4 (типичная для верхнего палеолита 

Европы) не получила развития в большинстве регионов Африки. Но это обстоя-

тельство не должно маскировать главного. А именно, что многие прорывы в сферах 

социальности, экономики, а также свидетельствующие о явном интеллектуальном 

прогрессе, оказываются такими же, как в Европе на рубеже среднего и верхнего 

палеолита. Более того, все это было вызвано к жизни столь же рано как там или 

даже ранее. Мы имеем в виду специализацию в доступе к средствам существования 

(охота на крупных млекопитающих, сезонное рыболовство), обмен ценностями 

между пространственно разобщенными коллективами, начала изобразительного 

искусства, изготовление украшений» (Delson et al. 2000: 516).

Вот как видится происходившее в Южной Африке на ранних стадиях станов-

ления Homo sapiens (между 200 и 100 тыс. лет назад) выдающемуся американско-

му антропологу Куртису Мериану19. Он полагает, что когнитивные способности, 

19  Профессор антропологии Института происхождения человека (Университет штата 

Аризона).

Некоторые общие положения
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свойственные нашему виду сформировались полностью между 164 и 75 тысячами 

лет. Это, по его мнению, стало ответом на ухудшение условий существования. 

Под влиянием оледенений в высоких широтах на большей части континента про-

изошли похолодание и аридидизация климата, что заставило этих гоминид кон-

центрироваться преимущественно в приморских биотопах с их наиболее богатой 

фауной, и, соответственно, с наиболее устойчивым в то время состоянием пи-

щевых ресурсов. Отныне значительное место в их рационе стали занимать рыба 

и морские моллюски. Об этом свидетельствуют раскопки слоев возраста около 

165 лет в пещере Пиннакл Пойнт (побережье Индийского океана, немного за-

паднее мыса Игольный, крайней южной точки материка). Предполагается также, 

что при обработке камня использовали огонь. Набор найденных здесь каменных 

орудий уже тогда включал в себя артефакты типа М5 (Marean 2010).

Ранее считали, что отдельных районах Южной Африки к широкому исполь-

зованию таких орудий-микролитов перешли только за 40 тысяч лет до нашего 

времени. А появление гарпунов из кости, применявшихся в рыболовстве, дати-

ровали 37 тысячами лет назад. С тех же времен отсюда известны первые опыты 

наскальной живописи и предметы бижутерии, такие, например, как бусы из 

скорлупы яиц страуса.

Было бы заманчиво объяснять некоторое опережение в развитии африкан-

ских культур конца палеолита по сравнению с европейскими тем, что творцами 

первых были архаичные представители нашего вида, тогда как в Европе ими 

долгое время (115 — 35 тысяч лет назад) оставались преимущественно неан-

дертальцы. Однако в последние годы такое противопоставление когнитивных 

способностей тех и других мало кем приветствуется. Американский археолог 

Джеффри Кларк в своей развернутой критике типологического подхода к клас-

сификации артефактов затронул и эту тему. Он пишет, что типологи демон-

стрируют «…досадную тенденцию соединять воедино некие типы каменной 

индустрии с биологическими видами (обычно, с неандертальцем либо «совре-

менным человеком») как их изготовителями. Между тем, убедительность по-

добных сопоставлений, так же как и выделение соответствующих технологий 

никогда не оговаривается сколько-нибудь вразумительным образом» (Clark, 

comment в: Marks et al. 2001: 33).

Все, что известно сегодня, заставляет признать, что преобразования мор-

фологии гоминид, отраженные в картине их видообразования, и эволюция 

их культурных особенностей далеко не так тесно коррелируют друг с другом, 

как предполагалось ранее. Даже на переходных стадиях от среднего к верхне-

му палеолиту, когда в Африке уже почти полностью сформировался человек 

современного типа, результаты его деятельности таковы, что выглядят неот-

личимыми от достигнутого неандертальцами. Во многом это объясняется так: 

когнитивный уровень вторых, как показывают новейшие исследования, ока-

зался несравненно более высоким, чем было принято считать еще совсем недав-

но. Понятно, что поиски кардинальных различий в мастерстве обработки кам-

ня поколениями гоминид, живших в раннем палеолите и относимых к видам 

Homo habilis и H. erectus, еще менее перспективны, тем более что значительная 

доля артефактов, которые приписывают им, могла принадлежать австралопи-

текам (Delson et al. 2000: 517).
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Создается, все же, впечатление, что поступательное развитие каменной ин-

дустрии по траектории М1 — М5 было в значительной степени предопределено 

сравнительно узкими рамками доступного гоминидам пространства возмож-

ностей. Его же, как нетрудно себе представить, лимитировали свойства пер-

вичного материала с его жесткой сопротивляемостью воздействиям извне, и 

сравнительно невысокая эффективность ручного труда. Понятна поэтому од-

нотипность каменных индустрий в пределах каждого из подразделений камен-

ного века. Поразительна также синхронность в динамике преобразований ма-

териальных культур в трех регионах, изученных наилучшим образом (рис. 2.22). 

Что касается региональных различий между технологиями, существовавшими 

одновременно, то здесь влияние условий местной окружающей среды представ-

ляется мне сугубо второстепенным по сравнению с устойчивой инерцией изна-

чально заданного вектора развития (см., например, Jacobs et al. 2008). 

Некоторые общие положения

Рис. 2.22. Хронология появления инноваций в материальной культуре в разных регионах Cтарого 
Света. Из: d’Errico 2003, с изменениями.



ГЛАВА 3. НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК 

В предыдущей главе, когда речь шла о революционном скачке во всех сферах 

жизни гоминин и гоминид, я говорил о том, насколько неблагодарна задача 

размежевать усилия, направленные на изготовление вещей, критических для 

выживания, и на придание им вида, отвечающего эстетическому восприятию. 

Сначала это попытка придать им отточенную форму, радующую глаз, затем — 

стремление украсить изделие, придав ему элемент декоративности (рис. 3.1). На 

этой стадии творчество синкретично, его утилитарный компонент неотделим 

от изобразительного. Если первый можно назвать «вещью в себе», то второй 

оказывается значимым как явление социальное. Осознано это субъектом де-

ятельности или не осознано, в любом случае это сигнал, адресованный своему 

социальному окружению.

Он приобретает самостоятельное звучание, когда вычленяется из единства, 

воплощенного в предмете быта и выступает уже в форме произведения искус-

ства. Это может быть миниатюрная скульптура, выполненная с помощью тех 

же приемов, которые до этого применялись при изготовлении, скажем, нако-

нечника копья. Таковы, скажем, так называемые «палеолитические Венеры». 

Затем, если выстраивать гипотетическую схему эволюции первобытного ис-

кусства, появляются абстракции в форме изображения, перенесенного на пло-

скость. Движение здесь идет от так называемых «малых форм» (насечки на ка-

менной плитке или на бивне мамонта) к монументальным полотнам пещерной 

живописи. 

Все это становится возможным лишь после того, как отпадает необходи-

мость быть постоянно озабоченным решением проблемы выживания, и можно 

отстраниться на время от повседневных забот, связанных с обустройством быта 

Рис. 3.1. Рис.1. Каменная плитка, раскрашенная охрой около 115 тыс. лет назад, из пещеры Вади Сол-
дмейн в Египте. Из: Peer van, Vermeersch 2000. 
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и добычей пропитания. В верхнем палеолите это оказалось осуществимым в 

силу того, что за прошедшие тысячелетия культурной эволюции материальное 

оснащение гоминид уже позволяло им тратить меньше времени и усилий на 

обеспечение жизненного комфорта. Побочным результатом совершенствова-

ния орудий труда явилось укрепление интеллекта. А главное, произошло уве-

личение численности общин и усиление сплоченности их членов. 

Все это привело к формированию такой социальной обстановки, в которой 

отношения между индивидами существенно усложняются. Появляется необхо-

димость в формулировании неких норм общежития, находящихся под контро-

лем всего того, что можно условно назвать «коллективным разумом». Данные 

этнографии показывают, что сюда относится в первую очередь самоидентифи-

кация общины, выбор ею собственного тотема. Это уже начатки верований, 

которые постепенно обрастают мифами. Теперь предметом изобразительного 

творчества, наряду с беспристрастным копированием увиденного (своих сопле-

менников и животных), становятся мысленные образы мифических, существ, 

а также картины сцен из жизни коллектива, отражающие, например, выпол-

нение обрядов. Так все большим содержанием наполняется виртуальный мир 

«действительности 2», формируемой сознанием субъектов. Таков умозритель-

ный, в целом, сценарий тех процессов, которые, как полагают многие, должны 

были проходить на первых этапах становления духовной культуры. 

Далее я попытаюсь наполнить эту отвлеченную схему фактическим содержа-

нием, что позволит нам проверить, так ли события развивались в действительно-

сти. Наиболее интересное, как мне кажется, состоит в том, чтобы уловить самые 

первые ростки того сложнейшего, многослойного спектра явлений, который при-

нято называть сегодня «символическим поведением». А затем проследить, как 

именно оно развивалось шаг за шагом, обогащаясь все новыми компонентами, 

на самых первых этапах отделения от природы существ, одаренных сознанием и 

самосознанием. Вспомним слова Эриха Фромма: «Человек отделился от приро-

ды; став “индивидом”, он сделал первый шаг к тому, чтобы стать человеком».

Истоки творчества

Сюрпризы пещеры Бломбос (Южная Африка)

В начале 1990-х гг. внимание археологов привлекла небольшая пещера на гор-

ном склоне южноафриканского побережья Индийского океана, неподалеку 

от Кейптауна. Вход в нее располагался на высоте порядка 30 м выше прилив-

ной линии, примерно в 100 м от нее. Я думаю, что запоздавший интерес мест-

ных ученых к этой пещере как месту возможных раскопок можно объяснить 

ее скромными размерами (около 25 м2) и очень низким потолком (от метра до 

полутора). Инициатором первой попытки исследовать ее стал Кристофер Хен-

шилвуд из Университета Берген (Норвегия). Эти работы, проведенные в 1991 г., 

ученых скорее разочаровали. Артефакты, обнаруженные тогда, оказались очень 

«молодыми», возрастом всего лишь около 2 тысяч лет до нашего времени. 

Это, однако, не смогло, к счастью, притупить интерес археологов к пещере, 

и в период между 1992 и 1999 г. раскопки повторялись четыре раза. В статье, 

Истоки творчества
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где описаны предварительные 

результаты проведенных изыска-

ний, сказано, что они «…позволи-

ли узнать о поведении человека в 

среднем каменном веке так много, 

как не удавалось никогда раньше» 

(Henshilwood et al. 2001). 

Чем жили наши предки почти 100 

тысяч лет назад. Непосредственно 

под уровнем первых раскопок шли 

отложения без каких-либо арте-

фактов, а еще в 70 см ниже ученые 

открыли культурный слой воз-

растом никак не меньше, а скорее 

древнее, чем 70 тысяч лет. Какие 

именно гоминиды жили здесь тог-

да, выяснить не удалось. Костных их останков не нашли, обнаружили только 

четыре зуба. Но их состояние оказалось таким, что не позволило представить 

себе, принадлежали ли они людям современного анатомического типа. Ответ 

напрашивался скорее отрицательный. Но поскольку считается, что в соответ-

ствующий период времени в Африки шло становление вида Homo sapiens, пред-

положили, что обнаруженная культура принадлежит популяции архаичных его 

представителей, так называемых пресапиенсов. Каменные орудия относились 

к известной ранее индустрии стилбей. Она имеет много общего с технологией 

мустье, практиковавшейся в это время в Евразии неандертальцами. Но найде-

ны также шиловидные инструменты, изготовленные из кости (рис. 3.2).

Вместе с тем сведения о том, как именно обитатели пещеры поддерживали 

свое существование, выглядели чуть ли не исчерпывающими. Во всяком случае, 

вегетерианцами назвать их было трудно. Изобилие костей разных видов живот-

ных свидетельствовало о том, насколько разнообразным был рацион этих го-

минид. Меня больше всего удивило, во-первых, то, что среди трофеев их охоты 

очень большое, если не первое место, занимал житель подземелья — капский 

пескорой (Bathyergus suillus). Это грызун из семейства землекоповых, по образу 

жизни напоминающий крота1. Животное небольшое, но и не миниатюрно: дли-

на тела взрослого 30 см или чуть больше, масса — до 750 г. Ныне в Южной Афри-

ке мясо его считают деликатесом. Вопрос лишь в том, как наловить землекопов 

в таком количестве, чтобы не остаться ненароком голодными. Видимо, обита-

тели пещеры выработали надежные способы отлова этих скрытных грызунов. 

1  Животное вредит полям для гольфа, газонам для игры в кегли, теннисным кортам и 

посевом пшеницы.

Рис.3.2. Орудия обитателей пещеры Блом-
бос, каменные и костяные. Из: Henshilwood 
et al. 2001. 
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В одном из слоев другой пещеры, где население придерживалось тех же тради-

ций, были найдены костные останки 2518 землекопов.

Были эти пресапиенсы, вероятно, и неплохими рыболовами. Среди ку-

хонных отбросов ученые насчитали кости 11 видов рыб, в том числе и акульи. 

Еще более многочисленными оказались раковины восьми видов морских мол-

люсков, мясо которых, как полагают, составляли значительную долю рациона 

обитателей пещеры2, а их наружные скелеты использовались и для других целей, 

о чем я расскажу далее. Немалую место в питании жителей занимала местная 

черепаха Hersonia angulata. Этих рептилий готовили на огне прямо в панцире, 

опрокинутыми на спину (Thompson, Henshilwood 2014). 

Поимо рыбы и моллюсков, море дарило общине и более существенные при-

ношения, а именно, выброшенные волнами трупы крупных млекопитающих, 

таких как тюлени и дельфины. Но это не значит, однако, что наши пресапиенсы 

довольствовались такого рода неожиданными подачками судьбы, оставаясь в 

другое время пассивными собирателями моллюсков и ловцами медлительных 

черепах. Они охотились на всех тех животных, которые жили в окрестностях 

пещеры. Основными охотничьими трофеями были копытные небольших раз-

меров, такие как антилопы-газели. При случае удавалось добыть с помощью 

дротиков и более крупных травоядных, например, антилоп гну или массивную 

канну.

Среди артефактов, найденных в пещере, особый интерес исследователей 

привлек удлиненный фрагмент охры длиной около 6 см, одна сторона которо-

го была изрезана вдоль и поперек прямыми линиями, вроде бы без какой-ли-

бо очевидной системы. Но когда позже восстановили ложбинки, нанесенные 

2  Расширение рациона гоминид за счет использования таких «даров моря» началось на 

побережье Южной Африки много ранее. Первые находки раковин в кухонных отбросах 

пещеры Пиннакл Пойнт датируются 164 тысячами лет до нашего времени. 

Рис.3.3. Геометрические орнаменты на фрагментах охры (а), каменных плитках  и на осколке кости (в) 
из пещер Бломбос и Клейн Клифиус. Из: d’Errico 2003, Henshilwood et al. 2009 (а, б), d’Errico et al. 2001 
(в), Mackay A., Welz 2008 (г).
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самыми первыми, оказалось, что прорезы складываются в нечто похожее на 

примитивный геометрический узор из пересекающихся прямых линий. Сход-

ным образом выглядела гравировка, нанесенная на обломок кости (рис. 3.3а, б). 

Вероятно, здесь мы имеем дело самыми первыми попытками наносить изобра-

жение на плоскости. К этому вопросу я еще вернусь позже, а сейчас важно упо-

мянуть об артефакте из другой южноафриканской пещеры под название Клейн 

Клифиус. На плоской стороне куска охры площадью примерно 0.20.2 см был 

процарапан «рисунок», весьма сходный по характеру с обнаруженном в пещере 

Бломбос (рис. 3.3в). Орудия из пещеры Клейн Клифиус были отнесены к куль-

туре ховисонс пурт (Mackay, Welz 2008). Она сменила индустрию стилбей, прак-

тиковавшуюся жителями Бломбоса, около 65 тысяч лет назад3.

Изготовление краски. В культурных слоях пещеры Бломбос приуроченных к 

разным, последовательным этапам проживания пресапиенсов, в изобилии 

присутствовали фрагменты минералов алеврита и глинистого сланца с боль-

шой примесью красных и желтых пигментов. Ближайшее место залегания этих 

пород находится в 32 км от пещеры. Только за два последних сезона раскопок 

в ней обнаружили чуть менее восьми тысяч кусочков этих минералов, сильно 

обогащенных пигментами (почти 6 кг в общей сложности). Те из них (всего 24), 

длиной более 10 см, которые имели удлиненную форму с одним концом более 

узким, первоначально были условно названы «карандашами» (crayons).

Уже в лаборатории провели детальнейшие исследования всех фрагментов 

охры. На многих из них были явственно видны бороздки разной длины и фор-

мы, процарапанные твердыми инструментами. В большинстве случаев следы 

воздействия инструментами говорили о том, что материал долго скоблили — 

вероятно, чтобы получить в результате цветной порошок. Подсчеты показали, 

что чем ярче фрагменты были окрашены в ярко красный цвет, тем чаще их ис-

пользовали таким образом.

Спустя почти 10 лет после того, как были сделаны эти первые находки, при 

раскопках в сезон 2008 г. ученые убедились в справедливости этих первоначальных 

предположений. Им посчастливилось найти в одном из нижних отделов культур-

ного слоя ни много ни мало — рабочее место изготовителя красной краски. 

Как-то раз, отгребая песок от стены пещеры, чтобы расчистить очередной 

плацдарм раскопок, ученые наткнулись, к своему восторгу, на две раковины 

моллюска Haliotis midae, относящегося к разряду так называемых «морских 

ушек». Раковины диаметром около 15 см каждая лежали вогнутой стороной 

кверху почти рядом друг с другом. Ликование вызвала сразу же мелькнувшая 

догадка, что раковины едва ли могли служить чем-то иным, чем резервуарами 

для сбора порошка охры. Она полностью подтвердилось, как только находку 

рассмотрели более тщательно и сфотографировали во всех возможных ракур-

сах. Нашли лежащие рядом с раковинами красные кусочки минералов и не-

сколько каменных орудий типа микролитов со следами их использования в ка-

честве пестиков для дробления фрагментов породы и терками для дальнейшего 

3  Jacobs с соавторами (2008) считают, что между ними был перерыв длительностью око-

ло 7 тысяч лет, но это заключение выглядит не вполне убедительным. См. последова-

тельность слоев в пещере Сибуду (SIB) на Fig. 2 из этой статьи.
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ее измельчения в порошок. Какая-то часть его находилась уже внутри раковин 

(Henshilwood et al. 2011).

Найденную здесь же кость ноги животного из семейства Собачьих, один из 

концов которой был красным от охры, посчитали инструментом для перемеши-

вания содержимого раковин. Позже встал вопрос, а с чем же могли смешивать 

порошок охры, чтобы его можно было употреблять затем в качестве краски? 

Анализ содержимого раковин показал, что в нем присутствует также измель-

ченный древесный уголь и, возможно, животный жир. На последнее обстоя-

тельство указывал найденный здесь же позвонок крупной антилопы, раздро-

бленный каменным молотком. Его перед этим подогревали на огне, чтобы, как 

считают авторы, растопить жир костного мозга. 

Но самое поразительное во всей этой истории выяснилось позже. Когда 

ученые установили, с помощью нескольких самых современных методов, 

археологический возраст находки, была названа цифра, которой никто не 

ожидал. Оказалось, что все эти непростые последовательности операций 

наши предки выполняли 100 тысяч лет назад4. Подготовка к ним начина-

лась много ранее. Я уже упоминал о том, что охру обитатели пещеры прино-

сили сюда с расстояния в 32 километра. Кварцит, из которого изготовляли 

инструменты размельчения породы, тоже доставляли издалека. Благо, хоть 

раковины морских ушек можно было собрать, спустившись со склона к ли-

нии прибоя. 

Для чего же краска? Поскольку в пещере не нашли никаких предметов, наме-

ренно окрашенных, ученые предположили, что охру использовали как макияж. 

Предположение достаточно правдоподобное, если вспомнить, что такой обы-

чай широко распространен во многих, если не во всех, так называемых тради-

ционных обществах. 

Вот, в частности, что сказано по этому поводу об австралийских аборигенах. 

Они «…отличались особой изощренностью в разрисовывании и раскрашива-

нии тела. Почти все труды, написанные о них, содержат по крайней мере по 

нескольку описаний такой раскраски. Чаще всего разрисовывают лицо, грудь, 

бедра, плечи и спину. Раскраска тела у разных групп аборигенов сильно разли-

чается по стилю выполнения и степени сложности — от примитивных рисунков 

или простого обмазывания до весьма тонких и сложных узоров, как, например, 

в Северо-Восточном Арнемленде Тело вначале моют, снимают с него волосяной 

покров, затем натирают красной охрой и на нее уже наносят сам рисунок. Для 

этого требуется несколько часов. Все это происходит под соответствующие пес-

ни и пересказывание мифов, и после этого начинается обряд.

Иногда к рисунку приклеивают пух, перья дикий хлопок. Основные цвета 

рисунков — белый и красный. Узор обычно начинается от бедер, затем перехо-

дит на грудь, плечи, спину и часто до шеи и как бы сливается с искусно сделан-

ным головным убором, раскрашенным точно так же. Тело разрисовывают пе-

ред проведением священных тотемических обрядов; разрисованные мужчины 

символизируют великих мифических существ Времен сновидений. Аборигены 

4  Точная датировка 101±4 тысячи лет.
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уделяют большое внимание раскрашиванию лица. Рисунки и орнаменты, на-

носившиеся на лицо, весьма разнообразны. 

Украшение тела пухом и перьями и разрисовывание охрой у аборигенов Ар-

немленда почти полностью прерогатива мужчин. Но женщины также раскра-

шивают себя красной, белой, желтой и черной краской для своих собственных 

религиозно-магических обрядов, и хотя их рисунки в значительной степени 

менее сложны, они выполнены с большим вкусом. В основном мужчины рас-

крашивают тело для священных обрядов или церемоний, но нередко абориге-

ны разрисовывают себя и в других случаях, например для обычных танцев на 

стоянке, для представлений и развлечений, для обрядов любовной магии или 

просто для украшения. Для каждого случая предназначены соответствующие 

типы рисунков; одними украшают себя люди, присутствующие на похоронах, 

другими расписывают тело покойника, и даже грудным детям и подросткам по-

лагаются особые рисунки» (Берндт, Берндт 1981: 344–345). 

Высказывалось также предположение, что охру могли использовать как 

средство от солнечных ожогов. Это ее свойство подтверждено эксперименталь-

но в одном из недавних исследований (Rifkin et al. 2015). Ясно, что эта гипотеза 

никак не противоречит первой — что раскрашивание тела могло служить про-

явлением стремления субъекта зафиксировать свою индивидуальность и, сле-

довательно, простейшим способом невербальной коммуникации.

Можно усомниться в весомости параллелей между поведением пресапиенсов 

и обычаями современных охотников-собирателей (например, австралийских 

аборигенов), сказав, что когнитивный уровень последних скорее всего несопо-

ставим с мыслительными и социальными характеристиками гоминид, живших 

100 тысяч лет назад. Но в ответ можно привести немало доводов в пользу порази-

тельной устойчивости ряда традиций, пришедших со времен палеолита в быт 

современных этносов, материальная культура которых во многом оставалась на 

уровне каменного века до контактов их с европейцами. Известно, например, что 

порошком красной охры иногда посыпали тела покойников в позднем каменном 

веке Южной Африки примерно 10 тысяч лет назад (Wadley 1997). В Пещере Гем-

бла II (Кения) в захоронении возрастом около 7 тыс. лет археологи обнаружили 

несколько скелетов, аккуратно уложенных на боку: мужские на правом, жен-

ские — на левом. Все они были густо обрызганы красной охрой (Leakey 1931: 15). 

Тэрнер (1983: 99) цитирует описание захоронения у бушменов позднего ка-

менного века. «Перевернутая отверстием вверх половина скорлупы страусиного 

яйца, лежащая под руками согнутых скелетов, выкрашена изнутри черным спе-

куляритом5, а извне — красной охрой». Там же сказано, что в Южной Африке 

почти всегда существовали надгробия, часть которых была покрыта охрой, ино-

гда декорирована орнаментами. Тело, найденное под одним из них, было густо 

покрыто красной охрой, как и некоторые вещи в могилах.

А уже в историческое время красную краску, наносимую на кожу, использо-

вали бушмены этноса Кунг в Ботсване при инициации девочек и в брачных ри-

туалах (Marshall 1976: 277). Еще и сегодня красная маслянистая смесь с приме-

сью гематита служит обязательной принадлежностью туалета женщин племени 

5  Он до сих пор используется бушменами для окраски волос.
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мухимба в Анголе. Они объясняют, что покрывают ею торс, груди и предплечья 

для защиты от солнца. Но очевидно, что благодаря контрасту красного с черной 

мазью, которой окрашивается шея под бусами, эти операции, в традициях пле-

мени, необходимы, чтобы женщину считали красивой.

Еще один показательный пример показан на рис. 3.4. Наконечники стрел 

бушменов еще в XIX веке были удивительным образом сходны с полированны-

ми костяными остриями, найденными археологами в пещере Сибуду (Южная 

Африка) и датируемыми примерно 60 тысячами лет до нашего времени. Авторы 

статьи подчеркивают, что стилистика их формы оставалась достаточно посто-

янной на протяжении последующих позднего каменного и железного веков и в 

таком виде сохранилась в культуре бушменов (Backwell et al. 2008).

А если это не краска? В статье Хеншилвуда с соавторами, где описана находка 

двух раковин с охрой внутри них, есть краткая ремарка: «Мы не обнаружили 

смолы или воска, что могло бы указывать на использование смеси в раковинах 

для крепления каменных наконечников к рукояткам» (Henshilwood et al. 2011: 

222). Что же имели в виду исследователи?

Пещера Бломбос далеко не единственная в Южной Африке, жители которых 

интересовались охрой. Вот что писала Лин Водли, профессор археологии Уни-

верситета Иоганесбурга, за несколько лет до выхода статьи, о которой идет речь. 

«Мое исследование основывается на материалах, полученных в пещерах Роуз 

Коттедж и Сибуду. В обеих на многих каменных орудиях среднего каменного 

века были обнаружены мазки охры. На некоторых артефактах ее присутствие 

легко объяснить тем, что их использовали для дробления и измельчения этого 

минерала. На других, достаточно многочисленных, охра сосредоточена не на 

рабочих поверхностях инструмента, а на противоположном его конце. Моя ра-

Рис 3.4. Костяные наконечники из пещеры Бломбос (три крайних слева) и других пещер Южной Аф-
рики, а также три типа наконечников стрел, используемых в историческое время бушменами. Из: 
Backwell et al. 2008.
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бочая гипотеза состоит в том, что их крепили к рукояткам с помощь клейкого 

состава, в который охра входит составной частью» (Wadley 2005: 587).

Клеящие свойства охры известны издавна. В этом качестве ее использовали 

аборигены Австралии и Новой Гвинеи в смеси с другими ингредиентами при 

изготовлении масок и головных украшений (см., например, I’ons 1983), а в дру-

гих регионах также для крепления перьев к тыльным концам стрел. 

Водли решила проверить экспериментально, насколько надежным может 

быть крепление каменного наконечника к рукоятке посредством той или иной 

смеси, содержащей охру. Она испытывала несколько вариантов клея разного 

состава. Смолу акации кару Acacia karroo, широко распространенной в Южной 

Африке, без примеси охры; смолу с добавление порошка охры в том или ином 

количестве; одну из этих смесей с добавлением воска или нескольких капель 

воды. Соединив тыльную часть наконечника с рукояткой, исследовательница 

покрывала стык смесью и удерживала орудие при семи разных режимах нагре-

вания вблизи кострища с тлеющими углями. Она пришла к заключению, что, 

в принципе, неплохой результат может быть получен с использованием одной 

только смолы, но смесь ее с порошком охры облегчает и ускоряет работу. Не вда-

ваясь во множество деталей, рассмотренных на страницах 597–599 статьи и в 

Table 1, скажу лишь, что смесь быстрее сохнет и не становится нежелательно 

хрупкой под действием нагревания. 

Оценить весомость всех этих заключений поставила своей целью другая 

исследовательница предыстории Африки, профессор археологии Мерлиц 

Ломбард. Она решила исследовать более тщательно, с использованием но-

вейших методов микроскопии и химического анализа, артефакты из пещеры 

Сибуду. Были взяты 53 каменных наконечника, относящихся к культуре хо-

висонс пурт возрастом от 60 до 40 тысяч лет до нашего времени и и 24 из более 

молодого слоя. Предположения, выдвинутые Водли на основе имитации по-

ведения обитателей пещеры при изготовлении ими составных орудий, под-

твердились полностью. Например, в первой, большей выборке на тыльной 

стороне наконечников, где в большинстве случаев (80%) присутствуют маз-

ки охры, удалось обнаружить также следы смолы (87%) и даже волокна рас-

тительных материалов. Очевидно, это были фрагменты эластичных побегов 

типа лиан, которыми обматывали для прочности место крепления острия к 

древку6 (Lombard 2006). 

Ни Водли, ни Ломбард не отрицают, что сам факт использования охры в 

чисто утилитарных целях никак не противоречит идее, что она могла одно-

временно служить элементом духовной культуры, будучи используемой в ка-

честве макияжа и для раскраски некоторых предметов эстетики. Да и нелегко 

было бы отрицать эти ее функции в свете множества известных сегодня фак-

тов. Например, было установлено, что за тысячи километров к северу красную 

охру использовали неандертальцы для подкрашивания раковин моллюсков, 

из которых они изготовляли бусы (Mayer et al. 2009) и, как предполагают мно-

гие, для нанесения на кожу. Но об этом я расскажу более подробно немного 

позже.

6  Как это делали в историческое время бушмены (см. рис. 3.4 справа).
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Бусы вдобавок к макияжу. За время многолетних раскопок в пещере Бломбос ис-

следователям удалось собрать коллекцию из 68 продырявленных раковин мор-

ского моллюска Nassarius kraussianus. Характер отверстий не оставлял сомне-

ний в том, что они были пробуравлены намеренно и с большой аккуратностью. 

Артефакты величиной примерно в сантиметр-полтора каждый не могли быть 

ничем иным, как бусинами, которые жители пещеры нанизывали на какую-то 

гибкую основу и носили на шее или, возможно, в виде браслетов на руках или 

ногах (Vanhaeren 2013). 

Пятьдесят шесть бусин нашли не поодиночке, а лежащими неподалеку одна от 

другой (обычно «группами» по 2–7 штук) в семи секторах пещеры площадью не 

более 2 м2 каждый, хотя и в слоях разного возраста. Большой удачей стала находка 

из 24 раковин, положение которых в момент их обнаружения позволило предполо-

жить, что это могут быть фрагменты одного-единственного конкретного ожерелья. 

Так у археологов возникла мысль пытаться реконструировать это украше-

ние и какие-либо другие, чтобы выяснить насколько искусными дизайнерами 

и ювелирами могли быть обитатели пещеры. Но можно ли было вообще восста-

новить относительное положение бусин внутри изделия? Было решено сделать 

это, сосредоточив внимание на потертостях, которые были явственно видны на 

глянцевой поверхности всех раковин. Эти матовые участки возникали за счет 

трения соседних бусин друг о друга за все то время, когда ожерелье находилось 

в использовании. 

Процесс решили повторить с самого начала. Собрали живых моллюсков на 

побережье вокруг пещеры, раковины отпрепарировали и высушили. К компо-

новке бус приступили после того, как по специальным руководствам ознакоми-

лись с всеми способами комбинирования бусин при изготовлении ожерелий, 

которые известны этнографам, изучавшим культуры современных охотни-

ков-собирателей. В результате остановились на шести вариантах сочетаний, 

три из которых показаны на рис. 3.5.

Для каждой из этих шести схем изготовили по три нитки бус. Далее каждую 

помещали в аппарат вибратор и запускали его в разных режимах (всего 63 = 18 

версий обработки). Так, после длительных испытаний раковин усиленным тре-

нием места образовавшихся потертостей стали сопоставлять с тем, как они вы-

глядели на экземплярах археологической коллекции.

Рис.3.5. Три гипотетических варианта крепления раковин в нитке бус обитателями пещеры Бломбос. 
Из: Vanhaeren 2013. 
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Что же удалось узнать в конечном итоге? Во-первых, что изготовлением 

бус в пещере занимались весьма длительное время, возможно, несколько 

тысячелетий кряду. Во-вторых, что мода на бусы того или иного вида не 

оставалась постоянной. В Вероятно, первоначально предпочтение отда-

вали дизайну, изображенному на рис. 3.5а, а позже нитки бус стали более 

короткими, плотнее прилегающими к телу. Это, как полагают авторы ис-

следования, обеспечивало большие удобства тем, кто пользовался украше-

ниями. А методика их изготовления состояла теперь в следующем. После 

того, как две очередные раковины помещали на место, нить завязывали 

узлом и обматывали вокруг места их крепления. Если все эти заключения 

исследователей справедливы, то они должны заставить нас изумиться изо-

бретательности пресапиенсов, живших и творивших ни много ни мало как 

72 тысячи лет назад. 

Впрочем, эту внушительную цифру, как выяснилось недавно, нельзя считать 

рекордной. Далеко к северу от Бломбоса, на противоположном краю Африки, 

нашли раковины-бусины возрастом 82 тысячи лет (Bouzouggar et al. 2007). Эта 

коллекция, собранная в Пещере Голубей на территории современного Марок-

ко, оказалась гораздо более скромной — всего 13 раковин. Все они располага-

лись в момент находки на площади около 6 м2. Замечательно, что выглядели они 

почти так же, как те, которые служили украшениями обитателям южного по-

бережья континента. И там и тут пресапиенсы собирали на берегу моллюсков 

одного и того же рода Nassarius: N. kraussianus на юге и N. gibbosulus на севере. Но 

жителям Бломбоса до прибойной полосы было рукой подать, а в северную пе-

щеру их доставляли с расстояния около 40 километров. Так что здесь это была, 

вероятно, большая ценность.

Исследователи, описавшие эту находку, потратили немало времени, чтобы 

убедиться самим и убедить читателей своей статьи в том, что отверстия в рако-

винах были просверлены намеренно, а не являются результатом посторонних 

причин, как это часто случается с раковинами моллюсков. Наиболее веский 

аргумент в пользу того, что раковины использовали в качестве бусин — это при-

сутствие потертостей на десяти продырявленных экземплярах и отсутствие их 

на двух интактных, которые почему-то не были пущены в дело. Мы помним, 

что именно такие потертости от трения бусин друг о друга позволили восстано-

вить внешний вид ожерелий в пещере Бломбос.

На девяти продырявленных раковинах и на одной интактной обнаружи-

ли следы красного пигмента — окиси железа. Однако из статьи следует, что 

никакой уверенности в том, что артефакты были раскрашены намеренно, 

у ее авторов нет. В качестве косвенного свидетельства, что могло быть так, 

они ссылаются на аналогичные сведения из пещеры Бломбос. Такие ссыл-

ки можно найти и в других источниках. Но беда в том, что в весомости этой 

информации не были уверены и те, откуда она поступила впервые (d’Errico 

et al. 2005) Там сказано буквально следующее: «На четырех раковинах есть 

микроскопические следы красной охры, как внутри их, так и на поверхно-

сти. Она могла оказаться здесь, если инструмент, которым сверлили отвер-

стие, был испачкан охрой. Могло быть и так, что раковины соприкасались 

с другими объектами того же характера или же их покрасили намеренно. 
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Следы охры не найдены на раковинах других видов моллюсков в пещере» 

(там же: 16)7.

В любом случае, сам факт использования раковин в качестве украшений в 

столь давнюю эпоху можно считать доказанным. Авторы исследования сумми-

руют свой отчет об исследовании следующими словами: «Находка свидетель-

ствует о том, что изготовление бус из раковин было широко распространено в 

Африке и юго-восточной Азии по крайней мере за 40 тысячелетий до появления 

сходных проявлений культуры в Европе» (Bouzouggar et al. 2007: Abstract). 

По другую сторону Средиземного моря: мир неандертальцев

Здесь, в Западной Европе и немного юго-восточнее, на территории современно-

го Израиля, в тот же период селились популяции неандертальцев. Об их образе 

жизни мы сегодня знаем, пожалуй, даже больше, чем о быте наших непосред-

ственных предков, обитавших одновременно в Африке.

Причина вот в чем. Археология — это наука по происхождению европейская, 

можно даже сказать, «французская». Отсюда и большинство ее терминов: ашель, 

леваллуа, мустье, солютре и т.д. И занималась она первоначально в основном 

тем видом гоминид, который господствовал в Европе на большей части средне-

го палеолита, то есть неандертальцем. В Африке же целью раскопок археологов 

долгое время оставалось преимущественно всестороннее изучение каменных 

индустрий. А поиски сведений о прочих сторонах прогресса культуры отходили 

в это время скорее на второй план и активизировались лишь в самые последние 

десятилетия. Как бы то ни было, наиболее детальной археологической летопи-

сью, рисующей разные начальные стадии эволюции социального поведения го-

минид, ученые располагают сегодня как раз в отношении неандертальцев. Все 

то, что удалось узнать за десятилетия, на основе материалов многочисленных 

раскопок во многих точках их ареала, позволяет судить не только об особенно-

стях их материальной культуры. Ученые решаются уже делать предположения о 

динамике их численности, структуре групп, и о взаимоотношениях индивидов 

внутри коллектива. 

Пожалуй, наиболее полно основные сведения обобщены в статье британско-

го археолога Уильяма Девиса (Davies 2012), которую я взял за основу дальнейше-

го рассказа о быте и обычаях неандертальцев. Корни происхождения этого вида 

палеоантропологи и генетики относят к периоду около 600 тысяч лет до нашего 

времени8, но расцвета он достиг много позже, примерно между 115 и 35 тыся-

чами лет назад, как раз в период в период последнего оледенения. Подсчеты, 

проведенные на материале митохондриальной ДНК, показывают, что ближе к 

концу этой эпохи (начиная с 70 тысяч лет и позже) общая численность неандер-

7  Об этом никогда не упоминается в более поздних статьях тех же авторов, где речь идет 

о бусах из пещеры Бломбос. Например, в самой последней из них, где обсуждается во-

прос о том, нагревали ли жители пещеры раковины сознательно, чтобы сделать их более 

темными. Ответ получен отрицательный: объекты попадали в зону нагревания скорее 

всего случайно. См.: d’Errico et al. 2015. 
8  См. в главе 2 и в работе: Krings et al. 1997. 
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тальцев оставалась низкой. Их репродуктивный потенциал оценивают по числу 

женщин детородного возраста — всего лишь от 3000 до 12 000 на весь огромный 

ареал вида. Предполагается, что вся популяция состояла из пространствен-

но разобщенных общностей, и что в Западной Европе их было 12 или около 

того. Эти разреженные субпопуляции невысокой численности находились под 

устойчивой угрозой вымирания и некоторые, действительно, терпели крах. А 

такая демографическая ущербность, вкупе с давлением со стороны неблаго-

приятных условий среды, заставляла неандертальцев все время быть начеку и 

проявлять максимальную меру креативности, которая, вне всякого сомнения, 

была им свойственна. Об этом ясно свидетельствуют все те успехи в сфере ин-

новаций, которых им удалось достичь к моменту появления конкурентов в лице 

архаичных Homo sapiens около 40 тысяч лет назад (рис. 3.6 и рис. 2.22). 

Охотничье мастерство. В отличие от обитателей пещеры Бломбос, чей рацион 

отличался богатым разнообразием, неандертальцы были охотниками, которые 

специализировались на добыче крупного зверя. Разумеется, на стол шло все, 

как животного, так и растительного происхождения, что так или иначе пригод-

но в пищу, как и у современных охотников-собирателей (Hardy, Moncel 2011; 

Hardy et al. 2012). Но спектр главных жертв ограничивался всего лишь двумя 

видами травоядных — северным оленем и бизоном. Это значит, что при поисках 

добычи промысловику приходилось преодолевать значительные расстояния, а 

Рис.3.6. Хронология появления инноваций в сфере творчества и верований в разных регионах Ста-
рого Света. По: d’Errico 2003, с изменениями.
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затем переносить тушу убитого зверя за километры к постоянному месту жи-

тельства. И лишь изредка ее разделывали на месте удачной охоты.

Орудия. Основной методом изготовления орудий повсеместно в ареале неандер-

тальцев была технология мустье (М3 — см. об этом в главе 2). Снабжать камен-

ные изделия рукоятками они научились около 200 тысяч лет назад на Ближнем 

Востоке и, вероятно, не намного позже в Европе (рис. 2.22). Близ Бонна (запад-

ная Германия) была найдена открытая стоянка неандертальцев возрастом более 

120 тысяч лет. Обнаружено место, где располагался очаг и временное укрытие 

типа вигвама. На тыльных поверхностях многих каменных орудий из числа 

найденных здесь в изобилии присутствовали следы березового клея9. У архе-

ологов не вызывает сомнения, что он использовался обитателями лагеря для 

крепления деревянных рукояток к изделиям каменной индустрии (Mazza et al. 

2006 )10.

Уже в среднем палеолите, на разных его временных отрезках в отдельных 

локальных популяциях осваивались приемы, очень похожие на те, которые 

археологи считают характерными для гораздо более поздних индустрий — М4 

и даже М5 (тот же рисунок). Первую из них, названную, по преобладанию ар-

тефактов типа «ножей» и «ножичков» (blades, bladelets), долгое время рассма-

тривали как инновационный шаг вперед, предпринятый людьми современ-

ного типа только в верхнем палеолите. Но сейчас накапливается все больше 

свидетельств того, что такого рода орудия умели мастерить и неандертальцы. 

Как пишет Девис, «В среднем палеолите техника обработки камня при изго-

товлении артефактов этого типа не всегда не приводила к высокой степени 

отточености их форм, …но некоторые наборы таких орудий демонстрируют 

“верхне-палеолитичекий стиль” клинков, концевых скребков и резцов». На-

помню, что резцы характерны как раз для наиболее продвинутой технологии 

М5. Среди изделий, принадлежащих неандертальцам, известны так называе-

мые «нано-остроконечники» длиной менее сантиметра, что, по мнению авто-

ра, явно свидетельствует о том, что эти гоминиды обладали немалой сноров-

кой и точностью мастерства. 

Особенно продвинутыми считают такие региональные варианты мустьер-

ских технокомплексов, как шательперон, практиковавшийся обитателями пе-

щер юго-западной Франции и прилежащих территорий нынешней Испании, и 

уллуцо, характерный для неандертальцев Апеннинского полуострова.

К инновациям в материальной культуре неандертальцев следует отнести 

также использование ими кости как материала для изготовления инструмен-

тов. Некоторые исследователи отрицают, что такая способность существова-

ла. Как было сказано в главе 2, сторонники этой точки зрения утверждают, 

что такие орудия принадлежат первым пресапиенсам, селившимся в пещерах, 

которые ранее служили местами обитания неандертальцев. Противники та-

кой трактовки находятся сегодня в большинстве и утверждают, что костяные 

9  Смолистое вещество, покрывающее почки березы и используемое пчелами для приго-

товления прополиса.
10  О другой находке того же характера, датируемой периодом 80–50 тысяч лет назад, см. 

Koller et al. 2001. 
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шилья появились в инвентаре европейских представителей этого вида в самом 

конце среднего палеолита, около 40 тысяч лет назад (рис. 2.22). О том, чем и как 

аргументирована эта позиция, будет сказано далее.

Но немаловажно и то, что такие прорывы в технологии зачастую оказыва-

лись «коротко живущими», словно бы их изготовители не отдавали себе ясного 

отчета в полезности такого рода инноваций. Во всех подобных случаях проис-

ходил довольно быстрый возврат к наиболее устойчивой, традиционной инду-

стрии мустье. На поздних этапах существования неандертальцев она выступала 

в том ее варианте, который археологи именуют шательпероном, по имени пеще-

ры во Франции, где он был изучен впервые. Эта ограниченность в способности 

удержать и развить собственные новоприобретения материальной культуры 

Девис называет «стеклянным потолком неандертальцев». А другой видный ис-

следователь, американский археолог Николас Конард уверен в том, что именно 

это обстоятельство оказалось одним из важнейших факторов, которые приве-

ли, в конечном итоге, к неспособности этого вида выдержать конкуренцию с 

пришлыми Homo sapiens (Conard 2011). 

Уклад повседневной жизни. О том, из каких ячеек могла состоять локальная 

популяция неандертальцев, говорит уникальная находка в пещере Эль-Си-

дрон (север Испании). В ней обнаружили останки сразу двенадцати инди-

видов: трех мужского пола, стольких же женского, трех подростков (вероят-

но, самцов) и двух детей в возрасте 5–6 и 8–9 лет. Одна гипотеза состоит в 

том, что все они погибли одномоментно в результате катастрофы, например, 

обвала каменной глыбы с крыши убежища. Произошло это примерно 37–41 

тысяч лет назад. Согласно другому предположению, все члены коллектива 

были убиты снаружи компанией каннибалов, которые унесли трупы в пеще-

ру, где их и съели. На счастье генетиков, условия в месте упокоения этих не-

андертальцев были чрезвычайно благоприятны для сохранения некоторых 

тканей тела. Из них извлекли образцы митохондриальной ДНК, что позво-

лило придти к следующим выводам. Мужчины имели сходные гаплотипы 

и были, вероятно, братьями. Женщины же оказались неродственными друг 

другу. Дети принадлежали разным матерям. Иными словами, предполага-

ется, что у неандертальцев система социо сексуальных связей была патрило-

кальной, то есть основой ячейки была группа самцов, а индивиды женского 

пола перемещались сюда из коллективов, где они родились11 (Lalueza-Fox 

et al. 2011). Таким образом, можно предположить, что локальна популяция 

складывалась из групп численностью 10–20 особей, живших большую часть 

времени изолированно друг от друга, но составлявших звенья разветвлен-

ной социальной сети.

Археологи пытались выяснить, в частности, как такая группировка могла 

использовать площадь своего жилища. Ученые основывались на данных, полу-

ченных при тщательном изучении большого числа пещер: одна на территории 

современной Португалии, две в Испании, свыше десяти во Франции, две на 

Украине и одна в Израиле.

11  Как это происходит у многих видов млекопитающих, и у шимпанзе в частности. 
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Организация жилого пространства, как оказалось, подчинялась, в общем, 

принципу его «центробежного» использования. Суть его в том, что обитатели 

пещеры расчищали ее центральную зону, так что все ненужное оказывалось на 

периферии. В этом отношении здесь есть немало общего с поведением многих 

из нас, у кого балкон квартиры оказывается со временем буквально забитым 

всяким хламом, который, может быть, «понадобится когда-нибудь потом». По-

этому напрашивается мысль, что расчистка центра жилища не преследовала у 

неандертальцев задачу сделать помещение более комфортным, но была след-

ствием подсознательного желания не наступать все время на осколки камня и 

прочие отбросы.

В центре располагался очаг. Раскопки в пещере Кебара (Израиль)12 отчетли-

во свидетельствуют о том, что в период между 60 и 44 тысячами лет до нашего 

времени неандертальцы интенсивно пользовались огнем для обогрева и осве-

щения жилища, а также для готовки. Толщина культурного слоя с большим 

количеством древесного угля и пепла составляет здесь около 4 м. Иногда, веро-

ятно, в хорошую погоду, костер для приготовления пищи разжигали у самого 

входа в пещеру (Albert et al. 2012; см. также Hardy et al. 2012). В первой из этих 

работ подчеркнуто, что активность, связанная с использованием огня, очень 

сильно сократилась в период от 36 до 32 т

Захоронения. К 2005 г. палеоантропологи располагали останками 134 евро-

пейских и ближневосточных неандертальцев разного пола и возраста (Zilhão 

2005)13. Одна из первых находок полного скелета (1908 г.) в пещере Ля-Шаппель-

о-Сен во Франции навела ученых на мысль, что у неандертальцев уже в пери-

од между 47 и 56 тысячами лет назад существовали специальные похоронные 

ритуалы. Беззубый старик покоился на спине в продолговатой ямке глубиной 

около 30 см. Ноги согнуты и колени подтянуты к груди. Эту позу некоторые 

истолковали так, что ее сознательно придали покойнику, имитировав тем са-

мым положение эмбриона в утробе матери. 

Интерес к вопросу о том, действительно ли неандертальцы хоронили умер-

ших в сопровождении неких ритуалов, вспыхнул с новой силой в два послед-

них десятилетия прошлого века. К тому времени множество новых находок 

свидетельствовали, как будто бы, в пользу такой возможности. Например, 

обнаружение останков ребенка в сопровождение большого количества цве-

точной пыльцы (Leroi-Gourhan 1975). Авторы находки утверждали, что тело 

покойного осыпали цветами, а один из наиболее упорных скептиков, амери-

канский археолог Джеффри Соммер настаивал на том, что цветущие расте-

ния скорее могли натаскали сюда грызуны песчанки Meriones persicus (Sommer 

1999). Противники идеи поставили под сомнение также и намеренность захо-

ронения в Ля-Шаппель-о-Сен, а защитники гипотезы в ответ вновь изучили 

это место, намереваясь доказать, что углубление, в котором покоились кости, 

не было естественным, но выкопано силами соплеменников умершего (Rendu 

et al. 2014). 

12  В ней найден наиболее хорошо сохранившийся скелет неандертальца.
13  Двадцатью годами ранее речь шла о 206 находках (40 скелетов 166 отдельных фрагмен-

тов). См. Trinkaus 1995. 
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Лишь в самые последние годы отноше-

ние научного сообщества палеоантрополо-

гов к теме захоронений у неандертальцев 

изменилось коренным образом. Все больше 

ученых оказывается на стороне нескольких 

энтузиастов, которые изначально пришли 

к выводу, что похороны умерших у этих 

гоминид представляли собой значимую 

социальную традицию. Среди тех, кому 

удалось переломить устойчивый скепсис 

противников гипотезы, назову профессоров университетов Барселонского и 

Джорджа Вашингтона Жоао Зилхао и Франческо д‘Эррико. Им и их коллегам 

принадлежит основная заслуга формирования новой парадигмы, стирающей 

качественные грани между когнитивными способностями пресапиенсов Аф-

рики и неандертальцев Евразии (см., например, d’Errico 2003; Zilhão 2012).

Археолог из Лейденского университета Дафне Коутаманис обобщила сведе-

ния о 29 захоронениях возрастом от 130 до 28 тысяч лет назад. Из них в пятнад-

цати обнаружены останки одиночек, в прочих похоронены от двух до тридцати 

индивидов разного пола и возраста (Koutamanis 2012). Автор четко оговаривает те 

особенности мест погребения, которые могли бы указывать на намеренный ха-

рактер активности соплеменников умершего, которые осуществляли похороны.

В этом отношении особенно интересные результаты дали раскопки на 

юго-западе Франции, в департаменте Дордонь. Здесь в обширной нише (пло-

щадью примерно 10 х 6 м) под навесом скалы было найдено коллективное за-

хоронение возрастом 60–70 тысяч лет до нашего времени. Оно получило у ар-

хеологов название Ла-Ферраси. В трех разных местах, на удалении в 2–3 м друг 

от друга находились останки шести индивидов, уложенных по двое рядом, и в 

стороне от них — еще одного. 

Все скелеты, кроме одного, покоились в углублениях, соответствующих по 

величине размерам скелетов, принадлежащим особям разного возраста. Одна 

из могил выглядела как почти правильной формы четырехугольник, и все они 

были ориентированы по длине в направлении восток-запад. 

Останки, лежавшие параллельно в полуметре друг от друга под нависаю-

щей стеной в дальнем левом углу укрытия принадлежали взрослым мужчины и 

женщине. Положение их тел одинаково, головы сближены. Под головой одного 

индивида лежал большой плоский камень, а два других таких же — по бокам 

верхней части туловища. Под этим скелетом нашли кусок кости с «гравиров-

кой» виде параллельных линий (рис. 3.7б).

В двух параллельных овальных могилах почти одинаковых очертаний, рас-

положенных ближе к середине укрытия, лежали останки ребенка в возрасте 

около 10 лет и новорожденного. Неподалеку были подготовлены еще две пусто-

Рис.3.7. Артефакты из захоронений Ла-Ферраси: 
«узор» из углублений на камне (вверху), прикрываю-
щем могилу (а), и кусок кости с «гравировкой» в виде 
параллельных линий (б). Из: Zilhão 2012.
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вавшие могилы. В них нашли кости животных и несколько каменных орудий, 

искусно обработанных. Третья пара останков в соседних углублениях в трех 

метрах от предыдущих, принадлежала двухлетнему ребенку и другому, недоно-

шенному. Около второго археологи обнаружили три каменных скребка. 

В трех метрах от этих захоронений располагались шесть углублений непра-

вильной треугольной формы. В одном из них, размером 1.40.3 м покоились 

останки трехлетнего ребенка. Рядом лежали три хорошо выполненные орудия 

мустьерского типа, а прикрыта могила была плоским камнем, на нижней сто-

роне которого были выбиты 18 углублений, большинство из которых распола-

гались попарно (рис. 3.6а).

Я столь подробно описываю это первобытное кладбище, чтобы читатель не 

усомнился в том, что захоронения были выполнены намеренно и с очевидным 

пиететом в отношении умерших. Особо трогательно, как мне кажется, береж-

ное отношение к телам не только взрослых и юных членов общины, но также 

к ребенку, погибшему во время родов и к другому, новорожденному. Это, не-

сомненно, указывает на очень высокий уровень социальных связей и соли-

дарности между членами группировки и на существование похоронных обря-

дов, основанных на понятиях морали и нравственности. Предполагается, что 

все покойники находились в родственных связях и что дети были потомками 

взрослой пары, что дает основание допустить возможность существование у не-

андертальцев нуклеарной семьи (там же: 64). Впрочем, и сам этот автор не уве-

рен в том, что похоронена была именно семейная группа.

Костаманис проводит четкую грань между таким понятиями, как «захо-

ронение вообще» и «персональная усыпальница» (burial) и убедительно пока-

зывает, что все семь могил в Ла-Ферраси следует отнести именно ко второй 

категории. Другие авторы сосредоточили особое внимание на деликатно-

уважительном отношении неандертальцев к детям (Spikins 2014). Эти авто-

ры пишут: «… детальное изучение детских захоронений показало, что неан-

дертальцы могли с особым вниманием относиться к похоронам юных членов 

общества. Более трети всех захоронений (типа персональных усыпальниц — 

Е.П.) содержат останки детей младше четырех лет». Но, как считает Зилхао, 

эта пропорция заметно уменьшилась в последующие эпохи, например, в верх-

нем палеолите (Zilhão 2005).

Высокий процент захоронений маленьких детей у неандертальцев может 

создать неверное представление о кривой смертности в их популяциях. На ос-

новании этих цифр можно было бы предположить, что два пика смертности 

приходятся здесь на периоды раннего детства и возмужания (рис. 3.8г). Однако 

такой вывод противоречит данным, основанным на частоте находок скелетов 

индивидов разного возраста. Кривая, построенная на этих материалах, под-

тверждает лишь существование второго пика (рис. 3.8в)14. Обе кривые заметно 

отличаются от тех, которые выведены для современных охотников-собирате-

лей и для шимпанзе (рис. 3.8б, а). В общем, создается впечатление, что имею-

14  Преобладание в выборках индивидов на ранних стадиях взрослости объясняют фак-

торами повышенного «демографического стресса», а малое число старых индивидов 

тем, что они, как полагают, редко умирали естественной смертью в своих жилищах 

(Trinkaus 1995). 
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щихся данных по динамике смертности 

у неандертальцев недостаточно, чтобы 

делать какие-либо окончательные за-

ключения.

Красители и амулеты. Итак, исследова-

ния последних лет рассеяли сомнения 

если не всех, то большинства скептиков, 

в том, что неандертальцы все же хорони-

ли умерших, причем вне зависимости от 

их возраста и социального статуса. Даже 

ребенка, погибшего до или во время 

родов, считали равноправным членом 

коллектива, который должен был быть 

предан земле в соответствии с тради-

ционными обрядами, требующими не-

пременного выполнения. Эти открытия 

заметно усилили позиции тех ученых, 

которые и раньше настаивали на суще-

ствовании у неандертальцев таких про-

явлений активности, которые казалось 

невозможным объяснить чисто утилитарными потребностями выживания. 

Напрашивается мысль, что в той социальной обстановке, которую рисуют нам 

традиции захоронения умерших, немаловажное значение приобретает потреб-

ность субъекта в самоидентификации. Оставаясь членом коллектива, индивид 

подсознательно стремится выделиться на фоне других его членов. Простейшим 

способом самовыражения личности оказываются все те проявления ее активно-

сти, которые, так или иначе, подпадают под понятие «творчество». В современ-

ном обществе примером тому может служить формирование собственного имид-

жа посредством выбора одежды, в самом широком смысле этого слова, прически 

и макияжа. У неандертальцев аналогом всего этого могли быть раскраска тела и/

или лица, а также и использование украшений типа бижутерии.

Именно с этих позиций археологи-новаторы трактуют присутствие в пеще-

рах неандертальцев запасов минеральных красителей и таких артефактов, как 

продырявленные клыки крупных млекопитающих и просверленные раковины 

моллюсков. Первые использовались в качестве подвесов-амулетов, а из вторых 

изготовляли бусы. Итак, здесь мы видим полную аналогию с многочисленны-

ми находками такого рода в пещере Бломбос и в других подобных ей убежищах 

Южной Африки. С той лишь существенной разницей, что все тамошние арте-

Рис. 3.8. Динамика смертности у неандертальцев, 
построенная на материалах различных захороне-
ний, а также у современных охотников-собирате-
лей (хадза) и у шимпанзе: 1 — новорожденные, 2 — 
грудные, 3 — дети, 4 — подростки, 5 — взрослые, 
6 — старики. По: Spikins et al. 2014, с изменениями.
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факты были продуктами деятельности не «диких» неандертальцев, но архаиче-

ских представителей нашего собственного вида Homo sapiens.

Точка зрения, согласно которой нет принципиальной разницы между уров-

нем духовности и когнитивных возможностей двух разных популяций гоми-

нид, живших одновременно на разных континентах, не встречает однозначной 

поддержки у всех без исключения палеоантропологов. Среди них пока еще не-

мало таких, кто не склонен отказываться от убеждения, сложившегося на ран-

них этапах становления этой науки. Суть его — в бесспорной «примитивности» 

неандертальцев по сравнению с теми гоминидами, имя которых «звучит гордо». 

Вот как звучит название статьи одного из таких консерваторов: «Символизм 

и персональные орнаменты у неандертальцев: надувание мыльного пузыря?» 

(Mellars 2010). О том, как сторонники противоположной, новаторской позиции 

пытаются отстаивать ее достоверность, речь пойдет ниже, после того, как мы 

познакомимся с конкретными фактами, работающими в пользу выдвинутых 

ими представлений.

И снова охра! Недавние раскопки в Нидерландах (Маасттрихт-Белведер) пока-

зали, что еще в период около 200–250 тысяч лет до нашего времени неандерталь-

цы выискивали кусочки породы, содержащие оксид железа (Fe
2
O

3
) за десятки 

километров от своих жилищ и доставляли находки туда. Было это в то самое 

время, откуда получены наиболее ранние свидетельства того же самого образа 

действий у пресапиенсов Южной Африки. Европейские гоминиды коллекти-

ровали, помимо охры, также минералы с окислами марганца, которые могли 

использоваться для выделки черного пигмента и разных оттенков коричневого 

(Roebroeks et al. 2012).

Запасы веществ, пригодных для изготовления красителей, обнаружены 

археологами более чем в сорока прибежищах неандертальцев в Европе, где те 

жили в период между 60 и 40 тысяч лет назад, то есть до самого конца среднего 

палеолита. Например, на стоянке Пеш-дель-Азе во Франции нашли более 500 

небольших фрагментов диоксида марганца общим весом около 750 г. На поло-

вине из них видны следы практического использования и, кроме того, обнару-

жен камень, которым скребли эти минералы (d’Errico et al. 2010).

Вообще говоря, неандертальцев больше привлекали черные пигменты. 

Красные же обычны в культурных слоях нескольких пещер в северной Испании 

(Куэва де лос Авионес и Куэва Антон). Обитатели пещеры Куэва де лос Авио-

нес добывали охру в 3–5 км от жилья, а минерал натроярозит с содержанием 

желтого пигмента они собирали еще дальше (7 км). Все варианты красителей 

оказались особенно обильными в убежище Грот-дю-Ренн (Франция). Здесь ар-

хеологи собрали 18 килограмм таких материалов для изготовления краски. 

Охру использовали для окрашивания раковин моллюсков, которые шли 

на изготовление бус, и, как предполагается, в качестве макияжа на неандер-

тальских стоянках южной Европы (Испания, Франция и Италия). То же самое 

практиковали обитатели пещер Скул и Кавзех на территории современного Из-

раиля. Палеонтологический возраст гоминид, живших в этих пещерах, опре-

деляют сегодня как 130–90 тысяч лет до нашего времени. Вопрос состоит в 

том, использовались ли названные традиции употребления красителей только 

По другую сторону Средиземного моря: мир неандертальцев
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пресапиенсами, пришедшими сюда из Африки, или же аналогичное поведение 

было ранее свойственно также неандертальцам, жившими здесь до их появле-

ния. В пользу первого предположения свидетельствуют останки гоминид, об-

наруженные в этих убежищах. С другой стороны, индустрия каменных орудий 

(мустье-леваллуа), найденных здесь же, соответствует той, что практиковалась 

в этот период неандертальцами в Западной Европе (Mayer et al. 2009: 307). Рако-

вины моллюсков со следами охры из пещеры Кавзех датируются 92 тысячами 

лет назад. Эти ранние сроки заставляют ученых задуматься, успели ли к это-

му времени заселить Ближний Восток выходцы с африканского континента. 

В общем, создается впечатление, что сегодня нет достаточных оснований от-

вергнуть вторую гипотезу. Проще предположить, что обе популяции какое-то 

время жили совместно, гибридизировали и вели примерно одинаковый образ 

жизни. Замечу кстати, что существует точка зрения, согласно которой гибри-

дизация между пресапиенсами и неандертальцами могла быть местами весьма 

интенсивной (Zilhão 2005). Этот автор считает, что названный фактор 

сыграл важную роль в уходе с эволюционной сцены вторых, чья генетическая 

идентичность была утрачена результате их «поглощения» пресапиенсами. 

Раковины для бус. Оказывается, что и в стремлении предстать в наилучшем виде 

перед соплеменниками, неандертальцы едва ли уступали обитателям пещеры 

Бломбос и других подобных ей на юге и на севере Африки. Разница, пожалуй, 

лишь в том, что в Европе и на Ближнем Востоке материалом для бус служили 

раковины других видов моллюсков — двустворчатых, а не брюхоногих. 

К сожалению, коллекции раковин, собранных археологами в пещерах неан-

дертальцев, сильно уступают по количеству экземпляров африканским наход-

кам. Так, в культурном слое пещеры Куэва де лос Авионес раковин было множе-

ство, но из них 97.5% (785) принадлежали четырем видам моллюсков, которых 

местные жители употребляли в пищу. Так что все это было кухонными отбро-

сами. И только 35 раковин двенадцати несъедобных видов могли использовать-

ся в качестве украшений. Собирая их недалеко, в общем, от пещеры (1.5–7.0 км), 

искатели не были особенно привередливыми: брали все, что попадалось под 

руку. В выборке присутствуют по одной-трем раковинам одиннадцати разных 

видов, и только моллюск Glycymeris insubrica представлен восемнадцатью экзем-

плярами. Замечательно то, что раковины только этого вида входят в коллекцию 

(всего лишь 10 штук), собранную археологами в пещере Кавзех, за многие сот-

ни километров отсюда. Можно предположить, что этот вид был тогда наиболее 

многочисленным в прибрежных водах как на северо-западе, так и на востоке 

Средиземного моря. И там и тут отверстия, предназначенные для протягива-

ния через них нитки, расположены на раковинах в одном и том же месте — на 

выпуклости выше точки соединения двух створок.

Среди артефактов, собранных в Грот-дю-Ренн, наряду с пятью костяными 

инструментами вроде шильев и одиннадцатью подвесками из продырявленных 

клыков крупных млекопитающих, присутствует только одна раковина вымер-

шего вида Rhynchonella sp., но обработанная так, чтобы служить не фрагментом 

бус, а чем-то вроде амулета. В разных местах пещеры нашли также два фрагмен-

та домика морского гребешка, которые оказались половинками одной и той же 
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раковины. Одна из них была частично окрашена охрой. Это натолкнуло Жоао 

Зилхао на мысль, что такие раковины могли играть какую-то роль в ритуальном 

поведении обитателей убежища (Zilhão 2012). Понятно, однако, что при такой

бедности количества раковин в трех упомянутых местах раскопок, не стоило 

и пытаться реконструировать внешний вид бус или иных украшений, как это 

было сделано на материалах из пещеры Бломбос. 

Неандертальцы ли были изготовителями артефактов в Грот-дю-Ренн? Здесь пе-

ред палеоантропологами встала непростая задача точно того же характера, как 

и в попытках выяснить, какие именно гоминиды раскрашивали раковины в 

пещере Кавзех в Израиле. Тот бесспорный факт, что пресапиенсы, эмигриро-

вавшие из Африки, стали селиться в тех же местах, где жили неандертальцы, 

а зачастую и бок о бок с ними, неизбежно приводит к спорам о принадлежно-

сти артефактов тем либо другим из них. Эти дискуссии становятся особенно 

ожесточенными, когда на этой почве сталкиваются взгляды консерваторов, со-

мневающихся в интеллектуальных способностях неандертальцев, и тех, кто от-

стаивает противоположную точку зрения. Именно такая ситуация сложилась 

вокруг артефактов, добытых при раскопках в пещере Грот-дю-Ренн. 

Коллекция артефактов отсюда, о которой я упомянул выше, служит одним из 

наиболее весомых аргументов в руках сторонников гипотезы о существовании у 

неандертальцев поведения, которое те именуют «символическим». Возражения, 

выдвинутые международным коллективом археологов во главе с британским 

профессором Томасом Хайгхемом, сводились к утверждению, что при прежних 

раскопках в пещере была нарушена первоначальная последовательность архео-

логических слоев. Что же критики имели в виду? Хорошо известно, что в конце 

среднего палеолита пещеру заселили кроманьонцы, ранние представители лю-

дей современного типа. Понятно, что следы их пребывания, именно, матери-

альная культура, именуемая протоориньяком, сохранились в культурном слое, 

лежащим выше того, где должны быть сосредоточены останки неандертальцев и 

артефакты, изготовленные ими. Каменные орудия этой, более ранней эпохи, от-

носятся к индустрии шательперон, которая может служить визитной карточкой 

популяции неандертальцев, населявших территории юго-запада современной 

Франции и крайнего востока Пиренейского полуострова. А если при раскопках 

были допущены ошибки, то все то, что можно было бы считать делом их рук, мог-

ло оказаться в слое ориньяка и, таким образом, быть в действительности продук-

том деятельности кроманьонцев (Higham et al. 2010). 

С использованием новейшего радиокарбонного метода датирования эти ав-

торы. повторно проанализировали возраст всех костных останков животных в 

разрезе от верхнего слоя VII (протоориньяк) до нижележащего X (шательперон). 

Они пришли к выводу, что возраст этих объектов из слоя Х слишком мал, чтобы 

их можно было считать относящимися к тому времени, когда в пещере жили 

неандертальцы. Таким образом, по мнению этих исследователей, кости могли 

быть перемещены сюда из более молодого, протоориньякского слоя. На этом 

основании было сделано заключение, что и предметы материальной культуры, 

приписываемые неандертальцам, также могли претерпеть перемещения по вер-

тикали и принадлежать периоду пребывания здесь кроманьонцев. 

По другую сторону Средиземного моря: мир неандертальцев
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Другая группа ученых, с участием двух энтузиастов идеи «очеловечения» 

неандертальцев (профессоров Ж. Зилхао и Ф. д‘Эррико), выступила с резкими 

возражениями против сделанных выводов. Они подчеркивают, что, сосредо-

точившись на анализе возраста костей, скептики проигнорировали сведения о 

деталях размещения в слоях шательперонских каменных орудий, локализация 

которых как раз наиболее важна при проведении границ между слоями. Диа-

гностическим компонентом слоя Х с самого начала служили зубы, определен-

ные как принадлежащие неандертальцам (помимо них в пещере была найдена 

еще височная кость). Из 34 зубов 25 (73.5%) найдены в этом слое и только де-

вять — в ниже- и вышележащих. Важно то, что именно в том же слое Х распола-

галась основная масса шательперонских орудий (например, 74.2% остроконеч-

ников и 72.9% скребков, характерных для этой технологии). К тому же уровню 

были приурочена большая часть предметов украшений (70.7%) и фрагментов 

минералов, содержащих пигменты (71.1%) (Caron et al. 2011). 

Аргументация этих авторов выглядит весьма убедительной, а сами они абсо-

лютно убеждены в справедливости своей позиции. Они, в частности, не вполне 

уверены в корректности оценки возраста костей животных из шательперонско-

го слоя Х, проведенной их оппонентами (там же: e21545). Датировки этих объек-

тов варьируют очень широко: от 46 до 21 тысяч лет, но для девяти из пятнадца-

ти — от 34 до 39 тысяч (Higham et al. 2010: 202370).

Рис.3.9. Хронология расселения архаического Homo sapiens в Европе и западной Азии. Цифрами 
показан возраст находок в тыс. лет назад. Стрелкой показаны ареалы каменной индустрии шапель-
перон. Из: Bar-Yosef et al. 2006, с изменениями. 
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Преграда для окончательных суждений о том, кто же прав в этом споре, со-

стоит в следующем. По данным других исследователей, расселяющиеся с восто-

ка люди современного типа достигли юго-западной Европы как раз в названное 

время. По мнению израильского археолога Офера Бар-Йозефа и его коллег, это 

произошло между 33 и 38 тысячами лет назад (Bar-Yosef et al. 2006; рис. 3.9). Ав-

торы считают, что все те объекты «символического» характера, которые най-

дены в пещерах Франции, есть дело рук людей современного типа, а не неан-

дертальцев. Вопрос, опять-таки, упирается в то, насколько надежны датировки 

костных останков, полученные в 2010 г. в пещере Грот-дю-Ренн. 

Поскольку, как уже было сказано, пришлые гоминиды и неандертальцы не-

сколько тысяч лет жили бок о бок и широко скрещивались друг с другом, ве-

роятно, не имеют особого смысла попытки провести четкую разделительную 

линию между культурами тех и других. Несомненно, имела место взаимная ас-

симиляция как технических навыков, так и традиционных обычаев. Как счи-

тают некоторые исследователи, достижения неандертальцев в духовной сфере 

были заимствованы ими от пришельцев. Но тогда следует отдать должное пер-

вым, ибо, если так, то они были достаточно интеллектуально развитыми, чтобы 

усвоить передовой опыт более продвинутых кроманьонцев (Klein 1999: 591).

Так почему они исчезли с лица земли? Политическая история человечества пред-

стает со страниц учебников как почти непрерывная цепь кровопролитных войн 

между народами и между государствами. Неудивительно поэтому, что долгое 

время господствовало представление, согласно которому «дикие неандерталь-

цы» были физически истреблены людьми современного типа, вторгнувшимися 

в их владения. Многое из того, о чем речь шла ранее, позволяет усомниться в 

верности такого сценария.

Сегодня ученые склоняются к иным объяснения, видя две разные, хотя и 

тесно взаимосвязанные причины ухода неандертальцев с эволюционной сце-

ны. Первая основана на закономерностях общебиологического характера. Я 

упоминал выше о том, что локальные популяции этого вида гоминид отлича-

лись невысокой численностью и состояли из небольших пространственно изо-

лированных группировок. Одно лишь это позволяет отнести неандертальцев 

к числу так называемых «угрожаемых» видов, по современным критериям тех, 

кто занимается вопросами охраны природы (Davies 2012). По мнению этого ав-

тора, отдельные локальные популяции могли вымирать еще до прихода людей 

современного типа.

При такой изначально невысокой степени сопротивляемости среде даль-

нейшие перспективы существования локальных популяций и вида в целом не 

могли не ухудшиться с появлением конкурентов. Тем более, что пришельцы по-

лагались на те же самые ресурсы среды, которые первоначально находились в 

полном распоряжении неандертальцев. Группировки тех и других могли сопер-

ничать не только из-за убежищ и мест охоты, но даже на почве доступа к источ-

никам оптимальных материалов для производства каменных орудий. 

В результате, под напором движущихся с востока иммигрантов, неандерталь-

цы отступали далее и далее к юго-западу. Последним их прибежищем оказалась 

часть Пиренейского полуострова западнее реки Эбро. Здесь они, как предполага-

По другую сторону Средиземного моря: мир неандертальцев
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ют, просуществовали до 25.5–22.5 тысяч лет назад. К этому времени изменения 

климата привели к формированию здесь полупустынь, что отчасти замедлило 

проникновение в этот регион новых поселенцев, не успевших приспособиться 

к таким условиям (Banks et al. 2008). Когда же те со временем проникли и сюда, 

началась интенсивная гибридизация, результатом которой стало «растворение» 

неандертальцев в более устойчивых популяциях кроманьонцев (Zilhão 2005). 

Знаки на камне

Недавние открытия археологов с очевидностью показали, что в популяциях 

гоминид изначально присутствовали индивиды, движимые безотчетным же-

ланием заполнить чем-то совершенно бесполезным время, свободное от хозяй-

ственных забот. Если у вас в руках предмет, которым можно воздействовать на 

ровную поверхность, то почему бы от безделья не провести на ней линию, а за-

тем и несколько других. Именно так ведет себя в наши дни годовалый ребенок, 

которому дали чистый лист бумаги и карандаш. Если даже никто не объяснит 

ему, как им пользоваться, он довольно быстро поймет, действуя методом проб и 

ошибок, что можно создать нечто новое, водя грифелем по бумаге. А это вызы-

вает приступ любопытства и желание вновь и вновь чертить ничего не обозна-

чающие каракули, на которые забавно смотреть. 

В процессе интеллектуального развития детей с нормальной психикой такое 

поведение свойственно всем им без исключения, начиная с возраста 9–11 ме-

сяцев. Этот способ рисования приурочен к стадии, которая продолжается еще 

полтора–два года, после чего оно становится более осмысленным, Эту стадия 

нанесения каракулей на бумагу пе-

дагоги называют доизобразительной. 

Поскольку при первых попытках 

рисовать кисть руки не приспосо-

блена еще к тонким манипуляциям, 

а контроль за движениями со сторо-

ны глаз и мозга крайне несоверше-

нен, понятно, что результатом ока-

жутся скорее всего прямые линии, 

проведенные справа налево и обрат-

но. Именно так выглядит рисунок 

годовалого ребенка, которому впер-

вые вручили карандаш (рис. 3.10). 

Буквально то же самое мы видим и 

в том случае, если ребенку задан ша-

блон, на который ему следовало бы 

Рис. 3.10. Рисунки мальчика в возрасте 2 года 
1 мес. а — спонтанный; б, в — в попытках под-
строится к шаблонам, заданным воспитате-
лем. Из: Freeman 1977. Из: Bar-Yosef et al. 2006, 
с изменениями.
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ориентироваться (например, круг, как на том же рисунке в позиции б). Другой 

шаблон, где две прямые идут почти вертикально, заставил того же ребенка из-

менить направление выполненных им его штрихов соответствующим образом.

Ребенок испытывает истинное удовольствие сначала от самих движений, а 

затем — от линий, которые появляются на бумаге в результате этих движений. 

Нанесение беспорядочных линий — это своего рода удовлетворение огромной 

потребности в движении, линии — первые «изображения», это своеобразные 

«прыжки по бумаге» (Арнхейм, 1999: 166). 

Когда я впервые увидел фотографию следов на камне, оставленных почти 70 

или более тысяч лет назад кремневым острием пресапиенса из пещеры Блом-

бо, меня поразило их сходство с такими первыми рисунками детей. То, что эти 

«изображения» едва ли могли быть выполнены иначе, чем параллельными и пе-

ресекающимися прямыми линиями, вполне понятно, принимая во внимания, 

что след приходилось проводить не карандашом или фломастером на бумаге, 

но камнем по твердой поверхности, которая оказывает жесткое сопротивление 

давлению. Не удивительно поэтому, что перед нами неизменно миниатюры раз-

мером всего лишь в квадратные сантиметры или даже менее.

Тем более замечательно, насколько строго соблюдена параллельность линий 

на гравюрах, показанных в позициях а, в и г на рис. 3.3. Если бы мы захотели 

раскрасить фон и линии, взяв на вооружение набор из четырех–пяти или боль-

шего числа тонов, могло бы, я думаю, получиться изображение, мало чем отли-

чающееся от тех, которые мы видим на выставках современной, так называемой 

беспредметной живописи. Читатель может, при желании, проделать такой экс-

перимент.

На рисунке 3.11 показан «узор» совершенно того же характера, как и те, что 

обнаружены археологами в пещерах Южной Африки. На этот раз перед нами 

работа неандертальца, трудившегося над ней 39 тысяч лет назад в пещере Гор-

хам на крайнем юге Пиренейского полуострова. Не вызывает сомнения, что в 

обоих регионах местные умельцы, оставлявшие в одну и ту же эпоху следы сво-

его пребывания на камне, достигли определенных успехов в создании вполне 

упорядоченных графических композиций. Но вели они себя при этом примерно 

так же, как подросток, оставшись без присмотра в опустевшем вагоне метро, от 

нечего делать царапает попавшимся под руку острым предметом идеально от-

полированное зеркальное стекло входной двери. 

И там и тут следы, оставленные инструментом на поверхности камня либо 

стекла, позволительно назвать «знаками». Но, следуя азам семиотики15, их при-

ходится считать знаками самого низшего разряда. Имя им — «знаки-признаки», 

или «знаки-индексы». В этом смысле они почти равноценны, например, дыму, 

который для заинтересованного наблюдателя означает лишь то, что где-то раз-

вели костер или, не дай Бог, начался пожар. К той же категории относятся сле-

ды, оставленные животными на мягком грунте. Однако те рисунки пресапиен-

сов и неандертальцев, о которых шла речь, представляю собой нечто большее. 

Это свидетельства осознанной деятельности субъекта, движимого творческой 

энергией, но не обладающего ни техническими средствами, ни интеллектуаль-

15  Семиотика — наука о знаках.
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Рис. 3.11. Фотография и прорисовка изображений, оставленных на камне 39 тыс. лет неандерталь-
цем, трудившимся в пещере Горам. Цифрами показана последовательность нанесения линий. Из: 
Rodríguez-Vidal et al.,2014.
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ными возможностями для того, чтобы изобразить нечто более содержательное, 

чем простейший орнамент.

Первые иконические знаки

Кажется, нет ничего боле естественного, чем желание ребенка изобразить в сво-

их рисунках хоть что-то из всего того, что он каждый день видит вокруг себя. 

Этот импульс обычно возникает у детей в возрасте четырех–пяти лет, но у особо 

одаренных такое стремление может возникнуть и много раньше. На этом этапе 

потребность рисовать тесно связана с развитием речи. Уже к концу третьего года 

жизни ребенок начинает ассоциировать свои каракули с предметами внешней 

обстановки. Чаще это происходит в тех случаях, когда взрослый спрашивает у 

него, что здесь нарисовано. А через месяц-другой дитя уже заранее сообщит вам, 

что именно собирается нарисовать. 

Таким образом, на этой стадии индивидуального развития ребенок начина-

ет генерировать знаки двух категорий. Это, во-первых, знаки-символы — сло-

ва речи и, во-вторых, иконические знаки — изображения элементов внешней 

реальности. Знаки второй категории создаются в человеческой культуре путем 

более или менее точного копирования реальных объектов или явлений. Можно 

сказать, что вся реалистическая живопись — это собрание иконических знаков. 

Пейзаж, написанный кистью художника-реалиста, служит для посетителя вы-

ставки знаком определенного ландшафта или определенной местности, причем 

таким знаком, иконические свойства которого выражены наиболее полно.

Другим иконическим знаком той же самой местности может быть ее топо-

графический план, хотя этот комплексный знак обладает уже определенными 

элементами символики. Так, синий цвет здесь служит вошедшим в традицию 

обозначением воды, коричневый — участков гористой местности, высота кото-

рой может быть обозначена концентрическими линиями горизонталей. Разуме-

ется, тот же ландшафт можно изобразить еще более наглядно, чем на топогра-

фическом плане, с помощью объемного макета из пластилина или папье-маше.

Ученые, пытавшиеся понять, как именно гоминиды пришли к идее перво-

бытного искусства, задумывались над тем, какой способ изображения реаль-

ности мог быть наиболее доступен им в самом начале этого пути. Один из ос-

новоположников науки об искусстве палеолита, французский археолог Эдуард 

Пьетт (1827–1906) рассуждал следующим образом. Наблюдая и фиксируя в со-

знании происходящее вокруг него, первобытный человек должен был сначала 

прибегнуть к попыткам изобразить увиденное не на плоскости, а в скульптуре. 

Объемное изображение наиболее близко к реальности, оно может рассматри-

ваться как более или менее близкая копия того, что служит его внешним образ-

цом. Рисунок же, напротив, возможен как проявление гораздо более высокого 

уровня абстрагирования, поскольку требует передачи объёма на плоскости. По 

мнению Пьетта, художнику требовалось поистине гениальное усилие, чтобы 

придти к искусству рисунка, то есть изобразить линиями на плоской поверх-

ности объемные предметы. Поэтому, по мнению ученого, путь к графическим 

плоскостным изображениям мог лежать только через промежуточную стадию 

Знаки на камне
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барельефа, соединяющего в себе принципы как скульптуры, так и графики 

либо живописи. 

Отечественный знаток первобытного искусства, профессор Яков Абрамович 

Шер пишет, что «Предложенная Пьеттом схема (скульптура — барельеф — гра-

вировка), хотя и устарела, но для своего времени была важна, как первая по-

пытка дифференцировать первобытное искусство, которое до этого считалось 

однородным» (Шер 2006: 16). Впрочем, здесь с автором трудно согласиться. 

Вот, что сказано, например, в статье видного немецкого археолога Кристина 

Цухнера, опубликованной менее десяти лет назад. «Примером того, что приня-

то сегодня называть “примитивным искусством”, может служить скульптура, 

выполненная кем-то, не имеющим специального художественного образова-

ния, и потому не способного изобразить то же самое карандашом либо кистью. 

Последнее требует гораздо более развитой способности к абстрагированию. 

Пастух может вырезать перочинным ножом из дерева силуэт какого-либо из 

своих животных, придав изделию весьма большое сходство с натурой. Но он, 

скорее всего, будет не в состоянии изобразить ту же овцу или козу на бумаге. 

Приведу пример из археологии. В гроте Солютре его обитателям эпохи того же 

названия16 принадлежат статуэтки и рельефные изображения оленей и мамон-

тов, весьма натуралистически выполненные и богатые деталями, в то время как 

рисунки лошадей, процарапанные на стенах, выглядят гораздо менее эстетич-

ными» (Züchner 2007; цит. по: Combier, Jouve 2012: 134). 

Веские доказательства гипотезы Пьетта

Многое из того, что археологам удалось узнать в последние годы, надежно под-

тверждает взгляды этого исследователя. На рубеже XIX и XX веков были сдела-

ны две находки, которые принято считать наиболее ранними примерами изо-

бразительного творчества. Один артефакт, скульптурного характера датируют 

столь давними сроками, как четверть миллиона лет назад или более (250–280 

тысяч лет). Второй, выполненный резьбой по камню, моложе примерно на 200 

тысяч лет (54 тысячи лет назад). Любопытно, что оба объекта найдены в одном 

и том же регионе — на территории современного Израиля, но первая принадле-

жит ашельской культуре, а вторая относится к периоду, когда местные жители 

практиковали индустрию мустье.

Галька, обработанная таким образом, что стала отдаленно напоминать фи-

гуру женщины, была найдена в 1981 г. в пещере Берехат-Рам (Goren-Inbar 1986). 

Первоначальная реакция археологов на заявление этого автора, заподозривше-

го, что передним скульптурное изображение, была отрицательной. Скептики 

пытались доказать, что датировка находки такова, что ни о каком творчестве 

гоминид в то время не может быть и речи, и что камешек длиной 3.5 см есть 

не более, чем «каприз природы». На защиту предположения о том, что к гальке 

была приложена рука скульптора, встал один из крупнейших знатоков преды-

стории человека, американский археолог Александр Маршак (1918–2004). Он 

16  Эпоха Солютре (35–25 тысячелетия до н.э.). Солютрейская культура относится к сере-

дине позднего палеолита. 
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тщательно исследовал камень и пришел к выводу, что на нем несколько проре-

зов сделаны, судя по всему, каменным орудием (Marshack 1996).

Но окончательно точка над «i» была поставлена несколько лет спустя в ста-

тье уже известного нам Франческо д’Эррико и его соавтора Эприл Новелл. Они 

вновь изучили объект с применением новейших методов микроскопии, а также 

проделали трудоемкую работу по имитации предполагаемых операций над кам-

нем, проделанных создателем артефакта. Результат, поразительным образом, 

почти полностью совпал с выводами Маршака (d’Errico, Nowell 2000; рис. 3.12). 

Рис. 3.12. Скульптурное изображение из пещеры Берехат-Рам. а — вид с разных сторон (из: Goren-Inbar 
1986); б, в — две реконструкции способов обработки камня: Маршаком (Marshack 1997) и более поздняя 
(отбивка, скобление, шлифовка и др , показанные разными штриховками). Из: d’Errico, Nowell 2000.

Знаки на камне
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В итоге с полной достоверно-

стью было показано, что «Венера из 

Берхат-Рама» была изготовлена ин-

дивидом, принадлежавшим, скорее 

всего, к одному из видов ранних го-

минид (Homo erectus, H. habilis или H. 

heidelbergensis)! Здесь стоит отметить 

одно важное обстоятельство. Оказа-

лось, что пятая часть каменных ору-

дий (20.6%), найденных там же, где 

обнаружили статуэтку, выглядели 

похожими скорее на более поздние из-

делия индустрий верхнего палеолита, 

чем на типично ашельские (там же: 

125). Возможно, таким образом, что 

поселение, в котором жил наш гени-

альный скульптор, отличалось от про-

чих популяций его соотечественников 

заметно более продвинутым уровнем 

материальной культуры.

Тот второй артефакт, о котором 

я упомянул выше как о предполага-

емом самом раннем гравированном 

«рисунке», относится к эпохе, когда 

Ближний Восток населяли совместно неандертальцы и иммигранты-пресапи-

енсы, пришедшие сюда из Африки около 50 тысяч лет до этого. И те и другие 

находились тогда примерно на одинаковом уровне культурного развития, прак-

тиковали технологию мустье и вели сходный образ жизни (Marshack 1996: 357). 

Как видно из рис. 3.13, гравюра отличается от найденных в Южной Африке тем, 

что запечатлела попытку ее создателя провести несколько концентрических по-

лукружных линий. Понятно, насколько неблагодарна задача процарапать од-

ним камнем на другом изогнутую линию с плавными очертаниями. Не имея 

возможности добиться этого, первобытный художник старательно воспроиз-

водил контуры из коротких прямых линий. Поразительно, что при этом он не 

упускал из виду свой главный замысел: линии должны были отделены одна от 

другой одинаковыми, по возможности, интервалами. 

Скульптура и графика в начале верхнего палеолита. Начну с того, о каком именно 

времени пойдет речь. Следует иметь в виду, что, в отличие о геохронологии, где мы 

имеем дело с вполне объективными датировками тех или иных событий, которые 

меняли лик нашей планеты, ее животный и растительный мир, периодизация из-

менений в культуре раннего человечества во многом субъективна и условна. 

Рис. 3.13. Самый ранний гравированный «ри-
сунок» Из: Marshack, 1996.
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В ее основе лежит схема, разработанная в первой половине прошлого 

века французскими археологами Анри Брейлем (H.P.É. Breuil 1877–1961) и 

Дёнизом Пейрони (D. Peyrony, 1869–1954), которые опирались на последова-

тельность культурных слоев в одном конкретном регионе, именно, в юго-за-

падной Франции. Поэтому в этой периодизации культур эпохи верхнего 

палеолита они до сих пор именуются по названиям мест, где проводились 

исследования. Критериями подразделения эволюции культур на периоды 

до сих пор остаются особенности каменной индустрии, характерные для 

каждого из них. Это ориньяк — 30–27 тысяч лет назад; граветт — 27–20 ты-

сяч; солютре — 19–16 тысяч; мадлен (три этапа) — 15–10 тысяч. Условность 

проведения границ между периодами проистекает из того обстоятельства, 

что технологии изготовления каменных орудий менялись, естественно, не 

на коротких промежутках времени, а высшей степени постепенно17. Кроме 

того, длительность существования той или иной технологии может быть 

различной и не вполне совпадать хронологически в разных регионах. На-

пример, считают, что индустрия граветта была приурочена к периоду 28–20 

тысяч лет назад во Франци, а в Восточной Европе практиковалась между 30 

и 20 тысячами лет (Tripp, Schmidt 2013).

Сегодня становится очевидным, что периодизация, разработанная фран-

цузскими археологами, хотя и сохраняет непреходящее значение для юго-за-

падной Европы, не может быть распространена даже на весь этот континент, не 

говоря уже о других громадных территориях Старого Света. Даже для соседней 

с Францией территории Германии схема оказывается во многом иной18. Неоди-

наково в разных регионах проводится теперь и граница между средним и верх-

ним палеолитом. По разным источникам ее оценки варьируют от 47 до 28 тысяч 

лет до нашего времени. 

Впрочем, для нашей темы важнее другое. А именно, какие события проис-

ходили на территории Европы, откуда поступают основные сведения о зачатках 

изобразительного искусства, в тот период, когда они создавались. Я имею в виду 

самую раннюю фазу верхнего палеолита, именуемую ориньяком. Как раз на это 

время приходится наступление человека современного типа на территории, ко-

торые задолго до того заселили неандертальцы. Предполагается, что главным 

их маршрутом в движении с востока на запад была широкая долина Дуная и что 

около 40 тысяч лет назад они достигли низкогорной местности Швабская Юра 

(нынешняя юго-западная Германия) и обосновались здесь. 

Детальные исследования свидетельств прошлого, проведенные в этом рай-

оне, позволили археологам представить себе в деталях процесс его освоения 

пришельцами. Культурные слои с мустьерской индустрией, принадлежавшей 

неандертальцам, отделены от вышележащих ориньякского типа пластами, не 

содержащими никаких артефактов. Это значит, что люди современного типа 

(«ориньякцы») пришли в эти места тогда, когда первых их обитателей здесь уже 

17  Например, в трансформациях перехода от шательперона (технология неандертальцев) 

через ориньяк к граветту выделяют шесть стадий, плавно переходивших одна в другую. 

См.: Bordes et al. 2011. 
18  Гамбургская культура —14 тысяч лет назад; Аренсбургская культура — 11 тысяч; Сви-

дерская культура — 10 тысяч.

Знаки на камне
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не было. Удалось установить, что плотность популяции пришельцев вскоре 

превысила ту, которая характеризовала население неандертальцев на порядок 

или даже на два (Bolus 2011).

Собрания артефактов из нижнего, неандертальского слоя и верхнего, ори-

ньякского отличались друг от друга разительно. Здесь, в отличие от многих 

других мест раскопок, границу между культурами среднего и верхнего па-

леолита можно было провести однозначно. Особенно яркое различие между 

ними — это присутствие в верхнем горизонте многочисленных скульптур из 

бивня мамонта, выполненных в весьма совершенной натуралистической ма-

нере (рис. 3.14). Первоначально возраст этих артефактов определили в 40–35 

тысяч лет назад. 

Как видно из рисунка, большинство скульптур — это миниатюры размером 

не более пяти сантиметров. Исключение составляет фигура, получивная назва-

ние «человеко-лев», обнаруженная совсем недавно в пещере Штадел. Сначала 

Рис. 3.14. Артефакты из Швабской Юры. Из разных источников.
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нашли верхний ее фрагмент, и было решено, что изображение представляет 

собой зооморфное существо женского рода. Позже удалось восстановить всю 

скульптуру из 575 кусочков слоновой кости (рис. 3.15). Тогда стало ясно, что фи-

гура выстой почти 30 см символизирует образ мужчины. Она была спрятана в 

небольшой камере у подножия задней стены пещеры вместе с 17 артефактами 

типа амулетов. Большинство из них — клыки животных, снабженные отверсти-

ем, что позволяло использовать их в качестве персональных украшений-подве-

сок. Все это заставило предположить, что сама пещера служила не местом жи-

тельства, а святилищем, где отправлялись некие обряды адресованные тотему 

льва — покровителя общины. Артефакт обнаружен в самом нижнем горизонте 

ориньякского слоя и датирован 39–41 тысячами лет назад. Предполагается, что 

наиболее ранние скульптуры могут быть двумя–тремя тысячами старше (Kind 

et al. 2014).

Посмотрим теперь, на каком уровне находились в период ориньяка воз-

можности наших предков создавать плоскостные изображения. Наиболее 

Рис. 3.15. «Человеколев». Из: Kind et al. 2014.
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типичными примерами могут служить гравюры, показанные на рис 3.16. На 

одной из них мы видим совершенно условное изображение женской половой 

щели, на другой — неумело выполненный силуэт млекопитающего с двумя 

ногами вместо четырех. 

Не менее показательный пример разительного контраста между воплоще-

нием таланта древних скульпторов, с одной стороны, и «графиков», с другой, 

дают артефакты, где оба изобразительные средства присутствуют одновре-

менно. Мы видим это на артефактах, служивших в период ориньяка персо-

нальными украшениями (рис. 3.17). Наиболее показательна в этом отношении 

фигурка слона, выполненная во вполне реалистической манере. Украшена 

она, однако, самым примитивным орнаментом — пересекающимися корот-

кими прямыми линиями — наподобие того, что мы видели, разглядывая наи-

более архаические гравюры, о которых речь шла выше. Другой стандартный, 

по-видимому, прием состоит в том, что на плоскость наносят ямки, равноот-

стоящие одна от другой. 

«Пещерная живопись»

Все сказанное в предыдущем разделе с очевидностью свидетельствует о спра-

ведливости гипотезы Э. Пьетта, выдвинутой еще в 1873 г. К его идеям археологи 

вернулись почти 140 лет спустя, когда завязалась дискуссия о возрасте графиро-

ванных изображений на стенах пещеры Шове в южной Франции. 

Здесь перед нами пример нового этапа в эволюции первобытного искусства. 

Предыдущий — это артефакты, именуемые творчеством малых форм, куда от-

носятся все те «изображения», о которых речь шла до их пор (гравировки на 

каменных плитках и на кости, миниатюрные скульптуры, персональные укра-

шения). Что касается этапа наскальной живописи, то он представлен изобра-

жениями монументального характера. Попытки выяснить, когда именно они 

были созданы, представляют собой задачу много более сложную, чем установ-

ление возраста артефактов малых форм. 

Пещера Шове с была открыта в 1994 г., позже, чем знаменитые Альтамира 

и Ласко на 115 и 54 лет, соответственно. Она оказалась грандиозным музеем 

первобытного искусства — 425 образцов графики и живописи, размещенных на 

высоченных стенах (18 м) залов и галерей общей длиной 800 м. Первые иссле-

Рис. 3.16. Гравированные изображения ориньякского периода. 
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дователи всего этого изобразительного богатства, изучив его сразу же после от-

крытия пещеры, пришли к выводу, что оно было создано в ориньякский период, 

примерно 32 тысячи лет назад (Clottes et al. 1995). 

Однако это заключение было встречено некоторыми археологами с явным 

неодобрением. Речь шла в первую очередь о возрасте гравированных изображе-

ний носорогов, показанных на рис. 3.18. Критики утверждали, что все извест-

ное к тому времени о способности наших предков создавать реалистические 

изображения объектов внешнего мира на плоскости вопиет против этих дати-

ровок. Здесь-то в качестве главного аргумента скептики обратились к концеп-

ции Пьетта.

Разумеется, эти возражения первоначально были чисто умозрительными, 

но именно они заставили ученых провести новое тщательное исследование с 

использованием всего арсенала новейших методов определения возраста арте-

фактов. В итоге был сделан вывод, что гравированные изображения животных 

были нанесены на камень не раннее, чем 26 тысяч лет назад, в эпоху граветт, 

сменившую ориньяк примерно 27 тысяч лет назад (Combier, Jouve 2012). Иными 

Рис. 3.17. Персональные украшения периода ориньяк. Из: Vanhaeren, d’Errico 2006.
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словами, они оказались на 12 тысяч лет моложе, чем предполагалось сначала, а 

срок это совсем не малый, более чем вдвое превышающий весь последний пе-

риод истории человечества, зафиксированной в письменных источниках. Что 

же касается первобытных картин, раскрашенных охрой, красной и желтой и 

черными пигментами, то они, по мнению этих авторов, наслаивались на пер-

воначальные резные изображения на протяжении еще многих последующих 

тысячелетий.

Самым ранним рисованным памятником считают изображение животно-

го-химеры19, в пещере Апполо-1 в Южной Африке. Рисунок, выполнен «ка-

рандашом» — куском минерального красителя на каменной плитке, которую 

нашли расколотой надвое (рис. 3.19). Возраст артефакта, относящегося к ка-

тегории малых форм, оценивают в 27 тысяч лет до нашего времени. Неудиви-

тельно, что именно отсюда, из колыбели вида Homo sapiens, мы имеем наиболее 

древний образчик рисованного изображения (Vogelsang et al. 2010). 

Богатейшее собрание настенных фресок на редкость разнообразной стили-

стики представлено в пещере Кондоа (и в ряде других убежищ гоминид там же, 

в центральной Танзании). Долгое время считали, что они выполнены в глубокой 

древности, чуть ли не 40 тысяч лет назад, главным образом на том основании, что 

здесь были обнаружены фрагменты охры (возрастом 29 тысяч лет) со следами их ис-

пользования, возможно, для рисования. Но в последнее время датировки этих про-

изведений выглядят далеко не столь внушительными: 10 или даже 3 тысячи лет до 

19  Туловище напоминает кошачье, две едва видные линии на голове похожи на рога ан-

тилопы орикс, отросток в задней части брюха выглядит как пенис вида из семейства бы-

чьих. Задние ноги выглядят как человеческие и, видимо, пририсованы позже. Химера 

получила название «териантроп», и относилась, возможно, к числу объектов поклоне-

ния (Richter et al. 2010). 

Рис. 3.18. Изображения носорогов из пещеры Шове.
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нашего времени. Исследователи поч-

ти уверены в том, что первая цифра 

наиболее близка к истине. Впрочем, 

как мы увидим позже, совершенно 

очевидно, что эти изображения при-

надлежат разным эпохам (Campbell, 

Coulson 2012).

Сегодня принято считать, что в 

Северную Африку люди современ-

ного типа пришли сравнительно 

поздно, не ранее 30 тысяч лет назад (рис. 3.8). А монументальная живопись в 

этих местах (наскальные изображения в горном массиве Акакус в Ливии и в 

пещере Тасили в Алжире) вообще сравнительно молодая, датируемая временем 

12 тысяч лет назад или немногим ранее (Anati 2004).

В Европе расцвет монументального настенного изобразительного искусства 

начался ближе к концу позднего палеолита и продолжался в последующие эпо-

хи мезолита и неолита. Так, наиболее ранние росписи в пещерах Нио и Коске20 

во Франции датируются, соответственно, 19–16 тысячами (солютре) и 14–13 

тысячами назад лет (средний мадлен), в пещере Альтамира в Испании — 15–

14 тысячами (солютре — мадлен) (Шер 2006). В регионах, где культура племен 

охотников-собирателей оставалась на уровне неолита до самого недавнего вре-

мени, их изобразительное искусство продолжало следовать традициям, сло-

жившимся на заре его становления. Примером могут служить бушмены Южной 

Африки, о чем будет сказано подробно в одной из следующих глав.

Что они изображали?

Эта тема затронута в самых разных аспектах в трудах одного из основателей на-

учных исследований первобытного искусства, Андре Леруа-Гурана (1911–1986). 

Результаты его изысканий показали, что в юго-западной Европе главной темой 

первобытного творчества были изображения животных. В его выборке из 1522 

скульптур и гравюр, найденных во всех регионах юго-западной части этого 

континента, на их долю приходится 1404 и только в 118 (7,7%) зафиксирован об-

лик людей (Leroi-Gourhan 1965). 

Вероятно, впрочем, что эти цифры не вполне отражают некую общую тен-

денцию, характерную для первобытного искусства в целом. Известно, напри-

мер, что соотношение среди памятников палеолитического творчества на тер-

ритории бывшего Советского Союза доли изображений животных и людей 

оценивают, соответственно, в 30 и «более» 42% (Селиванов 1983: 8). Бесспорно, 

20  Здесь монументальным изображениям предшествовали контуры кистей рук, сделан-

ные путем набрызгивания черной краски на основе угля и датируемые 28–26 тысячами 

лет назад (граветт). 

Рис. 3.19. Наиболее древний образчик рисо-
ванного изображения. Из: Richter et al. 1010.

Знаки на камне
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образ человека достаточно широко представлен также в первобытном искусстве 

Африки, как это следует из иллюстраций к книге «Доисторическая Африка» 

выдающегося исследователя ее предыстории Анриетты Алиман. 

Если обратиться теперь к образу человека, то здесь перед нами на себя вни-

мание поразительная диспропорция в количестве изображений мужчин и жен-

щин. 3.А. Абрамова, которая обобщила весь доступный ей материал с терри-

тории Евразии, получила следующие цифры. В выборке из 512 находок образ 

женщины запечатлен в 266 случаях, мужчины — в 24, и человека без опреде-

ленных признаков пола — в 128. Кроме того, 94 памятника дают образ челове-

коподобных (зооморфных или аптропоморфных) созданий, вроде упомянутого 

выше человеко-льва. Итог этих подсчетов таков: около 52% общего количества 

памятников составляют женские изображения, около 5% — мужские, около 

25% — изображения человека без определенных признаков пола, около 18% — 

человекоподобные существа (Абрамова 1966).

Надо сказать, что такие соотношения соблюдаются не везде. Например, на 

стенах пещеры Кондоа в центральной Танзании изображения людей составля-

ют 43% от числа всех изученных. Обычно это двое мужчин или группы их. Жен-

щин здесь изображали очень редко, а детей — никогда. У некоторых фигур голо-

вы не человечьи, а животных (Campbell, Coulson 2012). В левантийских росписях 

Пиренейского полуострова персонажи в сценах охоты и противостояний между 

группами рассматриваются как особи мужского пола, хотя и лишенные вторич-

ных половых признаков. А изображения женщин гораздо менее многочисленны 

(Berrocal, Garcia 2007).

Ученые предпринимали множество попыток объяснить, почему в палеоли-

те Евразии женские изображения количественно преобладают над мужскими. 

При этом диспропорцию связывали с самыми разными аспектами социальной 

роли женщины, которые, якобы, ставили ее в особое, чуть ли не привилегиро-

ванное положение в общине (например, как продолжательницу рода или хра-

нительницу очага, поддерживающую огонь в нем; обзор этих гипотез см. в ра-

ботах: Селиванов 1983; Smith 2011). 

Мне кажется, что распространенная идея, согласно которой скульптуры 

женщины с массивными формами есть некий «символ плодородия», едва ли 

может претендовать на доверие. Уж слишком отдаленной кажется логическая 

связь между сиюминутной сущностью некого конкретного субъекта и весь-

ма широким понятием «плодородие» — представлением, возможным лишь на 

столь высоком уровне абстракции, которое едва ли было свойственно людям 

палеолита. 

Я полагаю, что наиболее близок к истине американский археолог Дейл Гу-

три, который считает, что женщин изображали мужчины, следуя тем же самым 

импульсам, которые на протяжении всей истории изобразительного искусства 

руководили художниками, работавшими в жанре ню (Guthrie 2005). Или, дру-

гими словами, подспудной основой акта творчества были в данном случае мо-

тивы эротические. Едва ли можно возразить этому, рассматривая, например, 

фигурку Венеры из пещеры Штадел (рис. 3.14), у которой вторичные половые 

признаки очевидным образом гипертрофированы. Явно эротический под-

текст содержится в графическом изображении женщины из пещеры Альтами-
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ра, созданному, вероятно, в более позднюю эпоху, когда возобладал формализм 

(см. ниже; рис. 3.20).

Аргументируя свою точку зрения, Гутри изучил 96 барельефов и скульптур 

так называемых палеолитических Венер. На каждом памятнике он измерял та-

кой показатель, как отношение обхвата талии к обхвату бедер (Т/Б). В совре-

менных культурах всего мира значение этой пропорции как индекса привлека-

тельности женщин для мужчин оценивается цифрой 0.7. Считается, что такое 

соотношение или близкие к нему отражают не только представления об идеале 

женской красоты, но свидетельствуют также о физическом здоровье индиви-

да и о его потенциях в сфере оптимального воcпроизведения потомства (см., 

напр., Бутовская 2004: 183–189). Анализ женских изображений, проведенный 

Гутри, показал, что в его выборке среднее значение этой пропорции равно 0.655, 

то есть близко к современному идеалу. Из этого, по мнению автора, следует, что 

Рис. 3.20. Наскальный рисунок с изображением женщины (Национальный парк Какаду, Австралия).

Рис. 3.21. Скульптурные изображения женщин в верхнем палеолите. Из: Tripp, Schmidt 2013.

Знаки на камне
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художники верхнего палеолита, как и современные, пытались запечатлеть в 

своих работах прелесть женского тела и ничего больше. Хочу заметить, что при 

несомненном правдоподобии самой идеи такая логика ее аргументации выгля-

дит весьма слабой.

Выводы Гутри, однако, были недавно поставлены под сомнение (Tripp, 

Schmidt 2013). Эти авторы пришли к выводу, что выборка Гутри была совершен-

но неоднородной как по времени изготовления артефактов, так и по регионам, 

где они были найдены, и что методы измерений, проделанных им, не заслужи-

вают большого доверия. Измерив 26 статуэток, выполненных в эпоху граветт, 

противники его заключений получили результат, резко отличный от первона-

чального (рис. 3.21).

Посмотрим, какие же выводы были сделаны авторами этого интересного ис-

следования. Во-первых, они не нашли достоверных статистических различий 

между показателями Т/Б в разных регионах, подчас удаленных один от другого 

на весьма значительные расстояния. Во-вторых, всюду эти цифры были значи-

тельно выше, чем 0.7. Для полноты картины приходится привести и следующие 

рассуждения, венчающие цитируемую статью. «Как сказано выше, женщины с 

высокими значениями Т/Б более уязвимы к серьезным заболеваниям, депрес-

сии и подвержены трудностям в период беременности. Самцы, выбирающие 

таких партнерш, должны иметь пониженные шансы получить жизнеспособ-

ное потомство или рискуют вообще лишиться его. Некоторые статуэтки можно 

рассматривать как «палеоэротику», но это не общее правило. Другие изобража-

ют беременных, а третьи могут давать образ хранительницы домашнего очага. 

Кроме того, могли быть изображены женщины разного возраста, а значения 

Т/Б меняются на протяжении жизни» (Tripp, Schmidt 2013: 59). Совершенно оче-

видно, что здесь авторы смешали воедино две принципиально различные ка-

тегории явлений: 1) творческий акт изображения увиденного художником и 2) 

критерии выбора полового партнера («Самцы — сказано в работе, — могли быть 

совершенно не избирательны в этом отношении»). Поэтому, как мне кажется, 

опровергнув фактологию работы Гутри, авторы статьи не смогли привести убе-

дительных возражений против основной его идеи. 

Об эволюции изобразительных стилей

Проблема датировок наскальной живописи. Эта тема оказывается, пожалуй, 

наиболее сложной в попытках реконструировать последовательность событий 

прошлого. Вот что пишут по этому поводу в книге, где речь идет о первобыт-

ном искусстве Африки. «Определить возраст изображений, украшающих стены 

убежища или пещеры, относительно легко, если археологические наслоения 

заполняют убежище до высоты украшенных изображениями стен и если сами 

наслоения содержат каменные плитки или обломки костей, украшенные в том 

же стиле. Такова ситуация в ряде локалитетов Северной Африки. Но в боль-

шинстве случаев африканские гравюры и росписи нанесены на прибрежные 

скалах и на обломки породы у их подножия. Более того, во многих районах сто-

янки, богатые следами человеческой культуры, не совпадают с участками, где 

обнаружены наскальные рисунки. Из этого можно заключить, что украшались 
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не сами поселения, а другие, места, 

в которых, по-видимому, соверша-

лись религиозные церемонии. Там 

же, где гравированные или живо-

писные изображения нанесены одно 

на другое, совсем нелегко выявить, 

не принадлежали ли они разным ху-

дожникам, жившим в разные эпохи. 

Все это очень осложняет проблему 

хронологии. Так что во многих слу-

чаях, приступая к ее разрешению, 

мы вынуждены ограничиваться 

лишь косвенными данными» (Али-

ман 1960: 292–293). Хорошим при-

мером подобной неопределенности 

датировок может служить ситуация 

с пещерной живописью Танзании, 

о чем было сказано выше. Разброс 

оценок варьирует здесь в пределах 

почти 40 тысяч лет.

В результате, обсуждая ход изме-

нений в технике и стилях изображе-

ний, приходится довольствоваться 

весьма грубыми схемами. Общая 

картина такова, что первоначально художники палеолита пытались копиро-

вать те явления внешнего мира, которые представляли собой наибольший ин-

терес для жизни общины. Это, разумеется, были животные, охота на которых 

составляла основу существования тогдашних охотников-собирателей. Изобра-

жения становились все более реалистическими по мере роста художественного 

мастерства немногих творцов, обладавших бесспорными признаками гениаль-

ности. Складывались традиции, передаваемые из поколения в поколение. Мно-

гое из того, что запечатлено на стенах Альтамиры и Ласко в Европе, Тассили в 

Африке и десятков других убежищ верхнего палеолита — истинные шедевры 

анималистического искусства, остающиеся непревзойденными образцами это-

го жанра и по сию пору. 

От реализма к формализму? На стадии, о которой идет речь, художник полно-

стью поглощен желанием изобразить животное некоего конкретного вида наи-

лучшим образом. Четко выверенный контур глубоко прорезан в камне (рис. 

3.22, I) либо нанесен уверенной линией, как правило, черной. Все остальное 

неважно настолько, что изображение, за неимением свободного места на «хол-

Рис. 3.22. Предполагаемая эволюция изо-
бразительных стилей в Африке (без датиро-
вок). I — южная часть континента, II и III — Са-
хара (Ливия). Из: Алиман 1960.

Знаки на камне
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сте», наносится зачастую прямо на другие того же самого характера (рис. 3.18). 

В дальнейшем плоскость, ограниченную контуром, закрашивали красным, жел-

тым либо черным. Такие изображения характерны для франко-кантабрийского 

стиля пещер, находившихся на территории современных северо-восточной Ис-

пании и Франции. Выполнены они в период граветт, около 25 тысяч лет назад.

В Африке при изображении облика единичных животных помимо этого спо-

соба гравировки широко использовались два других. Это, во-первых, обозначе-

ние контура мелкими выбоинами и, во-вторых заполнение ими всей поверхно-

сти изображения (рис. 3.22, II, III). Предполагается, что на юге континента они 

3.23. Наскальные рисунки из горного массива Акакус (Сахара).
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сменяли друг друга в последовательности, показанной на этом рисунке снизу 

вверх (Алиман 1960: 425).

Можно думать, что следующим шагом было создание многофигурных ком-

позиций. Для этого жанра, естественно, более подходит техника живописи, 

нежели трудоемкой резьбы по камню. Очертания персонажей выполняются те-

перь линией, обычно цветной, либо (чаще) плоскость фигуры сразу покрывает-

ся одним цветом. Контуры, как кажется, имеют теперь для художника меньшее 

значение, они подчас проведены не столь уверенно, как на стадии гравировки. 

Происходит отход от реализма в сторону большей схематизации, что особенно 

касается образов людей. Пример такого подхода я вижу в наскальных рисунках 

горного массива Акакус в ливийской части Сахары (рис. 3.23). Как было сказа-

но выше, предполагается, что это искусство моложе европейского, возрастом 

около 12 тысяч лет. Но поскольку не может быть какой-либо преемственности 

в эволюции стилей между изображениями этих двух регионов, невозможно 

утверждать, что преобразования в художественной манере шли непременно 

всегда и везде именно таким образом.

3.24. Мифические мотивы в архаическом творчестве. а — календарь с изображением фаз луны. Гра-
вировка на костной пластине из пещеры Анри Бланшар, Франция. Начало позднего палеолита: ори-
ньякский период, около 30 тыс. лет назад (из: Delson et al. 2004); б — календарь. Древний каменный 
век Сибири: мальтинская культура (из: Ларичев 1989); в — предполагаемое изображение смерти с 
росписей Южной Африки (из: Алиман 1960).

Знаки на камне
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Теоретически, в грубой схеме, на третьем этапе должен происходит еще боль-

ший уход от реализма в сторону формализма, а затем — к изображению объектов 

уже не реальных, а виртуальных. Например, мифических персонажей, а также 

созревающих в сознании абстрактных представлений об устройстве Вселенной 

(рис. 3.24; см. также рис. 3.25). 

Посмотрим, насколько предложенная конструкция находит подтвержде-

ние в попытках восстановить последовательность хода событий не вообще, а на 

материалах специальных исследований в конкретных регионах. К сожалению, 

сделать в этом направлении археологам удалось совсем немного. 

По словам А. Алиман, «Наиболее древние росписи северной Родезии21 отно-

сятся к натуралистическому или полунатуралистическому … (стадии желтого 

и красного цветов). Затем следует довольно однородный комплекс, значитель-

но полнее представленный в западных районах страны… Изображения здесь 

схематичны. Росписи и наиболее древние схематичные гравюры принадлежат 

примерно одному и тому же возрасту и, несомненно, одним и тем же худож-

никам [?— Е.П.]. Наконец, выделены весьма недавние, почти современные ро-

списи. В восточной части страны… эти росписи стилизованы: изображения 

лестниц, U-образных и I-образных знаков, полумесяцев, древовидных знаков, 

точек, окружностей». Более широкое обобщение позволяет говорить, что рас-

пространение всех финальных стадий родезийских росписей (с геометрической 

схематизацией) совпадает с распространением здесь культур неолита» (Алиман 

1960: 430–431).

Единственное детальное исследование, специально посвященное этим во-

просам, которое мне удалось найти, посвящено эволюции изобразительных 

стилей на Пиренейском полуострове (Berrocal, Garcia 2007). Эти авторы анали-

зируют последовательность использования обитателями этого региона четырех 

стилей: линейного геометрического, макросхематического, левантийского22 и 

схематического (соответственно, I–IV на рис. 3.25). 

 Первый во многом соответствует изображениям дофигуративного содержа-

ния, о которых много сказано выше, когда речь шла о самых первых попытках 

гоминид оставлять знаки-индексы на камне и кости. Однако, в статье его отно-

сят к гораздо более позднему периоду (конец верхнего палеолита). 

Стиль, названный авторами «макросхематическим», описан ими следу-

ющим образом. «Характерные мотивы — это антропоморфные и геометриче-

ские фигуры большого размера, выполненные свободными мазками густого 

темно-красного пигмента. При изображении антропоморфных персонажей 

очевиден высокий уровень условности. Туловище показано либо сплошным 

удлиненным пятном, либо двумя параллельными мазками. Голова выглядит 

полуокружностью, руки обычно подняты с расставленными пальцами. Геоме-

трические фигуры представляют собой длинные толстые линии, чаще изви-

21  Южная Африка, в пределах территории современного Зимбабве. 
22  По имени географического региона Иберийский Левант, охватывающего территорию 

вдоль восточного (средиземноморского) побережья Пиренейского полуострова, а также 

Балеарские острова. Стиль противопоставляется существовавшему франко-кантабрий-

скому, который практиковался в Кантабрийских горах на крайнем северо-востоке Испа-

нии и в соседней Франции (Пиренеи и Дордонь) несколькими тысячелетиями ранее. 
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листые, иногда параллельные. Изображения размером в метр, иногда крупнее. 

Нанесены они в центральных зонах обширных углублений скальных стенок, и 

тогда хорошо видны издали, или же под навесами каменных уступов» (Berrocal, 

Garcia 2007: 683).

Так называемое левантийское искусство несравненно ближе к современ-

ности, начало его расцвета относят к палеолиту, согласно другим представ-

лением оно существовало предположительно примерно с 6 тысяч лет назад до 

бронзового века. Как видно из рис. 3.25, II), реалистический его характер не 

вызывает сомнений. Изображения небольшого размера, до 30 см. Леван-

тийский стиль по технике и содержанию во многом близок к тому, о котором 

шла речь при описании наскальных изображений горного массива Акакус в 

Рис. 3.25. Эволюция изобразительных стилей в палеолите Пиренейского полуострова. Из: Berrocal, 
Garcia 2007, Ruiz et al. 2012.

Знаки на камне
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ливийской части Сахары (рис. 3.22). В то же время, как подчеркивают авторы 

статьи, его нельзя считать единым для всей юго-восточной территории Пире-

нейского полуострова, поскольку налицо явные региональные особенности в 

отдельных ее участках. 

Такая диверсификация в еще большей степени свойственна стилю схема-

тическому. К тому же некоторые мотивы оказываются здесь общими с леван-

тийский стилем (например, фигура человека, вооруженного луком). Но техника 

изображения зачастую минималистическая — единственный штрих или не-

сколько простых штрихов.

Авторы статьи склоняются к тому, чтобы выстроить хронологическую после-

довательность стилей так, как это показано на рис. 3.24. Но, пишут они, отсут-

ствие точных датировок зачастую заставляло их руководствоваться в выводах 

косвенными данными. Например, сопоставляя манеру выполнения росписей с 

изображениями на керамических изделиях, найденных тут же, возраст которых 

определяется достаточно точно. Это было сделано, в частности, в отношении 

макросхематического стиля, что позволило отнести его к раннему неолиту. 

Там, где присутствуют изображения, относимые к разным стилям, замеще-

ние во времени одного другим удавалось заподозрить, изучая порядок перекры-

вания росписей. Но выводы, полученные этим методом, оказались не вполне 

надежными. Например, кое-где росписи схематического стиля выглядят на-

несенными поверх левантинских, а в других местах их соотношения противо-

положны. Тем не менее, первый стиль признан наиболее молодым и отнесен к 

позднему неолиту или даже к медному веку.

Это и многое другое заставляет авторов с большой осторожностью отнестись 

к идее линейной последовательности в эволюции изобразительного искусства 

вообще и в изученном ими регионе, в частности. Они даже допускают, что ле-

вантийский и схематический стили могли практиковаться одновременно на 

протяжении весьма длительного периода, охватывающего неолит и последую-

щие эпохи. Не исключена, по их мнению, даже возможность того, что каждый 

из них был связан с неодинаковыми социальными функциями, например, с 

выполнением тех или иных обрядов разного символического характера.

Тем не менее, в качестве нулевой гипотезы предлагается следующая. Смена 

стилей происходила параллельно с преобразованиями социальных отношений, 

именно с переходом от образа жизни охотников-собирателей к становлению 

ранних сообществ земледельцев. 

Что же касается нашей основной темы, то это исследование особенно важно 

в том отношении, что иллюстрирует тенденцию в развития стилистики перво-

бытного искусства на поздних его стадиях от фотографического натурализма 

к схематизму. Этот тренд был замечен и прежде в других регионах, например 

Анриеттой Алиман в Южной Африке (см. выше). Но в данном случае идея по-

лучает достаточно надежное эмпирическое подтверждение. Вывод особенно за-

мечателен тем, что тот же уход от реализма к формализму очевидным образом 

прослеживается в эволюции живописи последних двух столетий (импрессио-

низм — футуризм — кубизм — супрематизм, примитивизм и прочие течения). 

Мне кажется, результаты исследований на Пиренейском полуострове дают 

новые ориентиры для понимания поступательных изменений в стилистики 
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там, где формальные методы датировки изображений оказываются бессильны-

ми. Полную растерянность археологов в попытках описать хронологию роспи-

сей мы видим, к примеру, в отношении с пещерной живописи Танзании. Воз-

раст изображений в пещере Кондоа, например, оценивается с разбросом от 40 

до 3 тысяч лет назад.

Разнообразие стилей, как и мастерство художников в этой сокровищнице 

первобытного творчества таковы, что не могут оставить равнодушными никого, 

кто обладает хоть малейшей склонностью к тонкому эстетическому восприя-

тию. В то же время здесь можно найти почти все варианты изобразительной ма-

неры, описанные в искусстве палеолита и неолита Пиренейского полуострова, 

за тысячи километров от этого места. Если следовать привычным представле-

ниям, согласно которым условные рисунки считаются наиболее «примитивны-

ми», следовало бы сказать, что те, которые помещены в нижней части цветной 

вкладки, являются наиболее архаичными. В действительности же, можно пола-

гать, что они относятся как раз к заключительным этапам эволюции местного 

творчества, а древнейшие представлены реалистическими фигурами живот-

ных, показанными в верхнем ряду этой иллюстрации.

Знаки на камне



ГЛАВА 4. СОТВОРЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что прогресс когнитивных способно-

стей человека, позволивший ему возвыситься над всеми прочими обитателями 

нашей планеты, обязан поступательной эволюции мозга, который мы склонны 

считать «органом мышления». Именно ему мы приписываем, в конечном итоге, 

заслугу всех достижений человечества в сферах языкового поведения, социаль-

ной жизни и технологии. 

Реконструируя процесс эволюции мозга, палеоантропологи анализируют, 

во-первых, ход увеличения его общих размеров и, во-вторых, неравномерность 

развития тех или иных его областей. Объем мозга австралопитеков колебался 

от 435 до 600 см3 и составлял в среднем у разных их видов 488–519 см3. Эта вели-

чина лишь ненамного превышает свойственную наиболее близким нам челове-

кообразным обезьянам: от 350 до 500 см3 (в среднем около 400 см3) у шимпанзе 

и около 500 см3 у гораздо более крупной гориллы. Средний объем мозга у со-

временного человека составляет 1300–1450 см3. То есть, за время антропогенеза 

размеры мозга увеличились примерно в 2.7–2.8 раз. 

Исследования палеоанатомов показали, среди прочего, что у ранних пред-

ставителей рода Homo, например, у человека умелого H. habilis, большинство 

признаков строения мозга оставалось на уровне, характерном для австралопи-

теков. По сравнению с ними несколько увеличилась лишь ширина мозга. Резко 

возросла она у человека прямоходящего H. erectus. У этого вида в лобной доле 

мозга, низкой и узкой в целом, увеличилась в объеме та ее часть, которая у со-

временного человека соответствует области зоны Брока, управляющей у нас 

моторикой речи. Возрос также объем затылочной доли, что может указывать 

на бурное развитие зрительных центров. Кстати сказать, объём мозга у многих 

эректусов нередко достигал значений, наблюдаемых у современного человека 

(Дробышевский 2008: 198).

Из той же статьи мы узнаем, что у гейдельбергского человека (Н. heidelbergensis) 

наблюдается, в общем, продолжение тех же самых тенденций. Особенно интен-

сивно увеличивалась высота лобной доли и общий объем теменной. Височная 

доля имела уже вполне современные пропорции, хотя и не достигала объема, 

свойственного нам с вами. Наименьшие изменения наблюдаются в величине и 

пропорциях затылочной доли и мозжечка. 

Много ли сведения о размерах и строении мозга говорят нам об интеллектуальных 

возможностях его обладателя?

К сожалению, на этот вопрос приходится ответить скорее отрицательно. Сле-

дует признать, что интерпретации, направленные на попытки связать изло-

женные эмпирические данные, добытые десятилетиями напряженной работы 

палеоантропологов, с эволюцией когнитивных способностей людей «…оказы-

ваются либо тривиальными, либо достаточно спорными» (Фитч 2013: 314)1. 

1  Понятно, что объем мозга должен хоть как-то коррелировать с общими размерами тела. 
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Начну с вопроса о том, что можно сказать о влиянии на эффективность ра-

боты мозга его общих размеров. По словам того же У. Фитча, «эта взаимосвязь 

выражена очень слабо, так что существование прямой причинной обусловлен-

ности неодинаковой массой нервной ткани небольших различий в когнитивных 

способностях (там же, курсив мой — Е.П.) можно подвергнуть сомнению» (там 

же: 320). Противоречия, продолжает автор, начинаются, как только мы попы-

таемся интерпретировать величину мозга с точки зрения ее функционального 

значения. 

В подтверждение этой позиции Фитч приводит множество хорошо уста-

новленных фактов. Так, для современного человека характерен весьма значи-

тельный разброс значений величины мозга, даже среди лиц с эквивалентными 

уровнями интеллекта. Например, объем мозга Нобелевского лауреата Анатоля 

Франса составлял 1000 см3, а у Джонатана Свифта, писателя ничуть не менее 

успешного, он был вдвое больше — 2000 см3. Вообще, у мужчин мозг примерно 

на 100 см3 крупнее, чем у женщин, тогда как значимые различия в IQ тех и дру-

гих отсутствуют. Считается даже, что женщины могут превосходить мужчин в 

сфере вербального поведения.

Прирожденные микроцефалы (так называемый синдромом Вильямса), мозг 

которых во взрослом состоянии сопоставим по размерам с мозгом шимпанзе, 

обычно оказываются в той или иной степени умственно отсталыми, однако их 

языковые способности нередко остаются в норме. Таких людей можно обучить 

читать и писать. Эта способность микроцефалов к освоению языка ясно ука-

зывает вне всякого сомнения, что в этой сфере важную роль играют факторы, 

возможно более значимые, нежели объем мозга как таковой. Кстати сказать, не-

андертальцы по средней величине мозга (1512 см3) существенно превосходили 

современного человека, у которого эта цифра усредненная по мужчинам и жен-

щинам, составляет 1355 см3.

Посмотрим теперь, как интерпретируются в функциональном плане изме-

нения в ходе эволюции тех или иных отделов мозга. Например, обсуждая осо-

бенности строения мозга человека прямоходящего, С.В. Дробышевский пишет: 

«Обращает на себя внимание бурное развитие зрительных центров затылочной 

доли. Оно может быть связано с изменением экологической ниши — началом 

Так, у европейцев и жителей США его средние оценки составляют по разным выборкам 

(усредненным по мужчинам и женщинам) 1320–1476 см3. По самым обширным: со всего 

мира (1840 человек) — 1364 см3, из США (2871 человек) — 1380 см3. Только по мужчинам 

европейцам по всему миру — 1476 см3 (размер выборки не указан) (Линн 2014). У афри-

канских пигмеев западных популяций — 1289,5, восточных — 1332,5 см3 (Marquer 1972). 

У человека флоресского Homo floresiensis объем мозга (немногим больше 400 см3) нахо-

дился близ меньших значений, выявленных для австралопитеков (Austalopithecus afarensis 

и A. africanus — 380–550 см3) и человека умелого Homo habilis (500–730 см3). Эти гоминиды 

с острова Флорес сильно уступали в этом отношении человеку прямоходящему (Homo 

erectus) с разбросом значений от 5550 до 1250 см3, в среднем около 950 см3 (Hawks et al. 

2017). Это, однако, не помешало флоресскому человеку изготовлять разнообразные ка-

менные орудия (Morwood et al. 2004). В отношении недавно открытого в Южной Афри-

ке Homo naledi, некрупного существа с объемом мозга 470–610 см3 предполагается, что 

ему была свойственна такая черта поведения, как сознательное захоронение умерших 

(Berger et al. 2017).

Много ли сведения о размерах и строении мозга говорят нам 
об интеллектуальных возможностях его обладателя?
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выхода в открытые саванны. У архантропов, в сравнении с “ранними Ното”, 

наверняка был усилен сознательный контроль эмоций и, по всей видимости, вы-

росли возможности памяти. Судя по развитию теменной доли, значительно 

развились тактильные возможности и намного улучшилась координация дви-

жений.  Вероятно, прогрессивно развивались способности к речи. Все эти выво-

ды вполне согласуются с данными археологии, ведь Н. erectus пользовались 

ашельской индустрией, гораздо более продвинутой сравнительно с галечной 

культурой “ранних Ното”. Они использовали огонь, охотились на крупных жи-

вотных» (Дробышевский 2008: 199, курсив мой — Е.П.).

А вот суждения аналогичного характера о связях анатомии мозга с поведени-

ем гейдельбергского человека. «Форма мозга H. heidelbergensis свидетельствует о 

резком прогрессе в области контроля за движениями, в том числе способностей 

к прогнозированию и планированию своих будущих действий. Необходимо 

также отметить бурное развитие области, обеспечивающей согласование речи 

и движений рук, а также рельефное выступание зоны Брока, свидетельствую-

щее о начале использования речи. Все указанные прогрессивные изменения 

развития мозга проявились в культуре и особенностях образа жизни пре-пале-

оантропов. Они заселили умеренные области Старого Света, что потребовало 

нового уровня приспособленности, более активного использования огня, стро-

ения жилищ, изготовления новых видов орудий» (там же: 200).

Нетрудно видеть, что здесь перед нами ход рассуждений, который в мето-

дологии именуется принципом «подтверждения следствием». Он состоит в 

том, что факты интерпретируются таким образом, чтобы они соответствова-

ли некоему априорному допущению (Hempel 1966). В данном случае, уже ра-

нее выведенному из других гипотез, в частности из тех, что сформулирова-

ны на основе археологических данных. Понятно, что такой подход приводит 

тривиальным выводам, а по сути дела — к порочному кругу в рассуждениях. 

Впрочем, понятно, что ничего лучшего и не следует ожидать от эмпирических 

данных, основанных на сравнительно небольшом, в общем фрагментарном 

материале ископаемых останков гоминид. По этому поводу сам Дробышев-

ский пишет, например, следующее: «Впрочем, небольшая доступная для ис-

следования выборка “ранних Homo” даёт картину удивительной изменчиво-

сти строения мозга, а потому делать обобщения на их счёт крайне сложно» (там 

же: 198; курсив мой — Е.П.).

Мозг и сознание: ложные аналогии

Век информатики, начавшийся в середине прошлого века, привел к появлению 

новой обширной и разветвленной сферы знаний, именуемой компьютерными 

науками. В тот период, когда они получили уже самое широкое распростра-

нение, около 30 лет назад, крупный американский лингвист. Джордж Лакоф 

писал: «Как следствие происходящего в последние годы прогресса в компью-

терной науке метафора, представляющая разум в виде компьютера, распро-

странилась и укрепилась не только в общественном сознании, но также в среде 

профессиональных когнитивных психологов. Подход к разуму как к машине 
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сохраняет традиционное разграничение ума и тела2, согласно которому разум 

дематериализован, абстрактен и независим от функционирования тела. Со-

гласно такому подходу, разум представляет собой своего рода компьютер, по-

строенный из биологических деталей и использующий при своей работе про-

граммы, сходные в существенных отношениях с теми, которые используются в 

современных компьютерах. Он может использовать материал, поступающий из 

тела на входе, и выдавать “продукцию”, предназначенную для тела, на выходе. 

Тем не менее, здесь имеется и чисто ментальная сфера символических опера-

ций, которая может быть охарактеризована в терминах алгоритмов, наподобие 

тех, что используются в компьютерных программах. Я буду называть подобные 

взгляды подходом “разум как машина”. Я постараюсь показать, что многие из 

результатов, приведенных выше [на предыдущих 437 страницах книги — Е.П.], 

противоречат подходу к разуму как к машине».

Прежде всего, — продолжает автор, — трудно согласится с тем, как именно 

выступает разум в этой парадигме: как нечто независимое от тела и состоящее 

исключительно из алгоритмов, отвлеченных от конкретного воплощения. Не 

вдаваясь в детали многоплановой аргументации Лакоффа в пользу его позиции, 

изложенной на 19 страницах главы «Парадигма “разум как машина”», проци-

тирую лишь конечный вывод из предложенных в ней рассуждений. «Подход к 

разуму как к машине бесперспективен, если мы хотим описать значение и найти 

объяснение того, каким образом мы понимаем наши собственные концепты и 

концепты других концептуальных систем. Он не помогает объяснить, почему 

мы имеем те концепты, которые мы имеем, и какую роль в этом играет физи-

ческий опыт человека. Он противоречит тому, что известно об образных схемах. 

В целом, подход к разуму как к машине не позволяет успешно решать эмпи-

рические вопросы и найти объяснения центральных когнитивных феноменов 

(Лакофф 2011: 448; курсив мой — Е.П).

Несколько с иных позиций подходит к проблеме «мозг–сознание» наш 

вы-дающийся психолог В.П. Зинченко. В разделе своей последней книги, под 

заголовком «Редукция — бич сознания» он пишет: «Здесь будет рассмотрена 

лишь одна форма редукции сознания — редукция к деятельности мозга. 

Проблема сознания оказалась настолько сложной, что многие психологи, 

философы и лингвисты, не справившись с ней, охотно передоверили ее решение 

физиологии и нейронауке. Последние, недолго думая, взялись за ее решение и 

приступили к поискам нейронов сознания». 

Автор говорит далее о «… редукции сознания к тому, что явно сознанием не 

является, но вызывает трепет у обывателя. Его воображение поражает непонят-

ность, сложность и стоимость позитронно-эмиссионной томографии, которая 

якобы необходима для изучения сознания, поток которого нейронаука перена-

правляет из внешнего и внутреннего миров в мозг» (Зинченко 2010: 70). 

В подтверждение этого своего скептицизма, к которому я полностью при-

соединяюсь, Зинченко приводит цитату из книги своего единомышленни-

ка, философа М.К. Мамардашвили: «Можно, например, показать, как те или 

иные сознательные состояния вызываются процессами в нейронах головного 

2  Дуализм, берущий начало, как будет сказано далее, еще из представлений анимизма. 

Мозг и сознание: ложные аналогии
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мозга и комбинациями их активности. Но, независимо от успеха или неуспеха 

попытки такого рода ясно, что знание о нейронах не может стать элементом 

никакого сознательного опыта, который… порождался бы этими нейронами. 

Так вот, это и есть один из шагов редукции: в объяснении образований со-

знания понятие нейрона является лишним, лишней сущностью, поскольку, в 

принципе, ни в какой воображаемой культуре, ни в каком вообразимом созна-

тельном существе эти процессы, вызывающие, как мы знаем (я слово “знание” 

подчеркиваю), активность сознания, не могут стать элементом сознательно-

го опыта» (Мамардашвили 1984: 28). То есть, комментирует Зинченко, они не 

могут быть использованы в качестве системы терминов, посредством которой 

описывается какой-либо развернутый сознательный жизненный процесс (там 

же: 73). 

Все те взгляды, которые лежат в основе воззрений о «разуме как машине», 

построенной на автоматике работы нервных сетей, с неизбежностью предопре-

деляют и бытующие ныне представления об эволюции сознания. Они, по сути 

дела, сводятся, опять же, к аналогии с прогрессом современной вычислитель-

ной техники. А прогресс этот состоит в увеличении объема памяти компьюте-

ров разного рода и, соответственно, к ускорению хода обработки информации. 

В этом, в физическом плане, легко усмотреть общее с увеличением количества 

нейронов и, соответственно, объема мозговой ткани. 

Все сказанное мной ранее в предыдущих главах о трансформациях в по-

ведении и практике гоминид на протяжении каменного века заставляет се-

рьезно усомниться в том, что процесс мог в действительности быть столь ли-

нейным и механическим. На самом деле, как было сказано в Заключении к 

главе 2, интеллект развивался экспоненциально на основе поступательного 

приращения знания3. А в этом отношении чуть ли не решающую роль мог 

иметь бесспорный факт широкой градации интеллектуальных способностей 

индивидов. Совершенно очевидно, что на любой стадии эволюции челове-

чества, как и в наше время, существовали новаторы, составлявшие как раз 

меньшинство населения. «Во все эпохи рождались немногочисленные ге-

нии, которые что-то придумывали и изобретали на пользу своим современ-

никам» (Вуд 1981).

Там же в главе 2 сказано, что, на мой взгляд, более продуктивно исходить 

при анализе эволюции интеллекта и культуры не из трансформаций таких мор-

фологических характеристик гоминид, как объем черепа и размеры мозга, а из 

результатов деятельности наших предков. Обилие сведений, собранных архе-

ологами, дает в этом отношении гораздо более богатую и надежную почву для 

размышлений. 

3 Здесь уместно заметить, что, по словам Лакоффа, «В настоящее время не существует 

действующих компьютерных моделей представления знаний, в которых добавление зна-

ния в память… предоставляет возможность изучать, запоминать и использовать некото-

рые виды информации более эффективно. Для всех таких моделей… позиция вычисли-

тельного реализма является ошибочной. Я сомневаюсь, что какой-либо алгоритм может 

иметь такие свойства, наличие которых обусловлено особенностями человеческой кон-

цептуальной системы…» (Лакофф 2011: 451; курсив автора).



207

Сознание индивидуальное и коллективное

В 1893 г. вышла в свет книга «О разделении общественного труда» за авторством 

одного из основателей социологии, французского философа Эмиля Дюркгейма 

(1858–1917). В ней впервые была предложена концепция коллективного созна-

ния. Вот как автор этого труда формулировал ее: «…какие бы успехи ни сделала 

психофизиология, она всегда сможет представлять собой только часть психоло-

гии, так как большая часть психических явлений происходит не от органиче-

ских причин… Все те факты, объяснения которых нельзя найти в строении тка-

ней, происходят от свойств социальной среды». Следовательно, — продолжает 

Дюркгейм, — из того, что есть обширная область сознания, генезис которой не 

объясним одной только психофизиологией, нет оснований считать, что она не 

подвластна никакому научному исследованию. Это дело другой положитель-

ной науки — социопсихологии. Феномены, составляющие ее предмет, имеют 

те же существенные черты, что и другие психические явления, но определяют-

ся социальными причинами. Социальную жизнь, утверждает автор, не следует 

рассматривать как простую равнодействующую активности индивидов. На-

против, соотношение скорее обратное. Бесспорна та истина, что нет ничего в 

социальной жизни, чего не было бы в индивидуальных сознаниях; но почти все 

их содержание взято ими у общества. Большая часть состояний, свойственных 

сознанию индивида, не могли бы иметь места у существ, изолированных друг 

от друга. Значит, такие состояния обязаны не психологической природе челове-

ка вообще, а проистекают из способов, какими ассоциировавшиеся люди воз-

действуют друг на друга, сообразно их количеству и степени сближения. Само 

собою разумеется, что все это не было бы возможным, если бы качества инди-

видуальных психик не были подготовлены для этого, но свойства этих струк-

тур — не более чем отдаленные условия для формирования коллективного со-

знания, а не определяющие его причины. Здесь скорее форма целого определяет 

форму частей. Общество не находит в индивидуальных сознаниях вполне го-

товые основания, на которых покоится, оно само создает их себе» (Дюркгейм 

1991: 326–327).

Изложение этой своей концепции Дюркгейм завершает так: «На наш взгляд, 

этого довольно, чтобы ответить людям, надеющимся доказать, что все в соци-

альной жизни индивидуально, поскольку общество состоит только из индиви-

дов. Бесспорно, оно не имеет другого субстрата; но, как только рождается обще-

ство, возникают новые явления, которые имеют причиной ассоциацию людей, 

и которые в большой мере формируют индивидуальные сознания. Вот почему, 

хотя общество ничто без индивидов, каждый из них скорее продукт общества, 

чем его создатель». Здесь Дюркгейм приводит в качестве примера религию. 

Ее, — пишет он, — «объясняли, беря за основу эмоции индивидов, в то время 

как эти эмоции есть в действительности только продолжение социальных со-

стояний, порождающих религию» (там же: 327).

За сто лет, прошедших с момента появление этого труда, положения, выска-

занные в нем, были приняты и развиты большинством прогрессивных психо-

логов и представителей родственных дисциплин. Обратимся к работе «Перво-

бытное мышление» (1922) выдающегося французского философа, антрополога 

Сознание индивидуальное и коллективное
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и этнолога Люсьена Леви-Брюля (1857–1939). Он пишет: «…факты, требующие 

объяснения, то есть институты, верования, обряды, являются социальными 

фактами по преимуществу. Представления и сочетания представлений, состав-

ляющие их содержание, должны иметь такой же характер. Они по необходи-

мости оказываются «коллективными представлениями» и подчиняются своим 

собственным законам, которые не в состоянии опираться на анализ поведения 

индивидов. Следовательно, претендовать на объяснение коллективных пред-

ставлений, исходя единственно из механизма умственных операций, наблю-

даемых у индивида (из ассоциации идей, из наивного применения принципа 

причинности и т.д.), — значит совершать попытку, заранее обреченную на не-

удачу. Можно ли применять в науке идею индивидуального человеческого со-

знания, абсолютно не затронутого каким-либо опытом? Стоит ли трудиться 

над исследованием того, как это сознание представляло бы себе естественные 

явления, происходящие в нем или вокруг него? Действительно, ведь у нас нет 

никакого способа узнать, что представляло бы собой подобное сознание. Как 

бы далеко в прошлое мы ни восходили, сколь бы «первобытны» ни были обще-

ства, подвергающиеся нашему наблюдению, мы везде и всюду встречаем только 

социализированное сознание, если можно так выразиться. Оно заполнено уже 

множеством коллективных представлений, воспринятых этим сознанием по 

традиции, так что их происхождение теряется во мраке времени» (Леви-Брюль 

1994: 18)4. 

А вот как идеи Дюркгейма звучат в более поздней интерпретации: «Сознание 

слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе соци-

ального общения организованного коллектива. Индивидуальное сознание пи-

тается знаками, вырастает из них, отражает в себе их логику и их закономер-

ность. Если мы лишим сознание его знакового идеологического содержания, 

от сознания ничего ровно не останется… Сознание может приютиться только 

в образе, в слове, в значащем жесте и т.п. Вне этого материала остается голый 

физиологический акт, не освещенный сознанием, т.е. не истолкованный знака-

ми… Знак может возникнуть лишь на межиндивидуальной территории, причем 

эта территория не «природная» в непосредственном смысле этого слова... Необ-

ходимо, чтобы два индивида были социально организованы» (Волошинов 1929; 

цит. по: Зинченко 2010: 77).

Анимизм — первая философская система

В процессе эволюции культуры человечество создало три глобальные системы 

миросозерцания: анимистическую, религиозную и научную. Первая из них, 

по словам Зигмунда Фрейда, дает, возможно, наиболее последовательное и ис-

черпывающее, «полностью и без остатка», объяснение сущности мира. «Ани-

мизм — это философская система, не только объясняющая отдельный фено-

мен, но и дающая возможность понять весь мир как единую совокупность, 

4  Книга впервые опубликована в 1922 г. Здесь цитирование приводится по русскому пе-

реводу: Леви-Брюль 1994. Сверхестественное в первобытном мышлении. М.: Педагоги-

ка-Пресс. 597 с.
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исходя из одной точки зрения» (Фрейд 2005: 124). Великий естествоиспытатель 

называет анимизм5 «психологической теорией», ядром которой стало «первое 

теоретическое произведение человека» — создание идеи «духов». Она, как он 

полагает, возникла из того же источника, что и первые нравственные ограниче-

ния, именно, предписания табу (там же: 152). 

Излагая суть анимизма, Фрейд пишет: «Повод к предложению этого назва-

ния дало знакомство с крайне замечательным пониманием явлений природы и 

мира у известных нам примитивных народов, как исторических, так и живущих 

теперь. Они населяют мир огромным количеством духов, благосклонных к ним 

или же недоброжелательных; этим духам и демонам они приписывают причину 

явлений природы и полагают, что они одушевляют не только животных и рас-

тения, но и все неодушевленные предметы мира. Третья и, может быть, самая 

важная часть этой примитивной “натурфилософии” кажется нам гораздо менее 

странной, потому что мы сами еще не очень далеко ушли от нее, между тем как 

существование духов мы очень ограничили и явления природы и теперь объяс-

няем гипотезой безличных физических сил. Примитивные народы верят также 

в подобное одушевление и отдельного человека. Каждый человек имеет душу, 

которая может оставить свое обиталище и переселиться в других людей. Эти 

души являются носителями душевной деятельности и до известной степени 

независимы от “тел”. Первоначально существовало представление, что души 

очень похожи на индивидов, и только в течение длительного развития они ос-

вободились от материальных признаков, достигнув высокой степени “одухот-

воренности”» (там же: 125–126; курсив мой — Е.П.) .

Фрейд предлагает обратиться к вопросу «… какая существенная часть нашей 

психологической структуры находит отражение и возрождение в сознании за 

счет проекции духов и душ? Трудно оспаривать, — говорит он, — что примитив-

ное представление о душе, как ни далеко оно от более поздней нематериальной 

души, все же в существенном с ней совпадает. То есть оно рассматривает лицо 

или вещь как нечто дуалистическое, между обеими составными частями кото-

рого распределены известные свойства и изменения целого. Этот первоначаль-

ный дуализм… уже идентичен с дуализмом, который проявляется в обычном 

для нас разделении на дух и тело» (там же: 153; курсив мой — Е.П.). 

Представления о душе составляют первоначальное ядро анимистической 

системы. Духи соответствуют только душам, ставшим самостоятельными, при-

чем души животных, растений и предметов аналогичны человеческим. Другой 

крупнейший мыслитель, Вильгельм Вундт, пишет в своей книге «Мифы и ре-

лигия», что эти представления «являются необходимым психологическим про-

дуктом мифотворческого сознания, и примитивный анимизм может считаться 

духовным выражением естественного состояния человека …, насколько оно во-

обще доступно наблюдению»6.

5  Понятие «анимизм» принадлежит Эдварду Б. Тайлору (1832–1917), английскому этно-

графу, культурологу, исследователю религиозных обрядов и церемоний, одному из ос-

нователей этнографии и антропологии. Концепция предложена в книге «Первобытная 

культура», вышедшей в свет в 1871 г.
6  Вильгельм Максимилиан Вундт (1832–1920) — немецкий врач, физиолог и психолог. 

Основатель экспериментальной психологии, внесший существенный вклад в развитие 

Анимизм — первая философская система
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Восприятие внешнего мира первобытным сознанием

В начале прошлого века Леви-Брюль писал в книге «Первобытная мифология»: 

«Когда, пытаясь представить себе, как могли мыслить и чувствовать доистори-

ческие люди, мы считаем возможным прибегнуть к аналогии, то совершенно 

очевидно, что наилучший материал для сравнения нам доставляют “примитив-

ные” этносы и, в особенности, те из них, которые до прихода белых пребыва-

ли еще в неолитическом или даже палеолитическом веке. Таковы, например, 

тасманийцы, австралийцы, папуасы, бушмены, некоторые племена Северной 

и Южной Америки и т.д. Но ведь мышление этих “примитивных” является в 

самой сильной степени мистическим. Следовательно, мы должны предполо-

жить, что и мышление доисторических обществ было не менее мистическим» 

(Леви-Брюль 2014: 1670).

Фрейд так детализирует ту же мысль: проекция примитивного человека во 

внешнюю реальность «… не может быть ничем другим, как осознанием состо-

яния, при котором предмет воспринимается и чувством, и сознанием, то есть 

существует. А наряду с этим сознанием имеется еще другое, в котором пред-

мет находится в латентном состоянии, но может появиться снова. Другими сло-

вами, во внешнюю реальность проецируются одновременные существования 

восприятия и воспоминания или, говоря более общо, существования бессозна-

тельных душевных процессов наряду с сознательными. Можно было бы сказать, 

что “дух” лица или предмета сводится в итоге к способности их быть объектом 

воспоминания или представления тогда, когда они недоступны восприятию» 

(Фрейд 2005: 153–154).

Яркую образную картину фундаментальных различий в отношении к окру-

жающему миру современного и древнего человека рисуют авторы очерка «Мир 

и реальность». Там сказано: «… для современного человека мир явлений есть 

в первую очередь “Оно” [безличные физических силы — Е.П.], для древнего — 

и также для примитивного человека — внешнее есть “Ты”. Отношение между 

“Я” и “Ты” “ абсолютно своеобразно... Знание, которое “Я” имеет о “Ты”, 

колеблется между активным суждением и пассивной “подверженностью впе-

чатлению”, между интеллектуальным и эмоциональным, расчлененным и не-

расчлененным. “Ты” может представлять собой загадку, и все же “Ты” до неко-

торой степени прозрачно, есть живое присутствие, чьи качества и возможности 

могут быть хоть немного расчленены просто потому, что “Ты”, присутствуя, 

проявляет себя... Для первобытного человека неодушевленного мира попросту 

не существует. Мир для него представляется не пустым или неодушевленным, 

но изобилующим жизнью. Эта жизнь проявляется в соплеменнике, в звере и 

растении, в ударе грома, во внезапной тени на жуткой и незнакомой поляне, 

в камне, неожиданно ударившем споткнувшегося охотника. В любой момент 

возможно столкновение с любым явлением не как с “Оно”, а как с “Ты”. В этом 

столкновении “Ты” проявляет свою личность свои качества, свою волю. “Ты” 

не может быть созерцаемо с умственной отрешенностью, но переживаемо как 

социальной психологии. Тома книги «Mythos und Religion» опубликованы впервые в 

2010–2014 гг.
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жизнь, встретившаяся с другой жизнью, вовлекает все существо индивида в 

двусторонние взаимоотношения. Мысли не в меньшей степени, нежели по-

ступки и чувства, подчинены этому переживанию» (Франкфорт, Франкфорт 

1984: 25–27).

Заглянем в мир духов

В главе 12 своего фундаментального труда «Первобытная культура» Эдвард 

Тайлор писал: «Анимизм, часть которого составляет рассмотренное выше 

учение о душах, развиваясь далее, становится общей философией естествен-

ной религии. Сообразно с той ранней детской философией, по которой чело-

веческая жизнь является непосредственным ключом к пониманию природы 

вообще, теория механизма вселенной у дикарей рассматривает явления при-

роды как произвольные действия составляющих ее личных духов. Вовсе не 

свободный вымысел, а разумное умозаключение, что следствие имеет свою 

причину, заставило дикарей населить этими эфирными призраками свои 

собственные жилища и убежища, всю обширную землю и простирающее-

ся над нею небо. Духи лишь олицетворенные причины. Подобно тому, как 

причиной обычной жизни и действий людей считались души, причиной всех 

счастливых и бедственных событий, постигающих человечество, и много-

образных физических проявлений внешнего мира признавались существа, 

сходные с человеческой душой, — духи, происхождение которых, в сущно-

сти, одинаково, несмотря на все поразительное разнообразие их силы и дея-

тельности» (Тайлор 1989: 355). 

О том, насколько в действительности многообразной и всеохватывающей 

эта деятельность видится носителю подобных воззрений, можно судить по 

конспекту, предваряющему эту главу. Читаем: «Переходное состояние: разряды 

душ, переходящих в добрых и злых демонов; Почитание теней умерших; Учение 

о вселении духов в тела людей, животных, растений и в неодушевленные пред-

меты; Одержимость бесами и вселение бесов в человека как причины болезней 

и прорицаний…» и так далее (там же7).

Автор продолжает: «Несмотря на бесконечное разнообразие частностей, 

общие начала нашего исследования будут, нам кажется, сравнительно яс-

ными для читателя, если он обратит внимание на два ключевых момента… 

Во-первых, духовные существа создавались воображением человека по об-

разцам его первобытных понятий о своей человеческой душе. Во-вторых, 

духи нужны были ему, чтобы объяснять явления природы с точки зрения 

7  Этот пассаж завершается весьма важным замечание, к сути которого мне придется 

неоднократно обращаться в следующих главах. «Весьма многое из того, — пишет Тай-

лор, — что было истолковано в этом смысле первобытным анимистическим учением, 

перешло при более развитой культуре к “метафизической” или “положительной” ста-

диям мысли. Тем не менее, анимизм все еще вполне поддается прослеживанию от ин-

теллектуального уровня примитивных обществ по всему пути к высшей культуре — все 

равно, были ли его учения продолжены и видоизменены в признанную философию ре-

лигии или же выродились в простые пережитки, уцелевшие в народных суевериях».

Заглянем в мир духов



Глава 4. Сотворение виртуальной картины мира212

его первобытной, детской философии, к которой вполне подходит название 

теории “одушевленной природы”. Если поэт прав, сказав; “Счастлив тот, кто 

может познать причины вещей”, то дикие племена первобытных людей об-

ладали этим источником счастья: они могли объяснить себе причины всех 

явлений вполне удовлетворительным для себя образом. Для них духовные 

существа — эльфы и гномы, духи и тени умерших, демоны и божества — со-

ставляли живые личные причины мировой жизни: “Все было ясно для пер-

вых людей, тайны природы не были так скрыты от них, как от нас”, — гово-

рит мистик Яков Бёме» (там же: 341). 

Под страхом допустить просчет

Трудно, однако, согласиться с тем, что те, кто находился во власти анимизма, 

действительно могли ощущать себя счастливыми в своей обыденной жизни. 

Вот как она, напротив, представляется Леви-Брюлю. «Считая себя подвержен-

ным множеству дурных, известных или неведомых влияний, способных в лю-

бое мгновение отовсюду обрушиться на него, первобытный человек постоянно 

боится быть настигнутым бедой, другими словами, стать околдованным или 

нечистым, что для него почти одно и то же… Мы теперь лучше понимаем, по-

чему его страшит общение с неизвестными существами или предметами: кто 

знает, какие влияния от них исходят и не приведет ли это общение к оскверне-

нию, т.е. к околдованию?» (Леви-Брюль, 1994: 506). «При таком состоянии со-

знания первобытный человек, чувствуя постоянную опасность, ни характера, 

ни источника которой он не знает, находится всегда начеку, внимательно и тре-

вожно ища малейший знак, который позволил бы ему предусмотреть и, быть 

может, предупредить дурное влияние» (там же: 399). 

Таким образом, создавая шаг за шагом собственный мир идей, надстроен-

ный над физическим миром природы, человек не только освобождался от ее 

гнета, но и множил свои заблуждения. Особенно это очевидно при взгляде на 

так называемые традиционные культуры, где до сих пор господствует вера в ду-

хов. Здесь каждый опутан бесчисленным множеством абсурдных, с точки зре-

ния человека нового времени, предписаний, ограничений и табу. Как утверж-

дал уже знакомый нам философ Эмиль Дюркгейм, «В простых обществах, где 

традиция всемогуща..., самые мелочные обычаи в силу привычки становятся 

безусловными обязанностями». При этом, продолжает автор, масса поступков, 

которые с нашей точки зрения кажутся не более, чем несоблюдением приличий, 

караются суровее, чем серьезные преступления против личности и, стало быть, 

против общества в целом. Не говоря уже о множестве запретов, вытекающих из 

веры в потусторонние силы, сами пища, одежда и тысячи мелочей повседнев-

ной жизни подчинены самой жесткой регламентации со стороны коллектива» 

(Дюркгейм 1996). 

В этом смысле особенно показателен социальный институт, именуемый 

«табу». Слово это полинезийское, обозначает оно кодекс самых древних не-

писаных законодательных правил поведения. Считается, что табу восходит ко 

временам, предшествовавшим какой бы то ни было религии. Вот пересказ не-
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скольких выдержек из расшифровки понятия в энциклопедии Brittanica8. Табу 

связано с представлениями о том, что требует осторожности, и с безусловны-

ми запретами при взаимодействии с этим нечто. Отношение к нему субъекта 

можно обозначить словосочетанием «священный трепет». Слово обозначает, с 

одной стороны, «святой», «священный», с другой — «жуткий», «опасный», «за-

претный», «нечистый». Антоним слова «табу» у полинезийцев — «noa», что зна-

чит «обычный», «общедоступный». Основная функция табу — защита индиви-

да и социума от недовольства или гнева потусторонних сил, в частности, духов.

 Лица или вещи, представляющие собой табу, можно сравнить с предмета-

ми, заряженными электричеством. Они есть вместилище страшной силы, ко-

торая проявляется при соприкосновении с табуированным объектом в виде 

последствий разрушительных и неуклонных. Нарушение запрета влечет за со-

бой наказание неизбежно и автоматически. Например, субъект, нарушивший 

священное предписание, хотя бы просто по неведению, узнав об этом, впада-

ет в глубокую депрессию, ждет смерти, а затем и в самом деле умирает, не вы-

держав нервного напряжения и остракизма со стороны соплеменников. Дело в 

том, что нарушивший табу, и сам становится табу. У австралийских аборигенов, 

по свидетельству супругов Берндт, закалывание копьем — обычное наказание 

женщины или ребенка, если те умышленно или даже неумышленно увидели 

священные предметы или отправление обряда, которые для них табуированы. 

Правосудие вершат старшие мужчины, отвечающие за порядок и соблюдение 

традиций (Берндт, Берндт 1981: 263). 

Особая категорию табу — запреты на произнесение имен родственников9. 

«В традиционных культурах связь между именем и лицом или вещью, которую 

оно обозначает, представляется реальными, материально ощутимыми узами, 

соединяющими их столь тесно, что через имя магическое воздействие на чело-

века оказать столь же легко, как через волосы, ногти или другую часть его тела. 

Первобытный человек считает свое имя существенной частью самого себя и 

проявляет о нем надлежащую заботу. Североамериканский индеец, к примеру, 

относится к своему имени не как к обычному ярлыку, но как к самостоятельной 

части своего тела (подобно глазам или зубам) и пребывает в уверенности, что от 

дурного обращения с именем проистекает не меньший вред, чем от раны, нане-

сенной какому-нибудь телесному органу. Такого же мнения придерживаются 

многочисленные племена, занимающие пространство от Атлантического океа-

на до Тихого. С этим обычаем связано большое число любопытных правил, от-

носящихся к сокрытию или изменению собственных имен» (Фрэзер 1983: 235).

О том, насколько неукоснительно это правило применяется к лицам, свя-

занным самыми тесными кровно родственными узами, можно судить по сле-

дующим словам Фрейда. «На одном из Новых Гебридских островов, — пишет 

он, — мальчик в определенном возрасте оставляет дом матери и переселяется в 

“клубный дом”, где он с того времени постоянно спит и ест. Если ему и дозволя-

ется посещать свой дом, чтобы получать пищу, то он, если его сестры находятся 

8  По цитированию З. Фрейдом в: Тотем и табу. М.: Азбука-классика 2005. С. 38–50. 
9  И покойников, а на более продвинутых стадиях социальной эволюции — также вождя 

племени. 

Под страхом допустить просчет
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дома, должен уйти оттуда не поевши. Когда брат и сестра случайно встречают-

ся вне дома на открытом месте, то они должны убежать в разные стороны или 

спрятаться. Если мальчик узнает следы ног сестры на песке, то ему нельзя идти 

по этим следам, так же, как и ей по его следам. Больше того, он не смеет произ-

носить имен своих сестер и побоится произнести самое обычное слово, если оно 

входит составной частью в имя кого-либо из них. Это “избегание”, начинающе-

еся с момента церемониала инициации (возмужалости), соблюдается в течение 

всей жизни» (Фрейд 2005: 25).

Такого рода предписания, весьма тщательно детализированные, коренят-

ся во всеобъемлющем табу на половые связи между родичами, что обеспе-

чивает действенность принципа экзогамии. Санкции за нарушение табу на 

произнесение имен могут быть более чем серьезными. Например, у племе-

ни толаи на меланезийском острове Новая Британия произнесение имени 

шурина считается тягчайшим преступлением, караемым смертью (Фрэзер, 

1983: 241).

Особенность табу, по сравнению с санкциями за проступки и нарушения 

морали в современных обществах, состоит в том, что в большинстве случаев 

они не образуют связной системы с собственной внутренней логикой. Запреты 

типа табу лишены некоего общего обоснования, каждая конкретная ситуация 

требует знания правил, имеющих отношение только к ней. Происхождение дан-

ного запрета уходит во мглу веков. Нелепые с точки зрения члена современного 

общества, они, благодаря традициям коллективного сознания, выглядят чем-

то само собою разумеющимся для тех, кто находится в их власти.

Пожалуй, единственное табу — запрет на половые отношения между близ-

кими родственниками оказалось со временем нормой, универсальной для все-

го человечества, это. Таков принцип экзогамии, действующий во всех этносах 

мира и повсюду ставший со временем одной из основ морали и нравственности. 

Его укоренение связывают институтом тотемизма, который, как и анимизм, 

основан на идее переселения душ. Но возник тотемизм, вероятно, несколько 

позднее, когда начала созревать устойчивая социальная организация замкну-

тых племенных общностей. 

Об этом будет сказано далее, когда речь пойдет о так называемых системах 

родства. А пока что вернемся к вопросу о том, как именно наши далекие предки 

пытались противостоять постоянно нависающими над ними угрозами со сто-

роны невидимого мира духов.

Как обуздать нечистую силу

В естественном стремлении не только устоять против этого давления, но и на-

учиться хоть как-то управлять им, в сознании примитивного человека выра-

ботались вполне определенные приемы поведения. Зигмунд Фрейд называет 

эту стратегию «всемогуществом мысли», а Люсьен Леви-Брюль — «принципом 

партиципации» (по- русски, сопричастности). По сути дела, речь идет об одном 

и том же, но каждый мыслитель сосредоточил внимание одном из двух разных 

аспектов проблемы. 
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Фрейда она интересовала с точки зрения применения опыт этнографии тра-

диционных культур к его концепции бессознательного. Леви-Брюль, со своей 

стороны, пытался показать, что мышление первобытного человека принципи-

ально отличалось от свойственного цивилизованному индивиду пренебреже-

ния причинно-следственными связями, почему он и называет первое «прало-

гическим». 

Леви-Брюль скептически относился к теории анимизма, и его книга о пер-

вобытном сознании начинается с критики представлений Тайлора. Фрейд, 

напротив, был уверен в справедливости взглядов последнего. Он пишет: «Не-

возможно предположить, что люди дошли до создания своей первой философ-

ской системы [анимизма — Е.П.] из чисто спекулятивной любознательности. 

Практическая необходимость овладеть миром должна была принимать участие 

в этих стараниях. Мы не удивляемся поэтому, когда узнаем, что рука об руку с 

анимистической системой идет еще что-то другое, — указание, как поступать, 

чтобы получить власть над людьми, животными, предметами или их душами» 

(Фрейд, 2005: 130). Эти приемы, в особенности колдовство и магию, некоторые 

исследователи именовали «стратегией анимизма», но Фрейд считает, что пра-

вильнее будет назвать их «техникой анимизма». 

Так, например, колдовство, по Фрейду, есть искусство влиять на духов, 

успокаивая их, примиряя, проявляя готовность запугать, лишая их могуще-

ства и подчиняя своей воле, и все это — теми самыми средствами, которые 

оказывались ранее эффективными по отношению к своим соплеменникам. 

Что же касается магии, то она обладает более широкими функциями, по-

скольку может использоваться во взаимодействии не только с духами, но и 

с реальными персонажами. Например, она позволяет наносить вред другому 

члену коллектива. 

Различают две категории магии: имитативную и контактную. Для иллю-

страции того, как должна была бы работать первая, приведу пример из книги 

Леви-Брюля «Первобытная мифология». У земледельческих племен папуасов, 

населяющих остров Киваи близ северного побережья Новой Гвинеи, главной 

сельскохозяйственной культурой служит ямс, ценный своими огромными 

клубнями (до 2.5 м в длину и весом до 70 кг), богатыми крахмалом. Во время 

посева туземцы закапывают в землю на плантации крупные камни, форма и 

размеры которых соответствуют качеству клубней, ожидаемых в результате 

урожая. Эти камни должны действовать на растения в качестве «образцов», 

так что после каждого сбора урожая их заботливо сохраняют до следующего. 

Этнограф, описавший этот обычай, повторяет его объяснение, данное самими 

папуасами. Они верят, что камни «учат» ямс расти и достигать тех же разме-

ров, какими обладают сами. «Учить» означает здесь одновременно и служить 

примером и оказывать мистическое влияние, заставляющее ему следовать. «В 

смысле психологического воздействия, — поясняет автор, — “учить” значит не-

что вроде того, чтобы “увлекать за собой”, и как бы “принуждать”, “«подбадри-

вая”. Впрочем, туземцы не испытывают потребности выяснить, каким образом 

может быть достигнут такой эффект Их вера в магическую силу этих камней 

наперед исключает какой-либо вопрос подобного рода. Все совершается так, 

как если бы клубням под влиянием одновременно и убеждения и принуждения 

Как обуздать нечистую силу
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приходилось равняться по камням и достигать таких же размеров, как и они 

сами» (Леви-Брюль 2014: 178). 

А вот как обстоит дело с магией контактной. Здесь наиболее распространен-

ный прием навредить обидчику, состоит в следующем. Нужно завладеть хоть 

чем-нибудь ему принадлежащим, будь то прядь его волос или обрезки ногтей, или 

же предмет его одежды и над этими вещами проделать вредоносные операции. 

Или же сделать чучело того, кому желаешь зла, пусть даже совсем на него непохо-

жее, и колдовать над ним соответствующим образом. Предполагалась, что все эти 

действия пагубно отразятся на самом субъекте. У него, якобы, будут повреждены 

как раз те части тела, которые старался искалечить злоумышленник. Впрочем, 

подобная магическая техника может быть применена не только для удовлетворе-

ния личной вражды, но и в попытках помочь добрым духам в их борьбе с злыми. 

Нетрудно заметить, что имитативная магия опирается на принцип сходства 

(камни похожи на клубни ямса), а контагиозная — на факт пространственной 

связи между предметами, пусть даже имевшую место в прошлом. Например, их 

физическое соприкосновение друг с другом. В обоих случаях перед нами невер-

ный вывод из психического процесса ассоциаций. Таким образом, утверждает 

Фрейд, «…объяснение всего безумства магических предписаний, как оказыва-

ется, действительно заключается во власти ассоциации идей. Отсюда ясно, как 

верна характеристика магии, данная Тайлором: ошибочное доминирование 

идеального над реальным, то есть, … люди заблуждаются, принимая сочетания 

своих идей за ряд явлений природы…». Или, иными словами, «Предметы отсту-

пают на задний план в сравнении с представлениями о них. Отношения, суще-

ствующие между представлениями, предполагаются действительными также и 

между вещами. Так как мышление легко объединяет в один акт сознания суще-

ственно отдаленное как в пространстве, так и во времени, то и магический мир 

телепатически легко одолевает пространственные расстояния, и как к сиюми-

нутному относится к тому, что было каким-то образом связано между собой в 

прошлом» (Леви-Брюль, 2014, курсив мой — Е.П.)

«В анимистическую эпоху, — продолжает Фрейд, — отражение внутреннего 

мира заслоняет собой реальный мир. Впрочем, подчеркнем еще, что оба прин-

ципа ассоциации — сходство и смежность в пространстве — образуют некое 

единство прикосновения. Ассоциации по смежности отражают соприкоснове-

ние тел в прямом смысле слова, а ассоциации по сходству — в переносном. От-

сюда заблуждение, состоящее в том, что власть, которую субъект имеет над сво-

ими мыслями (или ему так кажется), позволяет ему предполагать и, как будто 

бы, проявлять соответствующую власть над вещами». Это как раз то, что автор 

называет «всемогуществом мыслей». 

Принцип сопричастности

Все то, что Фрейд приписывает ассоциации идей в мышлении людей, принад-

лежащих традиционным культурам, и Леви-Брюль обозначает этим словосоче-

танием. Но он, на мой взгляд, рассматривает проблему с более широких пози-

ций и, несомненно, гораздо более детализировано.
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Вот как ученому видятся фундаментальные черты сознания на ранних ста-

диях его становления. «Первобытное мышление, как и наше, интересуется при-

чинами происходящего, однако оно ищет их в совершенно ином направлении. 

Оно живет в мире, где всегда действуют или готовы к действию бесчисленные, 

вездесущие тайные силы. Всякий факт, даже наименее странный, принимается 

сейчас же как проявление одной или нескольких таких сил. Пусть польет дождь 

в такой момент, когда поля нуждаются во влаге, и первобытный человек не со-

мневается, что это произошло потому, что предки и местные духи получили 

удовлетворение и засвидетельствовали таким образом свою благосклонность. 

Если продолжительная засуха сжигает урожай и губит скот, то это произошло, 

может быть, от того, что нарушено какое-нибудь табу или что какой-нибудь 

предок, который счел себя униженным, требует умилостивления. Точно так же 

никогда никакое предприятие не может иметь удачу без содействия невидимых 

сил. Первобытный человек не отправится на охоту или на рыбную ловлю, не пу-

стится в поход, не примется за обработку поля или постройку жилища, если при 

этом не будет благоприятных предзнаменований, если мистические хранители 

социальной группы не обещали формально своей помощи, если самые живот-

ные, на которых собираются охотиться, не дали своего согласия, если охотни-

чьи и рыболовные снаряды не освящены и не осенены магической силой, и т.д. 

Одним словом, видимый мир и невидимый едины, и события видимого мира в 

каждый момент зависят от сил невидимого. 

Этим и объясняется то место, которое занимают в жизни первобытных 

людей сны, предзнаменования, гадания в тысяче разных форм, жертвоприно-

шения, заклинания, ритуальные церемонии, магия. Этим и объясняется при-

вычка первобытных людей пренебрегать тем, что мы называем естественным 

причинами, и устремлять все внимание на мистическую причину, которая одна 

будто бы и является действительной. Пусть человек заболел какой-нибудь орга-

нической болезнью, пусть его ужалила змея, пусть его раздавило при падении 

дерево, пусть его сожрал тигр или крокодил, первобытное мышление причину 

усмотрит не в болезни, не в змее, не в дереве, не в тигре или крокодиле: если дан-

ный человек погиб, то это произошло, несомненно, потому что некий колдун 

«приговорил» и «предал» его. Дерево, животное явились здесь лишь орудиями. 

Другое орудие могло бы выполнить ту же роль что и это. Все эти орудия явля-

ются, так сказать, взаимозаменимыми и зависящими от той невидимой силы, 

которая их употребляет» (Леви-Брюль, 1994: 338–339).

На этом психологическом фоне роль ассоциаций, составляющих содер-

жание принципа сопричастности, оказывается, как мне кажется, вторичной. 

Если субъект считает вполне естественной способность предмета либо персоны 

быть как самим собой, так и чем-то иным10, если не вызывает протеста мысль о 

возможность одновременного присутствия чего-либо в двух разных местах, то 

именно это открывает широкие перспективы для предельно вольного исполь-

зования ассоциаций. Они, как уже было сказано, полностью пренебрегают пре-

градами пространства и времени, так что индивид уверен в своей возможности 

мысленно влиять на события, происходящие далеко от него, телепатически.

10  Основной принцип тотемизма.

Принцип сопричастности
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Вот лишь два характерных примера. У нивхов11 во время охотничьего сезо-

на женщинам, остающимся дома, строго запрещалось вышивать узоры, так как 

считалось, что охотник может заблудиться в тайге или бесконечно кружить по 

одной и той же дороге, как замысловато кружится под рукой женщины вышивка 

орнамента. Нельзя было кроить — лодка может разбиться, а лед — расколоться... 

Нельзя было также во время охоты приглашать в дом шамана с бубном, так как 

звуки бубна могут породить отзвуки в самострелах, поставленных охотником, и 

зверь, услышав их, может убежать. Нельзя было петь песни, чтобы не отпугнуть 

зверей» (Таксами 1975: 76). 

Еще более предусмотрительно повел себя пожилой нанаец12, молоденький 

сын которого отправился на охоту в тайгу. Мысли отца все время «крутились» 

около него. Заметив это, старик вынужден был изготовить из сухой травы изо-

бражение себя самого и привязать фигурку веревкой к стене амбара, чтобы не 

мешать своим «присутствием» охоте сына (Новик 1989: 85). Автор, упоминаю-

щий этот случай, в своем комментарии подчеркивает телепатически-коммуни-

кативную природу подобных действий. «Здесь, — пишет она, — в качестве сооб-

щения, способного помимо воли человека воздействовать на зверя (то есть, быть 

принятым партнером по коммуникации), выступают размышления старика, 

образ которого, получив выражение в виде идольчика, посаженного на веревку, 

«не доходит» до места охоты сына, и тем самым предотвращается нежелатель-

ная связь между отправителем сообщения и возможным его адресатом» (там же; 

курсив мой — Е.П.).

Умение и понимание

Аргументируя свою концепцию пралогического мышления, Леви-Брюль вы-

деляет в нем как бы две разные области. Одна связана с умением применять 

предшествующий опыт для эффективного выполнения сиюминутных практи-

ческих задач, а другая имеет дело с осмыслением происходящего вокруг в более 

широкой перспективе. 

Вот как ученому видятся наиболее принципиальные черты первой из этих 

двух сторон работы сознания, которую я условно обозначил как «умение». 

«Выше мы пытались показать, — пишет он, — что первобытное мышление, ча-

11  Нивхи — малочисленный народ, проживающий на территории Российской Федера-

ции и Японии (устаревшее название — гиляки). Прямые потомки древнейшего населе-

ния Сахалина и низовьев Амура. Существует точка зрения, что предки современных 

нивхов, северо-восточных палеоазиатов, эскимосов и индейцев — звенья одной этни-

ческой цепи, охватывавшей в далёком прошлом северо-западные берега Тихого океана. 

В хозяйстве нивхов на первом месте всегда стояла рыбная ловля. Рыба, сырая и вяленая 

(реже варёная и жареная) составляет основу традиционной кухни. Важную роль играли 

также охота, собирательство и собаководство. Духовный мир основан на анимизме и 

промысловом культе медведя.
12  Нанайцы (устаревшее название — гольды) — коренной малочисленный народ Дальне-

го Востока, проживающий по берегам Амура и его притоков Уссури и Сунгари в России 

и Китае.
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сто безразличное к противоречию, весьма способно, тем не менее, избегать его, 

когда того требует действие. Точно так же первобытные люди, которые как буд-

то бы не питают никакого интереса к самым очевидным причинным ассоциа-

циям, отлично умеют ими пользоваться для добывания того, что необходимо, 

например пищи, того или иного снаряда. Действительно, не существует тако-

го столь низкого общества, у которого не было бы обнаружено какого-нибудь 

изобретения, какого-нибудь приема в области производства или искусства, 

каких-нибудь достойных удивления изделий: лодок, корзин, тканей, украше-

ний и т.д. Те же самые люди, которые, будучи почти лишенными всего, кажутся 

находящимися на самом низу культурной лестницы, достигают в производстве 

известных предметов поразительной тонкости и точности… Исключительная 

ценность некоторых произведений и приемов первобытных людей, столь силь-

но контрастирующих с грубостью и рудиментарным характером всей остальной 

их культуры, не является плодом размышления и рассуждения. Своего рода ин-

туиция — вот что водило их рукой, интуиция, которая сама руководима изощ-

ренным наблюдением объектов, представляющих для первобытных людей особый 

интерес. Этого достаточно, чтобы идти дальше. Тонкое применение целой со-

вокупности средств, приспособленных к преследуемой цели, не предполагает 

с необходимостью аналитической деятельности разума или обладания знанием, 

способным применять анализ и обобщение и применяться к непредвиденным слу-

чаям. Это может быть просто практической ловкостью, искусностью, которая 

образовалась и развилась в результате упражнения, которая поддерживалась 

упражнением, которая может быть сравнена с искусством хорошего бильярд-

ного игрока. Он, не зная ни единого звука из геометрии и механики, не имея 

никакой нужды в анализе, может приобрести быструю и уверенную интуицию 

движения, которое должно быть выполнено или совершено при данном поло-

жении шаров».

А вот что сказано относительно всего того, что можно рассматривать в ка-

честве мировоззрения и что я здесь предпочел назвать пониманием13. Когда мы с 

вами, пишет Леви-Брюль, — хотим объяснить какой-нибудь факт, мы «…в самой 

последовательности явлений ищем тех условий, которые необходимы и достаточ-

ны для данного явления. Когда нам удается установить эти условия, мы большего и 

не требуем. Нас удовлетворяет знание закона. Позиция первобытного человека со-

вершенно иная. Он, возможно, и заметит постоянные антецеденты (предшеству-

ющие события) того факта который его интересует, и для действия, для прак-

тики он в высшей степени считается со своими наблюдениями, однако реальную 

причину он всегда будет искать в мире невидимых сил, по ту сторону того, что 

мы называем природой, в “метафизике” в буквальном смысле слова... Весь ко-

рень загадки заключается в мистическом и пралогическом характере первобыт-

ного мышления. Сталкиваясь с коллективными представлениями, в которых это 

мышление выражается, с предассоциациями, которые их связывают, с инсти-

тутами, в которых они объективируются, наше логическое и концептуальное 

мышление чувствует себя неловко, оказываясь как бы пред чуждой ему и даже 

13  Понимание — эвристически значимая процедура, дающая приращение знания, а не толь-

ко восстанавливающая изначально существующее его содержание. См. Ельчанинов 2009. 

Умение и понимание
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враждебной структурой. И действительно, мир, в котором живет первобытное 

мышление, лишь частично совпадает с нашим» (Леви-Брюль, 1994: 343–345; 

курсив мой — Е.П.).

В другой своей работе этот автор особое внимание уделяет тому аспекту де-

ятельности первобытного человека, который, на мой взгляд, трудно отнести 

однозначно либо к первой, либо ко второй из двух рассмотренных категорий 

мышления. Это искусство, плоды которого запечатлены, в частности, в настен-

ной живописи. Та из этих гипотез, которая встретила наиболее широкое и наи-

более длительное признание, приписывает пластическим изображениям жи-

вотных и растений преимущественно магическое значение. Эти изображения, 

как говорят сторонники указанной гипотезы, должны были, по представлению 

их авторов, отдавать, например, изображенных животных во власть охотников. 

Это мол, очень распространенное верование, породившее обряды околдовыва-

ния. Тот, кто владеет изображением, располагает и полной властью над его ори-

гиналом. Путем вырезывания, гравирования, рисования, писания красками, 

изображения какого-нибудь животного палеолитический человек стремился 

приобрести власть над этим животным.

Эта гипотеза находит, как будто бы, достаточно веское обоснование в веро-

ваниях и обрядах, которые живы и поныне. Тем не менее, она представляется не 

совсем удовлетворительной. Ученые, предложившие и защищавшие эту гипоте-

зу, Соломон Рейнак, например, приписывают авторам этих скульптур, рисунков 

и картин чисто утилитарные замыслы. Человек должен был защищаться против 

некоторых животных, на него нападающих, и овладевать другими, которые не-

обходимы ему для питания. И вот он стал изготовлять изображения, дабы таким 

путем приобрести власть над этими животными. Не оспаривая существования 

такого побуждения, я, однако, не думаю, чтобы его одного было достаточно для 

объяснения смысла и происхождения столь многочисленных и порой столь изу-

мительных произведений искусства…» (Леви-Брюль 2014: 168–167). 

«Со времени совсем недавних открытий Элькина, — продолжает автор, — мы 

уже не вынуждены больше ограничиваться исключительно догадками, подкре-

пляемыми рассуждениями по аналогии. Мы располагаем теперь прямым, твердо 

установленным свидетельством. Мы теперь уже действительно и не на основании 

догадок знаем смысл и назначение наскальных рисунков у караджери14. Они не 

сделали из этого тайны. Подобно декламации мифов, подобно церемониям плодо-

родия и размножения, рисунки эти имеют целью обеспечить размножение и рост 

растительных и животных пород, важных для племени. Для достижения этой цели 

необходимы присутствие и действие мифических существ, получеловеческих-по-

луживотных предков, от которых произошли эти породы, равно как и соответ-

ствующие человеческие общества. Согласно представлениям караджери, скаль-

ные рисунки имеют ту же силу при условии, если их подновлять в начале периода 

дождей… Они [караджери], несомненно, преследуют также и утилитарную цель, 

причем и ясно сознают это. Однако эта цель связана с мистической партиципацией 

между человеческим обществом и “предками”, или, вернее, подчинена ей. Верно, 

таким образом, что доисторический человек, верит в магическую действенность 

14  Этнос австралийских аборигенов. Ссылка на работу: Elkin 1930. 
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изображений, которые он создает. Но отнюдь не достоверно, что он таким путем 

надеется непосредственно подчинить животных своей власти. Мистическая сила 

изображений и церемоний обеспечивает размножение, рост, сохранение животных 

и растительных пород благодаря присутствию и содействию их мифических “твор-

цов”. Благодаря этому племя надеется в любое время года находить и впредь, как 

это было прежде, необходимую пищу. Но это будет следствием действия, оказывае-

мого изображением, а не .непосредственной целью, породившей его. Мистический 

план является здесь предпосылкой утилитарного плана и господствует над ним, но не 

сливается с ним» (там же: 168–169; курсив мой — Е.П.).

Об умении мастеров каменной индустрии

В книге, вышедшей немногим менее ста лет назад, Леви-Брюль писал: «Труды, 

касающиеся технологии первобытных людей, несомненно, в большей мере по-

могут нам определить стадии развития их мышления» (там же: 343–344). В то 

время археология находилась еще в состоянии детства, так что вопрос оставал-

ся, по сути дела, открытым. И лишь в последние два десятилетия по этому пово-

ду удалось узнать немало. В попытках реконструировать саму суть деятельности 

первобытных каменотесов ученые шли разными путями.

Как работает мозг. Один из них — имитация изготовления каменных орудий со-

временным человеком. Такой проект был осуществлен, в частности, двумя британ-

скими исследователями — археологом Дитрихом Стаутом и неврологом Терри Ча-

минейдом. Методом позитронно-эмиссионной томографии они изучали процессы 

активности мозга у таких испытуемых во время обработки ими камня. Шесть до-

бровольцев-правшей на протяжении четырех недель участвовали в эксперименте 

по изготовлению копий олдуванских орудий. Как и следовало ожидать, активность 

нейронов была сосредоточена в тех отделах лобной коры, которые ответственны за 

организацию координированных действий доминантной правой руки, наносящей 

удар, и левой, удерживающей заготовку. При этом авторы подчеркивают, что кон-

троль за положением и работой пальцев левой руки должен имеет ничуть не мень-

шее значение, чем управление движениями ударной правой.

Важный вывод состоит в том, что задействованные нервные центры едва 

ли принадлежат к тем зонам мозга, которые, как предполагается, вносят свой 

вклад в когнитивные процессы высшего порядка (Stout, Chaminade 2007: 11). 

Как полагают авторы, это значит, что при изготовлении олдованских артефак-

тов мастеру едва ли требовалось восстановления в памяти неких сформиро-

ванных ранее устойчивых программ планирования своих действий. Сказано 

также, что отсутствие активации в заднебоковой зоне передней части лобной 

доли мозга свидетельствует о том, что в процессе изготовления орудий не игра-

ли важной роли кратковременная память, отработанные условные рефлексы и 

торможение, то есть необходимые компоненты стратегического планирования. 

Впрочем, замечают авторы, не исключено, что участники эксперимента не до-

стигли того уровня совершенства, при котором все эти функции начинают вы-

полняться в полной мере.

Об умении мастеров каменной индустрии
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Вместе с тем, интересно, пишут они, что активация захватывала заднюю, 

«фонологическую» порцию так называемой зоны Брока, имеющую прямое от-

ношение к функционированию языка. «Активация этой области мозга во время 

изготовления орудий дает еще одно подтверждение гипотезе, согласно которой 

эти операции и язык зависят от сходных иерархических механизмов обработки 

информации. И хотя этот факт сам по себе не служит прямым ее подтверждени-

ем, наши результаты согласуются с возможностью того, что изготовление орудий 

на ранних стадиях становления каменной индустрии благоприятствовало адап-

тациям, включенным позднее в эволюцию языковых способностей» (там же: 13). 

Теоретический подход: уровни способности к планированию действий. Американ-

ские археологи Томас Паркер и Сьюзен Милбрас пошли по совершенно иному 

пути (Parker, Milbrath 1993). Они уподобили прогресс в умственных способностях 

гоминид поступательному развитию интеллекта ребенка15, сосредоточившись 

на том аспекте когнитивных способностей, который определяется возможностя-

ми субъекта строить планы на будущее — от ближайших до самых отдаленных. 

В своей работе они опирались на схему из четырех последовательных стадий, 

предложенную американским психологом Ричардом ДиЛизи (DiLisi 1987). Этот 

исследователь считал, что в процессе интеллектуального развития так, что осу-

ществление планов становится все более удаленным во времени от момента их 

формулирования. Построение порядка действий требует, таким образом, подго-

товки, длительность которой постепенно возрастает. Кроме того, планы стано-

вятся более и более подвижными, вплоть до того времени, когда их удается фор-

мулировать исключительно на почве предвосхищения, то есть мысленно. 

В этой схеме простейший вариант планирования (тип 1) выглядит так. Это 

подбор каждой следующей операции по ходу выполнения определенной задачи, 

сообразуясь с конкретными обстоятельствами. Здесь нет ничего помимо стрем-

ления придти к данной частной цели. По сути дела, здесь вообще трудно гово-

рить о планировании, поскольку каждый этап процесса автоматически выте-

кает из предыдущего и столь же механически предопределяет следующий шаг. 

Обычно такие последовательности действий имеют сенсомоторный характер, 

некоторые из них основаны на цепи рефлексов, другие со временем становятся 

автоматизированными. ДиЛизи считает, что, становясь привычной, такая сен-

сомоторная схема поведения становится привлекательной, и внутри нее появ-

ляются возможности разнообразить последовательности действий и преодоле-

вать неожиданно возникающие затруднения.

Нетрудно заметить, насколько все это похоже на то, как Леви-Брюль объяс-

нял способность к искусному ремеслу (умению) у первобытных людей. Инте-

ресно, что и опыты с томографией мозга изготовителей олдованских орудий не 

противоречат, в общем, этой точке зрения.

Серьезнейшие ее недостаток, однако, в том, что в обоих случаях сами опе-

рации окончательной обработки каменных заготовок либо других исходных 

15  Выдающийся швейцарский психолог Ж. Пиаже (1896–1980) еще в середине прошлого 

века разработал теорию когнитивного развития детей. Он был убежден в том, что в ос-

нове использования орудий, логики, математика и языка лежат сходные (точнее, навер-

но, общие) ментальные механизмы. 
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материалов (например, лоз для плетения корзин) оказывается заключительным 

звеном цепи событий, искусственно вырванным из длительного, многопланового 

процесса трудовой деятельности. А ведь именно он, строго говоря, и требует от 

исполнителей построения достаточно сложных планов.

Подготовительные этапы. Статья, подготовленная международным коллективом 

археологов работавших в западной Кении (Каниера), начинается следующими 

словами: «Значению качества камня, который использовался в олдованской техно-

логии, до сих пор уделяли мало внимания. Между тем уже сейчас известно, что ее 

творцы отдавали предпочтение вполне определенным породам для изготовления 

своих орудий» (Braun et al. 2009а). В статье речь идет об одном из древнейших сви-

детельств деятельности гоминид, относящимся к временному рубежу между позд-

ним плиоценом и ранним плейстоценом (между 1.95 и 2.3 миллионов лет назад)16. 

В статье показано, в частности, что в эту эпоху изготовители каменных 

орудий располагали достаточно обширными знаниями о распределении раз-

личных горных пород на территории, значительно превосходящей по площа-

ди ближайшие окрестности места их проживания. В поисках исходных ма-

териалов для своих поделок они предпринимали протяженные экскурсии и 

приносили заготовки на место их окончательной обработки с расстояния до 

10–13 километров от нее. Только 27,9% артефактов, собранных археологами 

в Каниера, изготовлены из местных материалов, а основная их масса (более 

двух третей) созданы из камня, добытого за пределами локалитета. Авторы 

обсуждают, какие именно качества камня определяли выбор породы, пред-

назначенной для дальнейшей обработки. Оказалось, что важнейшим из них 

была твердость камня, а ломкость его, по словам авторов, во внимание не при-

нимали (Braun et al. 2009). 

Все это дает основание авторам утверждать, что уже в плиоцене поведение 

изготовителей каменных орудий было организовано по принципу принятия ре-

шений относительно объектов, находившихся в пространстве за пределами не-

посредственного доступа к ним. А это и есть основа построения планов, отно-

симых психологами к высшим разрядам прогностического мышления. В итоге, 

исследователи приходят к заключению, что «…поведение изготовителей олдо-

ванских орудий было, вероятно, более сложным, чем предполагалось ранее». 

Этот вывод находится в полном согласии с результатами, полученными 

в другом месте раскопок, на этот раз в Эфиопии (Гона), где их объектом была 

культура еще более архаическая, возрастом 2.6 миллионов лет назад. Об этом 

было подробно рассказано в главе 2 (раздел «Где начало того конца, которым 

оканчивается начало») и я могу лишь отослать читателя к тем страницам.

Эти недавние исследования служат надежным подтверждением предполо-

жению, которое было высказано двумя археологами более чем десять лет ранее. 

Тогда два американских археолога, Николас Тос и Кэти Шик предположили, 

что уже австралопитеки могли строить планы на уровне 3А (по четырехбалль-

ной схеме ДиЛизи, которую упомянутые выше Паркер и Милбрас сделали пя-

тибалльной, подразделив уровень 3 на стадии 3А и ЗБ). 

16  Авторы статьи всюду говорят о «плиоценовых гомининах».

Об умении мастеров каменной индустрии
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В этой трактовке первая из них выглядит так. Основное место в решении 

задач занимает метод проб и ошибок. Знания, приобретаемые этим путем 

(«эмпирической абстракции») подвергаются обобщению, что дает основу для 

предвосхищения возможностей в будущем. Последующие изменения плана с 

выработкой оптимального решения достигаются за счет оценки соответствия 

задуманного с полученным результатом («петля обратной связи»)17. Утверждая 

это, Паркер и Милбрас ссылаются на концепцию Ж. Пиаже, который приписы-

вал эту стратегию поведения детям в возрасте шести–семи лет. 

Настало время сделать важное отступление. Суть изложенных размышле-

нии о поступательного развития способности гоминид строить планы на буду-

щее в попытках понять, когда именно у них могло возникнуть качество, имену-

емое языковым поведением. Как раз этому об этом идет речь в цитированных 

статьях, Паркера и Милбрас, Тоса и Шик). Обе они были опубликованные в 

сборнике под многозначным названием: «Орудия, язык и когнитивные способ-

ности в эволюции человека».

Языку будет посвящена вся следующая глава, а в этой я буду далее делать 

ударение на всем том, что так или иначе поможет нам подойти к теме вплотную 

и во всеоружии. Пока что обрисую лишь главный каркас проблемы.

Многоэтапный план действий должен быть как-то зафиксирован, записан 

в сознании, причем этой записи следует быть более сокращенной и упрощен-

ной по сравнению с реальной последовательностью действий, необходимых 

для реализации плана. Иными словами, первым делом требуется сформули-

ровать стратегию плана, тогда как его тактическое воплощение будет оформ-

ляться уже по ходу выполнения задачи. Такая стратегия может быть записана 

мысленно рядом отграниченных друг от друга, последовательных пунктов, 

каждый из которых требует обозначения самостоятельным символом или 

группой символов.

Сила человеческого языка как способа планировать будущие действия (что 

и является, по существу, мышлением) состоит в том, что тот поставляет гото-

вые символы для подобной стратегической записи. Намерение, требующее до-

статочно сложного выполнения, приобретает пригодный для этого вид лишь 

тогда, когда оно может быть выражено в языковой форме. Язык предоставляет 

эту возможность за счет такого фундаментального его свойства, как перемеща-

емость, то есть способность субъекта обсуждать все то, что как угодно удалено 

от говорящего в пространстве и во времени. 

Каким поведение ранних гоминид могло быть в действительности. В последние 

годы стало очевидным, что суждения о сущностных характеристиках процессов 

обработки камня в далеком прошлом могут быть много более правдоподобны-

ми, чем это можно было представить себе совсем недавно. Новым источником 

17  Отсюда недалеко и о стадии 3Б. Здесь на место метода проб и ошибок в решении задач 

(как в ЗА) приходит понимание абстрактных причинно-следственных связей и, соот-

ветственно, тех ограничений, которые они накладывают на выбор очередной операции. 

Эта стратегия становится доступной ребенку в 9–10 лет, когда он свободно оперирует 

понятиями «почему», «как», «когда» и опирается на них, мысленно выстраивая последо-

вательность действий в своем плане на ближайшее будущее. 
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информации оказались этносы, материальная культура которых сохраняет во 

многом фундаментальные черты неолитической. Таковы, среди прочих, племена 

папуасов, населяющие высокогорья острова Новая Гвинея. 

Сегодня мы располагаем несколькими детальными описаниями изготовле-

ния и использования каменных орудий по крайней мере у нескольких этносов 

этого региона, из которых не все живут по соседству друг с другом (рис. 4.1). Жи-

вут эти папуасы в деревнях с населением численностью в несколько десятков 

семей18. Каждая располагает участком земли, на котором выращиваются ямс, 

таро, саго и сахарный тростник, а из плодовых культур — бананы и панданус. 

Важным подспорьем в жизнеобеспечении и в обмене между деревнями служит 

разведение свиней. Охота и собирательство играют подчиненную роль, неоди-

наковую в разных трибах.

Считается, что аборигены Новой Гвинеи проникли сюда из Австралии по 

меньшей мере 40 тысяч лет назад, а высокогорья (1600–2000 м над уровнем 

моря) — десятью тысячелетиями позже. С тех пор материальная культура папу-

асов почти не претерпела изменений до прихода сюда европейцев, принесших 

с собой завоевания цивилизации, в первую очередь — металлические орудия 

труда. Интенсивный процесс вытеснения ими каменных начался лишь к концу 

ХХ века. Но еще в 1980-х гг. каменные орудия широко использовались абориге-

нами племен лангда и вола (Sillitoe, Hardy 2003; Stout 2005; рис. 4.2).

Американский антрополог Дитрих Стаут детально изучил особенности ка-

менной индустрии первого из этих племен. Он пишет: «Разумеется, такого рода 

исследования не нельзя считать открытым окном в прошлое. Однако они дают 

важные и перспективные источники для понимания архаической культуры об-

работки камня и наглядные ее примеры. В частности, эта деятельность у абори-

генов лангда иллюстрирует фундаментальное значение социального контекста 

18  Подробное описание социальной организации в этих обществах будет приведено в 

главе 8. 

Рис. 4.1. Локализация этносов Новой Гвинеи, о которых речь идет в книге. Оригинал. 

Об умении мастеров каменной индустрии
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в приобретении искусства пользоваться этой техникой. Понимание социаль-

ных и культурных основ использования камня современными жителями Но-

вой Гвинеи представляет собой важнейший ориентир для оценок когнитивного 

аспекта доисторических технологий» (Stout 2005: 332). 

По мнению автора, этот подход имеет неоценимые преимущества как перед 

экспериментами с имитацией изготовления каменных орудий европейцами, так 

и по сравнению с теоретизированием относительно умственных возможностей 

гоминид палеолита. В обоих случаях не принимается во внимание, какую роль 

в совершенствовании техники обработки камня играли поступательные измене-

ния социальной организации коллективов и соответствующие им приращения 

культурных традиций. Все это, как полагает Стаут, имело большее значение, чем 

настройка сознания на воспроизведение неких стандартов в форме артефактов, 

следующих принципу готовых рецептов. Или, другими словами, мысленное 

представление о том продукте, который следовало произвести, имело мало обще-

го с какими-либо абстракциями типа 

алгоритмов (там же: 335–336). 

Инструмент, наиболее важный в 

жизни лангда — это мотыга, без кото-

рой их существование как земледель-

цев было бы попросту невозможным 

(рис. 4.3). Изготовление ее каменной 

рабочей части есть дело особой кор-

порации мужчин деревни. Это пре-

стижная профессия, причастными к 

Рис. 4.2.  Деревня этноса дани (высокогорья Западной Новой Гвинеи. Съемка 2009 года. Photo by Ulet 
Ifansasti/Getty Images (bigpicture.ru/?p=282104).

Рис. 4.3. Мотыги этносов лангда (а) и вола (б). 
Из: Stout 2002 (а), Sillitoe, Hardy  2003 (б).
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которой становятся лишь немногие 

избранные. В той деревне, где про-

водил исследования Стаут, такими 

специалистами были трое опытных 

мастеров (рис. 4.4), три ученика, по 

одному при каждом из них, и ста-

рик-эксперт, выполнявший скорее 

бюрократические функции органи-

зации и надзора (Stout 2002: 696).

Мальчик начинает учиться ма-

стерству обычно в возрасте 12–13 

лет. Учениками в большинстве слу-

чаев оказываются сыновья либо пле-

мянники признанных профессио-

налов каменной индустрии. Член 

такой династии может проследить 

свою родословную как члена гиль-

дии, называя до 14 имен своих предшественников, вплоть до полумифического 

основателя традиции, Menminy Malyoman Balyo. Мастера говорят, что процесс 

обучения искусству обработки камня столь затратен по времени и усилиям, что 

было бы нерационально посвящать в профессию человека, не принадлежащего 

к семье. На приобретение высшего мастерства уходит до десяти лет, а то и более.

Начинается привыкание к профессии с того, что новичок принимает участие 

в походах в каменоломню, наблюдая за происходящим и выполняя всевозмож-

ные поручения главных участников добычи заготовок, например, доставляя им 

провиант из деревни. Далее основные познания ученик получает от своего глав-

ного воспитателя, но он не гнушается консультироваться все время со всеми про-

чими членами местного сообщества профессионалов. В процессе практических 

занятий мастер показывает, как надо действовать и объясняет, почему в данном 

случае следует применить тот или ной прием. Вскоре ученику становится ясно, 

где именно таятся основные трудности. В частности, это придание верхней по-

верхности изделия формы острого 

гребня (рис. 4.5б, amnyok). Поэтому 

он на первых порах даже не решается 

формовать это место самостоятельно. 

Тогда учитель берет у него изделие и 

оббивает поверхность у него на глазах.

Особо стоит сказать о местах, где 

добывают исходный материал. Это 

или русло ближайшей реки, где обыч-

Рис. 4.4. Мастер-каменотес за работой (этнос 
лангда). Из: Stout 2005.

Рис. 4.5. Каменная мотыга этноса лангда  и на-
звания отдельных ее частей. Из: Stout 2002.
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ны обкатанные валуны подходящего размера, или каменоломни в горах. В каме-

ноломню имеют доступ лишь те, кому она принадлежит по наследству. На почве 

доступа сюда возможна острая конкуренция, иногда даже с применением сило-

вых методов. Ценность представляют собой не только запасы породы, пригодной 

для изготовления орудий, но и особые, массивные ударные камни, с помощью 

которых заготовки отбивают от скалы.

Экспедиции в каменоломни подробно описаны другим этнологом, О.В. Хемпто-

ном, который изучал образ жизни других племен, населяющих горные области за-

падной Новой Гвинеи (Hampton 1999). Мужчины племени вано, например, отправ-

ляются в каменоломни группами от 5 до 10 человек. Чаще всего экспедиция состоит 

из семи работников, которые заранее планируют поход совместно. Они вооружены 

луками и стрелами в надежде попутно подстрелить какую-нибудь дичь на случай, 

если возникнут затруднения с продовольствием на месте работы. Если путь в каме-

ноломню далек и нелегок по условиям местности, и пребывание там должно занять 

несколько суток, с ними могут идти немногие женщины. Место добычи камня или 

неподалеку от него может быть сакральным, и тогда появление там представитель-

ниц слабого пола табуировано. В их задачу входит приготовление еды на месте. В от-

дельных случаях для добычи камня требуется использование огня. Около отвесной 

скалы строят временную деревянную платформу высотой до трех метров, и навер-

ху ее разводят большой костер. Под воздействием высокой температуры от породы 

отделяются пласты, от которых затем откалывают куски размером, пригодным для 

транспортировки в деревню, где проводят дальнейшую их обработку (рис. 4.6.) 

 Священные камни. Успехом считается вернуться в деревню после трех суток ра-

боты с десятью-пятнадцатью заготовками для изготовления особо рода изделий, 

Рис. 4.6. Стадии изготовления декоративных и священных камней у этноса дани. Из: Hampton  1999. 



229

имеющих сакральное значение и пото-

му — весьма высокую ценность. О них 

Стаут ничего не говорит, анализируя 

каменную индустрию племени лангда. 

Между тем, они служат важнейшим 

компонентом материальной и духов-

ной культуры всех тех горных племен, 

образ жизни которых удалось изучить 

достаточно подробно. Это крупные, 

продолговатые, хорошо отшлифован-

ные камни, предназначенные для ри-

туалов разного характера и служащие 

материалом обмена между племенами, 

живущими по соседству друг с другом. 

Этнографы называются эти артефакты 

«предназначенными для показа при обменах» (display-exchange stones). За один 

такой камень, к примеру, можно получить крупную свинью. Если же при обра-

ботке крупная заготовка, из которой планировалось сделать подобный предмет, 

оказывается поврежденным, ее раскалывают надвое, а фрагменты  пускают 

на изготовление мотыг или каких-либо других орудий практического назначения.

Максимальные по размеру изделия этого типа достигают 75 см в длину при 

ширине до 12 см (рис. 4.7). На полировку такого камня (рис. 4.6 внизу) может 

уйти несколько месяцев. Дани Великой Долины камни оставляют гладкими, их 

полируют свиным жиром. У другого племени, западных дани к ним приклеи-

вают птичьи перья, кусочки меха и фрагменты женского туалета. Здесь по фор-

ме изделия различаются камни-мужчины и камни-женщины. Первые короче, 

скорее цилиндрические в сечении, с намеком на фаллическую форму. Жен-

ские длиннее, более плоские и отдаленно напоминающие треугольник (Ploeg, 

2004: 302). Здесь мы видим, что такого рода обычаи имеют сугубо локальный 

характер, а различия между ними даже у соседствующих племен не поддаются 

логическим объяснениям. Они таятся в традициях, возникших в архаическом 

сознании тысячелетия назад и сохраняющихся затем в неизменном виде из по-

коления в поколение. 

Как те изделия, который мастер оставляет в личную собственность, так и 

предназначенные для обмена, хранят в тайниках с большими предосторож-

ностями, опасаясь кражи. Во время особых церемоний обмена, когда люди из 

разных деревень собираются вместе, владелец товара раскладывает камни в 

ряд, так что мужские и женские чередуются. Есть особо ценные экземпляры, 

которым присваивают имя собственное. Такой камень помещают в центр ряда. 

По свидетельству других наблюдателей, в некоторых случаях набор изделий 

символизирует некую мифическую персону. Тогда в середине ряда помещают 

камни-«кости», а по краям — камни-«ноги». Обмен этими изделиями между 

племенами стимулирован тем обстоятельством, что некоторые из них, по той 

Рис. 4.7. Заготовка для священного или особо 
ценного декоративного камня. Из: Hampton  1999.

Об умении мастеров каменной индустрии
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или иной причине, уделяют меньше 

внимания их изготовлению. Например, 

живущие на равнине, просто не имеют 

постоянного доступа к исходному ма-

териалу. В результате, племена, отдаю-

щие много времени и энергии работе с 

камнем, обменивают его на сельскохо-

зяйственные продукты тех, у которых 

более развито, например, свиноводство.

Свадебный подарок отцу невесты, 

распределяемый затем между родичами 

ее матери, непременно включает в себя, 

наряду с семью или восемью свиньями и 

18–20 бусами из раковин, также два–три 

священных камня. В этом случае они 

символизируют тело новобрачной.

Что касается камней той же категории, которые хранятся в семье изго-

товителя или тех, кто приобрел их от него, то им приписывают различные 

магические свойства. Например, один из аборигенов рассказывал, что он 

помещает свой камень, изображенный на рис. 4.8, то на плантацию батата, 

то среди посевов таро — с тем, чтобы эти культуры давали лучший урожай. 

Другой плоский камень округлой формы, который он постоянно держит в 

хижине около очага, оказывает, по его мнению, плодотворное влияние на 

созревание батата.

Все сказанное в этом разделе показывает, насколько тесно каменная инду-

стрия папуасов вплетена в процесс жизни социума на всех уровнях его орга-

низации: начиная от практики коллективных действий, обслуживающих по-

вседневные нужды коллектива, и заканчивая эмоциональным восприятием 

индивидами всех тех ценностей, которые лежат в основе традиционной культу-

ры этноса. Учитывая консервативный характер такого рода культур, напраши-

вается мысль, что корни увиденного сегодня у аборигенов Новой Гвинеи долж-

ны уходить в далекое прошлое. Намеком на это служит, в частности, находка 

на острове Новая Британия19 коллекции артефактов, сильно напоминающих 

священные камни, о которых речь шла выше (рис. 4.9). Устойчивые различия 

в форме двух типов этих изделий наводит на аналогию с «мужскими» и «жен-

скими» камнями у современных дани. Археолог, описавший эти предметы, 

предположил, что они могли выполнять те же ритуальные функции. Возраст их 

остался неизвестным, но в статье содержится намек на то, что они могли быть 

«ровесниками» каменных орудий, изготовлявшихся на острове 2–2,5 тысячи 

лет назад (Specht, 2005).

Сходные символические функции другие исследователи приписывают арте-

фактам фаллической формы, обнаруженным там же, на острове Новая Британия 

19 Остров, соседний с Новой Гвинеей.

Рис. 4.8. Персональный магический камень. 
Из: Hampton  1999.
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(рис. 4.10). По оценкам авторов, их изготовление датируется серединой голоце-

на, то есть временем около шести тысяч лет назад (Torrence et al. 2013). В статье 

сказано, что эти изделия «…символизируют определенные мировоззренческие 

концепты, которые должны были быть высоко значимыми для локальной груп-

пы людей и, таким образом, могли широко распространяться в соседние общины 

путем обмена» (там же: 1). Эти понятия глубоко укоренены в мистических веро-

ваниях народа и находят отражение в рукотворных предметах его культа. Авто-

ры попытались реконструировать процесс создания этих изделий, подчеркивая 

при этом, насколько он был протяжен во времени и трудоемок. Мастера могли 

добывать обсидиан, из которого сделаны артефакты, только в двух местах, до од-

ного из которых они можно добраться из деревни за пару дней на каноэ, а другое 

располагалось значительно далее. Заготовки подходящего размера, свободные 

от трещин, могли быть найдены с трудом, учитывая редкость таких монолитов. 

Хрупкость материала требовала от специалистов этого промысла длительной 

практики, без чего невозможно было достичь высокого уровня мастерства. Архе-

ологи предположили, что изделия вытачивали прямо в месторождении обсидиа-

на, а после доставки их домой те находили новых хозяев в процессе многоступен-

чатого обмена. Насколько же все это похоже на практику создания священных 

камней современными обитателями высокогорий Новой Гвинеи!

Подводя итог своим исследованиям каменной индустрии этноса лангда, Стаут 

писал: «Сегодня и в далеком прошлом традиции изготовления каменных мотыг 

несут в себе мотивы индивидуального престижа и глубинных ценностей всего 

коллектива. В сегментарных обществах Новой Гвинеи статус субъекта основыва-

ется на комбинации его персональных качеств и места в социальных сетях. Обмен 

материальными ценностями занимает центральное место в развертывании этих 

сетей, обеспечивая, на основе церемоний обмена продуктами, эмоциональную 

основу связей как между группами, так и между индивидами внутри них. Кроме 

того, важность обмена орудиями труда состоит в том, что их изготовители на-

ходятся в процессе постоянного тесного общения, повышая одновременно свой 

престиж, влияние в коллективе и материальное благополучие» (Stout 2005: 333).

Рис. 4.9. Ископаемые камни с острова Новая 
Британия. Из: Specht 2005.

Рис. 4.10. Ископаемые камни фаллической фор-
мы с острова Новая Британия. Из: Torrence et al. 
2013.

Об умении мастеров каменной индустрии
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Автор всячески подчеркивает коллективистскую суть построения многосту-

пенчатых планов деятельности и их осуществления20. Он ссылается на слова од-

ного из аборигенов: «Обучение изготовлению мотыг не похоже на школу — мы 

просто сидим вместе…». А это значит, считает Стаут, что и в культурах камен-

ного века по необходимости должно было существовать глубокое взаимопони-

мание между участниками созидательного процесса (интерсубъективность, по 

терминологии автора). Имеется в виду понимание каждым намерений другого, 

на основе чего формируется общее ментальное пространство —необходимый 

компонент целенаправленного донесения знания до сознания компаньона. Та-

ков один из фрагментов коллективного сознания, без чего невозможно было бы 

становление и развитие человеческой культуры.

У лангда мы видим, насколько большое значение имеет в обучении подростков 

инструктирование их посредством демонстрации правильных действий и словес-

ных объяснений. То и другое вместе выступает в качестве неких «строительных ле-

сов, поддерживающих весь процесс приобретения мастерства» (там же: 334).

Здесь особенно важно подчеркнуть, что словесные объяснения едва ли мог-

ли принести большую пользу, если бы конфигурация изделия не была детали-

зирована присвоением собственных названий отдельным его частям (рис. 4.5б). 

Это обстоятельство заставляет отнестись с особым вниманием к вопросу, ка-

кую роль мог играть язык в изготовлении каменных орудий в эпоху палеолита. 

Имея в виду все сказанное, нетрудно понять, насколько поверхностными 

должны оказаться наши представления о технологии изготовления орудий пер-

вобытными мастерами, если опираться только на анализ формы изделий, вы-

копанных археологами, игнорируя тот социальный и культурный фон, в кон-

тексте которого осуществлялась эта деятельность.

Тотемизм

Этот термин был заимствован еще в конце XVIII века шотландским этнографом 

и писателем Эндрю Лонгом (Lang A., 1844–1912) из языка племени оджибва (ин-

дейцы Северной Америки). В вольном переводе слово означает имя и знак (герб) 

клана, а также название животного, которое является культовым для данной со-

циальной группы. В последующие десятилетия понятие тотемизм стало одной из 

центральных тем этнологии, во многом благодаря капитальному труду британ-

ского мыслителя Джеймса Фрэзера21 «Тотемизм и экзогамия» (Frazer 1910).

Этот социальный институт характерен для многих этносов Старого и Но-

вого Света, но наиболее полно он изучен, пожалуй, у аборигенов Австралии. 

Супруги Бернд, обобщившие в 1960-х гг. все, что было тогда известно по этому 

20  Мужчины племени вона изготовляют каменные мотыги (рис. 4.3б) в одиночку. Про-

стой домашний инструмент может сделать и женщина. У этого этноса камень не играет 

главной роли в хозяйстве (на первом месте стоит бамбук) (Sillitoe, Hardy 2003).
21  Фрэзер (Фрейзер) Джеймс Джордж (1854–1941) — английский этнограф, религиовед, 

фольклорист, автор фундаментальных трудов «Золотая ветвь» и «Фольклор в Ветхом за-

вете». Выдвинул теорию трех стадий духовного развития: магической, религиозной и 

научной. Широко применял методы сравнительной этнографии.
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поводу, называют тотемизм «религией». Мне кажется, точнее было бы опреде-

лить его как «культ предков», который, по сути дела, гораздо ближе анимизму, 

чем к религии современных развитых обществ. В этом смысле мне ближе мне-

ние Фрейда, который считает, что тотемизм представляет собой систему, заме-

няющую религию22 и образующую у этносов, где она практикуется, основу соци-

альной организации. Этот автор приводит следующую цитату из книги В. Вундта 

«Проблемы психологии народов»: «Обобщая все, что известно, мы приходим с 

большой вероятностью к заключению, что тотемическая культура некогда со-

ставляла везде предварительную ступень дальнейшего развития и переходную 

ступень между состоянием примитивного человека и веком героев и богов» 

(Фрейд 2005: 163: курсив мой — Е.П.).

То, что тотемизм составляет как бы саму основу мифологии, не отрицает 

никто из этнографов и культурологов, но наиболее тесную органическую связь 

между этими двумя категориями культуры видит и всячески подчеркивает 

Леви-Брюль. Обоснованию этой точки зрения целиком посвящена глава 4 его 

книги «Первобытная мифология» под названием «Мифы, тотемизм, родство».

«Чтобы понять установку и поведение австралийского аборигена, по отно-

шению к его тотему, — пишет Леви-Брюль, — необходимо обратиться к тому, 

что ему говорят на этот счет мифы и церемонии, которые служат для него ру-

ководством и налагают на него обязательства такого же священного характера, 

как сами эти мифы». О чем же говорят эти устные сказания, передаваемые, ве-

роятно, тысячелетиями из поколения в поколение? Например, у арунта и других 

племен центральной Австралии, тотемизм основан на идее перевоплощения в 

людей животных, растений или даже неодушевленных субстанций (как вода, 

огонь, ветер, солнце, луна, звезды). А духовное начало, обладание которым 

приписывается этим существам или объектам, могло некогда остаться запечат-

ленным в неких священных предметах23, чтобы впоследствии в определенный 

момент «воскреснуть» в облике человеческого существа. 

Чтобы понять суть понятия «предок», центрального для этой мифологии, 

необходимо познакомится с представлениями о том, как ее носители представ-

ляют себе ход времени. Вот что писал об этом выдающийся британский антро-

полог и социолог Бронислав Малиновский (1884–1942): «Туземцы совершенно 

не представляют себе прошлого, как протяженного периода, который разверты-

вается последовательными промежутками времени. Они не имеют ни малейше-

го представления о многовековой перспективе исторических событий, которая 

для нас суживается и становится все менее и менее отчетливой по мере того, как 

эти события отходят на отдаленный задний план легенд и мифов. Они не про-

тивопоставляют все это, как нечто совершенно отличное от планов более близ-

22  Впрочем, в последующем тексте Фрейд отступает от этой точки зрения, часто называя 

воззрения тотемизма «религиозными».
23  Чуринга — предмет культа у австралийского этноса арунта (Центральная Австралия). 

Чуринги изготовлялись из дерева или камня. Они нередко раскрашивались. Служили 

вместилищем душ предков и родичей. Каждый человек (мужчины и женщины) арунта 

имели чуринги, в которых, по их представлениям, жили их собственные души, унасле-

дованные от умерших родственников. Эти культовые предметы тщательно охраняли, 

держа в укромных местах. 

Тотемизм
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ких, то есть, понимание, характерное для элементарной исторической мысли в 

нашем обществе, совершенно чуждо туземцам. Каждый раз, когда они говорят 

о событии из прошлого, они проводят лишь следующее различие: либо это со-

бытие случилось в их время или во времена их отцов, либо в какое-то иное. 

Вне этой демаркационной линии все прошлые события помещаются ими в 

один и тот же план без каких-либо градаций вроде того, что “это было давно” 

или “очень давно”. Всякое представление о последовательной смене эпох отсут-

ствует в их сознании. Прошлое для них является огромным нагромождением 

событий. Демаркационная линия между мифом и историей не совпадает с чет-

ким и определенным разделением периодов во времени. Нет у них также того, 

что можно было бы назвать представлением о развитии мира и общества, т.е. они 

не оглядываются назад, они не видят вереницы последовательных изменений, 

имевших место в природе и в жизни человечества, как это представляем себе 

мы. Для туземцев земля и человечество остаются всегда одинаковыми и вечно 

юными. Вот почему в суждениях о большей или меньшей отдаленности собы-

тий, о которых сообщает предание, они не в состоянии применять координаты 

какого-то общественного порядка, непрерывно изменяющегося и подразделя-

ющегося на эпохи... Мифические персонажи из их легенд живут в таких же жи-

лищах, какие существуют ныне, потребляют такую же пищу, какая потребля-

ется теперь. Единственное отличие того, что является мифом, от того, что есть 

история, состоит в следующем. В мифическом мире происходили такого рода 

события, которые в наши дни больше не имеют места, несмотря на тождество 

среды. Люди тогда были одарены способностями, которыми нынешние люди 

не уже обладают, как и непосредственные предшественники живущих сегодня. 

B мифическом мире человеческие существа выходят из земли. Они превраща-

ются в животных. Эти животные снова становятся людьми. Мужчины и жен-

щины возвращают себе молодость, совлекая с себя кожу; летающие лодки про-

носятся по воздуху, предметы превращаются в камни и т.д. ... Туземцы, правда, 

говорят о таком времени, когда человечества еще не существовало на земле, ког-

да не было садов и т.д. Но все это появилось некогда сразу, в законченном виде: 

ничто не изменяется и не развивается» (Малиновский 2004: 304). 

Мифические предки, пишет Леви-Брюль, не были подчинены условиям че-

ловеческого существования. Вечные, несотворенные, они не имели нужды в 

том, чтобы быть рожденными, они не знают смерти. В одном из мифов арунта 

говорится: «В начале (т.е. в мифический период) жил в Анкоте человек, кото-

рый вышел из земли без отца, без матери». Существование мифических пред-

ков развертывается вне времени и, таким образом, выглядит бесконечным. Их 

присутствие, когда они превратились, например, в деревья, скалы, источники 

воды, отчетливо распознается аборигеном по одному лишь характеру очертания 

рельефа. Они не получают ни приношений, ни жертв. Однако церемонии, про-

ходящие в форме инсценировки мифов, отправляются ради них. Танцор, изо-

бражающий во время обряда своего тотема, не просто играет роль, но действи-

тельно считается этим тотемом. Эти ритуалы, во время которых люди стремятся 

войти в духовный контакт с предками, в интимное приобщение к их душам, 

равнозначны культу. Но форма его нам непривычна, поскольку он адресован не 

к тому, что мы называем божествами (Леви-Брюль 2010: 49).
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Каждый исследователь, писавший о тотемизме, подчеркивал, что под этим 

понятием объединено множество явлений, подчас существенно разного по-

рядка. Помимо тотемов социальных групп (кланов, половин, секции и под-

секций24) существуют тотемы индивидуальные, локальные (связанные с ме-

стом проживания), сновидений и т.д и т.п.. (подробности см. в книге: Берндт, 

Берндт 1981: 162–168). Упомяну и о так называемом половом тотемизме. Так, 

аборигены одного из австралийских племен уверены в том, что «Все потомки 

предка Йерунг — братья, все женщины, потомки женского предка Джитгун — 

сестры». Один из видных этнологов писал по этому поводу, что нам может по-

казаться странным убеждение, согласно которому все женщины какого-нибудь 

общества происходят от иного предка, чем мужчины. Однако, продолжал он, 

эта вера достаточно логична для разума аборигенов. Она, опять же основана на 

идее «предсуществования духов», которые могут перевоплощаться самым нео-

жиданным образом. Этих духов «сотворило» мифическое существо, которое и 

является «предком» всех последующих поколений.

Любопытное явление представляет собой так называемый тотемизм за-

чатия. Дело в том, что аборигены не видят связи между половым актом и ро-

ждением ребенка, поскольку два события разделены весьма длительным про-

межутком времени. Моментом «зачатия» считается тот, когда мать впервые 

ощутила, что она беременна (например, по представлениям австралийского 

племени аранда). Это может случиться, когда женщина оказалась мимоходом 

там, где, по местным поверьям, обитает дух того или иного мифического суще-

ства, который «вошел в нее. Его-то имя и оказывается тотемом ребенка. Или же 

ей стало не по себе сразу после того, как она съела какое-то определенное рас-

тение или мясо конкретного животного, а позднее увидела дух ребенка во сне. 

В таком случае тотемом зачатия станет это растение или животное, поскольку 

считается, что младенец «попал» в чрево матери вместе со съеденным. Будуще-

го ребенка может увидеть во сне и мужчина еще до того, как его мать почув-

ствует себя беременной. Другими словами, он может заранее «узнать» о том, что 

дух ребенка «должен войти в его жену». При другой форме тотемизма (по месту 

рождения) культовый тотем ребенка определяется не «местом зачатия», а тем, 

где он появился на свет (Берндт, Берндт 1981: 166–167).

Все разновидности тотемизма могут быть распределены между двумя катего-

риями: тотемизм социальный и тотемизм обрядовый (культовый). Суть первого 

в том, что связи человека с тотемом основаны на принадлежности его к опреде-

ленному социальному объединению. Тотемические правила регулируют взаи-

моотношения между людьми внутри него, в частности, при выборе партнеров в 

половых сношениях и при вступлении в брак. Например, брак между мужчиной 

и женщиной, имеющими одни и те же тотемические связи, рассматривается как 

неправильный. Кроме того, лицам, связанным с определенными социальными 

тотемами, не разрешено убивать и употреблять в пищу эти тотемы (животных 

или растения), так как считается, что у человека и его тотема одна «плоть», то 

есть, что они находятся в кровном родстве. К тотему могут относиться как к 

старшему брату или сестре или даже как к руководителю, покровителю.

24  Об этом подробно сказано в главах 7 и 8, где речь пойдет о социальной организации 

малых сегментарных обществ.

Тотемизм
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Если же говорить о тотемизме культовом, положение дел иное. Тотем не 

считают «плотью» или «мясом», и обычно его не запрещают убивать и есть. Не 

придается большого значения и соблюдению правил экзогамии. Муж и жена 

даже могут предпочесть иметь одни и те же тотемические связи. На принадле-

жащей каждому племени территории имеются священные места, которые ассо-

циируются с существами, жившими там в мифические времена. Это могут быть 

источники, скалы, холмы, деревья, пещеры, стены которых покрыты рисунка-

ми, сделанными охрой или кровью. Каждое из этих мест находится под охраной 

нескольких взрослых, полностью инициированных мужчин, получивших эти 

обязанности по рождению или по зачатию, Эти мужчины оказываются хра-

нителями мифов, связанных с данным местом или несколькими местами, они 

инициируют соответствующие обряды и руководят их выполнением. 

Супруги Берндт, слова которых я здесь пересказываю (с. 168–170), специаль-

но указывают на следующие, по их выражению, узловые моменты. А именно, 

тотемизм не всегда требует экзогамии. Она чаще всего бывает связана с соци-

альным, а не с культовым тотемизмом. Авторы подчеркивают, что в прошлом 

исследователи сильно преувеличивали значение экзогамии тотемических 

групп. То же, пишут они, можно сказать о запрете употреблять в пищу тоте-

мических животных или тотемические растения. Во многих случаях, в осо-

бенности в рамках культового тотемизма, даже в том случае, если абориген 

отождествляет себя с тотемом, мясо тотемических животных или тотемические 

растения можно есть беспрепятственно. Такой трапезе не придается какого-ли-

бо сакраментального или ритуального значения.

Вообще говоря, не все пищевые табу, какие существуют в каждом сообще-

стве австралийских аборигенов, связаны с тотемизмом. Люди обязаны соблю-

дать воздержание в кризисные периоды жизни или во время отправления опре-

деленных обрядов, например инициации подростков. 

В общем, как пишут супруги Берндт, невозможно рассматривать отношения 

индивидуума с его тотемом чисто механически. «Тотем — это символ гораздо 

более обширной цепи ассоциаций. Человек и его тотем, в представлении або-

ригенов, обладают тем, что мы можем назвать их общей священной сущностью, 

не только в силу особой связи между ними, но и в силу того, что эта связь лишь 

часть более широких отношений человека с мифическими существами или то-

темическими предками. Тотем служит связующим звеном между миром живых 

людей и миром мифов. Через это связующее звено человек соединяется с Веч-

ным сновидением и принадлежит, в определенном смысле Миру сновидений». 

Иными словами, тотемизм — это своего рода философия, сложный комплекс 

символов, традиционное выражение системы ценностей, существующих в об-

ществе аборигенов (Берндт, Берндт 1981: 170).

Количество тотемов, которые были выявлены в исследованиях образа жиз-

ни племен арунта и лориджа, достигает несколько сотен. Предполагали, что 

из всех животных, известных исследователям, только пеликан и один из видов 

ящериц, употребляемый этими аборигенами в пищу, не входят в категорию то-

темов. Вопрос о том, по каким соображениям то или иное животное или расте-

ние, та или иная субстанция выполняют роль тотемов, либо исключены из их 

списка, обычно остается открытым. 
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Вероятно, даже сами туземцы затруднились бы ответить на него. Впрочем, 

в данном случае дать объяснение несложно: пеликан редко попадается им на 

глаза — только мимоходом, в дождливые годы. Что касается ящерицы, то тузем-

цы объясняют ее отсутствие среди тотемов тем, что ее предок не существовал 

в мифическое время. К числу тотемов не принадлежат ядовитые растения и те 

существа, либо плохо пахнут, либо имеют отвратительный вкус. 

По мнению Дж. Льюис-Виллиамса — глубокого знатока мифологии бушме-

нов сан, ее ядром оказывается ритуальное поведение шамана, осуществляющее 

связь между повседневной рутиной жизни общины и невидимыми силами, ею 

управляющими.

Причуды мифологической картины мира

Как писал Малиновский, «… имеется один момент, в котором разрыв между ми-

фом и нынешней реальностью, каким бы он ни был глубоким, преодолевается 

в представлениях туземцев. Те чрезвычайные силы, которыми обладают люди 

в мифах, возникают прежде всего потому, что они знают магию. Это знание во 

многих случаях утрачено, и поэтому способность совершать такие чудесные 

вещи или совсем исчезла, или значительно ограничена. Если бы удалось вновь 

вернуть магию, то люди снова смогли бы летать в своих лодках, становиться 

опять молодыми, бросать вызов людоедам и совершать те многочисленные ге-

ройские деяния, которые они совершали в давние времена. Таким образом, и 

магия, и та сила, которую она в себе несет, представляют собой реальную связь 

между мифологической традицией и сегодняшним днем. Миф выкристаллизо-

вался в магические формулы, а магия, в свою очередь, свидетельствует о под-

линности мифа. Часто главная функция мифа состоит в том, чтобы служить 

основанием системы магии, а поскольку магия образует костяк для института, 

то в его основании тоже можно найти миф. Вероятно, в этом и заключается ве-

личайшее социальное значение мифа, то есть его воздействие на институты че-

рез связанную с ними магию. Социологическая точка зрения и представления 

аборигенов здесь удивительным образом совпадают» (Малиновский 2004: 306). 

Эти положения я проиллюстрирую на примере верований бушменов племе-

ни Сан, обитающих на юге Африки в пустыне Калахари (рис. 4.11). Народ этот 

замечателен, в частности, тем, что ему свойственны заметные отличия в ана-

томии, физиологии и генетике от прочих этносов Африканского континента. 

Причину ученые видят в том, что бушмены эволюционировали в генетической 

изоляции от прочих африканских народов на протяжении последних 20–15 

тысяч лет (Tobias 1975: 76). Этот автор подчеркивал, что в последней четверти 

прошлого века происходил переход бушменов от существования за счет охоты 

и собирательства к начальным стадиям агрокультуры и животноводства (Yellen 

1986). Или, иными словами, перед нами модель тех же самых процессов, ко-

торые имели место в эволюции человечества примерно десять тысяч лет назад 

(там же). 

В ЮАР материальная культура племенной группы южных бушменов — это 

продолжение каменных индустрий Вилтон и Смитсфилд (практиковавшихся 

Причуды мифологической картины мира
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от 12–8 тысяч лет назад до настоящего времени). Важным компонентом этой 

культуры была охота с луком на крупных стадных травоядных животных.

Условия жизни бушменов близки к экстремальным. Пустыня Калахари, где 

они обитают, самая знойная в Африке. Климат здесь аридный: среднемакси-

мальная температура плюс +29°, а среднеминимальная +12°. Зимы в целом мяг-

кие, но возможны и сильные морозы. Дожди выпадают в летний период южного 

полушария (ноябрь — апрель). Тогда обычны грозовые ливни. Остальное вре-

мя года сравнительно засушливое. Пик выгорания растительности наступает 

обычно в октябре. Средней силы засухи повторяются примерно раз в четыре 

года, а самые интенсивные — примерно раз в десять лет. После дождя вода про-

сачивается в толстый слой песка, оставаясь несколько недель на поверхности 

только в котловинах и в древних сухих руслах, а потом исчезает. Источники 

воды, которые не пересыхают даже в годы наиболее сильных засух, крайне не-

многочисленны, и все они служат центрами территориальных бушменских об-

щин. Само слов «Калахари» на одном из языков банту, живущих далее к северу, 

означает «Земля жажды».

Соответственно, годовой жизненный цикл этих племен делится на два периода. 

Сезон дождей и два-три последующих месяца — это время сравнительно высокой 

доступности пищевых ресурсов. Оно постепенно сменяется их нехваткой, особенно 

острой в октябре-ноябре. Тогда бушменам нередко угрожает белковое голодание.

В любом случае, наиболее критическим жизненным ресурсом оказывает-

ся вода. Неудивительно поэтому, что в языке южных бушменов вода и дождь 

обозначаются одним и тем же словом. А понятие «дождь» распадается на два: 

«дождь-самка» и «дождь-самец». Именно первый наиболее желанен для абори-

генов. Это длительное равномерно выпадение осадков, после чего почва про-

питывается влагой, кусты зеленеют, и на равнине появляются стада антилоп. 

Другое дело «дождь-самец» — свирепый ливень с штормовым ветром, снося-

щим убогие укрытия людей и устрашающие их разрядами молний, которые на-

зывают здесь «ярким вспыхивающим светом». 

Рис. 4.11. Бушмены сан на переходе (Национальный парк Калахари Гемсдок). Из: Sylvain R. 2002.
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Понятно поэтому, что тема дождя выступает чуть ли не центральным ме-

стом мифологии бушменов. Она же, как сказано выше в цитате из книги Ма-

линовского, лежит в основе предписаний магии, призванной воздействовать 

на поведение незримых сил, посылающих дождь на землю. Это дело избран-

ных — шаманов, в задачу которых входит призывать дожди-самок и останавли-

вать чрезмерно разбушевавшихся дожди-самцов. Магические формулы, кото-

рые выкристаллизовывались в сознании народа тысячелетиями, предполагают 

участие в этих мероприятиях целой плеяды животных, которых воображение 

людей связало, по той или иной причине, важной для них, с самой сущностью 

феноменов воды и дождя (Lewis-Williams 1982).

«Дождевые животные». На первом месте среди этих существ стоит антилопа 

канна Taurotragus oryx — крупное травоядное величиной с корову, с длинными 

прямыми завинченными рогами, присутствующими у особей обоих полов. Мас-

са его от 500 до 1000 кг, так что это, бесспорно, один из важнейших источников 

мясной пищи для бушменов. Существует точка зрения, что для бушменов Сан 

эта антилопа служит «символом их сплоченности и постоянства существования 

этноса», и что в различных их ритуалах она выступает как олицетворение племе-

ни (Vinnicombe 1976: 356). Эта исследовательница считает, что многочисленные 

изображения канны в настенной живописи бушменов может быть попыткой ри-

туального ухода от «конфликта, который в сознании вызван убийством существа, 

возвышенного и возлюбленного их божествами» (там же). Здесь перед нами нечто 

вроде тотема племени, хотя ни этот автор, ни другие не употребляют этот термин.

Почитание канны проявляется в форме таких важнейших ритуалов, как 

инициация девочек, первая охота с луком мальчиков, свадебные обряды, осо-

бые танцы шамана, призванные излечить пациента от болезни. Именно поэ-

тому все, что связано с этой антилопой, служит важнейшим инструментом в 

руках шамана. Существует уверенность, что канна обладает потенциями, пре-

восходящими подобные резервы всех прочих животных. Эта жизненная сила 

может быть призвана в действие танцем возле туши только что убитой канны, 

когда субстанция распространяется воздухе с запахом жертвы и может быть 

присвоена окружающими.

С дождем в мифах и в магии тесно ассоциируются рога канны. Дождь можно 

вызвать сжиганием внешнего слоя рогов на костре в сопровождении определен-

ного песнопения. Туземец объяснял этнографу, что когда женщины жгут рога, 

«…запах поднимается кверху, и Дождю нравится это». Интересно, что операцию 

проделывают не только когда призывают на землю дождь-самку, но также и в 

попытках остановить дождь-самца, несущего угрозу. Суть поверий не всегда 

очевидна для европейцев-интерпретаторов. Так, в одном из мифов говорится 

следующее. «Охотники убили животное, которое приняли за канну, но в это 

время сам Дождь был как канна. Но когда они стали жарить мясо, оно начало 

исчезать, испаряясь, и люди были напуганы. Тогда Дождь превратил их в лягу-

шек, и они все попрыгали в лужу воды».

Образ канны воплощен в мифическом существе по имени !khwa-ka xoro. ко-

торого бушмены изображают на стенках небольших пещер в виде зооморфного 

коренастого четвероногого, не поддающегося определению зоологов как неко-

Причуды мифологической картины мира
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его реально существующего вида. В мифе сказано: «Мы ловим его ночью в глу-

боком источнике воды, приводим издали туда, где почва иссохла, и убиваем его, 

после чего кровь и молоко жертвы проливаются на землю дождем».

Другие постоянные персонажи мифов на тему дождя — это, как ни странно, 

змеи. Чаще всего речь идет о кобре и одном из видов щитомордников. Обе репти-

лии ядовиты, но бушмены их совершенно не боятся. Согласно поверью, первый 

из шаманов швырял свою одежду и дротик в небеса, а затем бросался в реку. По-

грузившись в транс, он превращался там в змею. Дело в том, что змеи появляются 

в изобилии как раз в период дождей. Бушмены полагают, что причина в желто-зе-

леной окраске щитомордника, напоминающей радугу. «Это одно из “дождевых 

существ”, говорят они, — то, которое приходит к нам с небес». Вторая ассоциация 

связывает змей с состоянием транса, в который впадает шаман во время отправ-

ления им магических операций. В эти минуты он испытывает трудности с дыха-

нием, утрачивает реальность восприятия и уносится в иной мир. 

В обоих этих отношениях туземцы видят нечто общее между змеями и че-

репахами. Будучи животными травоядными, черепахи (Testudo geometrica, 

T. leopardis), становятся естественным образом, заметными в сезон дождей. В 

арсенале шамана важное место занимает сжигание черепашьего панциря. В 

одном из мифов говорится: «Глара (шаман) пытался воскресить двух своих сы-

новей, убитых львом. Он принялся исполнять танец дождя, потом использовал 

рога канны, чтобы вызвать вспышки света (молнии), которые уничтожили бы 

льва. Чтобы войти в транс, он поджег панцирь черепах, добавив в огонь жир 

канны. Когда же началась гроза, он повесил рога канны на дерево…». Оказы-

вается, сыновья Глары были ни кем и ни чем иным, как рогами канны, и имен-

но они научили его магическому танцу и умению входить в транс. Волшебный 

(«лечебный») дым от горящего панциря используется шаманом и в других си-

туациях, например, в момент подготовки мужчины к очередной охоте, чтобы 

«послать его к животным».

Своего рода духами дождя оказываются также фантастические существа, 

которых изображали с торсом человека, с передними конечностями, напоми-

нающими руки, с хвостом личинки лягушки (головастика) и с рогами канны 

(рис. 4.12). Они живут в скважинах, не пересыхающих даже при самых сильных 

засухах. Эти постоянные источники воды занимают центральное место в мифо-

логии и космологии бушменов. Хвосты таких персонажей — как у головастиков, 

указывают на священный характер лягушек и связаны с идеей трансформаций. 

Если кто-нибудь убьет лягушку, «…наступит засуха, дожди прекратятся, и ме-

сто станет бесплодным». 

Космология. Теперь мы можем представить себе, как выглядит мир в сознании 

представителя племени Сан. Он состоит из трех ярусов, частично перекрывающих 

друг друга периферийными зонами. В верхнем ярусе — Бог, подчиняющиеся ему 

животные и духи смерти. Отсюда взято все, из чего построены два нижележащих 

яруса. Средний из них рассматривается как место, куда направляется шаман во 

время сеансов магии. Внизу — подземный мир с вечными хранилищами воды в 

глубоких скважинах. Связь между этими субкосмосами осуществляют змеи: они 

падают с неба и странствуют затем в подземных галереях. Та же роль принадлежит 
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шаману, который способен возноситься 

вверх и, превратившись в змею, путеше-

ствовать, подобно ей, в недрах. Что же 

касается канны, то она, как животное, 

постоянно присутствующее в жизни 

бушменов, служит, скорее, практиче-

ским задачам — не нарушить священ-

ные предписания и привлечь их, тем 

или иным способом, для поддержания 

благополучия общины.

Вторая жизнь мифа. Из рис. 4.12 с оче-

видностью следует, что устные веро-

вания бушменов обретают параллель-

ное существование в изображениях, 

сохранившихся на крупных валунах, 

под скальными навесами и на стенах 

небольших пещер, затерянных в труднодоступных участках горного ландшаф-

та25. Ныне эта практика канула в лету: последние рисунки выполнены не позднее 

конца XX века. Исследователи изобразительного искусства бушменов Сан спра-

ведливо указывают на важность понимания его глубинных мотивов для рекон-

струкции соответствующих идей и побуждений у художников палеолита (Lewis-

Williams et al. 1982).

Эти авторы, изучившие огромный фактический материал, придерживают-

ся примерно той же точки зрения, что и Леви-Брюль, который, не располагая 

в начале ХХ столетия столь основательной эмпирической базой, основывал-

ся скорее на интуиции и проницательности, свойственных любому крупному 

мыслителю. Он ставил под сомнение чисто утилитарный характер первобытно-

го искусства (см. выше, раздел «Умение и понимание»), а профессор Дж. Левис 

и его соавторы полностью отвергают такой подход, называя его «материалисти-

ческим». Они, по сути дела, следуют тому же принципу, о котором речь шла в 

разделе о каменных индустриях папуасов Новой Гвинеи. А именно, что анализ 

глубинной сущности настенных изображений окажется стерильным, если не 

принимать во внимание весь культурный и социальный контекст, в рамках ко-

торого функционирует изобразительное искусство.

Авторы категорически возражают против идеи, согласно которой назначе-

ние изображений животных состоит в том, чтобы приобрести власть над ними, 

добившись, например, большего успеха на охоте. Они указывают, что среди 3909 

изображений, выполненных бушменами в ущелье Ндедема, только 29 отсылают 

25  Среди нескольких памятников изобразительного искусства бушменов первое место 

занимают композиции в Драконовых горах, возвышающихся среди равнин Калахари на 

юго-востке ЮАР. Большая часть территории включена в Парк Дракенсберг — природ-

ный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рис. 4.12. Духи дождя бушменов сан. Из: Lewis-
Williams 1982.

Причуды мифологической картины мира
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нас к сценам охоты. Здесь, как и повсюду в других местах, образы людей заметно 

преобладают над фигурами животных (там же: 430). Значение самой картины 

далеко не сводится к чему-то одному. Например, если до изображения канны 

дотронется «хороший» человек, он получит заряд жизненной энергии. «Плохой» 

человек в той же ситуации «приклеится» к картинке и, в конце концов, поне-

сет утраты или даже умрет (Lewis-Williams, Pearce, 2004: 207). Эти магические 

свойства изображений авторы связывают с тем фактом, что бушмены добав-

ляли в краску кровь только что убитой канны, стремясь, по-видимому, сохра-

нить в изображении ту самую энергетическую потенцию, которая сможет затем 

быть передана другому. По сообщениям туземцев-информаторов, в нишах скал, 

украшенных рисунками, происходили ритуальные танцы, и эманация энергии, 

заключенной в них, осеняла всех присутствующих. Изображения динамичны 

по своему содержанию: как видно из рис. 4.12, персонажи взаимодействуют друг 

с другом. Эти панно могли изменяться за счет добавления фигур и всего того, 

что отражало новые веяния в жизни общины и в коллективных представлениях 

ее членов. 

Иными словами, эти панно можно рассматривать в качестве иллюстраций к 

мифам, или даже как своего рода комиксы, причем художник зачастую весьма 

внимателен к мельчайшим деталям. Например, на стилизованных лицах лю-

дей иногда присутствуют красные полоски. Считают, что так изображена кровь, 

идущая из носа шамана, когда он заставляет себя усилием воли уйти от обыден-

ности и глубоко погрузиться в состояние транса (там же: 211–212). 

По мнению Дж. Льюис-Виллиамса — глубокого знатока мифологии бушме-

нов сан, ее ядром оказывается ритуальное поведение шамана, осуществляющее 

связь между повседневной рутиной жизни общины и невидимыми силами, ею 

управляющим.

Ритуал

Ритуал принято определять как стереотипную последовательность дей-

ствий, с использованием специальных словесных конструкций, жестов и 

предметов, исполняемых в строго определенном месте и предназначенных 

для воздействия на сверхъестественные силы или существа в интересах и це-

лях исполнителей (Тэрнер 1983: 32)26. Как мы могли убедиться из сказанного 

ранее, ритуальные практики зачастую основываются на мифах. Содержание 

этих текстов обладает в сознании исполнителей ритуала магической си-

лой. Воспроизводя мифические конструкции во время отправления обряда, 

люди стремятся приспособить ее для достижения своих сиюминутных целей 

самого разного характера. Как пишет Тэрнер, «С мифами и ритуалами могут 

сосуществовать стандартизованные схемы толкований, которые по своему 

значению могут быть приравнены к теологической доктрине или же дорасти 

до нее» (там же).

26  Впрочем, как мы увидим ниже, это определение не в силах охватить полностью все 

немыслимое разнообразие ритуальных практик.
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Как уже было сказано выше, величайшее социальное значение мифа заклю-

чается в его воздействии на институты через связанную с ними магию (Мали-

новский 2004: 306). 

Что касается ритуала, то, как полагает южноафриканский этнограф и ан-

трополог Моника Уилсон, он «.. раскрывает ценности группы на самом низшем 

уровне их оснований… Люди выражают в ритуалах то, что более всего трогает 

их, а так как формы выражения строго обусловлены и непреложны, то как раз 

они позволяют нам обнаружить эти ценности. В изучении ритуала я вижу ключ 

к пониманию главного в строении человеческих обществ» (Wilson M. 1957: 66). 

Или, другими словами, ритуал, вопреки консерватизму его внешнего оформле-

ния, служит динамическим посредником между мировоззрением человеческо-

го коллектива и его социальной практикой.

Примерно то же самое говорит Тэрнер о фундаментальном значении ритуа-

ла в сфере социальной психологии членов архаических обществ. «…[н]ужды и 

опасности грозящие личному и социальному выживанию, создавали предпо-

сылки для развития ритуалов как прагматических инструментов, помогающих, 

якобы, справиться с биологическими переменами, болезнями и природными 

напастями всех сортов. Социальное действие в ответ на физическое воздействие 

было систематическим и систематизирующим фактором. В сознании людей 

мировой порядок и представления о космосе возникли не из искусно разрабо-

танной космологии, а из сиюминутных задач» (Тэрнер 1983: 46). 

Ритуалы жизненных переломов

В классификации типов ритуалов, предложенной этим автором, одно из важ-

ных мест занимают церемонии, исполняемые по случаю рождения, совершен-

нолетия, брака и смерти, то есть для обозначения перехода от одной фазы инди-

видуального жизненного цикла к другой. Сюда относятся, в частности, ритуалы 

инициации юношей. Обычно это отнюдь не однократный акт, а сложная после-

довательность обрядов, растягивающаяся подчас на месяцы, а то и на годы27. 

Описанию некоторых таких ритуалов необходимо предпослать расшифров-

ку их внутренней логики, входящей в миросозерцание тех этносов, о которых 

пойдет речь в этой связи. Забегая вперед, можно сказать, что цель, преследуемая 

этими обрядами, состоит в том, чтобы избавить мальчика от всего того, что в 

его натуре может быть унаследовано им от матери. Согласно верованиям, ко-

ренящимся в коллективном сознании многих архаических обществ, женщина 

наделена своими свойствами от природы, а ее сыновья способны стать мужчи-

нами, лишь пройдя освоение культурных норм и ценностей, которые опреде-

ляют требуемый гендерный статус. Он не должен иметь ничего общего с теми 

врожденными характеристиками, которые получены мальчиком при рождении 

от индивида противоположного пола.

27  См., напр., описание таких ритуальных циклов у новогвинейского этноса арапеши в 

главе 9.
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Женское начало как гендерный архетип

Мифологические архетипы28 во многом определяют социальное устройство 

общества. Миф соединяет в себе, как рациональное, без чего человек не в со-

стоянии упорядочить и осмыслить мир, так и иррациональное, что особенно 

важно, поскольку затрагивает в человеческой душе то, что находится вне раци-

онального сознания человека. Эффективность воздействия мифа в рамках ми-

фосознания связана с заранее заданной его истинностью, т.к. мифологическое 

не проверяется разумом, а принимается на веру. Если мифу не находится соот-

ветствия в действительности, то в этом «вина действительности» (которая на-

чинает препарироваться и подгоняться под уже сложившийся миф), а не мифа 

(см. Косов 2007).

По справедливому утверждению Дугина, фундаментальной формой для так-

сономии всех типов общества оказывается гендерная дуальность. Пара понятий 

«мужское–женское» — это, пожалуй, самая глубокая и изначальная оппозиция, 

которая может применяться для структурирования самых различных объектов, 

отношений, культурных и природных явлений29. Как пишет этот автор, «гендер 

представляет собой фундаментальный и образцовый культурный код для всех 

возможных парных сочетаний и противопоставлений. При этом пара “мужчи-

на–женщина” является первичной по сравнению с парами — есть–нет, день–

ночь, да–нет и т.д. Таким образом, в структурной социологии, гендер можно 

назвать фундаментальным контекстом, который предопределяет социальное со-

держание бытия человека, причисленного к тому или иному полу. Гендер не есть 

денотат анатомических особенностей человека, но коннотат самой структуры 

социума как языка, как текста и контекста» (см. Дугин 2009; курсив мой — Е.П.).

Противопоставление «мужского» и «женского» оказывается одной из доми-

нирующих оппозиций в мифах и ритуалах архаических культур. В их мифосоз-

нании повсюду господствуют представления об угрожающем характере жен-

ского начала (Moore 1988). Сущность женщины вообще и ее сексуальная 

сторона, в частности, ассоциируются с угрозой, с очевидными негативными 

потенциями и, как ни странно, с возможностью тормозить процесс воспроизве-

дения новых генераций в общине. Для аборигенов наиболее опасной (в силу не-

объяснимой загадочности ее причин) видится менструальная кровь и исходя-

щие от нее зловредные флюиды30. 

Вот, в частности, как выглядят эти опасения в сознании мужчин этноса 

самбиа, аборигенов юго-востока Новой Гвинеи. «Наиболее опасное воздействие 

женщины на мальчика при разговоре с ним состоит в том, что струи воздуха, 

вылетающие из ее рта, устремляются прямо ему в нос, который, наряду со ртом, 

28  Архетип́ (др.-греч. ἀρχέτυον — первообраз) — универсальные врождённые психиче-

ские структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного. Они ле-

жат в основе общечеловеческой символики мифов. Термин принадлежит швейцарскому 

психиатру Карлу Густаву Юнгу (1875–1961), основателю аналитической психологии. 
29  Это противопоставление соотносится с такими фундаментальными оппозициями, 

как верх/низ, левый/правый, юный/старый и, особенно, полезный/вредный, чистый/не-

чистый. Подробнее см. в разделе «Гендерный символизм» главы 5.
30  Вероятно, в случаях бесплодия.
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служит открытыми воротами в организм человека. Таким образом, ноздри ре-

бенка принимают и накапливают вредоносные флюиды, которые нарушают у 

него ток крови от головы к другим частям тела. Когда мать просто приподни-

мает ногу, находясь рядом с сыном, запах вагины неизбежно вдыхается им. Все 

это оказывает самое пагубное влияние на здоровье и развитие мальчика. По тем 

же самым причинам мужчина обязан зажимать нос, когда совокупляется с жен-

щиной» (Herdt 1982: 198).

Следует подчеркнуть, что в социальном устройстве аборигенов самбиа мы 

видим иллюстрацию доведенной до крайности поляризации половых ролей. 

Это пример той категории так называемых трибальных обществ, которые по-

строены по принципу абсолютного доминирования мужского контингента над 

женским, и на системе возрастной градации статусных ролей среди мужчин 

(age-graded masculine society). Подробно о них будет рассказано в главе 9. Здесь 

уместно обратиться к понятию «маскулиноид», которое Дугин (2009) опреде-

ляет следующим образом: «В социуме он соответствует мужскому гендеру как 

фундаментальному нормативу, как образцу, эталону или стандарту, по которо-

му выстраиваются все социальные структуры». 

«Остров менструирующих мужчин» Так называется книга выдающегося бри-

танского исследователя обычаев жителей Океании, Яна Хогбина. В подзаголов-

ке сказано, что речь в ней идет о «религии» обитателей острова Вогео (Hogbin 

1996). Это крошечный клочок суши вулканического происхождения в архипе-

лаге Скоутен, расположенном почти на экваторе примерно в 40 км севернее Но-

вой Гвинеи.

Люди, населяющие этот остров, следуют в своих воззрениях той самой идее, 

о которой я упомянул ранее. А именно, что женщина наделена своими свой-

ствами от природы, а мальчик способен стать мужчиной, лишь пройдя ряд ис-

пытаний, необходимых для усвоения им сакральных секретов местного 

маскулиноида31. В первом акте его инициации ему надрезают язык, для 

того, чтобы избавить его от «чуждой» женской (материнской) крови. Но этого 

мало. Когда настанет пора совершеннолетия, каждый тесный половой 

контакт с женщиной будет приводить к проникновению в его организм ее 

вредоносных жидкостей. Или, иначе говоря, в обоих партнерах потечет дурная 

кровь. Женщина регуляр-но избавляется от нее естественным путем во время 

месячных. А мужчина мо-жет сделать это в расчете на будущее. Этой цели 

служит второй акт инициации, обозначающий «обучение менструировать». 

Юноша заходит в море по колено и надрезает себе половой член, так, чтобы 

кровь (дурная!) ушла в воду и не могла бы причинить вреда прочим членам 

общины. 
31  В другой части света, у африканского этноса ндембу менструальная кровь, как и про-

литая во время убийства, считается дурной и ассоциируется с черным цветом, в отли-

чие от красной, которая сопутствует охотничьему промыслу (Тернер 1983: 90). Поэтому 

женщинам во время месячных следует уединяться в особых «менструальных хижи-

нах» — предосторожность, практикуемая практически во всех архаических культурах. 

О пространственной изоляции женских жилых помещений от мужских, во избежание 

влияния женских флюидов на мужскую часть общины, много будет сказано в последу-

ющих главах.
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Поговорка вогео гласит: «Мужчина играет на флейте, женщина выращива-

ет детей». Так распределяются социальные роли между полами, обеспечивая 

единство их противоположностей в жизни и процветании общества. Мужчина 

играет на флейте для женщин, но им самим воспрещается касаться всего того, 

что связано с изготовлением этого инструмента и практики его использования. 

Дело в том, что звук флейты — это голоса могущественных духов, о которых 

женщинам ничего не следует знать. В эти секреты юноша посвящается во время 

инициации. Надрезание его языка производится для того, чтобы он стал мяг-

ким и эластичным, пригодным для игры на флейте. 

А вот что говорится в мифе, который обосновывает важность описанных ри-

туалов. Некогда две женщины впервые попробовали сделать флейту из бамбука. 

Когда они стали проделывать отверстия в деревянной трубке, та начала играть 

для них сама собой. Один юноша проследил за ними и украл флейту. Женщины 

разозлились и поклялись, что никогда не будут играть на этом инструменте. Так 

что он оказался полностью во власти мужчин (Hogbin, 1996: xiii–xiv). 

Процесс посвящения мальчика в мужчины в других участках западной Океании 

Экстравагантные обычаи, о которых речь пойдет далее, основываются на том 

же основополагающем принципе в понимании природы половых различий, что 

и у жителей Вогео. А именно, женское начало дано его носительницам изна-

чально, тогда как мужское может быть приобретено только за счет воздействий 

со стороны старших членов социума, обладающими сакральным знанием. При 

этом те средства, которыми они пользуются, льют воду, прямо или косвенно, на 

поддержание системы строгой социальной стратификации по признакам пола 

и возраста. То есть, ритуал инициации служит одновременно механизмом кон-

троля взрослых мужчин над поведением юнцов, а вместе с тем, косвенным об-

разом, также и женской половины общины. Как именно это происходит, станет 

понятным из последующего изложения.

У тех этносов, о которых идет речь, переход мальчика в статус полноценного 

мужчины возможен лишь по окончании длительного периода, во время которого 

он играет роль пассивного партнера в гомосексуальных отношениях с мужчинами 

старшего возраста. Аборигены объясняют этот свой обычай следующим образом. 

Квинтэссенция мужского начала — в обладании спермой. Ее нет у мальчика, так что 

он должен получить ее от того, у кого она есть, и только тогда он станет мужчиной. 

При этом считается, что такая практика способствует не только лучшему физиче-

скому развитию юнца, но и совершенствованию его умственных способностей. 

Американский антрополог профессор Джералд Крид свел воедино сведения 

нескольких исследователей, изучавших соответствующие обычаи у обитателей 

четырех разных регионов юго-востока Новой Гвинеи и острова Малекула в ар-

хипелаге Новые Гебриды (Creed 1984). Крид показал, что во всех исследованных 

случаях наблюдается некая общая схема институализированной половых взаи-

моотношений, о которых идет речь, с более или менее существенными откло-

нениями от нее у тех или иных этносов32. Возраст детей, которые становятся 

32  Поразительно, но нечто подобнее существует и в сознании бушменов — обитателей 
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вовлеченными в гомосексуальные связи со старшими, варьирует от шести-семи 

до одиннадцати-тринадцати лет. Как мы увидим далее, порядок реализации 

этой экзотической формы инициации наиболее своеобразен у этноса самбиа, 

уже упомянутого выше. 

Остров Малекула. У обитателей его северной части характер этих отношений наи-

более четко структурирован и организован по щадящему, в общем, режиму. Ког-

да отец ребенка решает, что настала пора инициации, он присматривает наибо-

лее подходящую кандидатуру его будущего «руководителя» (буквально, guardian). 

На протяжении месяцев тот выполняет роль «мужа» своего подопечного. Только 

он имеет право входить с ним в половой контакт, партнеры постоянно держатся 

вместе, так что доверительная связь между ними приобретает характер монога-

мии (там же: 159–160).

Саванны южного побережья Новой Гвинеи. Здесь детей из нескольких близлежа-

щих деревень, по достижении ими 13 лет, объединяют в группу, которая затем на 

протяжении нескольких месяцев содержится в изоляции в специальном поме-

щении. Они оказываются в это время доступными пассивными партнерами для 

аногенитальных контактов с подростками старшего возраста, которые до этого 

уже испытали их судьбу. Первоначально это его двоюродный брат, отпрыск се-

стры отца либо брата матери. Но в дальнейшем ему приходится покорно отвечать 

на домогательства родичей, принадлежащих другой, отдаленной ветви линиджа. 

Впрочем, обычай этот столь прочно укоренен в культуре, что инициируемый вос-

принимает все происходящее как нечто вполне согласующееся с естественным 

порядком вещей. Так что ни у кого и в мыслях нет воспрепятствовать требовани-

ям традиции, воспринимаемой в качестве закона. Тем более, что по окончании 

своего заключения сам этот юнец, приобретя более высокий статус «холостяка», 

будет уже в роли активного партнера «способствовать» процессу маскулиниза-

ции детей подросшего к тому времени поколения. Таким образом, повышение в 

социальном ранге от юнца к самостоятельным подросткам происходит по прин-

ципу конвейера. 

Этнос самбиа. Обычаи этого народа, связанные с практикой культурно нор-

мируемой маскулинизации подрастающего поколения, могут служить ярким 

примером иррационального поведения людей, коллективное сознание кото-

Южной Африки, при том, что эволюционные пути этого народа и папуасов Новой 

Гвинеи разделены многими тысячелетиями. Здесь уместно вспомнить следующее за-

мечание Тэрнера: «Одни и те же идеи, аналогии и способы ассоциации лежат в основе 

формирования символа и обращения с ним — от реки Сенегал до мыса Доброй Надеж-

ды. Одни и те же представления о силах господствуют в королевствах и пастушеских 

племенах. Являются ли эти наборы сходных символов единицами сложных порядков 

или обломками некогда распространённых единств, символы остаются чрезвычайно 

живучими, а темы, которые они выражают и воплощают, — крепко укоренившимися. 

Возможно, это происходит потому, что они возникли внутри того экологического и со-

циального опыта, который до сих пор господствует во многих регионах названных кон-

тинентов (Тэрнер 1983: 46). 
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рых оказалось в плену нелепых заблуждений, освященных вековой тради-

цией. Отличия этого ритуала от только что описанных состоят в следующем. 

Во-первых, он реализуется годами. Во-вторых, задача избавления от «чуждой 

женской крови» осуществляется в этот период посредством регулярных мучи-

тельных операций, приводящих к обильным кровотечением из носа. В-тре-

тьих, самбиа уверены в том, что животворная сперма половозрелых мужчин 

должна поступать в организм юнцов не через анальное отверстие, а лишь пу-

тем ее проглатывания. 

Все это детальнейшим образом описал профессор антропологии Стэнфорд-

ского университета Джильберт Хердт, который в период между 1974 и 1979 г. 

провел много времени в обществе этих аборигенов и был непосредственным 

свидетелем отправления интересующих нас ритуалов. При чтении его обшир-

ной статьи, посвященной этой теме (Herdt 1982), создается впечатление, что 

самому автору трудно сдерживать эмоции, которые охватывали его при виде 

откровенного насилия со стороны коллектива взрослых мужчин над испуган-

ными детьми, только что отнятыми от матерей33 и подвергающимися операци-

ям явно пыточного характера. 

Тем моим читателям, которые захотят убедиться в справедливости этих слов, 

остается самим ознакомиться с оригиналом цитированной работы. Мне же 

придется отказаться от изложения деталей и ограничиться изложением самой 

общей картины происходящего. 

Судя по словам Хердта, наиболее мучительна для новичков процедура пер-

вого акта инициации. Она обставлена таким образом, чтобы терроризировать, 

запугать новичков и сломить их волю к сопротивлению откровенному коллек-

тивному насилию со стороны целой компании взрослых мужчин. Следует за-

метить мимоходом, что именно этот принцип во многом определяет практику 

вовлечения юношей в скрытый от женщин культовый мир «маскулиноида», до-

минирующий во многих культурах Меланезии вообще и Новой Гвинеи в част-

ности (Whitehouse 1996). 

У самбия считается, что начало этому процессу должно быть положено 

прежде, чем мальчику исполнится 10 лет, иначе будет слишком поздно, и он 

ослабнет и умрет. Так что критический возраст начала инициации варьирует 

от 7 до 10 лет, составляя в среднем 8,5 лет (Herdt, McClintock, 2000: 596). Де-

тей помещают в «мужской дом», где они становятся пассивными партнерами 

орально-генитальных контактов со старшими подростками на протяжении 

десяти–пятнадцати лет. Они полностью изолированы от женской половины 

общины и пребывают все это время на положении бесполых индивидов, ли-

шенных каких-либо социальных прав. Только достигнув рубежа первого и 

33  Ритуализованный гомосексуализм описан примерно у двадцати обществ Новой Гви-

неи (Stoller, Herdt 1982: 42). Взгляды на бытовой гомосексуализм у народов мира таковы. 

Эти отношения не практикуются или редки в 59% культурных общностей. Там же, где 

они имеют место (200 культур, 100%), то чаще всего строго осуждаются и даже караются 

(82 культуры, 41%). Значительно реже к нему относятся отрицательно, но терпимо (52 

культуры, 26%). Не высказывают определенного отношения к ней в 24 обществах (12%), 

а как естественное явление он воспринимается либо не вызывает отторжения в 42 (21%) 

(Hewlett, Hewlett 2010: 119).
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второго десятилетий жизни, индивид получает право жениться и завести ре-

бенка (там же)34. 

Вот как ход процесса в целом суммирует сам Хердт. «Ритуальный культ, прак-

тикуемый этим этносом, ведет инициируемого через шесть последовательных 

стадий посвящения в статус мужчины. Первые три церемонии осуществляются 

на общем собрании мужчин из нескольких деревень, расположенных непода-

леку друг от друга [и связанных узами родства и свойства — Е.П.]. Все начи-

нается с сооружения культового помещения, после чего быстро следует третья 

фаза инициации, которую проходят юноши в возрасте 14–16 лет. Эти “продви-

нутые холостяки” ассистируют затем взрослым в проведении второй фазы, где 

церемонию совершают над юнцами 11–13-летнего возраста. Далее они, вместе 

с предыдущей когортой посвященных, помогают взрослым инициировать но-

вичков (7–10 лет). Те, кто прошел все три стадии, оказываются вправе женить-

ся через год или около того. Тогда наступает время четвертой стадии иници-

ации, приуроченной к формальному бракосочетанию с назначенной невестой 

(естественно, отсутствующей при ритуале). Здесь уже не требуется присутствие 

мужчин из других деревень. Женитьба не означает, однако, возможности для 

жениха покинуть мужской дом, где ему придется оставаться еще довольно дол-

го. Пятую церемонию юноша минует тогда, когда у его суженой начинается 

первая менструация. Спустя несколько месяцев супруги могут воссоединиться, 

построить собственный дом и начать нормальную половую жизнь. Сразу же по-

сле рождения первого ребенка муж должен пройти шестой акт инициации. И 

лишь дав жизнь второму отпрыску, он проходит седьмой обязательный обряд, и 

приобретает статус полноценного гетеросексуального мужчины-воина» (Herdt 

1982: 195–196).

Чтобы избавить организм от «дурной» крови, в носовую полость запихивают 

моток жесткой травы (рис. 4.13). Как мы видели, первоначально это действие по 

принуждению, осуществляемое публично. Но и после женитьбы мужчина ре-

гулярно проделывает акт самоистязания, каждый раз как его жена уединяется 

на время месячных в специальном изолированном помещении, где происходят 

также и роды. Теперь с его стороны это добровольный акт личной гиены, кото-

рый выполняется индивидом в полном одиночестве.

Вся та система представлений, на которой основан процесс инициации, на-

столько тесно вплетена в образ жизни самбиа, что не может быть понята адек-

ватно, если вырвать ее из общего контекста. Как пишет Хердт в другой работе, 

«... инициация, брак и война оказываются тесно взаимосвязанными института-

ми. Политическая нестабильность в этом обществе способствовала установле-

нию в большинстве сфер социальной жизни весьма суровых нравов, предполага-

ющих жесткие отношения между индивидами. Таковы, в частности, требования 

дисциплины, направленной на поддержания иерархии, социальная функция 

которой — это доминированием членов каждой статусной группы над теми, кто 

стоит ниже ни по возрастной шкале. В поведении мужчин господствует идея 

34  Как пишет автор, матери стоят до последнего, стараясь воспрепятствовать этому. Как 

сказано в другой публикации, ритуалу следует осуществить то, чего сами родители не 

могут или не хотят делать (Stoller, Herdt 1982: 41–42).

Ритуалы жизненных переломов
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“силы”, составляющая основу этно-биоло-

гического аспекта существования народа 

и синонимичная понятиям “мужествен-

ность” и “солидарность”» (Herdt 1982b: 52). 

Эта обширная статья почти целиком по-

священа еще одной стороне ритуала ини-

циации, которой я предпочел до сих пор не 

касаться, чтобы не осложнять и без того до-

статочно непростую картину происходящего. На самом деле, в церемониях важное 

место отведено использованию бамбуковой флейты — сакрального музыкального 

инструмента, олицетворяющего единство мужского контингента общины, точно 

так же, как это происходит у аборигенов острова Вогео, отстоящего на сотни ки-

лометров к северо-западу (рис. 4.1; см. выше). По словам автора, почитание флей-

ты зиждется на двояком, амбивалентном к ней отношении — страха и обожания 

(affection). Загадка, пишет он, состоит в том, что, будучи символом мужского на-

чала, флейта есть одушевленное и эротизированное представительство женских 

духов (примерно то же, что мы видели ранее в разделе «Остров менструирующих 

мужчин»).

После всего сказанного нетрудно оценить справедливость следующих слов: 

«Говоря о сфере полового поведения и сексуальности и стремясь добраться до 

сути, нам придется снимать один слой за другим (экономика, политика, се-

мейные отношения и т.д), полагая, что истина уже близка. Но в конце концов, 

станет понятно, что “сутью” является как раз это препарируемое целое. То же 

можно сказать и о культуре вообще. Что же касается секса, то он не может быть 

абстрагирован от всех прочих составляющих социального “пирога-наполео-

на”. Только сконструировав картину тесной органической взаимосвязи риту-

ализованного гомосексуализма со всеми прочими аспектами культур Новой 

Гвинеи, мы сможем подойти ближе к пониманию его сущности» (Ross, Rapp 

1981: 54). 

За недостатком места я не имею возможности вдаваться здесь в тонкости со-

циальной организации самбиа. Скажу лишь, что этот малый этнос численно-

стью менее 3 тыс. человек являет собой типичный пример обществ, подробно 

описанных в главе 8 («Социальная организация. Сегментарные общества, пе-

решедшие к оседлости»). Самбиа — оседлые «садоводы» и охотники, культиви-

рующие также подсобное свиноводство. Они живут пространственно изолиро-

ванными друг от друга деревнями с населением от 40 до 250 душ. Отношения 

между поселками напряженные, и над людьми постоянно довлеет ожидание 

нападений со стороны. Поэтому деревни располагаются по гребням хребтов и 

обнесены надежными изгородями. В образе жизни народа много общего с тем, 

что будет сказано в главе 9 о таких этносах, как, скажем, например енга и неко-

торые другие.

Рис. 4.13. Мужчина самбиа. Под носом виден мо-
ток травы, стимулирующий кровотечение из носовой 
полости. http://blog.moscasdecolores.com/en/sexual-
diversity/sexual-behavior-sambia/ 
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Ритуалы лечения 

Здесь я взял в качестве примера описание одного из ритуалов племенем ндем-

бу, населяющего северо-запад Замбии (Центральная Африка). Ндембу сочета-

ют мотыжное земледелие с охотой, причем оба эти вида деятельности обладают 

для них тем или иным ритуальным значением. Людям свойственно высокое 

мастерство резьбы по дереву и пластических искусств, которые соседствуют с 

детальной разработанностью ритуальной символикой. Характерны сложные 

обряды инициации подростков, которые подолгу удерживаются в одиночестве 

в лесу. Временами их посещают танцовщики в масках, олицетворяющие души 

предков или богов. Там неофиты постигают эзотерические значения символов 

разного рода (Тэрнер 1983: 107). 

У ндембу слово, обозначающее «ритуал» (чидика) может быть переведено как 

«долг» или «непременное обязательство». Человек, считают они, обязан покло-

няться теням предков. А как иначе: «Разве не от них мы произошли?» Ритуалы 

вступают в силу, если кто-либо не выполняет этих требований. 

Ритуал исома 

Эта сложная система обрядов предназначается для исцеления женщины от 

бесплодия или систематических преждевременных родов. Она, согласно пове-

рьям, оказывается «поймана» тенью покойной матери, или бабушки по мате-

ри, или какой-либо другой покойной родственницы по материнской линии35. 

Считается, что нечастная «забыла» об этих тенях, за что они ее и наказывают. 

Социальная функция исомы как раз и состоит в том, чтобы заставить женщину 

«вспомнить» об этих тенях. Как только женщина сделает это, осознав свои пер-

востепенные обязанности перед родственниками по материнской линии, за-

прет на ее плодородие снимается. Теперь она может продолжить жить с мужем 

и выполнять свой долг перед ним и перед общиной в целом. 

Исома, как и все прочие ритуалы, организован в виде развернутого, протя-

женного во времени плана действий, каждое звено которого насыщено глубин-

ным смыслом и оформлено средствами изощренной символики.

Все начинается с того, что муж женщины или ее родственник по женской 

линии обращаются к гадальщику. Его задача в том, чтобы точно установить 

характер болезни, которую на пациентку навлекла тень, «вышедшая из моги-

лы, чтобы поймать ее». Затем инициатор процесса приглашает лекаря, который 

знает снадобья и подходящие к случаю ритуальные операции. Посредством них 

предполагается умиротворить разгневанную тень и уговорить ее выступить ру-

ководителем церемоний в предстоящем действе. Этот лекарь обращается за по-

мощью к другим таким же знахарям, либо к женщинам, которые сами прошли 

через тот же ритуал и, стало быть, обладают необходимым опытом, либо к муж-

чинам, находящимся в тесном матрилинейном родстве с пациенткой. Таким 

образом, пациентка оказывается «кандидатом» в членство культа, а лекари — 

35  Девушки не проходят инициацию до того времени, пока помолвленные с ней юноши 

не получит статуса воина, то есть, примерно до 10–12 лет (Herdt, McClintock 2000: 596).

Ритуалы лечения
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его «адептами». По убеждению ндембу, разгневанные тени сами некогда были 

такими адептами. В итоге, принадлежность к культу охватывает всех членов 

линиджа36, а то и деревни в целом. 

 Гадальщик приходит к выводу, что ритуал следует выполнять в лесу у отвер-

стия норы либо гигантской крысы, либо муравьеда. Ндембу объясняют такое 

решение следующим образом. Оба эти животные, вырыв нору, затем затыкают 

ее землей. Но точно также ведет себя тень исомы, когда «припрятывает» плодо-

родие женщины. Когда адепты вскроют запечатанный вход в нору, это должно 

возвратить женщине плодородие. В каждом частном случае гадальщик опреде-

ляет, к какому из двух видов относится животное, припрятавшее плодородие 

женщины. Нора должна находиться у истоков реки, где тень произнесла про-

клятие. 

Нора животного служит, таким образом, ориентиром для размещения са-

кральной площадки, где происходит все последующее. Здесь адепты будут 

ходатайствовать от лица пациентки перед тенями о возвращении ей удачно-

го материнства. На площадке муж пациентки сооружает небольшую круглую 

соломенную хижину, где та проведет некоторое время в изоляции. В этом ус-

матривается глубокий смысл. Дело в том, что точно такие хижины строятся 

для девочек, оставляемых в изоляции после ритуала инициации. Пациентка, 

таким образом, оказывается в роли девочки-неофита. И, подобно тому как та 

«вырастает» в женщину, «кандидатке» исомы следует заново «вырасти» в жен-

щину-производителя. То, что было расстроено силой проклятия, должно быть 

выстроено сызнова. 

Подготовка сакральной площадки. Когда по следам искомого животного удает-

ся наконец найти его нору, верховный адепт обращается к ее хозяину: «Гигант-

ская крыса (муравьед), если это ты убиваешь детей, верни теперь женщине ее 

плодородие, пусть она успешно растит детей». Затем из соломы вяжут два пучка 

и укладывают один над закрытым входом в нору, а другой примерно в полуто-

ра метрах от него над ее просветом. В отмеченных местах верховный адепт и его 

главный помощник-мужчина начинают рыть мотыгой ямы. Потом разжигают 

два костра. Один на расстоянии около трех метров справа от первой ямы, если 

смотреть на него от норы, другой — левее второй и ближе к ней. «Правосторон-

ний» огонь предназначается для последующих действий адептов-мужчин, «лево-

сторонний» — женщин. Верховный адепт ставит около первой ямы входа в нору 

сломанный сосуд из тыквы, а адепты-женщины под руководством адепта-матери 

пациентки кладут в него немного клубней со своих огородов. Они символизиру-

ют тело пациентки. 

После того как верховный адепт и его главный помощник открыли церемо-

нию рытья, они передают мотыги другим адептам-мужчинам, и те продолжают 

копать. Первая яма называется «отверстием гигантской крысы» (или «муравье-

да»), вторая — «новым отверстием». Само животное именуют «ведуном», а вход 

в нору через первую яму — «горячим». Название второй ямы, напротив, — «ох-

лажденная». Когда ямы достигнут глубины в метр-полтора, адепты принима-

36  У ндембу счет родства идет по материнской линии.
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ются рыть навстречу друг другу туннель, достаточно широкий для того, чтобы 

человек мог пройти по нему. Другие участники действа ломают и сгибают ветки 

близлежащих деревьев, образуя с их помощью широкое кольцо вокруг ритуаль-

ной площадки. Так формируется сакральное пространство со своей внутрен-

ней структурой. В хаотичной среде буша возникает небольшой участок порядка 

(рис. 4.14). 

Рис. 4.14. Пространственная символика в ритуале исома. Из: Тэрнер 1983.

Ритуалы лечения
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Сбор лекарственных растений. Тем временем адепты-лекари под руководством 

верховного адепта ищут в лесу снадобья, которыми предстоит лечить пациентку. 

Лекарства получают из фрагментов деревьев нескольких видов. Каждое из них 

обладает свойствами, необходимыми осуществления целей исомы. Одно, скажем, 

характеризуется тяжестью древесины. Тяжесть олицетворяет здоровье и силу, то 

есть как раз то, что сейчас необходимо пациентке. Рядом с таким деревом сначала 

произносят заклинание, чтобы его сила, «проснулась» в ответ. Происходит это 

так. Верховный адепт, действуя помощью ритуальной мотыги, расчищает от тра-

вы участок вокруг дерева. Затем кладет на очищенное пространство съедобные 

клубни, олицетворяющие тело пациентки, и говорит: «Когда эта женщина пре-

жде была беременна, ее губы, глаза, ладони и подошвы ног стали желтыми. Те-

перь она снова беременна. Укрепи ее на этот раз, чтобы она смогла родить живое 

дитя и вырастить его сильным». После этого лекарь срезает специальным лечеб-

ным топором полоски коры с другого дерева того же вида и кладет их в плетеную 

корзинку. Кусочки коры срезаются затем с деревьев шестнадцати других видов.

Такого же рода символические ассоциации руководят адептами при выбо-

ре каждого из этих растений. Например, дерево, именуемое mulendi, отличает-

ся глянцевитой корой, которая не позволяет легко взобраться на него: человек 

соскальзывает вниз. В этом смысле здесь негативная коннотация: точно также 

преждевременно «выскальзывают» дети пациентки, если происходит выки-

дыш37. Другой пример — дерево chikwata (Zizyphus mucronata). Его кора покрыта 

острыми шипами, которые «схватывают» и пытаются остановить проходяще-

го мимо. Поэтому говорят, что растение олицетворяет силу и одновременно 

«пронзает» болезнь своими шипами. В ход идут листья и отростки корней этого 

дерева. Упомяну еще дерево musoli. Оно приносит множество мелких плодов, 

которые падают на землю и выманивают из укрытий животных множества раз-

ных видов, потенциальную добычу охотника. Дерево, буквально, «делает их 

видимыми». В данном случае, задача его листьев и кусочков коры в том, чтобы 

«заставить детей появиться» у бесплодной женщины. 

Подготовка к главной церемонии. Лекарственные кусочки коры и листья женщи-

на-адепт насыпает в освященную ступу для муки. Затем их вымачивают в воде, 

после чего жидкое снадобье делится на две порции. Первую помещают на ши-

рокий толстый обломок коры или в глиняный черепок, а затем разогревают на 

костре, горящем около первой, «горячей» ямы. Другую, холодную порцию нали-

вают в глиняный горшок, который ставят рядом с «новым отверстием».

По словам туземцев, два отверстия — это, соответственно, «могильная яма» 

и «лоно матери». Первое отверстие (икела) гигантской крысы — это икела несча-

37  Линидж (англ. lineage — родословная) — наиболее распространённая в архаических 

и предгосударственных обществах форма преемственности родственных объединений, 

основанная на генеалогическом принципе. Все члены линиджа могут проследить свои 

генеалогические связи друг с другом, ведущие к одному реальному предку. Различаются 

линиджи матри- и патрилинейные, малые и большие, максимальные и минимальные. 

Они часто экзогамны, но не обязательно. Иногда линидж отождествляют с родом, но 

это не одно и то же. Понятие это более широкое, чем род, так как охватывает не только 

линиджи, но и кланы (см. об этом в главах 7 и 8). 
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стья или зависти. Новая, холодная икела — икела исцеления. Она должна вы-

дуть болезнь из пациентки, все дурное должно покинуть ее. Женщина, которая 

потеряла трех или четырех детей мертворожденными или умершими в раннем 

возрасте, должна войти в отверстие жизни и пройти по туннелю к отверстию 

смерти. Большой лекарь покропит ее холодным лекарством, а его помощник — 

горячим.

«На церемониях, которые я наблюдал, — пишет Тэрнер, — муж пациентки 

входил в «холодную» икелу вместе с ней, оставаясь правее ее, ближе к мужскому 

костру. Затем, после того, как жену обрызгали холодным и горячим лекарства-

ми, она первой входила в туннель, соединяющий две ямы, а муж следовал за 

ней» (Тэрнер 1983: 128). И муж и жена обнажены, на них только узкие набедрен-

ные повязки. Говорят, что в символическом контексте это важно, ибо они одно-

временно похожи и на детей и на трупы. Адепты же, напротив, одеты.

Процедура лечения. Еще на стадии поисков норы животного муж приносит к ме-

сту действия красного петуха, а кто-либо из родственников пациентки — моло-

дую белую курицу38. Когда пациентка первой входит в холодную икелу, курицу 

дают ей в руки, и в течение всего обряда она прижимает птицу к левой груди, как 

ребенка. Красный петух, связанный по ногам, уложен справа от горячей икелы, 

на мужской стороне. Он приготовлен для жертвоприношения, завершающего це-

ремонию. 

Когда супруги подошли к горячему отверстию, лекари окропляют их лекар-

ствами, перемежая эти действия обращениями в адрес ведунов и заклинателей, 

уговаривая их снять враждебные чары. Затем пара в том же порядке возвращает-

ся в холодную икелу, где их снова окропляют снадобьями, после чего они вновь 

переходят к горячей икеле. Здесь обряд на время прерывается. Мужа выводят из 

траншеи и посылают за тряпицей, которой стирают лекарства с лиц супругов и 

с курицы. Он возвращается в холодную икелу, и после очередного врачевания 

наступает длительный интервал. Приносят пиво, которое предназначено для 

присутствующих и мужа, но никак не для пациентки. Возобновляют окропле-

ние, которое опять начинается в холодной икеле. В горячую икелу на этот раз 

впереди идет муж, и в том же порядке пара возвращается в холодную икелу. Это 

повторяется несколько раз, после чего обезглавливают красного петуха, а его 

кровь и перья отправляют в горячую икелу. Затем супружескую пару снова об-

рызгивают лекарствами обеих категорий, и, наконец обливают холодной водой. 

В общей сложности окропление совершается 27 раз, вдвое чаще в холодной, чем 

в горячей икеле. 

Считается, что белый цыпленок олицетворяет удачу, и чистоту, возможно 

также — способность к воспроизведению потомства. Красный же петух — ми-

38  Это дерево имеет, кроме того, терапевтическое значение, и данная особенность ис-

пользуется в других обрядах и способах лечения, поскольку употребление соответству-

ющего лекарства заставляет «болезнь» (musong’u) выскользнуть из пациентки. Поистине 

символам ндембу — на всех уровнях символики — не чуждо одновременное выражение 

благоприятных и неблагоприятных условий. Например, само название исома, означа-

ющее «выскальзывать», олицетворяет как нежелательное состояние пациентки, так и 

ритуал, предназначенный для ее исцеления.

Ритуалы лечения
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стическое несчастье, «страдание» женщины. Показательно то, что в течение об-

рядов петух остается связанным и неподвижным, в то время как белая курица 

сопровождает женщину в ее передвижениях по туннелю от «жизни» к «смерти» 

и обратно к «жизни». В контексте других ритуалов ндембу движение означает 

жизнь, а покой — смерть: петух обречен быть зарезанным.

Семантическая структура ритуала икела. Ндембу сравнивают порядок ритуаль-

ного действа с тропой, соединяющей деревню с местами охоты в буше, а символы, 

которые используются в ритуале, с зарубками на деревьях, помогающими найти 

обратный путь домой из дикой местности39. Это сценарий плана, записанный в 

коллективном сознании и в представлениях индивида, языковыми знаками-сим-

волами. «Исполнители, — пишет Тэрнер, — переживают символы как силы и как 

значения… Это мобилизация энергий, так же как и идей» (курсив мой — Е.П.). То 

есть, перед нами текст, обладающий осмысленным содержанием, а стало быть, 

подвластный семантическому анализу со стороны лингвиста.

Сам Тэрнер структуру этого обряда, как и всех прочих, им изученных, пред-

ставляет себе как выражение того, что он называет перекрещивающимися бинар-

ными оппозициями. Примерами таких оппозиций могут служить понятия левый/

правый, женский/мужской, неблагоприятный/благоприятный, нечистый/чи-

стый и т.д. По ходу обряда, на разных его стадиях они сменяют друг друга, то есть 

имеют как бы перекрестный характер. Главная оппозиция — между ритуальной 

площадкой и диким бушем40. «Прочие оппозиции, — пишет Тэрнер, — удобнее 

поместить в три параллельные ряда, но при этом пары противоположных зна-

чений располагаются на различных уровнях ритуального пространства. Пер-

вый ряд — долготный, он поляризован в пространстве: две ямы, соединенные 

туннелем: «икела жизни» — «икела смерти». Второй ряд — широтный (перпен-

дикулярен первому) — это мужской костер справа и женский — слева. Третий 

ряд — высотный (верх — низ). Он пространственно ограничен поверхностями 

земли и вырытых в ней ям и связующего их коридора» (там же: 131). 

 Еще одна оппозиция — белая курица/красный петух фигурирует парал-

лельно со всеми тремя названными, но как бы на разных уровнях виртуального 

мира. На верхнем из них (жизнь/смерть) курица олицетворяет жизнь и плодоро-

дие, а петух приравнивается к смерти и ведовству. На уровне правое/левое кури-

ца символизирует женское начало, петух — мужское. На уровне верх/низ петух 

оказывается наверху, поскольку его используют в качестве одного из «лекарств» 

(кровь птицы льют сверху вниз). Курица же мысленно помещается внизу: по 

сути ритуала она тесно связана, словно дитя с матерью, с пациенткой, которую 

подвергают лечению. 

Автор подчеркивает многозначность (полисемию) целого ряда символов, 

имеющих одновременно различные смыслы. Например, пишет он, «Бинарная 

оппозиция красный петух/белая курица существенна по крайней мере в трех 

рядах классификаций. Если взять каждый из этих символов отдельно, изоли-

руя их друг от друга и от всех прочих, то их многозначность выглядит как самая 

39  Как мы увидим в следующей главе, использование в ритуалах объектов, окрашенных 

контрастно, — это реализация принципа цветового символизма.
40  Другие языки обладают сходными терминами.
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поразительная особенность. Если же, с другой стороны, взглянуть на них холи-

стически с точки зрения классификаций, которые определяют семантику всего 

ритуала, где они встречаются, — тогда каждый из придаваемых им смыслов бу-

дет демонстрацией единого принципа. В бинарной оппозиции каждого уровня 

каждый символ становится однозначным» (там же: 134).

Сначала было слово…

Все сказанное в этой главе было подчинено желанию показать, что какой 

бы сферы осмысленной деятельности людей мы ни касались, ее невозможно 

рассматривать вне единого культурного контекста, в отрыве от всех прочих 

сторон идеологии конкретного социального коллектива. Так, изготовле-

ние орудий труда в традиционных обществах теснейшим образом связано 

с системой верований, регулируется ею и включено в комплект важнейших 

ритуалов и создает, в свою очередь, почву для рождения новых мифических 

представлений. Сам миф предстает перед нами как одна из первых версий 

фольклора в эволюции человечества. Все вместе складывается в единую кар-

тину восприятия мира членами данного этноса, которую мы и называем его 

культурой. При этом, как писал Леви-Брюль, «..продукт непосредственного 

восприятия у первобытного человека немедленно обволакивается опреде-

ленным сложным состоянием сознания, в котором господствуют коллек-

тивные представления… Можно сказать, что их перцепции состоят из ядра, 

окруженного более или менее толстым слоем представлений социального 

происхождения».

Ритуал с точки зрения семиотики представляет собой текст, отображающий 

в действии канву верований, например, в активность духов предков, на ред-

кость, кстати сказать, универсальную для всех малых обществ мира. Неудиви-

тельно поэтому, что классики видел в структуре ритуала развертывание смыс-

лов, его семантику, в строгом смысле этого слова. 

Отечественный исследователь В.А. Бейлис в своем комментарии к трудам 

выдающегося англо-американского антрополога Виктора Тэрнера (1920–1983) 

концентрирует внимание на этой стороне вопроса. «Тэрнер, — пишет он, — 

предлагает взглянуть на структуру ритуала с четырех точек зрения: 1) симво-

лической; 2) ценностной; 3) телической и 4) ролевой. В первом случае ритуал 

предстает как собрание символов, а символ — как “мельчайшая единица ри-

туала, сохраняющая специфические особенности ритуального поведения”». 

Во втором — это передача информации о важнейших ценностях и их иерархии. 

Третий подход — взгляд на ритуал как на систему целей и средств, которые не 

обязательно имеют религиозное значение. И, наконец, четвертая тактика по-

зволяет рассматривать ритуал как продукт взаимодействия различных соци-

альных статусов и положений. Каждая из этих точек зрения способна ухватить 

лишь один из аспектов структуры ритуала, которая может быть описана полно-

стью лишь при совмещении всех четырех».

Тэрнер говорит также о трех способах символической референции: 1) явный 

смысл, относящийся к практическим задачам ритуала и полностью осознава-

Сначала было слово…
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емый исполнителями; 2) латентный смысл, находящийся на грани сознания 

субъекта, но способный быть полностью осознанным; 3) скрытый смысл, пол-

ностью бессознательный и относящийся к базовому (инфантильному) опыту, 

общему для всех человеческих существ. 

Указанные смыслы наиболее отчётливо раскрываются исследователю при 

условии осознания им особенно следующих семантических параметров сим-

вола: экзегетического, операционного и позиционного. Экзегетический пара-

метр — это истолкования, предложенные антропологу исполнителями ритуала, 

которые располагают определенной мерой знаний о предмете. Так исследова-

тель знакомится с явным и латентным смыслами, а во втором и третьем случа-

ях ему может приоткрыться (хотя бы отчасти) скрытый смысл. В операционное 

значение символа входят ритуализованная речь, а также разные виды невер-

бального языка (жесты, выражение лица, иконография и т.п.). И, наконец, в по-

зиционном параметре проявляется то значение символа, которое вытекает из 

соотношения этого символа с другими символами и с общим контекстом куль-

туры» (Бейлис 1983).

Как только мы заговорили о символе, с неизбежностью приходится обра-

титься к понятию «язык», ибо из всех систем передачи информации только эта 

целиком базируется на символической основе. То есть, совершенно очевидно, 

что ритуал, миф и все, что прямо или косвенно связан с ними, принципиально 

невозможны в отсутствие языка.

Тот факт, что такова ситуация сегодня, казалось бы, не значит еще, что она в 

полной мере отражает происходившее в палеолите, на заре рождения человече-

ства. Но вернемся к сказанному мной в начале главы 3: «Человечество “возник-

ло” не тогда, когда наши предки окончательно сформировали так называемые 

“сапиентные” черты строения и внешнего облика, а лишь в момент появления 

способности творить второй, виртуальный мир, параллельный миру природы». 

А сотворение этой виртуальной картины мира, на мой взгляд, не имело бы под 

собой реальной почвы, если бы наши далекие предки не оказались 

способными творить символы и выстраивать их в цепочки ради планирования 

своих действий в противодействии слепым силам природы. Думаю, что не будет 

слишком силь-ным утверждением, что именно язык создал человечество.



ГЛАВА 5. ЯЗЫК: ДРЕВО ПОЗНАНИЯ 

О значении языка как движущей силы эволюции нашего вида трудно, наверное, 

сказать лучше, чем это было сделано еще в конце ХVIII века одним из круп-

нейших мыслителей прошлого, Иоганном Готфридом Гердером (1774–1803). В 

своем фундаментальном труде «Идеи к философии и истории человечества» 

(1784–1791) он писал: «Все, что думали мудрецы давних времен, что когда-либо 

измыслил дух человеческий, доносит до меня язык. Благодаря языку мыслящая 

душа моя связана с душой первого, а может быть, и последнего человека на Зем-

ле; короче говоря, язык — это печать нашего разума, благодаря которой разум 

обретает видимый облик и передается из поколения в поколение» (Гердер 1977: 

235–236)1.

Немного об истоках языка

Из сказанного в конце предыдущей главы должно логически следовать, что 

язык, в том или ином воплощении, сопровождал гоминид, по-видимому, на 

протяжении всех сотен тысяч лет их прогрессивной эволюции. Говоря ранее 

столь подробно о сотворении ими виртуальной картины мира, я сознательно 

избегал конкретизировать возможные ответы на вопрос, когда именно язык мог 

стать определяющим фактором материального и интеллектуального прогресса. 

Очень возможно, что уже тогда, когда гоминиды стали изготовлять каменные 

орудия, то есть 2.5 миллионов лет назад. Судить о том, так ли это, правильнее 

будет при внимательном чтении главы 4 и текстов цитированных там литера-

турных источников. При этом полезно подумать, возможны ли тогдашние свер-

шения гоминид в отсутствие языка. Мне кажется, едва ли…

Было предпринято немало попыток оценить, хотя бы приблизительно, на ка-

кой именно стадии эволюции гоминид язык мог стать для них главным орудием 

накопления информации и эффективного оперирования ею. К сожалению, по 

вполне объективным причинам (отсутствие артефактов, в которых факт языка 

мог бы быть зафиксирован в летописи прошлого человечества) обсуждение во-

проса носило сугубо отвлеченный характер. Примером может служить работа 

археологов Т. Паркера и С. Милбрас (Parker, Milbrath 1993), о которой речь шла 

в предыдущей главе (подраздел «Теоретический подход: уровни способности к 

планированию действий»).

Говоря о становлении и эволюционном развитии языка, лингвисты склонны 

выделять в этом процессе три стадии: протоязык, праязык и собственно язык. 

Первый, как полагают, обладает «…обширным словарем значимых символов, 

но лишенным отработанного синтаксиса. Слова в таком языке не комбиниру-

ются в сложно выстроенные предложения, так что приобретение синтаксиса 

рассматривается как следующий, заключительный шаг в эволюции языка. Эта 

модель представляется справедливой для исследователей разных школ, между 

1  Такая же оппозиция занимает важное место в коллективном сознании некоторых эт-

носов Новой Гвинеи (см. раздел «Культура карам, Новая Гвинея» в главе 5).
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которыми существуют разногласия относительно многих других аспектов про-

блемы» (Фитч 2013: 431). 

Даже если бы в действительности все было так, и мы имели бы достоверные 

свидетельства этому, провести границы между стадиями оказалось бы столь же 

затруднительно, как сказать, в какой именно момент диалект становится язы-

ком в полном смысле этого слова2. Язык — сложнейший организм, и развиваться 

он должен по тем ж принципам, что и любая система, состоящая из неперечис-

ляемого количества тесно взаимосвязанных элементов. В любом языке такими 

подсистемами высокого уровня являются лексика, грамматика и синтаксис. 

Поэтому трудно согласиться с теми, кто считает, что «полноценный» язык по-

явился тогда, когда на две первые составляющие как бы «наслоился» синтаксис 

как некая организующая материя, приводящая в стройный порядок все прочие 

компоненты системы3. 

Не далее как в 2009 г. в одной из публикаций состояние дел в этой области было 

охарактеризовано следующим образом. Говорится о том, что в период с середи-

ны 1980-х гг. по настоящее время были созданы несколько теорий (упоминаются 

пять), которые широко обсуждались в научном сообществе. «Однако, — пишут ав-

торы, — несмотря на столь существенные усилия, никому не удалось предложить 

убедительный сценарий того, как и когда эти критические способности людей 

могли возникнуть, и как, шаг за шагом, они могли прогрессировать, чтобы ока-

заться, в конечном итоге, такими, какими являются сейчас. Мы видим причину 

этого неуспеха в том, что недостаточно внимания было уделено археологическим 

и палеоанатомическим данным… Сложные технологии, региональные тренды в 

стилистике и декорирования орудий, систематическое использование пигментов, 

реалистические и абстрактные изображения в разных жанрах, практики захороне-

ния мертвых и персональные украшения — все это можно рассматривать, с боль-

шим или меньшим приближением, как нелингвистические вещественные доказа-

тельства, указывающие на возникновение языка» (d’Errico et al. 2009: 14). 

Основная идея этой статьи состоит в том, что недавние успехи в реконструк-

ции образа жизни африканских пресапиенсов и неандертальцев (о чем было 

подробно рассказано в главе 3) заставляют поставить под сомнение основные 

идеи относительно переломных точек интеллектуального прогресса: «выход из 

Африки» и «сапиенсная революция». В свете новых данных приходится отодви-

нуть появление способностей к символическому мышлению и языку по край-

ней мере на 30 тысяч лет назад, с отметки в 4000 лет до 70 000.

Авторы высказывают сомнение в адекватности господствовавшей ранее 

идеи о существовании тесной функционально связи между анатомическими 

2  Полностью цитата приведена во Введении (с. 54). 
3  Как пишут супруги Бернд, «Ответ на вопрос, каково общее количество языков у або-

ригенов Австралии, во многом зависит от того, как мы отличаем языки от диалектов. А 

сделать это не всегда легко. Например, на северо-востоке Арнемленда имеется несколь-

ко небольших лингвистических объединений, каждое из которых имеет свое особое на-

звание. Диалекты или языки, на которых говорят эти группы, различны, так что люди, 

знающие один из них, не могут понимать другой. Однако из-за того что эти языковые 

(или диалектные) единицы малы и к тому же экзогамны, большинство людей знают по 

крайней мере еще один или два языка (или диалекта)». См. Берндт, Берндт 1981. 
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(«биологическими», в трактовке авторов) и когнитивными характеристиками 

гоминид палеолита (там же: 47). А вот итог, к которому приходит обширный 

интернациональный коллектив авторов. «Сложные языки родились, вероятно, 

еще до тех времен, откуда мы имеем археологические находки артефактов явно 

символического характера. Это могло иметь место в Африке, параллельно с по-

явлением там нашего вида, но отнюдь не как простой результат этого события. 

Языки разного строения появлялись, возможно, у разных других, вымерших 

популяций» (там же: 50; курсив мой — Е.П.)4.

Побольше фактов, поменьше домыслов! Хорошим примером нового подхода, пред-

лагаемого авторами этой работы, может служить исследование, в котором была 

предпринята попытка выяснить, что могло происходить на стадии достаточно 

продвинутого состояния языка. Здесь не идет речи о том, каковы были его струк-

турные особенности. Задача состояла в том, чтобы представить себе, как в Европе 

в начальные периоды верхнего палеолита (ориньякская культура, примерно 35–

20 тысяч лет назад5) шел процесс дивергенции языков, который привел, по мыс-

ли авторов, к началу формирования региональных этно-языковых общностей 

(Vanhaeren, d’Errico 2006). Ряд нестандартных гипотез, на которых выстроена ра-

бота, могут вызвать возмущение со стороны профессиональных лингвистов. Но 

поистине гигантский материал, положенный в ее основу, и широта самого под-

хода делают, на мой взгляд, исследование бесспорно, выдающимся. Так что я по-

считал своим долгом донести его содержание и выводы до читателей этой книги.

Предваряя скепсис ученых, работающих в области исторической лингвисти-

ки, авторы ссылаются на их собственное утверждение, что вряд ли возможно 

сказать что-либо содержательное о европейских языках в периоды ранее, чем 

15 тысяч лет назад. Чтобы восполнить этот пробел в наших знаниях о прошлом. 

Мериан Венхерен и Франческо д’Эррико попытались подойти к решению во-

проса о том, существует ли возможность узнать что-либо на этот счет с помо-

щью нелингвистических методов. 

Отправной точкой исследования авторы взяли свидетельства этногра-

фии, согласно которым в традиционных обществах в самоидентификации 

этнической группы важнейшую роль играют стиль одежды, прически, та-

туировка и украшения, в частности, бусы. Вариации в стилистике деталей 

гардероба несут четкую знаковую функцию, будучи маркерами половой 

4  Само слово синтаксис может быть переведено с древнегреческого как «порядок». 
5  Далее сказано: «Эти предположения подкрепляются изучением гена FOXP2, функции 

которого связывают с феноменом речи, присутствовал в геноме неандертальцев. Из это-

го можно заключить, что им обладал и общий предок этого вида и Homo sapiens, живший 

примерно 300–400 тысяч лет назад. Присутствие FOXP2 у неандертальцев говорит о 

том, что потребность в речи могла иметь место уже в тот период, когда два вида перешли 

к независимому существованию». Однако этот пассаж никак не усиливает общую пози-

цию авторов. FOXP2, локализованный в мозге, действительно играет роль в контроле 

движений языка и губ. Пациенты с мутацией этого гена страдают с серьезными труд-

ностями при овладении речью. Но феномен речи — это совсем не то же самое, что фено-

мен языка, о чем будет подробно сказано далее. Об этом свидетельствует и тот факт, что 

FOXP2 играет аналогичную роль в контроле вокализации у птиц, которые, понятное 

дело, лишены языка. Подробнее см. Фитч 2013: 388–394).

Немного об истоках языка
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принадлежности индивидов, их 

возраста, социального статуса и 

прочих градаций их положения в 

обществе. Эти же элементы мате-

риальной культуры и традицион-

ных установлений способствуют 

укреплению различий между «сво-

ими» и «чужими» и, следовательно, 

поддержанию самобытности и су-

веренности этнических групп, жи-

вущих по соседству. Результатом 

неизбежно оказывается постепен-

ное расхождение в особенностях их 

языков, как это можно видеть и се-

годня в процессе дивергенции ди-

алектов. Таким образом, появляет-

ся возможность реконструировать 

подобный ход событий в прошлом 

методами археологии. 

В основу исследования были поло-

жены археологически сборы из 98 мест 

раскопок ориньякского времени в Ев-

ропе и на Ближнем Востоке. Анализ 

материалов позволил выявить среди 

них 157 разных типов артефактов, от-

носящихся к категории «персональных 

украшений», как их именуют авторы. 

Большую часть (95 типов) составляли 

фрагменты бус, выполненных из ра-

ковин моллюсков. Материалами для 

артефактов других типов были зубы 

животных (31), слоновая кость (30) ка-

мень и кость (по 11), и рог оленей (7). По 

одному типу приходится на изделия из 

аммонитов, белемнитов, панцирей морских ежей и янтаря (рис. 5.1). 

Фрагменты бус были представлены раковинами 32 видов моллюсков 

(рис. 5.2). Из них 16 относились к фауне Средиземноморья, 5 — Атлантики и 12 

вымерли к тому времени.

По степени сходства артефактов из почти ста мест их находок их распреде-

лили в 15 кластеров, в разной степени удаленных друг от друга географически 

(рис. 5.3). Эти кластеры были затем объединены, по тому же принципу, в три бо-

Рис. 5.1. Некоторые варианты персональных 
украшений типа подвесок, относимых к нача-
лу верхнего палеолита (ориньяк). Из: Conard, 
Bolus 2006, Vanhaeren, d’Errico 2006.
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лее высокого уровня иерархии (A, B и 

C на том же рисунке). Пространствен-

но они соответствуют северной Евро-

пе, территории современных Испа-

нии и Франции и Средиземноморью, 

включая Левант (Ближний Восток). 

Важно заметить, что кластер A, при-

уроченный к первому из этих регио-

нов, четко отличался от двух других 

отсутствием пяти типов артефактов 

(левая часть рис. 5.3). 

Разумеется, трудно было ожидать 

абсолютной дискретности в разме-

щении разных наборов артефактов. 

Действительно, картина получилась 

вполне реалистической: в большин-

стве случаев некоторые типы артефактов были общими в местах находок, распо-

ложенных неподалеку друг от друга. Иными словами, региональная специфика 

разнообразие оказалась меняющейся в пространстве не отрывисто, а постепен-

но, по принципу клинальной изменчивости. Эта клина выстраивалась против 

часовой стрелки от равнин северной Европы к восточным Альпам и далее через 

запад Европы к ее южным территориям и Леванту. Кластер B (отрезок клины от 

западной Франции через Испанию к южной Франции) выглядел в целом пере-

ходным от A к C.

Рис. 5.2. Разнообразие раковин, использовав-
шихся в качестве материала для бус в начале 
верхнего палеолита (ориньяк). Из: Vanhaeren, 
d’Errico 2006.

Рис. 5.3. Наборы украшений ориньякского периода на территории Западной Европы. В левой части 
рисунка однотипные наборы (столбцы гистограмм) показаны одинаковой заливкой. Объяснения в 
тексте. Из: Vanhaeren, d’Errico 2006, с изменениями.

Немного об истоках языка
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Полученные результаты находятся в согласии с реконструкциями популя-

ционных генетиков, основанными на изучении митохондриальной ДНК. Они 

пришли к выводу, что население Европы в начале верхнего палеолита было не-

однородным. Один из четырех наборов гаплотипов (гаплогруппа M173) считают 

генетическим маркером людей современного типа, которые колонизовали кон-

тинент примерно 40–35 тысяч лет назад. Второй (I) приписывают популяции, 

мигрировавшей сюда позже с Ближнего Востока и закрепившейся на территории 

нынешней Франции около 22 тысяч лет назад (культура граветт). Третий (Н) при-

надлежит пришельцам из западной Азии, которые освоили места неподалеку от 

прибежища предыдущих иммигрантов и примерно в то же время. Четвертый на-

боров гаплотипов (V) считают маркером популяции, которая около 13 тысяч лет 

назад мигрировала из автохтонного ареала на Пиренейском полуострове в юж-

ную часть этого региона и в северную Европу. Кроме того, в этот период одновре-

менно со всеми этими представителями вида Homo sapiens в Европе существовали 

еще локальные популяции неандертальцев (см. об этом в главе 2)6. 

Таким образом, благодаря исследованию Венхерен и д’Эррико мы можем 

судить теперь не только о генетической дифференциации населения Европы в 

начале среднего палеолита, но и о начальных стадиях процесса расхождения 

особенностей культуры, связанных с использованием символов. Я согласен 

утверждением авторов, что этот процесс не мог не затронуть сферу языка, кото-

рый, как полагают, немногим отличался тогда от современного в традиционных 

сегментарных обществах (d’Errico et al. 2009: 48). 

Это последнее утверждение может вызвать недоверие (или даже возмуще-

ние) тех лингвистов, в глазах которых понятия «языки» прочно ассоциируется с 

образом тех из них, которые воплощены еще и в письменности и, отчасти в силу 

этого, подчиняются достаточно жестко нормированным правилам грамматики 

и синтаксиса (см. об этой точке зрения в дискуссии на круглом столе, посвя-

щенном книге Эверетта о языке пирахан7).

Между тем, еще и сейчас существуют языки совершенно иного устройства. 

Таков, например, индонезийский язык риау, изученный профессором линг-

вистики Дэвидом Гилом8. Он пишет, что он лишен морфологической системы 

словоизменений. Слова в нем состоят только из одной морфемы — корня, не 

давая почвы для формирования составных слов или сочетаний с такими за-

висимыми морфемами, как окончания, суффиксы, приставки и т.д.). То есть, 

невозможны операции склонения и спряжения. Это значит, что не работает 

морфология, составляющая одну из базовых характеристик сложно постро-

енных «синтетических» языков. Таким образом, сильно ограничена возмож-

ность создания новых слов за счет частичного преобразования тех, которые 

сформировали первоначальную основу лексики9. В риау отсутствуют средства 

6  Датировки этого периода в литературе широко варьируют — от 32–26 до 33–19 тысяч 

лет назад.
7  https://www.youtube.com/playlist?list=PLf8iQozIdvKiGPwJB0RomdmW4-_cnJBq3
8  Отделение лингвистики Института эволюционной антропологии им. Макса Планка 

(Лейпциг, Германия).
9  Такие языки называются изолирующими (иначе — аморфными, односложными, кор-

невыми)
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грамматического выражения для таких категорий как число, время, род, ха-

рактеристик протекания действий во времени (одномоментное, продолжен-

ное, постоянное и др.) и способов его осуществления (акциональность). Кро-

ме того, порядок слов в предложении также не подчиняется сколько-нибудь 

устойчивым правилам (Gil 2004: 4).

Роль служебных слов (предлоги, союзы, частицы) выполняет многофунк-

циональное слово sama, которое может быть переведено на европейские языки 

по-разному, в зависимости от контекста. Например, и, с (чем-нибудь), к, в (на-

правление), также, каждый, то же самое и т.д. (там же).

В результате смысл высказывания извлекается тем, кому оно обращено, в 

зависимости от конкретного контекста. Так, по словам автора, «…конструкция 

из двух слов: есть (потреблять пищу, makan) и цыпленок (ayam) может тракто-

ваться как действие: “ем цыпленка”; как указание на вещь: “ем цыпленка”; как 

время, когда это происходит: “ когда ем цыпленка” или место происходящего: 

“где ем цыпленка”. Более того, если эти два слова стоят в другом порядке (ayam 

makan), смысл сказанного покрывает столь же широкий спектр интерпрета-

ций» (там же). 

Нетрудно допустить, что именно таким мог быть язык на самых ранних 

стадиях его становления. Существование одной лишь лексики, фиксирующей 

имена всех объектов, жизненно важных для хозяйственной деятельности и вы-

живания общины, без грамматики и синтаксиса, обеспечивало в таком случае 

действенность коммуникативной функции языка. 

Позиция автора. В силу соображений, высказанных выше, мне особенно близка 

точка зрения основоположника языкознания, немецкого лингвиста Вильгельма 

фон Гумбольдта (1767–1835), который писал: «Язык не может возникнуть иначе, 

как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый данный момент его бытия 

должно быть свойственно все, что делает его единым целым». 

В наше время примерно так же думает выдающийся лингвиcт Дерек Бикер-

тон. Основная идея его книги «Язык и виды» состоит в следующем. Преемствен-

ность, будучи более чем очевидной в эволюции морфологических структур и 

неврологии при переходе от высших приматов к человеку, резко прерывается 

в сфере коммуникативных возможностей. Этот феномен автор называет «па-

радоксом непрерывности». Тем самым Бикертон отвергает предположение, со-

гласно которому язык развился в эволюции из сигнальных систем животных. 

Кардинальный разрыв между коммуникацией у животных и системой язы-

ковых связей среди людей, как уверен автор, может оставаться не очевидным 

лишь для тех, кто не отдает себе отчета во всей необычайной сложности языка. 

Гипотеза Бикертона состоит в том, что язык сформировался преимущественно 

как способ репрезентации окружающего мира и лишь вторично приобрел ком-

муникативную функцию. «До тех пор, — пишет он, — пока мы будем рассма-

тривать язык в качестве системы, возникшей ради нужд коммуникации, нам не 

удастся уйти от парадокса преемственности» (Bickerton 1990: 16). И объяснить 

его, добавлю я.

Бикертон имеет в виду, что язык человека лишь в одной своей функции схо-

ден с системами сигнализации животных — в том, чтобы служить средством 

Немного об истоках языка
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общения между особями. Но наш язык является также (а вероятно, и прежде 

всего) главным инструментом мышления, познания окружающего мира, чего 

никак нельзя сказать об инструментах коммуникации даже у тех высших жи-

вотных, которые обладают высокоразвитой психикой.

Язык и речь

В повседневной жизни мы нередко приравниваем понятия «язык» и «речь», как 

будто бы это синонимы. Языковеды же между языком и речью не ставят знака 

равенства. Вспомним, например, разговор глухих людей — они пользуются при 

этом своим специфическим языком, но передают друг другу языковые сообще-

ния не с помощью речи, а посредством жестикуляции. Одно и то же сообщение, 

построенное на основе некоего данного языка, может транслироваться разны-

ми средствами. Таковы, например, азбука Морзе и весьма остроумные способы 

имитации речи, например, посредством свиста или при помощи различных му-

зыкальных инструментов, о чем много будет сказано далее. 

Вот что писал об этом один из классиков языкознания, швейцарский линг-

вист Ф. де Соссюр: в сущности «...естественной для человека является не речевая 

деятельность, а способность создавать язык, то есть систему дифференцирован-

ных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям». Здесь перед 

нами превосходное, сжатое и предельно четкое определение сущности языка.

Другой выдающийся лингвист, француз Эмиль Бенвенист формулировал ту 

же, по сути дела, мысль несколько иначе. «Языковая форма, — писал он, — яв-

ляется... не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее ре-

ализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками. Вне 

языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в 

жесты и мимику. Таким образом, стоит лишь без предвзятости проанализиро-

вать существующие факты, и вопрос о том, может ли мышление протекать без 

языка или обойти его, словно какую-то помеху, оказывается лишенным смыс-

ла» (Бенвенист 1974: 104–105).

Референция и категоризация

Вот те два фундаментальных принципа, которые лежат в основе построения 

людьми картины мира. Референция — это ни что иное, как присвоение имен ре-

альным объектам нашего внешнего окружения или виртуальным образам, ро-

дившимся в сознание человека (таким, например, как духи предков). Сами эти 

конкретные объекты (например, береза, лев, облако) называются референтами 

понятий (или концептов), рождаемых разумом. Суть процесса категоризации 

состоит в том, чтобы навести порядок в невероятном изобилии такого рода по-

нятий, число которых непрерывно нарастает. Их систематизация приводит, есте-

ственным образом, к созданию схем классификации явлений внешнего мира. Так, 

в частности, формируются категории рода, в каждую из которых помещаются 

имена референтов, обладающих общими признаками. Березу мы отнесем теперь 
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к родовому понятию «дерево», льва — к роду «животные», и т.д. Это очень грубая 

картина, и мне придется существенно детализировать ее в конце главы.

Простейшей иллюстрацией могут служить принципы создания так называ-

емых народных систематик. Посмотрим, к примеру, как классифицируют жи-

вотный мир своего региона люди, говорящие на языке карам высокогорий Но-

вой Гвинеи. В конце 1960-х гг. этот этнос насчитывал всего лишь около 13 тысяч 

человек. Новозеландский антрополог Ральф Балмер изучал в то время лексику 

локального сообщества, состоявшего примерно из 350 индивидов. Они зани-

мали ограниченную территорию в горах на высотах 1600–2900 м над уровнем 

моря, где занимались земледелием. Охота и собирательство служили важным 

подспорьем в существовании. Поэтому знания этих людей о природе достаточ-

но пространны. Например, в языке имеется около 180 названий разных видов 

птиц и летучих мышей, которых карам относят совместно к одной категории 

«крылатые», в отличие от всех прочих животных. Но в нее не попадает птица 

казуар, что и обратило на себя внимание исследователя (Bulmer 1967).

Система зоологической классификации, как ее описал Балмер, выглядит на 

первый взгляд весьма логичной. Она построена по иерархическому принципу, 

как и любая другая работоспособная классификация. Признаки, на основе ко-

торых выделяются классы, ранжированы согласно степени общности по пяти 

уровням, из которых наименее существенны размеры животных (рис. 5.4). Од-

нако, принцип построения классификации таков, что для казуара пришлось, 

волей-неволей, создать особую категорию, в которую кроме него не попадает 

ни одно другое существо. Казуар, и в самом деле, мало похож на птицу, если не 

знать, что существует африканский страус, у которого хорошо видны крылья, а 

перья имеют много общего с тем, что мы видим у других птиц. Но люди, о кото-

рых идет речь, понятно, ни о чем таком и не мыслили.

Поэтому они поступили логически верно, отделив казуара как создание дву-

ногое, покрытое «шерстью», от всех известных им «бескрылых». Не стоит строго 

судить аборигенов и за то, что ящериц они разделили на три категории, а змей — 

на две, не создав ни для тех, ни для других собственных таксонов уровня рода. 

В общем, получилось классификация, которую биологи называют искусствен-

ной. Например, для двух видов домашних животных — свиней и собак, как и для 

казуара, созданы собственные таксоны, в отличие от прочих четвероногих — 

диких, которые служат объектами охоты.

Но в данном случае причина оказывается гораздо более глубокой, чем про-

стое недомыслие. Здесь действуют соображения совсем иного порядка, коре-

нящиеся в общем строе представлений о мире — мистического и мифического 

порядка.

Метафора как способ описания картины мира 

В попытках понять и объяснить события, происходящие вовне, первобытному 

сознанию свойственно опираться на то, что известно лучше всего, а именно, 

на бытовую сторону жизни самих людей. Поэтому отношения между объекта-

ми внешнего мира часто уподобляются происходящему в самом человеческом 

Метафора как способ описания картины мира 
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коллективе. Иными словами, здесь перед нами метафора — перенос значений 

с происходящего в одной сфере действительности на нечто иное на основании 

сходства, реального или кажущегося, между тем и другим10. 

Культура карам, Новая Гвинея. Балмер, изучавший ее, пишет: «Когда я впервые 

услышал миф, в котором фигурирует казуар, я спросил своего собеседника из 

племени, действительно ли он думает, что это странное существо — двоюродная 

сестра людей. Тот ответил: “Когда мы в лесу и слышим крик казуара, мы говорим: 

где-то здесь наши сестры и двоюродные сестры”».

А содержание мифа таково. Однажды мужчина поставил в лесу силки на 

дичь, замаскировал их листьями, и в них попалась его сестра. Брат не сразу 

пошел проверить ловушку, а когда вернулся, увидел, что сестра превратилась 

в самку казуара, которая успела уже снести несколько яиц. Брат выстрогал из 

10  Термин принадлежит Аристотелю, который говорил, что искусство «подражает» жизни.

Рис. 5.4. Классификация животных в языке трибы карам (Новая Гвинея). По: Bulmer 1967.
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бамбука свистульку и повесил ее на дерево, так что ветерок мог производить 

звуки, а сестра, слыша их, должна была оставаться неподалеку. 

Позже две сестры из другой деревни пришли в лес собирать съедобные ли-

стья для готовки и услышали свист. Они были озадачены, и одна из них влезла 

на дерево, нашла свистульку и сломала ее. Казуар пошел за сестрами в деревню, 

где мужчины схватили луки и стрелы, многократно ранили пришелицу, а затем 

убили и съели. Брат убитой в целях мести завлек двух сестер-виновниц в лес, а 

когда их родичи пришли за ними, подрубил большое дерево так, что оно упало 

на них, и все они умерли. 

У карам существует целый ряд запретов, касающихся обращения с казуара-

ми. Например, убив его, охотник может готовить трапезу, только не уходя дале-

ко от края леса. Там он должен съесть сердце своей жертвы. Ему категорически 

запрещено приносить добычу в деревню. Сделав это, он ставит под угрозу уро-

жай таро и бананов. Охотник оказывается во власти враждебных мистических 

сил, и не имеет права на протяжении месяца приближаться к плантациям таро 

и, тем более, самому принимать участие в его выращивании. Живых казуаров 

нельзя доставлять в деревню и, разумеется, одомашнивать их. 

Еще одно любопытное правило состоит в том, что добыть казуара на охоте 

можно, поймав в ловушку или убив тупым оружием, но никак — стрелой или 

копьем. Иначе будет пролита кровь жертвы, а этого не должно случиться ни под 

каким видом. Ведь казуар — родич карам, а кровь родичей не должна окропить 

землю. Запрет проистекает из правила, регулирующего конфликты между са-

мими людьми: родича можно ударить в драке только тупой стороной мотыги. 

Как полагает Балмер, прочие требования к охотнику зиждутся на резком 

противопоставлении в сознании карам дикой стихии леса и освоенной людьми 

земли культурного ландшафта. Казуар олицетворяет собой первую и вторжение 

его, в том или ином виде, во вторую несет в себе угрозу привычному положе-

нию вещей. Это, по мнению автора, дополнительная важная причина того, что 

вид занимает столь обособленную позицию в зоологической классификации 

данного народа, что не является общим правилом у высокогорных папуасов. 

«Следует заметить, — пишет Балмер, — что люди некоторых других племен (на-

пример, мелпа), обладающие не меньшим здравым смыслом и сопоставимыми 

знаниями о прирде, все же помещают казуара среди других птиц» (там же: 10). 

Так или иначе, карам ставят почти что знак равенство между убийством ка-

зуара и человека. Убивший казуара должен съесть его сердце. Убивший чело-

века не делает этого, но обязан в самое ближайшее время, когда режут свинью, 

съесть ее сердце «взамен». Понятие «сердце» равносильно таким как «душа» и 

«жизненная сила», которые продолжают существовать после смерти в качестве 

призраков или приведений. Поэтому, съедая сердце свиньи, убийца предотвра-

щает преследование его своей жертвой в потустороннем мире. А съесть сердце 

казуара следует для того, чтобы его душа вернулась назад в лес и не препятство-

вала там охоте людей на казуаров в будущем. 

Как же объясняют туземцы привилегию двух других видов, собаки и сви-

ньи, быть выделенными из всех прочих четвероногих? Собака, в общей систе-

ме представлений карам, нарушает, в известной степени два фундаментальных 

принципа. Это животное первоначально принадлежит дикой природе, но жи-
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вет с людьми. Оно полезно на охоте, но в другое время постоянно приносит уйму 

неприятностей как своему хозяину, так и прочим жителям деревни (например, 

воруя съестные припасы). Тем самым собака принадлежит одновременно двум 

полюсам виртуальной реальности, подобным ряду других («чистое» — «нечи-

стое», «жизнь» — «смерть», «родичи» — «чужаки», «мужчина» — «женщина»). 

Диких собак убивать абсолютно запрещается, а домашнюю можно, но не 

пролив ее крови. Есть ее мясо нельзя. В любом случае, человек, убивший соба-

ку, остается в течении месяца во власти враждебных мифических сил и, следо-

вательно, опасен в общении. Душа собаки может нанести большой вред людям, 

если будет спровоцирована на это. Согласно мифам, собаки включены в обще-

ство, подобное обществу людей, и бывало так, что человек выкрадывал оттуда 

жену собаки и делал ее своей. Домашняя собака — ни что иное, как приемный 

ребенок, взятый из отдаленных мест, где обитают люди, неродственные карам. 

Что касается свиньи, — это, согласно представлениям племени, — истинно до-

машнее животное, но всегда готовое убежать в лес и требующее потому постоян-

ных усилий, чтобы предотвратить это. Считается, что домашние свиньи появились 

недавно, не далее трех поколений в жизни деревни. Произошло это, согласно мифу, 

так. «Похоронив младшего брата, мужчина обнес могилу тремя изгородями. На-

завтра он пошел проведать место захоронения и увидел в огороженном простран-

стве обезьян-маготов. На следующий день там оказались поросята, а днем позже — 

взрослые свиньи. Мужчина убил и съел одну, и вкус мяса ему понравился. Тогда он 

стал разводить свиней. Было это на территории племени маринг». 

Тех пор, говорят карам, они живут с нами, едят то же, что и мы, и наши жен-

щины подчас выкармливают поросенка своим молоком. Свиньи поедают наши 

экскременты, а то, по случайности, и трупы людей, а мы едим их. Удивительно, 

пишет Балмер, что карам, при их отвращении ко всему как-то связанному с те-

мой экскрементов и трупов, вообще используют в пищу свинину. Правда, язык 

и внутренности, которые считаются нечистыми, позволено есть только женщи-

нам. Но, почему-то, также и старикам мужчинам можно съесть целиком живот-

ное, о котором известно, что он побывало на кладбище.

Существует множество животных и растений, употребление которых в пищу 

запрещено тем или иным категориям мужчин в определенное время, но жен-

щинам дозволено есть эти объекты всегда. Просто потому, говорят карам, что 

женщина выносливее мужчины. Для этих аборигенов женщина представляется 

потенциально угрожающей из-за своей удивительной способности рожать и из-

за менструальной крови. Но ведь мы вынуждены жить с ними, добавляют они. 

Так же и со свиньями, хотя они существа малоприятные.

В отличие от казуара и собаки, свиньи не обладают душой. Впрочем, от неко-

торых карам приходилось слышать, что она существует, и что, подобно челове-

ческим привидениям, устремляется после телесной смерти по водным потокам 

в подземный мир, где присоединяется к стадам людей-мертвецов.

Догоны, Западная Африка (юго-восток Мали). Это народ, численностью около 800 

тысяч человек подразделяется на 18 этносов, каждый из которых располагает 

собственным языком. Число людей, говорящих на них, варьирует от пятисот до 

178 тысяч (в среднем 144.5 тысячи). Территория, занятая догонами — это трудно-
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доступный район вокруг горного уступа Бандиагара, она включает в себя также 

прилегающие к нему плато и равнину Сено.

Говоря о картине мира в языках догонов, Тэрнер характеризует ее как слож-

ную космологию, целиком основанную на аналогиях, метафоре и мистиче-

ской партиципации, о которой много было сказано в предыдущей главе. Здесь 

«…языковый символ становится отправной точкой воображаемой связи между 

царствами животных, растений и минералов, каждое из которые само по себе 

трактуются как часть некоего гигантского человеческого организма… Все ока-

зывается символом всего другого, в ритуальном ли или обыденном контексте» 

(Тэрнер 1983: 44–45). Вот каковы, например, соответствия между различны-

ми категориями минералов и органами тела. Почвы разного характера догоны 

сопоставляют с органами «внутренности желудка», скалы рассматривают как 

кости скелета, глины различных оттенков красной уподобляют крови, а белую 

речную гальку — пальцам ног. Тот же самый принцип мы видим в трактовке от-

ношений между человеком и растительным царством. Считается, что существу-

ет восемь символических зерен, соответствующих основным хлебным злакам 

региона. Они присутствуют в ключицах каждого догона. Эти зерна обеспечива-

ют мистическую связь между человеком и его зерновыми культурами.

Тело человека, согласно представлениям догонов, состоит из четырех компо-

нентов: воды (кровь и телесные жидкости), земли (скелет), воздуха (дыхание) и 

огня (животное тепло). Принимая, что все парные части тела — это «близнецы» 

(выделены курсивом), оно подразделяется на 22 составляющие: ступни, голени, 

бедра, поясница, живот, грудь, руки (всего девять), пальцы (десять) и мужские 

гениталии (три).

Этим видимым компонентам противопоставляются незримые («духов-

ные»), куда относится речь. Само ее «тело», подобно человеческому, состоит из 

четырех элементов: вода, уподобляемая слюне, без которой речь суха; воздух, 

порождающий звуковые вибрации; земля, придающая речи весомость и значи-

тельность; и, наконец, огонь, который сообщает выказыванию теплоту. Здесь 

можно видеть не только аналогии между организмом и речью, но и своего рода 

функциональная взаимозависимость. Ведь слова, подбираемые мозгом, прохо-

дят через печень, затем поднимаются, подобно пару, от легких к ключицам, ко-

торые и решают окончательно, последует ли звуки речи изо рта человека.

Параллельно с 22 частями тела существуют 48 типов речи, которые делятся 

поровну между двумя комплектами. Каждый из них находится в мистической 

власти одного из двух мифических близнецов, Номмо и Йуругу. Их некогда по-

родил третий — Амма. Йуругу восстал против Аммы и имел половые сношения 

со своей матерью, за что был наказан превращением в бледного лиса. Номмо 

спас мир актом самопожертвования: он перенес людей, животных и растения 

на землю и стал повелителем речи. Речь Номмо — человеческая, ее можно слы-

шать. Лис же безгласен, и язык знаков, создаваемый следами его лап, может быть 

истолкован лишь гадальщиками. По словам Тэрнера, в этих мифах воплощены 

классификации составляющих космоса и уподобляемого ему общества. Не зная 

их содержания, этнологу не удастся понять многие детали ритуала, включая ди-

зайн и и цветовую символику искусных масок, которыми славится изобрази-

тельное искусство догонов. В этих же устных текстах содержатся и многие прак-

Метафора как способ описания картины мира 
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тические рекомендации, закрепленные многовековой традицией — например, 

где и как следует строить жилища. 

Люди видят мир через призму языка

Хорошо известно, что в разных языках существуют весьма различные спосо-

бы «членения» действительности. Едва ли мы сможем найти в русском языке 

свыше 10–15 синонимов для слова «большой». Между тем в африканском языке 

нупе существует 183 слова для выражения этого понятия, а в языке хауса — 311.

Наверняка, в момент становления звукового языка, когда материальный и 

духовный мир человека был намного беднее, чем сегодня, и, естественно, чле-

нился на гораздо меньшее число понятий, присвоение знаков явлениям жизни 

шло по чуждому нам принципу «новое понятие — совершенно новый знак». Об 

этом свидетельствуют многочисленные примеры из ряда современных языков 

архаического типа, известных под названием инкорпорирующих.

В таких языках отдельные языковые знаки, которые мы были бы склонны 

расценивать в качестве слов, предстают в виде целых развернутых высказы-

ваний. Например, в африканском языке эве разнообразие походок человека и 

животных описывается следующими словами-высказываниями: «зобохобо-

хо» — походка неуклюжего, медлительного, крупного и дородного человека; 

«зодадидади» — тяжелая походка утомленного или прихрамывающего челове-

ка; «зобиабиа» — походка длинноногого человека с широким шагом; «зобехе-

бехе» — походка слабого, кривоногого человека; «зодзедзе» — живая, провор-

ная, безостановочная походка; «зохлойхлой» — походка человека, одетого в 

длинные, развевающиеся одежды или несущего удлиненные, покачивающиеся 

предметы; «зовлавла» — уходить прочь, быстро и без остановки; «зотакатака» — 

идти, не разбирая дороги; «золюмолюмо» — поспешный бег маленького живот-

ного наподобие крысы или мыши; и т. д.

Наверное, нам нелегко было бы в совершенстве изучить язык эве. Действи-

тельно, уж слишком много усилий потребовалось бы на чисто механическую 

зубрежку, ибо те мнемонические приемы, которыми мы пользуемся при запо-

минании новых слов родного языка и лексикона европейских языков (сравни-

тельно близких к русскому по своей общей структуре), здесь совершенно непри-

годны.

Категоризация в языке дьирбал. В 1982 г. Роберт Диксон, профессор лингвистики 

из университета Квинсленда опубликовал детальное описание языка, на котором 

говорит одно из племен аборигенов Австралии. Позже эти материалы были про-

анализированы в более широком контексте (когнитивной структуры сознания) 

другим выдающимся лингвистом, Джоржем Лакоффом. Он даже взял фрагмент 

странной для нас классификации объектов внешнего мира в языке дьирбал в ка-

честве названия своей книги: «Женщины, огонь и опаcные вещи» (Лакофф 2011).

В дьирбал, как и во многих других языках мира, категории имен существитель-

ных систематизированы помощью так называемых классификаторов — частиц 

добавляемых к этим словам. Такова, к примеру, приставка «зо-», обозначающая 
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у эве идею «хождения». В языке або-

ригенов дьирбал классификаторов 

всего лишь четыре, и с их помощью 

все объекты вселенной, как она ви-

дится аборигенам, подразделяются 

на это, столь ограниченное число 

категорий (рис. 5.5).

В одну из них (классификатор 

bayi) входят мужчины, кенгуру, 

опоссумы, летучие мыши, большая 

часть змей, большая часть рыб, некоторые птицы, некоторые насекомые, луна, 

бури, радуги, бумеранги, некоторые виды копий, и т.д. Во вторую (balan) — жен-

щины, бандикуты, собаки, утконос, ехидна, некоторые змеи, некоторые рыбы, 

большинство птиц, светлячки, скорпионы, сверчки, волосатые гусеницы, все, 

связанное с водой или огнем, солнце и звезды, щиты, некоторые виды копий, 

некоторые деревья, и кое-что другое. Третья категория (balam) объединяет все 

съедобные плоды и растения, на которых они растут, клубни, папоротники, а 

кроме того — мед, сигареты, вино и лепешки. Наконец, к четвертой категории 

(bala) отнесены части тела, мясо, пчелы, ветер, заостренные палки (оружие або-

ригенов), некоторые виды копий, большая часть деревьев, трава, грязь, камни, 

шумы и язык и многое другое.

Как пишет Лакофф, Диксон не ограничил себя составлением этих списков. 

Он пошел дальше, поставил своей целью понять, каким образом сформирова-

лись в умах людей эти категории, которые никем из них не ставятся под сомне-

ние. Очевидно, что перед нами продукт коллективного сознания, разделяемый 

всеми членами этноса и используемый ныне автоматически и бессознательно. 

В ходе своих полевых исследований, основанных во многом на опросах абори-

генов-информантов, Диксон установил, что говорящие не заучивают состав 

категории по отдельности, но пользуются классификаторами на основе неких 

общих принципов. А именно, существует базовая, достаточно простая и про-

дуктивная схема классификации, которая действует неизменно, за немногими 

исключениями. Вот как, по мнению исследователя, работает классификация 

понятий в общем случае: I. bayi — (человеческие) существа мужского пола, жи-

вотные; II. balan — (человеческие) существа женского пола, вода, огонь, сраже-

ние; III. balam — не мясная пища; IV. bala — все, что не входит в другие классы.

Как же нам следует истолковывать ход мыслей аборигенов? Лакофф, вслед 

за Диксоном, приходит к выводу, что классификацию здесь определяет «прин-

ципом области опыта». Область опыта — это все, что так или иначе связано по 

ассоциациям с неким концептом, который характеризует ее наиболее полно. 

Возьмем, для примера, рыбную ловлю. Рыбы, понятно, относятся к классу I, 

поскольку это живые существа. Но тогда, полагают дьирбал, сюда же следует 

поместить приспособления для рыбной ловли. Аналогичным образом, расте-

ния, плоды которых съедобны, входят в класс III вместе с плодами, которые они 

Рис. 5.5. Категоризация в языке дьирбал. 
Из: Лакофф 2011.

Люди видят мир через призму языка



Глава 5. Язык: древо познания274

приносят. Свет и звезды, которые относятся к той же сфере опыта дьирбал, что 

и огонь, находятся в классе II вместе с ним. Сюда же, по принципу метонимии, 

о котором речь пойдет дальше, помещается оружие (например, боевые копья), а 

затем, по цепочке также и место сражений. 

Впрочем, если следовать нашей собственной логике, рыболовные снасти, 

поскольку они не являются живыми существами, и не используются в пищу, 

имело бы смысл поместить в класс IV. Можно было бы ожидать также, что 

фруктовые деревья, вместе с другими древесными породами попадут в класс IV, 

особенно если иметь в виду, что древесина фруктового дерева может исполь-

зоваться в качестве дров или материала для изготовления какого-либо орудия. 

Но фруктовыми деревьями отнесены, тем не менее, к классу III (растительная 

пища).

К такого рода случаям отклонения от логики классификации, кажущимся 

необъяснимыми на первый взгляд, относятся те, что абсолютно подобны вы-

делению в особые классы казуара, собаки и свиньи в новогвинейском языке 

карам, о чем речь шла выше. Лакофф назвал ход мыслей аборигенов таких си-

туациях «принципом мифа и веры». Хотя, пишет он, птицы являются живыми 

существами, они не попадают в класс I, где, казалось бы, должны находиться 

месте с прочими животными. Дьирбал верят, что птицы — это души умерших 

женщин, потому-то они оказываются в классе II. В особой разновидности язы-

ка этого этноса («языке свекровей и тещ»)11 одно и то же слово обозначает «пти-

ца» и «душа женщины». Но для некоторых пернатых сделаны исключения из 

этого правила. Три вида трясогузок в мифах оказываются мужчинами, и, таким 

образом, помещены в класс I вместе с ними. Пестрый дронго в одном из мифов 

похищает огонь у радуги-змеи, поэтому он обретается в классе II. Сверчки в ми-

фах — это «старые женщины», и, следовательно, относятся к этому же сборному 

классу. По мифологии дьирбал, луна и солнце — муж и жена. Соответственно, 

луна относится к классу I вместе с другими мужьями, тогда как солнце в классе 

II вместе с другими женами. Волосатая гусеница, прикосновение к которой вы-

зывает ожог, подобный солнечному ожогу, состоит в классе II вместе с солнцем. 

Ветер относится к классу IV, однако бури и радуга, которые в мифах расценива-

ются как мужчины, входят в класс I.

Категоризация: общие принципы. Основная идея Лакоффа, которая признана 

многими в качестве вполне полноценной теории категоризации, противопостав-

ляемой традиционной теории отражения, состоит в следующем. Каким бы уди-

вительным ни казался нам способ классификации объектов внешнего мира (и 

понятий виртуального характера) у дьирбал, реальность описывается примерно 

таким же образом в естественных языках всех без исключения народов. 

В африканских языках банту выделяются 15 классов. Одни из них объеди-

няют существительные только единственного числа, а другие — только мно-

жественного. Есть «класс круглых предметов», таких, как шар, яблоко, орех. 

Но «шары», «яблоки, «орехи» — это уже существительные другого класса, к ко-

11  Используется для разговора с табуированными родственниками противоположного 

пола (см. об этом в главе 3).
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торому неожиданным образом относятся и жидкости. Есть класс деревянных 

предметов, куда помещают деревья и все прочие растения, изделия из дерева, 

а также названия операций, связанных с обработкой дерева. Наряду с этим су-

ществует «класс вещей» (стул, вещь, комната), «класс длинных предметов» и т.д.

Но не удивительно ли, что категория, аналогичная последнему из назван-

ных классов, присутствует и в языке совершенно иного характера, именно, в 

японском. Сюда относятся длинные, тонкие объекты: палочки, тростинки, 

карандаши, свечи, деревья, канаты, волосы и т.д. Этой категории соответству-

ет классификатор hon. Наилучшими ее образцами служат предметы не только 

удлиненные, но еще и жесткие. Поэтому, пишет Лакофф, не приходится удив-

ляться, что тот же классификатор может употребляться в словах, обозначаю-

щих мертвых змей и сушеную рыбу, если те выглядят длинными и тонкими.

Детальный анализ использования этого классификатора в современном 

японском языке привел к результатам достаточно неожиданным. Оказалось, 

что его применение выходит далеко за рамки обозначения им тех объектов, 

которые, по терминологии Лакоффа именуются центральными для данной ка-

тегории. Одним из ее наиболее очевидным образным представителем остается 

понятие «игла». Но в языке этот образ оказался расширенным настолько, что в 

ту же категорию вошел концепт «медицинские инъекции». Это пример того, как 

оперирует метонимия, суть которой — перенос значения с одного референта на 

другие. Но это еще не все. Классификатор hon основательно прижился во мно-

гих других сферах языка. Например, он занимает сегодня важное место в терми-

нологии спортивных соревнований, в частности, бейсбола. «Когда по бейсболь-

ному мячу, — пишет автор, — наносится сильный удар, тот летит по траектории 

в виде длинной, тонкой линии, по которой быстро и мощно движется твердый 

объект. Этот образ длинной и тонкой линии, прочерчиваемой летящим мячом, 

соответствует образу, связываемому с классификатором hon… Распространение 

категории hon с бейсбольных бит на удары, наносимые ею, является еще одним 

случаем расширения категории с главного функционального объекта на цель, 

ради которой тот используется… Некоторые японцы распространяют катего-

рию hon в бейсболе, помимо ударов, также на броски — опять-таки на основе 

связи образных схем внутри одной области опыта» (Лакофф 2011: 146–147; кур-

сив мой — Е.П.).

Другая образная схема того же характера — это «канал связи», основная ме-

тафора в понятии «коммуникация». Соответственно, в категорию, характери-

зуемую классификатором hon, попадают телефонные разговоры, ибо они пе-

редаются по длинным тонким проводам, которые служат воплощением этой 

метафоры.

Процесс многоэтапного переноса значения с одного референта на другие Ла-

кофф назвал категориальной цепочкой. Оказалось, что дело не ограничивается 

включением в категорию только тех объектов, которые оказываются ближай-

шими к центральному референту, как в случае «игла — медицинская инъек-

ция». Сами эти вторичные производные (такие как «инъекция») могут служить 

базой для дальнейшего расширения категории. Примером из японского языка 

может служить все, что относится к обмену сообщениями посредством писем. 

Сами они классифицируются в японском языке все той же приставкой hon. 

Люди видят мир через призму языка
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Лакофф предлагает несколько объяснений этому. «Во-первых, — пишет он, — 

письма изначально существовали в виде свитков, которые часто накручива-

ли на длинные тонкие деревянные цилиндры. С тех пор они вошли в арсенал 

привычных (конвенциональных) членов категории hon, и этот образ остается 

живым в японской культуре благодаря, в частности, традициям каллиграфии. 

Во-вторых, конвенциональный образ нанесения текста на бумагу тесно связан 

с использование ручки, которая играет главную функциональную роль и явля-

ется тонким и длинным объектом. В-третьих, письма представляют собой фор-

му коммуникации и, следовательно, соотносятся с метафорой канал». 

«С учетом того, — продолжает Лакофф, — что письма и телефонные разго-

воры классифицируются посредством hon, радио и телепрограммы также пред-

ставляют собой хорошо мотивированное расширение категории. Кинофильмы 

также классифицируются посредством hon. Они также являются примерами 

коммуникации на расстоянии; кроме того, один из основных конвенциональ-

ных образов, ассоциируемых с кинофильмами, это катушка с кинопленкой, 

которая выглядит как катушка с лентой, также определяемая классификатором 

hon» (там же: 151; курсив мой — Е.П.).

Главный вывод из всех этих примеров состоит в следующем. «Феномен ка-

тегориального связывания по цепочке ясно показывает, что широко принятое, 

классическое описание категоризации неадекватно. Палки и телевизионные 

программы принадлежат категории hon, однако они не имеют общих релевант-

ных признаков» (Лакофф, 2011: 151). В японском языке они входят в одну ка-

тегорию исключительно благодаря ее цепочечной структуре, которую можно 

выявить в любой категории любого языка.

В качестве наглядной иллюстрации сказанного Лакофф приводит упрощен-

ную схему категоризации всего того, что важно для дьирбал в свете их воспри-

ятия реальности (рис. 5.5). Автор называет такую схему базовой моделью. Она 

включает в себя четыре области, четко очерченные и взаимно исключающие 

друг друга (большие прямоугольники). Три из них имеют внутреннюю струк-

туру: центральный элемент (квадратик), который можно назвать также лучшим 

образцом категории. От него отходят линии к элементам, производным от цен-

трального (кружки). Можно видеть, что степень ветвления структуры может 

быть существенно различной в пределах разных категорий, достигая порой та-

кой пышной «кустистости», как, скажем, в японской категории hon. Четвертая 

область, куда в языке дьирбал «свалено» все, что не вошло в другие три, очевид-

ная структура отсутствует. Важно еще и то, что центральные элементы обла-

стей базовой структуры могут быть логически противопоставлены друг другу, 

то есть связаны отношениями оппозиции. 

Наиболее очевидно это в случае категорий I (человеческие существа мужско-

го пола) и II (человеческие существа женского пола). Это так называемый гендер-

ный дуализм. Он, кстати сказать, служит основой самых неожиданных метафор 

в архаических языках, Таких, например, как «дождь-самец» и «дождь-самка» у 

бушменов, о чем было сказано в главе 4. К этой теме я еще вернусь далее.

Диксон попытался проследить те метонимические цепочки, благодаря ко-

торым, у дьирбал, как он полагает, женщины, огонь и опасные вещи попадают 

в одну и ту же категорию. По мифу, солнце — жена луны, так что вместе с ним 
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должны быть и женщины. Солнце, по понятным причинам, ассоциируется с 

огнем. Огонь опасен, поэтому опасные вещи (боевое оружие, жгучие крапива 

и гусеницы) попадают в ту же категорию. Здесь же должна быть и вода, которая 

гасит огонь, что туземцам хорошо известно из опыта. относится к той же обла-

сти опыта, что и огонь, и поэтому находится в той же категории. Лакофф под-

черкивает, что сами аборигены не говорили Диксону ничего подобного, а также 

ничего такого, что могло быть расценено как свидетельства за или против. И 

это понятно: носители языка только отчасти осознают те принципы, которые 

структурируют их язык. Правда, один из информантов, мужчина 33 лет выска-

зал следующие соображения: «buni [огонь] это леди, ban buni [класс II огонь]. Вы 

не можете сказать bayi buni [класс I огонь]. Это леди. Женщина это разрушитель-

ница. Она разрушает все. Женщина это огонь». 

Трудно сказать, однако, так же ли думают люди старшего поколения. Дело 

в том, что автор этой тирады свободно говорил на дьирбал, но обучался в шко-

ле на английском — уже в тот период, когда под его влиянием начался распад 

национального языка аборигенов. Это определило переход молодежи к стилю 

мышления, определяемого новыми концептуальными рамками (см. ниже). 

Теория лингвистической относительности

Эта концепция, которую сегодня иногда называют «гипотезой», связана с име-

нами двух выдающихся лингвистов, изучавших языки традиционных культур. 

Это американцы Эдвард Сепир (1884–1939) и Бенджамин Уорф (1897–1941). Но 

их роль в создании теории неравноценна. Сепир одним из первых высказал 

идеи, согласно которым язык, культура и личность сливаются в единое целое, 

Язык — это «символический ключ к поведению», считал он. Опыт людей ин-

терпретируется в значительной степени через призму конкретного языка, что 

и определяет тесную его взаимосвязь мышлением. Посещая лекции Сепира в 

Йельском университете12, Уорф воспринял его идеи и основательно развил их 

в статье «Язык, мышление и реальность», изданной посмертно в 1956 г. (Whorf 

[1942]1956).

Уорф, в отличие от Сепира, не принадлежал к академической среде и пото-

му, вероятно, некоторые склонны считать его лингвистом-любителем. С этим 

совершенно не согласен Лакофф, который называет Уорфа «самым интересным 

лингвистом своего времени» и «весьма разносторонним мыслителем». 

Построения Уорфа оказали мощное воздействие на развитие ряда отралей 

языкознания, в частности, этнолингвистики и психолингвистики. Но резуль-

таты его исследований вызывали серьезную критику со стороны многих линг-

вистов, которая особенно усилилась в последнее время. Лакофф видит глав-

ную причину неприятия основной идеи Уорфа в то, что она плохо согласуется 

с традиционными представлениями о принципах восприятия мира человеком, 

а именно с господствующей теорией отражения, в которой сознание выступает 

чем-то вроде зеркала, пассивно фиксирующее реальность.

12  Где и сам Уорф, по приглашению Сепира, читал лекции по антропологии в 1937–1938 гг.

Теория лингвистической относительности
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«В течение нескольких последних десятилетий, — пишет Лакофф, — наибо-

лее “ответственные” ученые взяли курс на отказ от релятивизма. Релятивизм 

превратился в настоящее пугало, став символом научной безответственности, 

неясности мышления, недостатка строгости и даже аморализма… Большин-

ство из нас свыклось с нашей картиной мира и чувствует себя комфортно в ней. 

Многие из тех, кто имеет отношение к миру науки, полагают, что научное мыш-

ление требует объективистского взгляда на мир — приверженности принципу 

существования единственно “правильной” концептуальной системы. Одно толь-

ко предположение, что в мире могут существовать различные концептуальные 

системы, столь же разумные, как наша собственная, слишком часто рассматри-

вается как плевок в лицо науке… В то же время в поддержку релятивизма высту-

пают те, кто полагает, что “ответственные ученые” — зашоренные личности, 

забывшие о реальности, которая не приводит к безответственности и бесприн-

ципности, но дает свободу [научного мышления — Е.П.]» (Лакофф 2011: 395; 

курсив мой — Е.П.).

И далее: «Считается, что аргументы вроде тех, которые приведены выше, 

окончательно дискредитировали как релятивизм, так и Уорфа. Однако, … су-

ществует не один релятивизм, а десятки, если не сотни видов релятивизма, в 

зависимости от позиции, которую человек занимает по тем или иным вопро-

сам. Слишком часто аргументы против Уорфа рассматриваются как аргумен-

ты против релятивизма в целом. А аргументы такого рода …, могут не являться 

аргументами против той позиции, которую отстаивает Уорф. Подход Уорфа к 

проблеме релятивизма является только одним из множества существующих и 

не имеет привилегированного положения с научной точки зрения, но имеет 

особый исторический статус» (там же, курсив автора).

Мне кажется, полезно будет коротко пересказать характеристику воззрений 

Уорфа в изложении Лакоффа, который несомненно видит в том родственную 

душу и одного из своих предшественников. Вот главное, что сказано автором 

на эту тему. Уорф полагал, что концептуальные системы могут быть радикаль-

но, но не полностью различными. Он не считал, что в языке возможно все, что 

угодно. Наоборот, тщательно исследовал факторы, ограничивающие возмож-

ное разнообразие языковой структуры и пределы языкового многообразия. Это 

означает, что Уорф не был тотальным релятивистом, как это часто ему припи-

сывают.

Его особенно интересовали фундаментальные понятия, составляющие ядро 

концептуальных систем: пространство, время, причинность, базовые класси-

фикации объектов. Согласно его изысканиям, эти понятия столь фундамен-

тальны, что внедрены непосредственно в грамматику языков. Они используют-

ся в наибольшей степени, причем неосознанно и автоматически. 

В попытках понять, как именно языки «кромсают природу», его особенно 

интересовало, насколько тонки и точны разграничения, проводимые категори-

зацией. Увлекали Уорфа проблемы метафорических мышления и жестикуля-

ции, а также звукового символизма. Он рассматривал концептуальные системы 

как монолитные. Это, вероятно, и было одним из источников его идеи, что мы 

являемся «узниками» нашего языка, как будто бы невозможны альтернативы 

внутри языка и концептуальной системы, что, скорее всего, неверно. Он гово-
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Рис. 5.6. Отображение цветовосприятия в языках трех пространственно изолированных культурах. 
Из: Roberson et al. 2000 (а, в), Roberson et al. 2002 (б).
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рил о том, что язык определяет мышление и действия, что и называл лингви-

стической относительностью. Таким образом, Уорф был релятивистом, когда 

анализировал факты, но объективистом в отношении их интерпретаций.

Классификация цвета в разных языках. Одним из аргументов в пользу справед-

ливости теории лингвистической относительности может служить тот факт, что 

в разных языках существуют весьма различные способы «членения» светового 

спектра. Во всяком случае, традиционные обозначения цветов очевидным обра-

зом неодинаковы у разных народов (рис. 5.6).

В некоторых языках, например, в русском используются наименования для 

всех семи цветов спектра, а в английском эта цифра увеличена до одиннадца-

ти. Так, у одного из негритянских племен Либерии существует лишь два слова 

для описания всего многообразия цветовой гаммы: все теплые цвета (красный, 

оранжевый, желтый) имеют одно общее наименование, все холодные (голубой, 

фиолетовый, зеленый) — другое. В других языках эти две категории расширены 

таким образом: теплые — белый, желтый, оранжевый и красный, холодные — 

черный, синий, зеленый и серый. 

Заслуга в постановке вопроса о принципах категоризации цветов в разных 

языках принадлежит когнитивным антропологам Бренту Берлину и Полу Кею, 

которые изложили свои соображения в книге «Базисные наименования цве-

та» (Berlin, Kay 1969). Они ввели понятие «базовый цвет». Название для него в 

каждом данном языке должно обозначаться единственным словом: например, 

«зеленый», а не «травянисто зеленый». Оно должно быть обычным и общеиз-

вестным: «синий», а не «ультрамариновый». Его наименование не должно быть 

синонимом другого, такого, например, как «алый» для красного цвета. Нако-

нец, такой цвет не может считаться специфичным для какой-либо узкой обла-

сти опыта, как, скажем, «белокурый» или «русый» исключительно для цвета 

волос. Названия, к которым применимы все эти ограничения, оказываются 

центральными членами соответствующих базовых категорий цветов. 

В тех языках, где все цвета делятся на «теплые» и «холодные», имеется всего 

лишь два таких класса. Так, у одного из негритянских племен Либерии деление 

спектра по этому принципу таково: I — красный, оранжевый, желтый13, II — зе-

леный, голубой, фиолетовый. А в валлийском языке есть слова, объединяющие, с 

одной стороны, коричневый и темно-серый цвета, а с другой — синий, голубой, 

зеленый и светло-серый. Там, где категории три, то это черный, белый и красный. 

Если в языке их четыре, то названным именам добавляется какой-либо один из 

следующих: желтый, синий или зеленый. При расширении числа категорий в том 

или ином языке ко всем перечисленным могут быть добавлены и некоторые дру-

гие — коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый. Например, в валлий-

ском языке есть слова, объединяющие, с одной стороны, коричневый и темно-се-

рый цвета и, с другой — светло-серый, синий, голубой и зеленый.

Подобно тому, как в категории hon японского языка существует некий цен-

тральный член («игла»), при категоризации цветов его удается выявить в каждом 

13  Объединение в одно понятие желтого, оранжевого и красного — вещь вообще весьма 

распространенная у африканских народов.
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базовом классе. Например, считается, что всегда имеется психологически ре-

альная категория «красный», куда входят, например, алый, багряный, багро-

вый, пурпуровый, пунцовый, но центральным членом неизменно будет соб-

ственно красный. Его можно назвать лучшим примером для всей категории, 

или, по другому, ее прототипом.

Именно факт существования центральных цветов позволяет этнопсихоло-

гам применять сравнительные методы при изучении неоднородности языковых 

категорий цвета у разных народов мира. Дело в том, что если просто предлагать 

говорящим на том или ином языке указать на те участки спектра, к которым 

относятся их базовые наименования цвета, никакой закономерности найти не 

удастся. Она обнаруживается только тогда, когда людей просят указать лучший 

образец для базового наименования цвета на стандартной таблице, состоящей 

из 320 различных цветовых образцов. Оказалось, что при такой методике опра-

шиваемые выбирают практически одни и те же лучшие примеры для базовых 

наименований цвета. «Например, — пишет Лакофф, — в языках, где имеется 

базовое наименование для цветов в синем диапазоне, для всех говорящих, неза-

висимо от того, на каком языке они говорят, лучшим примером всегда является 

один и тот же центральный синий. Предположим далее, что в языке есть базо-

вое наименование цвета, которое покрывает область синего и зеленого. Назовем 

этот цвет силёный. Наилучшим примером “силёного” будет не бирюзовый, на-

ходящийся в середине сине-зеленого участка спектра, а либо центральный си-

ний, либо центральный зеленый… Однако общего правила, предсказывающего 

границы между центральными членами, не существует. Как представляется, 

эти правила варьируются, достаточно произвольно, от языка к языку» (Лакофф 

2011: 45–46). Тем не менее, именно феномен центрального цвета дает возмож-

ность проводить продуктивные межъязыковые сравнения.

Едва ли можно считать общепризнанной идею, согласно которой бесспор-

ное отсутствие единообразия в классификации цветов у разных этносов может 

служить доказательством справедливости теории лингвистической относи-

тельности. Однако, есть и убежденные сторонники такой точки зрения. Кол-

лектив британских лингвистов выяснил, как описывается разнообразие цвета 

в языке беринго папуасов Новой Гвинеи. У них оно сводится к пяти базовым 

наименованиям (рис. 5.6в). Категория wor соотносится с некоторыми варианта-

ми зеленого, но большинство их включено в класс nol, куда входят также синий 

и фиолетовый. Категория wap покрывает почти все цвета светлых оттенков, а 

kel, напротив — темные из варианты. Я не смог найти в тексте статьи характе-

ристики класса mehi, но сопоставляя эту классификацию с существующей в ан-

глийском языке, вероятно, она соотносится с коротковолновой частью спектра: 

красный и другие цвета теплой гаммы (Roberson et al. 2000). 

Авторы пишут: «Наши данные показывают, что существующая терминология 

воздействует на то, как индивиды объединяют цвета в классы. На этом основании 

мы возражаем против предположения, что категоризация цветов основывается 

на генетически детерминированных особенностях нейрофизиологии. Напротив, 

мы настаиваем на том, что она устанавливается [в развитии личности — Е.П.] в 

рамках, изначально заданных языком. Таким образом, наши эмпирические дан-

ные работают в пользу идеи лингвистической относительности» (там же: 10). К 
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тем же выводам эти исследователи пришли, изучая в сравнительном плане про-

цесс становления цветовой классификации у детей англоязычных и говорящих 

на африканском языке химбо (Roberson et al. 2002; рис. 5.6б).

Цветовой символизм. В языке африканского народа ндембу только три цвета: бе-

лый, красный и черный отвечают тем критериям, которые позволяют назвать их 

«базовыми». Как пишет Тэрнер, лишь они обозначаются простыми терминами. 

Названия всех прочих цветов либо производны от этих базовых, либо требуют 

описания несколькими словами, зачастую метафорически. Примером первого 

из этих вариантов может служить слово «серый» (chitookoloka), производное от 

«белый» (tooka). Пример второго — «зеленый», название которого — «сок слад-

ких листьев батата». Некоторые цвета попросту отождествляются с какими-либо 

из базовых, например, синюю ткань называют «черной», а желтые и оранжевые 

предметы объединяются под одной рубрикой «красные». Иногда для желтого 

цвета употребляется словосочетание «подобный воску». А при отправлении ри-

туалов «желтое» часто выступает как эквивалент «красного».

Главный вывод Тэрнера из его классического исследования, состоит в том, 

что трехчленная классификация цвета (белый — красный — черный) — это 

отнюдь не простое, непосредственное отображение в сознании различий во 

внешнем облике объектов окружающей реальности. Каждый из этих цветов 

насыщен для ндембу глубоким и обширным мистическим содержанием. Они 

вбирают в себя и символизируют саму основу телесного опыта людей (поло-

вое влечение, экскреторные отправления, голод, мотивации агрессивности, 

страха, тревоги, подавленности и многое-многое другое). По словам Тэрнера, 

«… именно человеческий организм и важный для его существования опыт об-

разуют источник всякой классификации». Иными словами, на этой почве ндем-

бу выстраивают первичную классификацию реальности в целом и социальных 

отношений, в частности. Таким образом, земное, рутинное существование лю-

дей, опосредованное через языковые категории цвета, оказывается здесь моде-

лью устройства общества, как некоего социального космоса14. Тэрнер убежден 

в том, что цветовая триада дает «концентрированные обозначения обширных 

областей психофизиологического опыта», связанного, среди прочего, с базовы-

ми социальными отношениями (Тэрнер 1983: 103)

Развивая эту мысль, Тэрнер утверждает: «Я хочу отбросить всякую осторож-

ность, чтобы, заострив проблему, отважно заявить, что к числу древнейших 

символов, созданных человеком, принадлежат три цвета, которые ассоцииру-

ются с продуктами человеческого тела… Во многих обществах эти цвета пря-

мо соотносятся с определенными жидкостями, истечениями и выделениями … 

Так, красное есть универсальный символ крови, белое — весьма часто символ 

грудного молока и семени, (иногда также и гноя), а черное соотносится с калом 

и мочой (хотя в некоторых культурах моча соотносится с семенем, а то и дру-

гое — с белизной). Каждый из цветов во всех культурах может иметь множе-

ство обозначений и широкий веер коннотаций, но, тем не менее, человеческая 

14  Нечто подобное мы уже видели, когда выше речь шла о мифологии другого африкан-

ского этноса — догонов. 



283

физио логическая компонента, как правило, присутствует в любых туземных 

истолкованиях. Обряды инициации часто черпают свою символику из процес-

сов родов и начального вскармливания, что неизменно связано с присутствием 

крови, воды, нечистот и молока» (там же: 101).

Образ каждого из трех цветов покрывает широкое поле ассоциаций, как пра-

вило, хотя и не всегда, более или менее родственных по смыслу. Для белого Тэр-

нер перечисляет 23 значения, таких, например, как чистота, сила, источник ее 

и здоровья, зачатие или рождение ребенка, охотничью доблесть, безбедность, 

щедрость, смех. Все эти блага ассоциируются, в частности, с белой глиной. 

Красная глина, напротив, перекликается с кровью — символом не столь одно-

значным. Так, кровь животных обозначает охоту, а также мясную пищу, то есть 

коннотация здесь позитивная. Но в ту же категорию включены кровь убийства 

и колдовства/ведовства, таящие в себе угрозу, как, в определенной степени и 

менструальная кровь. По утверждению туземцев, красные вещи могут одновре-

менно приносить добро и зло. Что касается черного цвета, то он чаще всего оли-

цетворяет противоположность белому: страдание, отсутствие удачи, болезни, 

смерть, но в то же время и половое влечение.

«Из трех цветов, — пишет Тэрнер, — белый является, по-видимому, доми-

нирующим и однозначным, красный — амбивалентен, ибо он совмещает в себе 

как плодородие, так и “опасность”, черный же — в некотором роде молчаливый 

партнер, “теневой третий” в смысле противопоставления белому и красному, 

поскольку он репрезентирует “смерть”, “стерильность” и “нечистоту”. Однако 

…черный цвет в полной своей семантике разделяет определенные значения с бе-

лым и красным и не воспринимается как целиком злокозненный. Все три цвета 

понимаются как реки силы, текущие из общего источника в боге; эти реки про-

питывают весь чувственный мир своими специфическими качествами. Более 

того, они мыслятся как придающие специфический оттенок действенности мо-

ральной и социальной жизни человечества… Ндембу считают, что проявления 

этих сил рассеяны повсюду в природе, в предметах, имеющих эти цвета, таких, 

как деревья с белой или красной смолой, кора или корни, белые или черные 

плоды, белая каолиновая глина или красная окисленная земля, черный ил, дре-

весный уголь, белые солнце и луна, черная ночь, краснота крови, белизна мо-

лока, темный цвет экскрементов. Животные и птицы приобретают ритуальное 

значение потому, что их оперение или шкура имеют эти цвета» (там же: 81).

Тэрнер приводит следующую цитату из работы специалиста по символической 

логике А.Б. Кемпе: «Человеку свойственно мыслить в терминах диадных отношений: 

мы обычно разбиваем триадное отношение на пару диад. Эта склонность бывает столь 

сильно выраженной, что кое-кто, пожалуй, станет возражать, будто триадное отно-

шение есть пара диад. Но вполне логичным было бы утверждать, что все диадные от-

ношения суть триады, содержащие нулевой член». Комментируя эту мысль, Тэрнер 

пишет, что у ндембу, вероятно, именно таким «нулевым членом» выступает черное. 

«…Cкрытость его от взоров вовсе не обязательно означает его отсутствие в мыслях. 

Фактически сам факт его отсутствия в явном виде может быть знаменательным, по-

скольку черное есть подлинная эмблема всего скрытого, тайного, темного, неизвест-

ного и, пожалуй, также возможного — в противоположность действительному. Белое 

и красное, образующие пары в разных проявлениях мужского и женского, мира и вой-
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ны, молока и мяса, семени и крови, совместно представляют «жизнь» (wumi); оба цвета 

противопоставляются черному как символу смерти и отрицания» (там же: 93).

Нетрудно видеть, что эти верования, во всей сложности (даже запутанности) 

их интерпретаций в первобытном, по сути дела сознании, были бы немыслимы-

ми в отсутствии языка. Если верить Тэрнеру (а не делать этого у нас нет ни ма-

лейших оснований), то вся эта система понятий должна была родиться на самых 

ранних этапах пробуждения способности осознавать самих себя и свое социаль-

ное окружение. «Сама биология человека, — пишет Тэрнер, — требует определен-

ных интенсивных переживаний. Чтобы мужчина и женщина могли зачать, ро-

дить потомство и вскормить его, избавиться от нечистот, они должны вступить 

в определенные отношения, которые характеризуются эмоциональным накалом 

эмоций. Это именно те процессы, которые ндембу называют “реками”, которые 

берут свое начало в глубине внутренней природы человека. Цветовая триада бе-

лое–красное–черное представляет архетип человека как процесс переживания 

наслаждения и боли. Восприятие этих цветов и осознание триадных и диадных 

отношений в космосе и обществе, непосредственное или метафорическое, явля-

ется производным этого изначального психофизиологического опыта, который 

может быть полностью приобретен лишь во взаимодействии людей. Для зачатия 

требуются двое, и двое участвуют также в акте кормления, в борьбе и убийстве 

(Каин и Авель), а в формировании семьи уже участвуют трое. Множества накла-

дывающихся друг на друга классификаций, образующих системы идеологии, 

которые контролируют социальные отношения, суть уже производные от этих 

изначальных двоих и троих, очищенные от их первичного эмоционального фона. 

Основная триада священна, поскольку она обладает силой “увлечь человека”, 

преодолеть силу его сопротивления. Хотя триада имманентна телу индивида, она 

представляется трансцендентной15 для его сознания. Представив эти “силы”, или 

“нити жизни”, цветовыми символами в ритуальном контексте, люди приобрели 

ощущение, что они в состоянии “приручить” эти силы и использовать их в соци-

альных целях. Но силы эти и обозначающие их символы биологически, психоло-

гически и логически предшествуют социальным классификациям на племенные 

союзы, кланы, тотемы и т.п.».

В разделах «Три цвета в археологической литературе» и «Некоторые сравни-

тельные данные» цитируемой книги ее автор убедительно показывает, что опи-

санное им для культуры ндембу имеет самые очевидные параллели как в архаике 

человечества, так и в обычаях традиционных обществ Старого и Нового Света 

(африканских, австралийских, Юго-восточной Азии, Северной Америки). Идея 

цветовой триады оказалась унаследованной древнейшей философией, в част-

ности, индуистской. Тэрнер цитирует следующий отрывок из «Чхандогья упа-

нишады»: «Красный цвет (материального) огня — это цвет (перво)огня, белый 

цвет (материального) огня — это цвет (первичных) вод (вспомним здесь ндембу 

и австралийцев), черный цвет (материального) огня — это цвет (изначальной) 

земли. Так, в огне исчезает все то, что обычно зовется огнем, видоизменение — 

это лишь имя, возникающее в речи, и только три цвета (формы) — истинны» (там 

же: курсив мой — Е.П). Отсюда Тэрнер делает вывод, что опыт, представлен-

15  Трансцендентный — лежащий за пределами обыденного опыта.
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ный тремя цветами, является общим для всего человечества. То есть, эта триада 

оказывается чуть ли не первым шагом в создании, единственной в своем роде 

знаковой системы, основанной на способности творить символы, каковой яв-

ляется язык. Приходится только удивляться тому, что столь важный пласт ар-

гументации в пользу формулы «сначала было слово» полностью игнорируются 

всеми теми, кто пытается рассуждать о загадках возникновения языка. 

Гендерный символизм как метафора. В предыдущей главе, говоря о семантической 

структуре ритуалов, я коснулся понятия бинарные оппозиции. Выше я бегло упомя-

нул об известном, по сути дела, правиле: в каждой конкретной сфере реальности 

людям свойственно мысленно противопоставлять друг другу два крайних ее полю-

са. Типичными примерами таких оппозиций могут служить пары понятий левый/

правый, верх/низ, юный/старый полезный/вредный, нечистый/чистый и т.д. В 

мифах и ритуалах архаических культур одной из доминирующих оппозиций ока-

зывается противопоставление мужского и женского начал. Замечательна она в том 

отношении, что способна подменять собой, в форме метафоры, многие из других 

контрастирующих сущностей, упомянутых выше. Здесь снова можно видеть, что 

закономерности внешнего мира выводятся в архаическом сознании из обыденного 

опыта бисексуальности и поистине бесконечного числа ее следствий. 

По словам одного из авторов, именно метафора, рисующая отношения меж-

ду объектами какой-либо одной категории в терминах другой, оказывается кри-

тической как в функционировании языка, так и в отображении «реальности» в 

сознании данного социального коллектива (Moore 1986: 75–77). Сюда, вне вся-

кого сомнения, относится и явление полового символизма.

У бушменов, например, поле ассоциаций, определяемое им, чрезвычайно 

обширно и покрывает буквально все сферы повседневного опыта. Вот их пе-

речень, который, судя по слову «некоторые» (some), предваряющем список в 

работе Энн Соломон, откуда он заимствован, нельзя считать исчерпывающим 

(Solomon 1992). У этого народа функции категоризации реальности, осущест-

вляемой на основе гендерной оппозиции, выходят далеко за пределы всего того, 

что связано с сексом и воспроизведением потомства. Они оказываются опреде-

ляющими также в таких сферах, как, скажем, состояние погоды и доступность 

жизненно важных ресурсов (Таблица 1).

Соломон считает, что центральная метафора в фольклоре бушменов — это 

противопоставление хищнической натуры самца и растительноядности самки. 

Соответственно, мужчины приравниваются к хищным животным, а женщи-

ны — к травоядным. Даже взаимоотношениям между хищником и жертвой в 

мире животных придается сексуальная окраска. Сам процесс поедания мяса 

уподобляется у аборигенов племени !кунг16 половому акту. А предшествующее 

ему ухаживание видится как взаимодействие между активным хищником и пас-

сивным фитофагом. Двигаясь по цепочке метонимий, становится понятным, по-

чему две жидкости — кровь и вода, ассоциируемые, соответственно, с женским 

и мужским началами, олицетворяют оппозицию «жизнь/смерть».

16  Знаком «!» обозначаются особые согласные (кликсы) в так называемых щёлкающих 

языках бушменов и готтентотов. 
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Женское начало Мужское начало

круглый тонкий

толстый стротшый

низкий высокий

широкий узкий

тупой острый

низ верх

левый правый

много мало

до после

слабый сильный

травоядный хищный

жертва охотник

кровь вода/дождь

смерть жизнь

сборище охота

прерывистость непрерывность

полная луна месяц

Ни у кого не вызывает сомнений, что все эти коннотации в отношении ка-

тегорий «мужское» и «женское» объясняются жестким разделением обязанно-

стей между полами в экономике обществ охотников-собирателей. Охота есть 

прерогатива мужчины, который, обеспечивая коллектив мясной пищей, несет 

всю ответственность за его дальнейшее выживание. Но этот контраст в обязан-

ностях представителей двух полов расширяется средствами метонимии и рас-

пространяется на аналогии между гендерными различиями и происходящим в 

мире животных и растений. 

В этом плане любопытна одна из них, проистекающая из понимания кругло-

го и низкого как женских характеристик, с одной стороны, и стройного и высо-

кого, как мужских качеств — с другой. У одного из бушменских племен, в языке 

которого существуют классификаторы грамматического рода, они добавляют-

ся к названиям растений, общее слово для которых hi. Тогда hi + ba (высокий, 

стройный) означает ДЕРЕВО, а hi + sa (низкий, круглый) — КУСТ.

У каждого, кто ознакомился с таблицей смысловых противопоставлений в 

сознании бушменов, неизбежно возникнет вопрос, почему в «женской колонке» 

стоит предлог «до», а в мужской — «после». Дело в том, что в мифологии бушме-

нов (этнос нхаро) говорится о двух актах творения людей. Женщина была созда-

на только однажды и сохранила в себе черты примитивного животного начала, 

мужчина же достиг полного человеческого совершенства после второго творе-
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ния. Животная природа отождествляется с сексуальностью, и женщины были 

первыми, кто познал ее привлекательность. Мужчины, напротив, не интересо-

вались этим до тех пор, пока не увидели своих потенциальных супруг, сидящих 

в верхней части кроны деревьев (Solomon 1992: 299). Исследовательница видит 

признаки связи гендера с идеей течения времени еще и в представлениях буш-

менов о том, что кровь уже течет, когда приходят дожди.

Представления об угрожающем характере женской сексуальности господ-

ствуют, как выясняется, не только у австралийских аборигенов дьирбал (что 

так поразило Лакоффа), но и у бушменов, а также в культурах охотников-соби-

рателей по всему свету (Moore, 1988). Женское начало вообще и его сексуальная 

сторона, в частности, ассоциируются с угрозой, с очевидными негативными 

потенциями и со способностью тормозить процесс воспроизведения новых ге-

нераций в общине (см. подробнее в главе 4, раздел «Женское начало как ген-

дерный архетип»). В верованиях бушменов, считает Соломон, эти коннотации 

проистекают из мифа о девочке, которая нарушила заповеди, покинув во время 

инициации место, где она должна была пребывать в изоляции (хижина в лесу) 

на протяжении 4–5 дней.

Забавную иллюстрацию такого положения вещей мы видим у бушменов 

!кунг. Они используют в качестве яда для отравленных стрел суспензии из двух 

видов жуков. Все особи того из них, который дает более сильный яд, считаются 

самками, а особи второго — самцами (там же: 294). Впрочем, здесь мы видим 

некое несовпадение с оценками, которые другой бушменский этнос, сан, при-

дает разным вариациям дождя. Спокойный, живительный дождь они называют 

самкой, а грозовой — опасный, несущий угрозу — самцом.

У бушменов g/wi в категорию «женское» также входят перемежающийся 

дождь и морось, а также все изменения погоды, приходящие с юга. Напри-

мер, жара и похолодание, то есть те из них, которые несут с собой негатив-

ные последствия. Кроме того, сезон дождей вообще. Здесь же помещены 

солнце и полная луна, идущая на убыль. А вот альтернативные понятия, 

которые мы находим в категории «мужское». Ветер, ураган, гроза, особенно 

приходящие с северо-востока или северо-запада. Луна в виде месяца, а так-

же прочие метеорологические явления, безразличные либо благоприятные 

для общины. 

Сюда же относятся животные, четко определяемые как самцы, длинные, 

узкие и заостренные предметы, а также, среди прочего, те части растений, ко-

торые рано опадают: листья и лепестки цветов. В женскую категорию входят 

животные-самки, предметы короткие, широкие и округлой формы. Жидкости 

и сыпучие субстанции (например, песок, пыль, табак) и семена растений.

Не может не удивлять то, что одни и те же части тела помещаются в ка-

кую-либо из двух категорий в зависимости о того, располагаются ли они в его 

правой или левой половине. Так, правые нога и рука относятся к «мужской» ка-

тегории, а левые — к «женской». Более того, по тому же принципу подразделя-

ется все, имеющее отношение к этим конечностям. А именно, правая сандалия 

попадает в мужской класс, а левая — в женский (Silberbauer 1981: 126–127).

Забавный пример гендерного символизма мы видим у этноса арапеши — 

аборигенов Новой Гвинеи. У них ямс, который служит основой материально-
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го благополучия народа, выступает также в качестве сакрального объекта в его 

мифологии и верованиях17. Клубни этого растения подразделяются на мужские 

(вытянутые, длиной более метра) и женские (округлые; рис. 5.7). Эта класси-

фикация поразительным образом сходна с принятой у бушменов сан Южной 

Африки: круглое и толстое — «женское», тонкое и стройное — «мужское» (см. 

выше, Таблица 1). Удивительная и весьма показательная параллель категори-

заций в двух культурах, развивавшихся совершенно независимо, поскольку их 

носители которых разделены расстояниями в тысячи километров. 

Вторжение чуждого языка меняет картину мира. Иллюстрация того, как может 

идти такой процесс, приведена в работе Аннетты Шмидт «Дьирбал молодого по-

коления: Пример исчезновения языка в Австралии» (Schmidt 1985). Начиная с 

середины 1960-х гг. значительно возросло влияние белого австралийского обще-

ства на культуру аборигенов. Было введено обязательное обучение детей на ан-

глийском языке, а кроме того, существенно усилилась роль радио и телевидения. 

Всего через двадцать лет не только язык дьирбал, но и вся эта культура оказались 

на грани исчезновения. Молодое поколение стало говорить в основном на ан-

глийском, а традиционный дьирбал остался в их речи в весьма упрощенном его 

варианте. Молодежь не знает мифов либо не придает им большого значения. 

В середине 1980-х гг. на традиционном дьирбал еще говорили аборигены 

возрастом не моложе 45 лет и старшее поколение. Шмидт удалось просле-

дить две стадии деградации исконной системы категоризации. На первой, 

промежуточной можно было увидеть следующее. Влияние мифологии на 

17  Подробнее см. в главе 9 (раздел «Этнос арапеши»).

Рис. 5.7. Пример гендерного символизма у этноса арапеши. Корнеплоды ямса: слева — декориро-
ванные «мужские», справа — связка «женских». Из: Tuzin 1980. 
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классификацию пока еще сохранялось. Например, луна, ураганы и радуга 

все еще в классе I вместе с мужчинами и животными. В классе II вместе с 

женщинами остаются солнце, звезды, огонь и птицы, а также вода. Здесь 

же, традиционно пребывают утконос и ехидна, в стороне от всех прочих 

животных класса I. Хотя рыбы все еще остаются в той же категории, остро-

ги и лески перешли теперь в класс IV к другим неодушевленным объектам. 

Это значит, что рыбная ловля перестала быть областью опыта, существен-

ной для категоризации. 

Характерным моментом оказалась несинхронность частичного отхода от 

традиционной схемы категоризации у тех или иных опрошенных. Напри-

мер, только один из них переместил насекомых-светлячков из класса II, где 

они были ранее вместе с солнцем и огнем, в класс I, где прежде обреталась 

категория «животные». Шмидт приводит другие похожие примеры. Утра-

тив идею связи природных «опасных вещей» с прочими членами класса II, 

информант включил ядовитых морскую щуку и морского ерша туда же, в 

класс I, ко всем прочим животным, а обжигающую крапиву — в класс IV 

(«все остальное»). Она оказалась здесь вместе с деревьями и кустарниками. 

Еще у двух говорящих собака и бандикут переместились из класса II, где 

они были исключениями, опять же в класс I к другим животным. Впрочем, у 

всех информантов старше 45 лет полностью сохранились тесные ассоциации 

между рукотворными «опасными вещами» (боевые копья, щиты и прочее) и 

понятием «сражение». 

На следующей стадии утраты родного языка, которую исследовательница 

выявила в речи самых молодых аборигенов, традиционная система оказалась 

разрушенной почти полностью. Вот что осталось от первоначальных четырех 

классов (см. выше, раздел «Категоризация в языке дьирбал»). 

I. Bayi: человеческие существа мужского пола и живые существа, иные чем 

люди.

II. Balan: человеческие существа женского пола.

III. Класс полностью утрачен.

IV. Bala: все остальное.

Таким образом, можно видеть, что в классах I и II, где в дьирбал имели ме-

сто радиальные структуры, сохранились только центральные их компоненты, 

а ветвящиеся цепочки метонимий быстро деградировали. Новая система рефе-

ренции гораздо больше похожа на существующую в английском языке, который 

интерферировал с дьирбал и всего лишь за два десятилетия подверг его почти 

полному разрушению. Это сказалось в распаде традиционных радиальных 

структур.

Эта ситуация детально проанализирована в книге Лакоффа, который ис-

пользовал ее для подтверждения своей теории. Он показал, что с ней хорошо 

согласуется тот факт, что в процессе распада языковой системы в первую оче-

редь должны выпадать наиболее удаленные звенья метонимических цепочек. 

Такие, например, как насекомые-светлячки, ассоциация которых с централь-

ными членами категории (солнце, огонь) выглядит довольно-таки размытой. 

«Анализ, предложенный мной, позволяет предположить, что центральная суб-

категория [класса II — Е.П.] — человеческие существа женского пола II будет 
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последней, которая останется в категории, когда все другие ее члены исчезнут» 

(Лакофф 2011: 141). 

«Согласно предложенному мной анализу, — продолжает автор, — человече-

ские существа мужского и женского полов являются центральными членами 

категорий I и II, что ставит эти категории в отношения минимального противо-

поставления. Это позволяет объяснить некоторые любопытные, более частные 

закономерности. А именно, можно ожидать, что некие объекты, которые мог-

ли бы войти, но не вошло в класс I, окажутся в качестве исключений в классе 

II — минимально противопоставленной категории. И наоборот, то, что могло 

бы, в принципе, присутствовать в классе II, окажется в качестве исключений 

в классе I. Не следует, однако, ожидать, что эти объекты войдут в классы III 

или IV. Это как раз то, что имеет место на самом деле. Животные относятся к 

классу I, но исключения из этого правила (собаки, утконосы, бандикуты, ехид-

ны) вошли в класс II. Змеи относятся к классу I, но полозы и водяные питоны 

относятся к классу II. Птицы относятся к классу II, вместе с опасными веща-

ми. Поскольку опасные вещи должны быть отмечены особой категоризацией, 

опасные птицы (ястребы) маркированы как исключения путем отнесения их к 

классу I. Следуя предложенному анализу, можно найти закономерность даже в 

исключениях» (там же).

Далее Лакофф задается вопросом, почему в дьирбал животные оказались 

большей частью в классе I вместе с человеческими существами мужского пола. 

Он ссылается на утверждение Диксона, что в этом языке нет отдельных слов 

для обозначения животных мужского или женского пола. Например, есть сло-

во «кенгуру», но нет такого, которое обозначало бы кенгуру-самок. Кенгуру 

(bayi yuri) относится, вместе с большинством животных, к классу I. Для того, 

чтобы указать, что данная особь кенгуру женского пола, необходимо исполь-

зовать классификатор класса II (balan yuri). Правило противоположного харак-

тера применяется к тем животным, которые представляют собой исключения 

в своем классе. Собаки, например, относятся к классу II (balan guda). Если есть 

желание указать, что данная конкретная собака — кобель, следует употребить 

классификатор класса I (bayi guda). Применяя лингвистическую терминологию, 

можно сказать, что наименования животных не маркированы здесь в отноше-

нии пола. В большинстве языков, имеющих классификации по полу, немар-

кированной является категория мужского пола. В свете этих универсальных 

тенденций не удивительно обнаружить животных в одной категории с людьми 

мужского пола. 

Впрочем, пишет Лакофф, Диксон не смог найти какие-либо свидетель-

ства в пользу того, что категория I является немаркированной по отношению 

к категории II. Он не захотел строить гипотезы, не опирающиеся на твердо 

установленные факты. Поэтому он просто поместил людей мужского пола и 

животных в класс I в качестве равноправных членов. «Если следовать Дик-

сону, — комментирует Лакофф, — летучие мыши являются не менее цен-

тральными членами этой категории, чем мальчики. Но если бы я должен был 

заключить пари по вопросу, что именно должно быть более центральным чле-

ном категории: мальчики или летучие мыши, я поставил бы небольшую сум-

му на мальчиков».
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Анализ способов классификации универсума в архаическом языке дьирбал и в 

современном японском позволяет выявить некоторые универсальные принци-

пы построения картины мира в сознании людей. Именно поиски такого рода 

закономерностей поставил своей задачей Лакофф, что отражено в подзаголовке 

к его книге: «Что категории языка говорят нам о мышлении». Проблема, с его 

точки зрения, формулируется следующим образом: является ли присвоение ве-

щам имен частью познания, или же это не более, чем наклеивание этикеток? 

Или по-другому, имеем ли мы здесь дело с категориями разума или просто со 

словами»? 

На эти вопросы автор отвечает утверждением, что процесс расширения по-

нятий, например, на почве метонимии, должен быть осмыслен носителями 

языка. То есть, он есть, по сути дела, система когнитивная. Это именно система, 

а не случайное собрание множества разнородных элементов. Об этом говорят, 

в частности, данные о разрушении исходных принципов категоризации языка 

дьирбал под воздействием английского. Выяснилось, что в ходе этого процесса 

утрачиваются не отдельные частные компоненты, а целые обширные фрагмен-

ты общей, целостной конструкции. Это значит, что говорящие меняя свой под-

ход к классификации внешней реальности, опираются на некие общие прин-

ципы. «…Тот факт, — пишет Лакофф, — что расширения от центра категорий, 

не являясь ни полностью предсказуемыми, ни полностью произвольными, ока-

зываются мотивированными и демонстрируют экологический характер чело-

веческого мышления. Я использую термин “экологический” для обозначения 

системы с целостной структурой, где взаимодействия не могут быть локализо-

ваны, — другими словами, для обозначения такой системы, в которой то, что 

происходит в какой-либо одной ее части, влияет на всю систему» (там же: 156).

Вся аргументация Лакоффа направлена на опровержение доминирующей точ-

ки зрения, согласно которой понятия абстрактны и отделены от человеческого 

опыта. Напротив, утверждает он, «наша концептуальная система непосредствен-

но зависит от нашего физического и культурного опыта». Опираясь на исследо-

вания американского антрополога и лингвиста Мура Денни, автор цитируемой 

книги обсуждает семантические функции классификаторов, определяющих ка-

тегоризацию во многих языках. Эти вехи классификации распадаются в разных 

языковых системах на три главные категории. Те, в свою очередь, опираются на 

три тип взаимодействий субъекта с элементами внешней реальности.

1. Физическое взаимодействие, например манипуляции с объектами с помо-

щью рук; 2. Функциональное взаимодействие, например использование объекта 

в качестве средства передвижения; и 3. Социальное взаимодействие — в общении 

с другими людьми. При этом диапазон классификаторов физического взаимо-

действия четко соотносится с вариантами физической деятельности, значимы-

ми для данной культуры. Категоризация, находящая выражение в понятиях ба-

зового уровня, зависит от особенностей каждодневного взаимодействия людей 

с их физическим и культурным окружением.

Другая важная сторона проблемы состоит в том, что реальные факты не 

укладываются в представления, которые Лакофф называет «классическими». 

Язык как инструмент познания мира
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«С общепринятой точки зрения, — пишет он, — суть любой категории в том, что 

ее границы определяются набором признаков, общих для всех ее членов. Однако 

многократно показано, что в действительности не все так просто. В частности, 

этому взгляду явно противоречат термины “центральные” и “нецентральные” 

члены категории». Те системы категоризации, с которыми реально приходится 

иметь дело, отличается от «классических» тем, что в них мы не обнаруживаем 

каких-либо определяющих характеристик, которые разделяли бы все члены той 

или иной категории».

Преодолеть противоречия такого рода сможет, по мнению автора, помочь 

выдвинутая им теория когнитивных моделей. В ней он видит очертания некое-

го когнитивного аппарата общего значения, который используется мышлением 

в процессе категоризации явлений окружающего мира. Речь идет о когнитив-

ных моделях четырех типов.

Это, во-первых, модели пропозициональные. Пропозиция — это минималь-

ная единица знания, которая может быть законченным утверждением в том 

смысле, что существует возможность оценить его истинность либо ложность. 

Именно пропозиции, комбинируемые друг с другом самыми разными способа-

ми, формируют концептуальное знание, основанное на абстрактных представ-

лениях о мире.

Чтобы лучше понять, о чем идет речь, возьмем следующее предложение: 

«Когда небо затянуто тучами, идет дождь». Оно состоит из двух пропозиций 

со следующими значениями: «Облачное небо» и «Дождливая погода». Обе они 

представляют собой абстрактные суждения, не нагруженные теми непосред-

ственными переживаниями говорящего, которые он мог некогда испытать, 

попав в грозу. Другое дело, что вся фраза в целом способна при определенных 

обстоятельствах возродить в памяти все те неприятные ощущения (чувство 

страха перед стихией, насквозь промокшую одежду и т.д.), которые вы или я 

испытали, когда ливень застиг нас в неподходящем месте. Пропозициональная 

модель, характеризующая наше знание об огне, основана на представлении, что 

огонь опасен. 

Второй тип моделей обозначен Лакоффом как образно-схематические. Их, 

бесспорная сопричастность процессам категоризации говорит о том, что в фор-

мировании понятий колоссальную роль играет образное мышление, далекое от 

чисто информационного автоматизма. Так, включение телефонных разговоров 

в категорию, определяемую классификатором hon в японском языке, обуслов-

лено подспудным представлением о «траектории полета» как чем-то длинным 

и тонком. 

Здесь много общего с моделями метонимическими. Их функция состоит в 

том, чтобы связывать в сознании явления, имеющие что-либо общее друг с дру-

гом. Один из вариантов — замещение в языке целое его частью. «В дьирбал, — 

говорит Лакофф, — знание о том, что ожог, причиняемый волосками ядовитой 

гусеницы, подобен солнечному, позволяет отнести насекомое к той же катего-

рии, куда помещается солнце».

И, наконец, метафорические модели работают следующим образом. Они 

переносят смысл пропозициональных и/или образно-схематических моделей, 

построенных для некой определенной сферы реальности, в область другой 
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(или других). Здесь точкой приложения названных двух моделей оказываются 

структуры, которые кажутся подобными тем, в отношении которых пропози-

циональное либо образно-схематическое моделирование осуществлялось на 

предыдущем этапе. В качестве примера Лакофф предлагает следующий: «Мета-

фора “канал связи” проецирует наше знание о перемещении объектов в контей-

нерах на понимание коммуникации как передачи идей в словах».

Как справедливо указывает Гил, «…все языковые значения — это метафо-

ры. Так что каждый лингвист, обращаясь к изучению новых для него языков, 

должен отдавать себе отчет в следующем. В каждом языке метафоры констру-

ируются по-разному, а затем конвенциализируются в соответствии со специ-

фичными для него грамматикой и лексикой, после чего перестают быть мета-

форами. Не принимать это во внимание равносильно отказу от попыток понять 

суть одного из главных аспектов лингвистической диверсификации. Это значит 

изначально наложить тот взгляд на мир, которому следует родной язык лингви-

ста, на совершенной иной, по своему уникальный способ восприятия реально-

сти. Так что единственное верное решение состоит в том, чтобы отказаться от 

смирительной рубашки родного языка, и включить свое воображение в попытках 

понять метафорический строй того, который предстоит изучить» (Gil 2004: 37; 

курсив мой — Е.П.).

И в заключение повторю слова выдающегося британского антрополога и 

этнографа Генриетты Мур. Она считает, что метафора — это модель познания 

мира, на основе которой люди создают виртуальную картину универсума и сле-

дуют ей в своих верованиях и поступках (Moore 1986: 76). 

Язык как инструмент познания мира



ГЛАВА 6. РЕЧЬ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ: 

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ

О значении языка как инструмента познания и описания мира сказано уже до-

статочно. Теперь настало время обсудить вторую его кардинальную функцию — 

служить средством коммуникации. Если быть точным, то эту функцию выпол-

няет не язык как таковой, структура которого «хранится» в мозге человека, а 

«выплеск вовне» содержания идей в акте высказывания. Разумеется, процессы 

мышления («язык» в строгом терминологическом смысле) и речь, как обмен 

знанием с социальным партнером, удается разграничить лишь в абстракции, 

но эта операция, бесспорно, полезна эвристически. 

Та или иначе, лингвисты и философы неоднократно акцентировали су-

ществование тонкой грани между понятиями «язык» и «речь». Видный 

отечественный лингвист В.А. Звегинцев подчеркивал, что язык служит, 

во-первых, средством мысленного расчленения окружающего нас мира на 

дискретные понятия и, во-вторых, орудием классификации этих понятий. 

Речь же, по его мнению, выполняет иную, вторичную, по сути дела, функ-

цию коммуникации.

О том же говорит выдающийся английский философ Бертран Рассел: «Сущ-

ность языка, — по его словам, — состоит не в употреблении какого-либо спосо-

ба коммуникации, но в использовании фиксированных ассоциаций... то есть в 

том, что нечто ощутимое — произнесенное слово, картинка, жест или что угод-

но — могли бы вызвать “представление” о чем-то другом. Когда это происходит, 

то ощутимое может быть названо “знаком” или “символом”, а то, о чем появля-

ется представление, — “значением”» (цит. по: Налимов 1974: 38).

О том же говорит и один из родоначальников лингвистики Фердинанд де 

Соссюр (1977: 49). Он утверждает, что, в сущности, «...естественной для чело-

века является не речевая деятельность, а способность создавать язык, то есть 

систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцирован-

ным понятиям». Соссюру вторит другой выдающийся лингвист, Эмиль Бен-

венист. По его мнению, толчком к становлению языкового поведения в эво-

люции человека стало умения создавать знаки-символы, то есть появление 

«знаковой функции», как он называл эту инновацию в сфере психического. 

Только наш естественный язык, утверждал он, дает ее образцовое воплоще-

ние. «Отсюда, — продолжает Бенвенист, — вытекает способность языка — и 

он эту способность реализует — сообщать другим системам знаковые свойства 

и, тем самым, свойство быть системами, передающими значение» (Бенвенист 

1974: 86).

Если мы вспомним, что наука о знаках носит название семиотики, то 

эту мысль, вслед за Бенвенистом, сможем сформулировать еще более лако-

нично. Мы можем сказать, что естественный язык человека осуществляет 

семиотическое моделирование и тем самым служит универсальной семио-

тической матрицей, на которой можно вторично построить практически 

неограниченное число самых разнообразных знаковых или информацион-

ных систем.
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Одно и то же сообщение, построенное на основе некоего данного языка, может 

транслироваться самыми разными средствами. Вспомним, например, разговор 

глухих людей — они пользуются при этом своим специфическим языком, но 

передают друг другу языковые сообщения не с помощью речи, а посредством 

жестикуляции. По существу, в том же ряду стоят письменные сообщения и тек-

сты для слепых, выполненные рельефным кодом, где каждая буква или цифра 

передается определенной комбинацией выпуклых точек — с помощью так на-

зываемого шеститочечного шрифта Брайля. В этом случае живой поток речи 

подменен изобразительными значками, которые воспринимаются посредством 

осязания. 

Эти и другие подобные им системы связи рождаются путем перекодирова-

ния речи, тогда как сама речь является продуктом естественного разговорного 

языка. Именно он и служит главным фундаментом коммуникации. Но суще-

ствует великое множество ситуаций, при которых использование членораз-

дельной речи невозможно или же нерационально по тем или иным причинам. 

Под давлением жизненных обстоятельств люди научились переводить рече-

вые сообщения естественного разговорного языка в последовательности не-

речевых знаков-символов — оптических или вокальных. Что же касается тех 

средств, которые оказываются заменителями (суррогатами) речи, то их выбор 

определяется в каждом частном случае особенностями данной национальной 

культуры и теми техническими возможностями, которыми такая культура 

располагает.

Если дело обстоит так, то можно усомниться в том, что в процессах ком-

муникации язык непременно должен быть воплощен в форме речи. Подобной 

точки зрения придерживаются те психологи и антропологи, которые склонны 

полагать, что язык в пору своего младенчества мог быть не звуковым, но же-

стовым (Фитч 2013: 465–502). На это можно возразить, сказав, что при всем 

разно образии языков не существует ни одного, в основе которого не лежал бы 

принцип фиксации понятий в акустических образах, и где основным способом 

коммуникации не служила бы членораздельная речь.

Размышляя на эту тему, известный уже нам де Соссюр задавался вопро-

сом: «Каким образом, возможна была бы ассоциация понятия со словесным 

образом, если бы подобная ассоциация предварительно не имела места в акте 

речи?». И ученый отвечает себе так: «Исторически факт речи всегда предше-

ствует языку; ...язык одновременно и орудие, и продукт речи». Ученый так по-

ясняет свою мысль. Слово в качестве языкового знака есть «двусторонняя пси-

хическая сущность», которая держится на неразрывной связи между понятием 

и его акустическим образом. Откуда бы ни явилось к человеку новое для него 

слово — в устном ли разговоре, со страниц ли книги или газеты — во всех слу-

чаях оно впредь будет храниться в памяти в виде звукового (но не зрительного) 

образа. Этот образ в любой момент можно представить себе мысленно (через так 

называемую «внутреннюю речь») или же воспроизвести вслух. И неизменно в 

тот же момент в памяти всплывает абстрактное понятие, отвечающее данному 

акустическому образу (Соссюр 1977: 57, 99).

Язык как универсальная семиотическая матрица
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На мой взгляд, после всего сказанного в начале этой главы и в предыдущих нам 

трудно будет принять даже в качестве робкой гипотезы предположение, что люди 

сначала жестикулировали или свистели, наподобие птиц или дельфинов, а уже за-

тем научились перевоплощать такого рода «высказывания» в словесную оболочку.

Несмотря на то, что на пути длительного эволюционного развития человек, 

казалось бы, мог избрать любой из множества возможных способов коммуни-

кации, он все же остановил свой выбор на членораздельной речи. Все прочие 

способы языкового общения оказываются производными от речи и зачастую 

настолько менее совершенными, что прибегать к ним приходится лишь в не-

которых критических обстоятельствах, когда использование речи попросту не-

возможно.

Этот приоритет речи как наиболее удобного, гибкого и эффективного сред-

ства коммуникации становится легко объяснимым из следующего сопостав-

ления. Человек не в состоянии сосчитать число коротких, однотипных звуко-

вых импульсов, если они следуют друг за другом со скоростью 20 импульсов в 

секунду: такие сигналы сливаются для нашего уха в единый сплошной звук. 

Но при этом мы способны воспринимать и понимать членораздельную речь, 

внутри которой частота следования звуковых единиц (фонем) составляет 25–30 

единиц в секунду.

Звуковые суррогаты речи

В разных районах Старого и Нового Света люди научились перекодировать 

речь в звуковые конструкции иного характера. Например, с помощью музы-

кальных инструментов которые используются не только в качестве акком-

панемента танцев, но и как средство сигнализации. Этим целям служат все 

категории устройств для извлечения звука — духовые, струнные и ударные. 

Среди первых назову деревянные и костяные свистульки и рожки, исполь-

зуемые этносами Африки и Юго-восточной Азии, например, горными пле-

менами Бирмы, а также флейту (восточная Индия). У народа ашанти в Гане 

(Западная Африка) практикуется 

имитация речи с помощью труб, 

изготовляемых из бивней слона 

(Kaminski 2003; рис. 6.1). 

Разнообразные щипковые музы-

кальные инструменты распростра-

нены в Африке. Это, в частности, 

музыкальный лук (рис. 6.2) и «аф-

риканское пианино» — высушенная 

оболочка тыквы, на которой кре-

пятся струны — максимально до 16 

Рис. 6.1. Труба из бивня слона (Гана, Западная 
Африка). Внизу — пример имитация речи с по-
мощью такого инструмента. Из: Kaminski 2003. 
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(Stern 1957; см. также Turino 1992). 

Об ударных инструментах речь 

пойдет далее.

Принцип имитации речи с по-

мощью струнных инструментов 

иллюстрирует своеобразное раз-

влечение, практикуемое неграми 

банту из трибы оломбо, обитаю-

щими в Центральной Африке, 

Гостя, прибывшего издалека и 

незнакомого с местными обычаями, приглашают в большую хижину или на 

поляну и просят его надежно спрятать какой-нибудь предмет в любое им самим 

выбранное место. При этом присутствует несколько членов племени, один из 

которых держит в руках двухструнную лютню.

Затем все присутствующие рассаживаются по своим местам, а кто-нибудь из 

них приглашает еще одного мужчину, который дотоле не принимал участия в 

происходящем. Он, естественно, не знает, что именно спрятал гость и где спря-

тана эта вещь, но должен, тем не менее, разыскать ее. В своих поисках этот чело-

век ориентируется исключительно на звуки, которые один из участников игры 

извлекает из лютни.

Музыкант использует не все возможности своего инструмента: прикасаясь к 

одной из двух струн, он воспроизводит всего лишь две контрастирующие ноты 

(соль и ля-бемоль). Они складываются в короткие музыкальные фразы. Пред-

ставьте же себе изумление гостя, когда в течение каких-нибудь двух-трех ми-

нут человек, приглашенный с другого конца деревни, без всякого труда находит 

спрятанный предмет!

Принцип перекодирования речи в звук, воспроизводимый струной лютни, 

состоит в том, что с помощью двух контрастирующих тонов строятся простые 

музыкальные фразы Они переводятся на язык оломбо следующим образом: 

«Иди назад»; «Это (искомая вещь) осталось позади тебя»; «Не сделай ошибки» и 

т.д. (Carrington 1949: 77–80). Как мы увидим далее, тот же принцип соблюдается 

при имитации речи с помощью ударных инструментов или посредством так на-

зываемых «языков» свиста и выкриков. 

Сигнализация на расстоянии 

Величайшей революцией в истории человечества явилось изобретение письма, 

сначала слогового, а затем, на его основе — алфавитного. Текст, письменный 

или набранный графическими значками-буквами, каждая из которых ото-

бражает элементарный звук речи (фонему), есть не что иное, как самое точное 

изображение речи. Изобретение фонетического письма1 открыло перед людьми 

1  См. в конце главы раздел «Речь, сохраненная дл потомков». 

Рис. 6.2. Игра на музыкальном луке (муж-
чина этноса обу, Нигерия).

Звуковые суррогаты речи
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возможность записывать и передавать другим сложнейшие сообщения со всеми 

тончайшими оттенками мысли и чувства.

Всякое письмо, и фонетическое в особенности, служит удобным суррогатом 

речи в тех случаях, когда есть необходимость надолго зафиксировать, как бы 

«законсервировать» сказанное. Великие произведения литературы и выдающи-

еся завоевания науки не могли бы сохраниться для современников и потомков, 

не будь они переведены в форму рукописного или печатного текста. Фигураль-

но выражаясь, письменность способна передавать речевые сообщения, легко 

игнорируя барьеры времени.

Но люди постоянно сталкиваются и с гораздо более скромной задачей — 

преодолеть преграду пространства с тем, чтобы передать то или иное срочное 

сообщение на расстоянии. Здесь в распоряжении современной цивилизации 

множество технических устройств, способных передавать речь или в ее первоз-

данном виде (телефон, радио), или же в виде вполне адекватной копии (азбука 

Морзе, телеграф).

Пока не были изобретены эти технические средства связи, жители самых 

разных уголков земли, удаленных друг от друга на тысячи километров, научи-

лись, независимыми путями, общаться с соплеменниками с помощью ударных 

музыкальных инструментов. Пионером в изучении так называемых «языков 

гонга» стал английский миссионер Джон Каррингтон. Значительную часть 

жизни он провел в Центральной Африке (в стране, называвшейся тогда Бель-

гийским Конго), пытаясь обращать в христианство местные племена. Парал-

лельно с этим он изучал их языки и оставил для нас книгу, ставшую классиче-

ским трудом в области лингвистики.

Каррингтон пришел к выводу, что осмысленные сообщения можно успешно 

передавать на большие расстояния при помощи самых различных музыкаль-

ных инструментов, в особенности — гонгов. Использование этих источников 

звука базируется на том же принципе, что и употребление двухструнной лютни 

в игре, о которой я рассказал выше. Если из инструмента можно извлечь два 

звука разной высоты, отличающихся друг от друга хотя бы на половину тона, то 

они пригодны для имитации речи и для трансляции такого сигнала на значи-

тельное расстояние.

Отчасти это возможно благодаря тому, что языки народов банту, населяю-

щих Центральную Африку (Конго, Камерун, Судан), обладают одним специфи-

ческим свойством, характерным также для китайского и вьетнамского языков. 

Дело в том, что во всех этих языках смысловое значение слова зависит не только 

от состава формирующих его фонем, но также и от той тональности, в которой 

произносятся слоги данного слова. Коль скоро использование тональности для 

смыслоразличения служит у банту постоянным приемом в их обычной речи, 

неудивительно, что тот же принцип нашел столь широкое применение и в язы-

ках-заменителях, используемых здесь для дальней связи.

У народов оломбо, топоке, келе, комо, мба и других, населяющих территолрию 

Конго, основным средством передачи сообщений на расстояние служат разно-

образные гонги. По существу, такой гонг имеет очень мало общего с барабаном 

(поэтому выражение «язык барабана», часто используемое в популярной лите-

ратуре, не вполне верно). В отличие от барабана (или мембранофона), который 
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дает звуки одинаковой высоты, 

гонг устроен таким образом, что 

из него можно легко извлечь звуки 

двух или более тонов.

При всем разнообразии типов 

этого инструмента общий прин-

цип его изготовления остается до-

статочно постоянным. Из доволь-

но толстого обрубка дерева длиной до двух метров через тонкую продольную 

щель извлекают основную часть внутренней древесины. В результате полу-

чается полый цилиндр, одна стенка которого заметно толще другой (рис. 6.3). 

При ударе о тонкую стенку мы получаем более высокий звук (эта сторона гонга 

называется «мамой»), а при ударе о толстую стенку («папа») — звук более низ-

кий. Звуковые волны поступают в полость и далее распространяются вовне бла-

годаря ее резонансу. Тот же эффект может быть достигнут при попеременном 

использовании двух гонгов (в этом случае низко звучащий инструмент назы-

вается «самцом», а высоко звучащий — «самкой»)2, но этот способ применяется 

сравнительно редко.

Готовый гонг обычно укладывают на несколько параллельных брусьев, что 

заметно увеличивает резонанс. Каждая деревня имеет собственный гонг, зву-

чание которого вполне индивидуально (поскольку невозможно изготовить два 

совершенно одинаковых гонга). Ему присваивают собственное «имя». Хранит-

ся инструмент или под специальным навесом, или же в той большой хижине, 

которая выполняет в деревне роль клуба. Мастерство обращения с гонгом вы-

рабатывается годами, так что обычно в селении бывает не более одного–двух 

искусных «телеграфистов» с их индивидуальными «позывными». Когда сиг-

нальщик приступает к «широковещанию», гонги всех соседних деревень долж-

ны безмолвствовать, пока звучащий гонг не затихнет.

Какого же рода сообщения могут передаваться при помощи гонга, и есть ли 

предел их разнообразию и сложности? В коллекции высказываний на языке 

гонга, которую Каррингтон собрал при изучении обычаев народа келе, насчи-

тывается около 170 фраз. Все эти высказывания можно подразделить на шесть 

основных тем: названия предметов и животных; извещения о важных событи-

ях в жизни деревни (созыв на танцы, на спортивные состязания, уведомление 

о предстоящих инициациях4, о рождении ребенка — в частности, о рождении 

двойни, о женитьбе, смерти, угрозе эпидемии и т.д.); специальные сигналы, 

требующие внимания и бдительности; названия деревень; имена людей; менее 

важные сигналы, приуроченные к таким ситуациям, как созыв людей в дерев-

ню при угрозе сильного ливня.

2  Еще один пример гендерного символизма.

Рис. 6.3. Образчики гонгов, используемых 
народами келе (а) и азанде (б). Справа — 
инструменты в поперечном разрезе. Из: 
Carrington 1949.

Звуковые суррогаты речи



Глава 6. Речь и ее производные: средства коммуникации300

Как устранить неопределенность сообщения. Читатель может спросить, почему я 

говорю не о словах, а о фразах даже в том случае, если передаваемый сигнал от-

носится к категории «названия животных» (например, в известии о появлении 

леопарда, угрожающего жизни людей) или к категории «имена людей»? Но я не 

оговорился. Замечательное свойство «языка» гонга именно в том и состоит, что 

трансляция слова в нем практически всегда подменяется трансляцией целой 

фразы. Чтобы понять, почему это так, возьмем следующий простой пример.

В разговорном языке келе слово «маниок» звучит как «ломата», слово «ба-

нан» — как «ликондо», слово «лес» — как «локонда». Мы видим, что все эти сло-

ва келе обладают одинаковой ритмической и тональной структурой. «Язык» 

гонга смог преодолеть подобную неоднозначность за счет того, что к каждому 

слову добавляется еще несколько, связанных с ним по смыслу. В результате сло-

во «маниок» передается на языке гонга не просто как «ломата», а следующим 

высказыванием: «ломата отикала кондо», что значит «маниок сохраняется в ста-

ром саду». Вместо того чтобы просигналить слово «банан», сигнальщик высту-

кивает на гонге такую фразу: «ликондо либотумбела» («банан должен быть 

снабжен подпорками»). Наконец, слово «лес» («локонда») всегда транслируется 

у келе так: «локонда текетека», т.е. «лес из сухих прутиков». Таким образом уда-

ется передать похожие по ритму и тональности слова разными последователь-

ностями звуков двух тональностей (рис. 6.4).

Но, спросите вы, откуда пришли в «язык» гонга эти странные фразы? Боль-

шинство из них — это достаточно стереотипные высказывания, которые легко 

обнаружить в устном фольклоре народа келе. Они сродни тем традиционным 

высказываниям, которые мы находим в любом народном творчестве. Вспомни-

те, например, традиционное начало многих русских сказок: «В некотором цар-

стве, в некотором государстве жил-был...».

Использование подобных устойчивых оборотов речи позволяет «языку» 

гонга решить очень важную задачу, возникающую всегда, когда необходимо 

передать некоторое важное сообщение на большое расстояние. Чтобы необхо-

димая информация не затерялась «по дороге» (за счет издержек, неизбежных в 

любом канале связи), сообщение должно обладать известной долей избыточ-

ности. В разговорном языке эта избыточность обеспечивается тем, что слова, 

как правило, отличаются друг от друга не одним, а несколькими звуками-фо-

Рис. 6.4. Три фразы на «языке» гонга у на-
рода келе, используемые для передачи 
слов «маниок», «банан» и «лес». Каждое из 
них передается тремя ударами гонга, так 
что сами «слова» звучат одинаково (под-
черкнуты сплошной линией). Чтобы их мож-
но было различить. К ним добавляют дру-
гие слова (см. текст). Эти заключительные 
фрагменты фраз, подчеркнутые прерыви-
стой линией, в каждом случае различаются 
по числу «слогов» и по тональной структу-
ре. Из: Carrington 1949.
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немами. Несколькими буквами различаются они и в рукописном или печат-

ном тексте.

Как говорит наш известный кибернетик И.А. Полетаев, «...ни один аптекарь 

не рискнул бы выполнить рецепт, написанный обычным врачебным почерком, 

если бы ошибка в одной букве меняла слово “аспирин” на слово “стрихнин”».

В «языке» гонга используются и другие способы повышения избыточности 

текста и, следовательно, надежности их дешифровки. Наиболее обычный путь 

для этого — удвоение названий за счет использования разных синонимов од-

ного и того же понятия. Например, известие «новости» передается у келе двумя 

словами: «мболи санго», что обозначает попросту «новости, новости». В языке 

гонга народа оломбо слово «масло» транслируется так: «соко майна» («пальмо-

вое масло, пальмовое масло»). Чтобы сообщить слово «рыба», сигнальщик выс-

тукивает подряд названия двух разных видов рыб.

Имена людей в «языке» гонга. Все нефонетические системы письма сталкиваются 

обычно с большими трудностями при изображении имен людей, ибо каждое имя 

требует своего собственного знака. Этой трудности не избежал и «язык» гонга, 

в котором, однако, было найдено вполне приемлемое решение этой проблемы. 

Во-первых, чтобы сократить число символов, требующих запоминания, у боль-

шинства народов «выстукиваемые» имена являются привилегией одних только 

мужчин. Каждое имя закреплено за отдельной семьей и передается от отца к 

старшему сыну. В качестве имен используются целые фразы, которые опять же 

обнаруживают явную связь с устным творчеством народа.

Вот пример нескольких имен, транслируемых с помощью гонга: «Гордый 

человек, не слушающий советов»; «Сын самого младшего члена семьи»; «Сын 

того, кто созывал совещания»; «Луна, выглядывающая из-за горизонта» (имя 

принадлежало старосте одной из деревень келе).

Если необходимо передать имя женщины, сигнальщик пользуется следую-

щими оборотами: «Дочь такого-то», «Жена такого-то» и т.д. Не менее звучные 

и торжественные названия приписываются самим гонгам. У народа мба один 

гонг назывался так: «Никто не может явиться с опозданием на большое сове-

щание». Другой гонг, сообщая свое имя, выстукивал: «По утрам мы не будем 

говорить о смерти». «Мы те, у кого нет отцов», — отвечал ему позывными сиг-

нальный инструмент другой деревни.

Что дает нам «язык» гонга для понимания истории народов. Подобно письменно-

сти, которая в истории языка оказывается более консервативной, чем разговор-

ная речь, «языки» гонга могут сохранять в себе высказывания, исчезнувшие из 

повседневного лексикона племени. Дж. Каррингтон описывает несколько слу-

чаев, когда опрошенные им сигнальщики не могли объяснить, как соотносится 

то или иное высказывание «языка» гонга со словами разговорного языка своего 

народа. Другие, находившиеся уже в преклонном возрасте, сообщали исследова-

телю, что та или иная фраза еще на их памяти использовалась в разговорной речи, 

но позже исчезла из нее и сохранилась только в «языке» гонга.

Это обстоятельство замечательно тем, что в силу своей несомненной древно-

сти и весьма жесткой традиционности «язык» гонга может дать при тщательном 
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его изучении важные сведения для понимания исторических путей развития и 

преобразования разговорного языка бесписьменных африканских народов.

Многое мы можем узнать таким путем и о характере взаимоотношений раз-

ных народов в далеком прошлом. Дело в том, что нередко люди той или иной 

трибы пользуются «языком» гонга, не имеющим ничего общего с их разговор-

ным языком, но почти неотличимым от сигнализации гонгом у другого племе-

ни. Так, народ эве, говорящий на собственном национальном языке, пользуется 

такими сигналами, несомненно заимствованными некогда у одного из племен 

банту. Сигнализация при помощи гонга, используемая людьми трибы ена, поч-

ти неотличима от таковой у народа локеле. Ена и локеле абсолютно не понимают 

друг друга при непосредственном речевом общении, но могут в совершенстве 

расшифровывать общий для них «язык» гонга. Все это указывает на существо-

вание в прошлом весьма тесных связей между племенами, ныне совершенно 

разобщенными.

Сигнализация гонгом в других регионах мира. Мне кажется замечательным тот факт, 

что гонги принципиально той же конструкции, что и в Центральной Африке, ис-

пользуются для дальней связи не только другими этносами того же континента, 

но и в местах, удаленных от него на тысячи километров (рис. 6.5). Впрочем, здесь 

перед нами то же самое, по сути дела, поразительное явление, о котором речь шла 

в главе 2, где я обсуждал синхронность появления однотипных инноваций в сфе-

ре эволюции каменных индустрий в разных частях Старого Света.

Еще во второй половине прошлого века ученые располагали сведениями о 18 

системах сигнализации с использованием ударных инструментов такого рода 

(Sebeok, Umiker-Sebeok 1976). Этнографы изучали этот заменитель речи у ряда 

народов Западной Африки, например, у тех, которые населяют страны север-

ного и северо-восточного побережья Гвинейского залива: у эве (Того, Бурки-

на-Фасо), акан (Гана), банен (Бенин), дуала (Камерун) (Herzog 1945; Stern 1957). 

Рис. 6.5. Регионы мира (показаны затемнением), в которых используются гонги конструкции, пока-
занной на рис. 6.3. По: Thilenius et al. 1976.
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Ряд ценных сведений, дополняющих выводы Каррингтона, получил лингвист 

Мариус Шнейдер при исследовании «языка» гонга у дуала. 

Он пришел к выводу, что для адекватного перекодирование речи в звуки 

гонга недостаточно верного ритма воспроизведения звуков и их тонально-

сти. Если ограничиваться ими, удается транслировать лишь всем хорошо 

знакомые, стандартные и устоявшиеся сообщения, либо нечто совершен-

но тривиальное, тесно связанное с общим контекстом. Для передачи более 

сложных и содержательных текстов необходимо умение отправителя сиг-

налов имитировать гласные. Один из опрошенных барабанщиков объяснил 

Шнейдеру, что возможно извлекать звуки, соответствующие гласным, уда-

ряя по разным участкам стенок гонга. Если это, например, самый верхний 

ее край, воспроизводятся фонемы «i» и «e», при ударе по боковой поверхно-

сти гонга — «о». Чтобы достичь этого, следует пользоваться в одних случаях 

запястьем, а в других — тыльной стороной кисти либо только пальцами. 

Оказалось также, что суть сообщения легко понимают слушатели такого 

исполнения на гонге, но зачастую остается неясной при прослушивании 

ими магнитофонной записи того же сигнала. Иными словами, важны не 

только ритм и тональность, но также натуральный тембр звуковой кон-

струкции (Schneider 1952: 238).

Язык дуала, также как те, на которых говорят народы оломбо, келе и другие, 

населяющие Центральную Африку, относится к числу тональных. В силу это-

го здесь возможно копирование речи с помощью гонга, подобное тому, как это 

осуществляется фонетическим письмом, хотя и не столь однозначное («с сокра-

щениями» — abridging system, по выражению Стерна: Stern 1957: 487–488). Когда 

же этот инструмент используется для дальней связи этносами, говорящими на 

языках иного типа, они изобретают для этой цели специальные звуковые коды, 

не имеющие однозначного акустического соответствия речи. Так, вероятно, 

обстоит дело у народа квомо (Новая Гвинея). Удары по гонгу наносятся толь-

ко правой рукой, а смысл сообщения, как полагают, определяется в основном 

длительностью пауз между ударами (там же: 493). Такая система имеет нечто об-

щее с идеографическим письмом, примерами которого могут служить запись 

текстов иероглифами, а у нас — написание числительных цифрами. Подобного 

рода барабанные коды, сравнительно простые и варьирующие по форме, суще-

ствуют в разных районах Индонезии. Таков, например, сигнал тревоги у жите-

лей деревень на острове Ява (там же: 494). 

В Новой Гвинее и на островах Меланезии сообщения часто транслируются 

с помощью гонгов, которые дают звуки только одного тона. На острове Новая 

Британия звуковые тексты передаются в одной тональности даже в том слу-

чае, если гонг может воспроизводить две разные. У племен, населяющих север 

острова Малекула, второго по величине в архипелаге Новые Гебриды, при сиг-

нализации могут использоваться три гонга, звучащих одновременно (там же: 

493; рис. 6.6)3.

3  На островах Новые Гебриды такие гонги используются как в качестве музыкальных 

инструментов, так и как неизменный компонент оформления интерьера во многих ри-

туальных церемониях. Богатая резьба на поверхности гонгов делает их предметами на-

ционального искусства островитян, известного далеко за пределами региона. Его образ-
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Согласно ранним публикациям (Farabee 1922, цит. по: Stern 1957: 493), у юж-

ноамериканских индейцев витото4 гонги той же конструкции, что и широко 

распространенные в Старом Свете, служат исключительно целям передачи 

сообщений на расстояние. По описанию названного автора, сигнальщик ста-

новится между двумя инструментами и ударяет по ним палицами, наконечни-

ки которых покрыты каучуком. При этом извлекаются звуки четырех тонов, а 

кодируется сообщение разной длительностью интервалов между ударами и их 

цы хранятся в Музее Метрополитен в Нью-Йорке и в нескольких крупнейших музеях 

Европы. Стоимость изделия составляет от 900 до 1800 долларов США (Geismar, 2005). 
4  Обитатели Колумбии и прилежащих территорий Перу и Бразилии. 

 Рис. 6.6. Гонги, изготовляемые жителями Республики Вануату (архипелаг Новые Гебриды). Из: Geis-
mar 2005, 2009.
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числом внутри конструкции. Дру-

гой исследователь, владевший раз-

говорным языком индейцев борa, 

утверждал, что они могут таким 

образом транслировать тексты самой разной сложности. Причем сами тузем-

цы-информанты уверяли его, что гонг способен «воспроизводить слова»5. 

Стерн, ссылаясь на эти публикации, усомнился в том, что при исполь-

зовании гонга возможно имитировать звуки речи языков, не относящихся к 

категории тональных, каковыми являются языки индейцев Амазонии. Одна-

ко группа исследователей, представившая совсем недавно детальный анализ 

«языка» гонга у бора, пришла к выводу, что он, действительно, представляет 

собой имитацию речи, хотя и в «урезанной» форме (abridging system — см. выше; 

Meyer et al. 2012). 

Эти авторы подтверждают, что сигнальное устройство (мангуаре) состоит 

здесь из двух гонгов разного размера с двумя тонами каждый, но при переда-

че сообщений на расстояние пользуются только одним. Помимо широковеща-

тельных сигналов сбора на какие-либо мероприятия возможны инструкции 

типа приглашения конкретного лица на встречу или просьба к нему принести 

тот или иной предмет.

Ученые проанализировал 95 типичных сообщений, отправленных пятью 

опытными сигнальщиками. Тексты состояли обычно из 15 слов, транслируе-

мых примерно 60 ударами. Затем была обработана полная выборка сигналов, 

отправленных одним из этих телеграфистов. Она содержала 1806 слов и 4452 

интервалов между ударами. Первое, что выяснилось — это ограниченное число 

слов, используемых в сигнализации — всего лишь 197. И лишь небольшое их 

число (менее десяти) повторялось в выборке достаточно часто — более 60 раз 

(рис. 6.7). Большинство их входило в стереотипные формулы, которые присут-

ствовали почти в каждом сообщении.

Из этого следует, что возможности транслировать информацию достаточно 

ограничены. Но система бесспорно эффективна как инструмент передачи экс-

тренных сообщений, подчас жизненно важных. Каким же путем это достига-

ется? Статистический анализ протяженностей интервалов между ударами по-

казал, что они коррелируют, во-первых, с длительностью шести гласных языка 

бора и, во-вторых, с таким показателем, как присутствие или отсутствие со-

гласных в четырех типах слогов в речевых высказываниях. Или, проще говоря, 

ритмика сообщения построена на имитации интервалов между слогами (Meyer 

et al., 2012: Discussion and conclusion).

5  Впрочем, тут же сказано, что в некоторых трибах индейцы распознают только два сиг-

нала: тревоги и сбора на танцы (Stern 1957: 493). Там же смотри об использовании гонга 

другими племенами Амазонии.

Рис. 6.7. Частота встречаемости слов в со-
общениях, транслируемых ударами гонга у 
амазонских индейцев бора (объяснения в 
тексте). Из: Meyer et al. 2012.
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Рис. 6.8. Имитация речи при игре на балафоне у этноса сенуфо (Кот-д’Ивуар, Западная Африка). 
Ниже изображения инструмента приведены магнитофонные записи одной и той же фразы, произ-
несенной двумя аборигенами. В нижней части рисунка – схематическая запись той же фразы, испол-
ненной обеими руками на балафоне. Цифры слева — интервалы в тональности отдельных звуков. Из: 
Zemp, Soro 2010.
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Другие способы перекодирования речи с помощью ударных инструментов. В одной 

из недавних статей по нашей об использовании с этой целью ксилофона. По мне-

нию авторов, причина в том, что инструмент сравнительно редко служит для 

имитации речи и эта практика далеко не столь впечатляюща, как «лесной беспро-

волочный телеграф» (Zemp Soro 2010: 6).

Ссылаясь на работу Дж. Никетиа, знатока музыки народа акан в Гане, ав-

торы пишут, что ударные инструменты выполняют три функции: сигнализа-

ция на расстояние, подражание речи и аккомпанемент танцам. За исключени-

ем первой, продолжают они, сказанное применимо в равной степени и к игре 

на ксилофоне. В добавление к тому, что было ранее известно об использовании 

этого инструмента народами ябо в Либерии и идома в Нигерии, в статье приво-

дится подробнейший анализ соответствующей практики у этноса сенуфо, на-

селяющего Республику Кот-д’Ивуар (северное побережье Гвинейского залива).

На самом деле, правильное название инструмента, о котором идет речь, — ба-

лафон, поскольку изготовляется он не из металла, а из дерева твердых пород. Не-

сколько прямоугольных дощечек (15–22), предварительно высушенных на солнце 

и у огня костра, скрепляются кожаными ремешками. Ниже размещены резонато-

ры — высушенные оболочки куда часто насыпают мелкие камешки или высушен-

ные семена, что добавляет к чистым звукам примесь дребезжащих (рис. 6.8).

Игру на балафоне сами сенуфо называют «разговором». Извлекаемые звуки 

оказываются соответствующими по тональности слогам разговорного языка и 

передают значение имитируемой фразы. Нет сомнения, заключают авторы, что 

мы имеем здесь дело с имитацией речи, в форме «урезанного» подражания ей. 

Впрочем, некоторые мелодии можно рассматривать как «лексические идеограм-

мы». Музыкант не только транслирует некий осмысленный текст, он воспроиз-

водит музыкальное произведение. Это доставляет удовольствие как самому ис-

полнителю, так и слушателям, то есть представление становится социальным 

актом единения всех принимающих участие в этой своеобразной игре.

Очень похожий обычай этнографы обнаружили у другого африканского на-

рода — иоруба, населяющего районы западной Африки от устья реки Нигер до 

Гвинейского залива (государства Нигерия, Того и Бенин). Своеобразный способ 

имитировать речь отработан здесь с использованием набора из трех двусторон-

них барабанов разных размеров, звучащих одновременно (рис. 6.9). Существует 

несколько разных традиций игры на этих инструментах, практикуемых бродя-

чими музыкантами — хранителями народного фольклора. Наиболее детально 

изучен один из них, именуемый бата (Ajíbóyè, Manfredi 2009; Villepastour 2010). 

Эта традиция поддерживается сегодня не только в Нигерии, где она была 

изучена первоначально, но также в совсем другой части мира, на острове Куба. 

Сюда она распространялась, начиная c XVI века, когда в практику европейцев 

вошла торговля рабами. Чернокожих отлавливали в странах побережья Гви-

нейского залива и переправляли владельцам плантаций сахарного тростника 

в Центральной и Южной Америке. Пленникам удалось сохранить свои нацио-

нальные обычаи в новых местах, где они практикуются и поныне.

Нидерландский специалист в области изучения музыки, Джейн Шмарц дала 

недавно превосходное описание техники бала и в исполнении ее кубинскими 

потомками этноса иоруба, а также сопутствующих ей верований (Schmartz 

Звуковые суррогаты речи
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2008). Исполняются композиции бата на трех барабанах (мембранофонах) раз-

ного размера. Каждый имеет форму песочных часов. Кожаными мембранами 

затянуты оба отверстия деревянного футляра-резонатора (рис. 6.9). При игре на 

инструменте он висит в горизонтальном положении на портупее, перекинутой 

через шею барабанщика. По левой мембране меньших размеров удары наносят 

палочкой-молоточком, по правой, широкой — раскрытой ладонью. 

В ритуалах позволительно использовать только такие барабаны, которые 

прошли инициацию — процедуру освящения. При этом, как верят иоруба, в 

инструменты вселяется дух Ана, малого божества. Его имя происходит от назва-

ния священного дерева аниан, из которого барабаны изготовляются в Нигерии. 

В дальнейшем анна предпочитает жить в самом большом из трех.

Рис. 6.9. Комплект из трех барабанов, изготовленных на Кубе потомками завезенных сюда их Аф-
рики рабов этноса иоруба и используемых для имитация речи. Внизу партии инструментов разного 
размера ( в том же порядке, как на фотографии). Из: Schmartz 2008.
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Таким образом, барабаны рассматриваются как живые существа, подчи-

няющиеся Чанго, богу грома, а по внешнему виду они соответствуют топору, 

которым тот посылает эти звуки на землю. Три инструмента находятся в род-

ственных связях. Самый большой — «мать», наименьший — ее сын, а средний 

по величине — его отец (по свидетельству других информантов — брат второго). 

Из всего этого следует, что изготовлять барабаны можно только из материалов, 

бывших ранее частью живых организмов. Это дерево, кожа козла или самца оле-

ня и пенька, из которой делают веревки, скрепляющие фрагменты барабана6. 

Мембраны большого барабана натирают воском, чтобы звук был более насы-

щенным. На освященном инструменте не должно быть металлических частей, 

ибо металл принадлежит Огуну — врагу Чанго. 

Единственное исключение — металлические колечки на ободьях узких сторон 

барабанов, за которые их подвешивают в промежутках между использованием. 

Класть или ставить барабаны на землю категорически воспрещается: никто не 

имеет права стоять или проходить над ними. И лишь немногим позволено дотра-

гиваться до них, а играть на освященных инструментах могут только мужчины.

Как считант Шмарц, «Шесть мембран этого набора инструментов в состо-

янии успешно имитировать речь иоруба, тональную в своей основе. В ней ис-

пользуются три главных тона и плавные переходы между ними. Самые низкие 

звуки извлекаются из большей мебраны барабана «мама», звуки средней высо-

ты дают обе мембраны двух более крупных инструменов, а наиболее высокие — 

ударные поверхности самого маленького. Глайды (плавные переходы между 

слогами) передаются звуками на полтона выше, чем чистые. Разговор ведется 

между “мамой” и барабаном средней величины, а самый миниатюрный держит 

ритм» (Schmartz 2008: 28).

По своим функциям много общего с описанными обычаями сенуфо Кот-д’И-

вуара и иоруба Нигерии имеет практика имитации речи с помощью барабана у 

этносов еще одного региона Африки — Республики Сенегал, отстоящего дале-

ко к северо-западу от названных государств7. Как указывает нидерландский 

лингвист Йод Винтер, «…главная коммуникативная функция выступлений 

бродячих-музыкантов (гриотов) — это произвести впечатление на слушателей, 

а не передать им некое конкретное содержание типа пропозиций. От публики 

не требуется расшифровки значения ритмических конструкций, извлекаемых 

из барабана, именуемого сабар» (Winter 2014: 645).

Эти барабаны имеют только одну мембрану. Форма инструмента напомина-

ет песочные часы, как и у тех, что используются в церемониях бала. Он устанав-

ливается на земле вертикально перед исполнителем. Играют на барабане двумя 

руками — левая удерживает палочку молоточек, а правая наносит удары рас-

крытой ладонью (также, как действуют барабанщики иоруба). 

При игре на сабар удается воспроизводить неограниченное разнообразие рит-

мов. Композиции не преследуют цель дать акустическую копию речи. Ритмы 

подчиняются собственным грамматическим правилам, «частично независимым 

от грамматики разговорного языка». Насколько мне удалось понять, существует 

6  Процесс изготовления барабана показан на видео: https://www.youtube.com/watch?v=m

1K8823cpX4#t=1069.440774
7  А также в соседней Гамбии.

Звуковые суррогаты речи
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своего рода нелинейный параллелизм между этими двумя грамматиками, так что 

звуки, извлекаемые их барабана, обладают неким собственным значением. Оче-

видно, здесь мы имеем дело с системой, подобной идеографическому письму, то 

есть закодированной символами иными, чем слова речевого потока8. 

Все приведенные примеры относятся к той области семиотики, которая 

зародилась в еще в самом начале прошлого века, пережила второе рождение в 

1970-х гг., а сегодня привлекает жгучий интерес все большего числа исследо-

вателей, работающих в области пересечения этнографии, лингвистики и му-

зыковедения. Такие практики, как инструментальная песенная речь признана 

важным орудием передачи от поколения к поколению традиций устного твор-

чества бесписьменных этносов. Существование таких исполнительских техник 

ставит непростой вопрос о соотношении друг с другом базовых категорий семи-

отики — знаков-символов (слова) и иконических знаков (музыкальные звуки) в 

этой сфере творчества (см., напр., Meyer, Moore 2013).

Вторая обширная тема — это замечательное явление взаимозаменяемости в од-

ной и той же культуре нескольких модусов транслирования информации. Здесь еще 

предстоит раскрыть сами принципы преобразований данного варианта кодирова-

ния сообщения в другой или в несколько других. Как, например, это может проис-

ходить там, где перекодирование речи может осуществляться как с помощью удар-

ных инструментов, так и посредством свиста? Оба способа практикуют некоторые 

этносы западной Африки (например, в Буркина-Фасо). Высказывалось, в частности, 

предположение, что у этих народов сигнализация с помощью барабанов-мембрано-

фонов развилась вторично на основе некоего ее «свистового аналога». 

Суррогаты речи или ее разновидности?

В 1957 г. Стерн обобщил результаты ранних исследований по разнообразию 

способов трансляции содержательных сообщений иными способами, чем с ис-

пользованием речи как таковой. Автор относил к числу ее суррогатов, поми-

мо инструментальных техник (флейты, лютни, гонги, барабаны, ксилофоны), 

также четыре типа приемов, в основе которых лежат вокальные возможности 

человека (Stern 1957: 491). Это свист, гудение (или мычание) и выкрики в пол-

ный голос либо фальцетом. Сюда следует добавить так называемый «шопот», 

который используется во время выслеживания дичи охотниками в этносах кой-

санской группы, говорящих на так называемых щелкающих яхыках. В них в 

качестве полноценных фонем используются  особые согласные – «кликсы». В 

ответственные моменты следопыты обениваются сообщениями, из которых 

почти полностью исключены прочие гласные и согласные, так что речь состоит  

преимущественно из кликсов (Knight  et al. 2003: 471).

В обширном сборнике статей, вышедшем почти 29 лет спустя (в 1976 г.)9 и 

ознаменовавшим своим появлением всплеск интереса к явлениям такого рода, 

имитации речи с помощью музыкальных инструментов, как и четыре только 

что названные также объединены под общим названием «суррогаты речи».

8  Как в «языках» гонга у других народов мира, например, в Новой Гвинее (см. выше).
9  Под редакцией Sebeok T.A., Umiker-Sebeok D.J. «Speech surrogates: drum and whistle systems».
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Однако, по мнению французского специалиста по фонологии Джульена 

Мейера, эти две категории систем трансляции информации принципиально 

различны, настолько, что вторую из них не следует рассматривать в качестве 

«заменителя» речи. Исследователь уверен в том, что упомянутые выше вокаль-

ные приемы — это та же речь, но воспроизводимая иными средствами, нежели 

та, что стандартно используется в общении людей. Он ссылается на ряд авто-

ритетных лингвистов и семиотиков, чьи статьи вошли в упомянутый сборник 

под названием «Суррогаты речи», которое как выясняется теперь, могло дезори-

ентировать читателей. Эти авторы уже тогда утверждали, что так называемый 

«свистовой язык», например, есть не что иное, как речь иной стилистики (Meyer 

2008: 69–70). 

Трансляция содержательных сообщений свистом. Этот способ обмена информа-

цией распространен в мире даже более широко, чем сигнализация с помощью 

гонгов. Он описан этнографами у жителей всех континентов Старого Света, Аме-

рик Северной и Южной и Новой Гвинеи. В Европе мы находим эту практику в 

Греции, Франции и на Канарских островах. В Азии — как на востоке (Вьетнам, 

Китай, Бирма, Непал), так и на крайнем западе, в Турции. В Африке она исполь-

зуется обитателями стран северо-востока (Эфиопия) и западных регионов, где 

обычай практикуется не менее чем у 18 этносов. В Новом Свете «языками свиста» 

пользуются эскимосы трибы юпик на Аляске (и на острове Святого Лаврентия, 

расположенного ближе к азиатской Чукотке) и обитатели Мексики (12 этносов), а 

также индейцы Колумбии, Боливии и Бразилии. На Новой Гвинее этот вариант 

речи обнаружен у шести или семи племенных групп. В общей сложности практи-

ка находит применение примерно у тридцати этносов на пространстве от север-

ного полярного круга до экватора.

Я проиллюстрирую принципы использования этой системы связи описа-

нием ее у индейцев трибы мазатеко, населяющих юг Мексики. Американский 

лингвист Дж. Коуэн, долгое время изучавший быт этой народности, описывает 

такой случай. Как-то он зашел к индейцу по имени Эйсебио, чья хижина при-

лепилась на крутом гористом склоне. Пока хозяин и гость обменивались при-

ветствиями, ниже по склону появилась фигурка человека, несущего на плечах 

большой мешок. Эйсебио засвистел. Человек внизу остановился, посмотрел 

вверх и засвистел в ответ. Завязался необычный свистовой диалог, по оконча-

нии которого мужчина с мешком круто изменил свой путь и начал подниматься 

по склону в направлении к хижине. Подойдя к ее порогу, он сбросил мешок с 

плеч на землю и раскрыл его. Эйсебио заглянул внутрь, повернулся и, не говоря 

ни слова, ушел в хижину. Вскоре он возвратился с деньгами и отдал их при-

шельцу. Тот сосчитал деньги и молча отправился восвояси.

Расспросив Эйсебио, Коуэн записал этот удивительный разговор на сви-

стовом языке. «Что ты несешь?» — просвистал хозяин хижины человеку внизу. 

«Мешок маисового зерна», — ответил тот. «Куда ты идешь с ним?» — «Я иду в Те-

нанго». — «Не собираешься ли ты продавать зерно?» — «Да, я собираюсь продать 

его». — «Сколько ты хочешь получить? Продай мне его здесь». — «Я хочу полу-

чить 2 доллара 50 центов за мешок». — «Не хочешь ли 2 доллара 25 центов? Я дам 

тебе их». — «Мне давали по три песо там, куда я иду». — «Но ведь тебе придется 

Суррогаты речи или ее разновидности?
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нести зерно очень далеко». — «Ладно, я принесу тебе товар сейчас». — «Идет, ты 

получишь свои деньги!»

Индейцы мазатеко (так же, как живущие по соседству с ними пле мена запо-

теко и чинантеко) имитируют тональный и ритмический рисунок своей обыч-

ной речи с помощью свистов четырех разных тональностей. Если обозначить 

самый высокий тон цифрой 1, а самый низкий — цифрой 4, то приведенный 

выше диалог можно было бы записать так: «1, 1, 3, 3, 2, 4» — «1, 4, 1, 1» — «3, 2, 4, 

2, 3, 4» — «3, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3» — «2, 3, 2, 2, 3» и т. д. Каждый свистовой звук 

соответствует одному слогу.

Некоторые трудности, естественно, возникают в тех случаях, когда несколь-

ко слов обычного разговорного языка обладают одинаковым количеством сло-

гов и сходным тональным рисунком. Таковы, в частности, собственные имена, 

заимствованные индейцами от испанцев (например, Модесто, Густаво, Рикар-

до и т.п.). Здесь, разумеется, правильное понимание свистового высказывания 

во многом зависит от того непосредственного контекста, в котором ведется раз-

говор. По существу, сказанное в той или иной степени касается и многих других 

тем, обсуждаемых на свистовом языке.

Дж. Коуэн пишет, что этот язык, в отличие от обычной речи, достаточно эф-

фективен только в таких контекстах, суть которых вполне очевидна для обоих 

собеседников, и где общие культурные навыки и традиции народа в большой 

мере предопределяют смысл высказываний. Поэтому и сфера применения сви-

стового языка, как правило, ограничивается сравнительно немногими, доста-

точно специфическими ситуациями (Cowan 1948).

Прежде всего, использование языка свистов оказывается у мексиканских 

индейцев привилегией мужчин. Женщины, хотя прекрасно понимают его (и 

даже нередко отвечают словами на свистовую фразу), сами никогда не пере-

свистываются с другими жителями селения. Мужчины пользуются свистовым 

языком или для передачи сообщений на большое расстояние, когда обычная 

речь не может быть услышана, или же в присутствии постороннего, если тот 

не знает языка свистов и не должен понять, о чем говорят хозяева. Мальчики, 

которые начинают свистеть раньше, чем научатся говорить, могут пересвисты-

ваться друг с другом в присутствии гостей, занятых своими разговорами. При 

этом детский свистовой диалог не нарушает беседы взрослых.

Если мы покинем Мексику и перенесемся на 8 тысяч километров к востоку, 

то окажемся на острове Ла Гомера. Люди, населяющие этот небольшой остро-

вок Канарского архипелага, пользуются «свистовым языком» сильбо, который 

по своему характеру принципиально отличен от языка свистов у мексиканских 

индейцев. Чтобы уяснить себе сущность этих различий, необходимо вспомнить, 

что человеческое ухо отличает друг от друга значимые звуки речи, или фонемы, 

ориентируясь на спектральный состав нескольких резонансных частот (фор-

мант), характер которых уникален для каждой фонемы.

Для надежного распознавания гласных слуховому анализатору, по-види-

мому, желательна информация о частотах трех первых (наиболее низкочастот-

ных) формант, но в некоторых случаях распознавание может идти и по двум 

формантам. Что же касается системы сильбо, то здесь каждый слог обычной 

разговорной речи кодируется свистом, отвечающим по частоте единственной, 
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первой форманте той гласной, которая содержится в этом слоге. Разумеется, 

надежность распознавания при этом сильно снижается. Но, как мы видели при 

описании свистовой речи языке мазатеко, от этого средства коммуникации и 

не требуется слишком многого. В результате такой способ имитации речи по 

своей разрешающей способности оказывается вполне сопоставимым с тем, ко-

торый выработали индейцы, прибегая к кодированию слогов свистами четырех 

тональностей3. Как оказалось, принципы перекодирования речевых высказы-

ваний в звуки иной природы могут быть еще более простыми.

Мейер называет «свистовую речь», по его терминологии, естественной те-

лекоммуникационной системой. Ее физические характеристики таковы, что 

обеспечивают наилучшее соотношение сигнал/шум при трансляции сообще-

ний как в лесных, так и в открытых ландшафтах. Частоты в диапазоне от 1 до 

4 кГц, которые характеризуют практически все эти системы, наилучшим обра-

зом сопротивляются реверберации и прочим помехам при дальней связи. Важ-

ная причина состоит в том, что широкий частотный спектр разговорного языка 

уступает здесь место узкому высокочастотному. Он превышает по этим пара-

метрам большую часть естественных шумов и наилучшим образом приспосо-

блен к физиологическим параметрам восприятия человеческим ухом. Кроме 

того, скорость звукового потока на 10–50% ниже, чем в стандартной речи. А 

это не может не улучшать возможность дешифровки сообщения. В результате 

дальность эффективной связи возрастает примерно в десять раз, с 40 м при пе-

рекличке голосом до 550 м (Meyer 2008; рис. 6.10). 

Стоит упомянуть о том, что в некоторых культурах функции этого способа 

общения приобрели иной характер, превратившись в песенный вариант зву-

ковой речи, по выражению того же автора. Он изучал это явление у народов 

Юго-восточной Азии: акха и хмонг (Таиланд), говорящих на тоновых языках. 

Насвистывают здесь песни традиционные и современные, так что репертуар 

мотивов оказывается весьма обширным. Особенно в ходу лирические любов-

ные песни, исполняемые для избранного партнера. Серенады должна быть ус-

лышана им через деревянные стены традиционного жилища акха. С этой це-

лью для интенсификации звука используют округлый лист растения, который 

определенным образом удерживается между губами. Свистовые фразы стано-

вятся удлиненными и вибрирующим, что, по мнению Мейера, придает звуча-

нию мелодии гораздо более эффектный характер (Meyer 2007а: 7). 

Свистовые переклички тинейджеров, приглашающих своих избранников на 

свидание, описаны в совсем другой части света, у индейцев кикапо, живущих на 

северо-востоке Мексики и в соседних американских штатах Оклахома и Канзас. 

Рис. 6.10. Преимущества передачи сообщения на расстояние свистом перед трансляцией его вы-
криками. Из: Meyer 2010.

Суррогаты речи или ее разновидности?
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Сила свиста увеличивается за счет того, что пальцы обеих рук, сложенных око-

ло рта определенным образом, образуют резонирующую полость. Переклички 

начинаются с наступлением сумерек, когда юнцы обоих полов в возрасте 15–16 

лет готовы избавиться, наконец, от контроля со стороны родителей. Обучаются 

они кодам с возраста 8–9 лет. Сообщения звучат так: «Приходи», «Я иду», «По-

дожди минутку», «Я думаю о тебе», «Нет, не получится». Дети узнают друг друга 

по свисту персонально (Ritzenthaler, Peterson 1954).

Важно заметить, что в свистовую речь люди разных этносов научились, не-

зависимо друг от друга, перекодировать словесные высказывания не только то-

нальных языков, таких как акха и мазатеко, но и лишенных свойства тонально-

сти (атональных). К последним относятся, в частности, испанский и турецкий, 

которые перекодируются в свисты, соответственно, на Канарских островах 

(сильбо) и в деревушке Кушкей («птичья деревня») в Восточно-Понтийских го-

рах полуострова Малая Азия. 

Была сделана попытка сопоставить свистовые реализации двух названных 

категорий языков, ориентируясь на характер просодики, наблюдаемой там и 

тут. Напомню, что просодика — это способ выражения интонаций в речи, в 

особенности при пении. Главным приемом здесь оказывается расстановка уда-

рений, за счет чего происходит преобразование длительностей сегментов ре-

чевого потока. Например, разбиение его на короткие слоги уступает место ак-

центированию более крупных фрагментов — так называемых супрасегментных 

единиц звучания. На основании изучения просодики свистовой речи, произ-

водной от восьми языков (тональных и атональных), Мейер предложил следу-

ющую гипотезу. Для свистовой речи большинства тональных языков супрасег-

ментные единицы членения текста не характерны, в отличие от того, что мы 

видим в языках атональных. Впрочем, существуют и промежуточные варианты, 

где присутствуют оба приема. Это либо тональные языки с малым количество 

главных тонов, либо атональные, в которых акцентированию интонаций при-

дают большое значение (Meyer 2007б). 

«Язык» выкриков». Перекодирование разговорной речи в последовательности зву-

ков разного тона может быть достигнуто не только при помощи музыкальных 

инструментов или свиста. Оказывается, существует куда более простой способ, 

который, вероятно, после некоторой тренировки оказался бы доступным и для 

нас с вами. Речь идет о системе передачи сообщений на расстояние, весьма рас-

пространенной, в частности, у неоднократно уже упоминавшихся африканских 

племен банту. По сути дела, она не слишком отличается от «языка» гонга. После-

довательность звуков двух разных тонов передается здесь просто двумя разными 

слогами, которые человек воспроизводит при помощи вокальных средств, ис-

пользуемых в обычной разговорной речи. Основой для передачи сообщений здесь 

служат те же самые обороты и высказывания, из которых построен «язык» гонга. 

У этноса локеле10 слоги низкой тональности передаются выкрикиванием 

слогов «ке» и «ле», высоких тонов — звукосочетаниями «ки» и «ли». Например, 

традиционное название европейцев на разговорном языке этого народа звучит 

10  Эти люди пользуются также «языком гонга».
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как «боссонго олимо кондалоконда». Это высказывание можно передать или 

одиннадцатью ударами гонга, или же тремя выкрикиваемыми «словами»: «ке-

лике келики келикелеке». За счет небольших различий в звучании слогов «ке» и 

«ле», с одной стороны, а также «ки» и «ли» — с другой, меняется и ритмическая 

структура выкрикиваемой фразы. Так, два высказывания с одинаковой тональ-

ной структурой («ботандалококо» — «каное» и «толаконделоко» — «мы будем 

процветать») передаются разными сочетаниями выкрикиваемых слогов: «кеке-

келекеке» и «келекелекеке» (Carrington 1949: 74–76).

Этот способ общения на расстоянии практикуется в традиционных куль-

турах не менее, а возможно даже более широко, чем трансляция сообщений 

свистом. Но оказывается он гораздо менее эффективным. Эксперименты, про-

веденные в естественном горном ландшафте Франции, показали, что макси-

мальная дистанция, на которой содержательное значение выкриков мужским 

голосом еще может быть понято, составляет около 200 м, по сравнению с 550 м 

при передаче сообщения свистом. Второй способ гораздо более экономичен 

энергетически, поскольку не требует вибрации голосовых связок. Как пред-

полагает Мейер, «язык» выкриков мог быть первичной основой для перехода в 

дальнейшем к «языкам» свиста (Meyer 2008; 70–71).

Об этнической специфике средств коммуникации

Как мы могли убедиться, в каждой культуре помимо стандартного разговорно-

го языка для связи используется и несколько других приемов. Напрашивается 

мысль, что становление тех или иных традиций в этой сфере едва ли подчи-

няется неким определенным закономерностям. Перед нами, с одной стороны, 

примеры очевидных различий в особенностях суррогатов речи и ее разновид-

ностей между этносами, живущими бок о бок друг с другом. Вспомним, что в 

Западной Африке для некоторых племен характерно употребление гонгов, для 

других — барабанов-мембранофонов. Но наряду с этими фактами дивергенции 

мы наблюдаем конвергенцию в культурных традициях народов, разделенных ты-

сячами километров суши или океанских просторов.

Так, например, обе системы дальней связи — «языки» свиста и выкриков, 

используемых отдельными этносами Евразии и Африки, нашли применение 

также у некоторых обитателей Нового Света. К ним относятся, среди прочих, 

индейцы пираха, у которых эти обычаи описаны в книге американского линг-

виста и антрополога Даниела Эверетта (2016). Он уделил также много внимания 

еще трем другим вариантам речи, которые выполняют специфические функ-

ции, привязанные к тем или иным социальным контекстам (дискурсам, по тер-

минологии автора). 

Один из них у этих туземцев носит название «музыкальная речь», при кото-

рой, по их словам, «челюсть ходит» (или «двигается»). Здесь преувеличиваются 

звуковые различия между высокими и низкими тонами. Кроме того, и меняется 

ритм речевого потока — так, что он становится более мелодичным. Этот вари-

ант речи, комментирует автор, нагружен, по-видимому, наиболее разнообраз-

ным набором функций. Он служит для сообщения новой важной информации. 

Об этнической специфике средств коммуникации
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К нему прибегают для общения с духами (а зачастую и сами духи, kaoáíbógi, 

пользуются им). Но чаще всего музыкальная речь звучит во время танцев.

В конфиденциальных разговорах речь звучит очень тихо, напоминая шепот. 

Поскольку даже земляку понять такую речь нелегко, если не прислушиваться, 

Эверетт называет ее «мычанием». К нему прибегают с целью замаскировать 

смысл сказанного либо утаить от посторонних, о ком в данный момент ведется 

разговор. Мычат также женщины когда общаются со своими детьми.

Разными средствами связи пользуются люди разных культур даже в иден-

тичных ситуациях. Например, охотники, выслеживающие дичь, у пира-

ха обмениваются свистами, а у пигмеев мбенджеле, обитающих в джунглях 

Конго — жестикуляцией. В последнем случае сигнальный код оказывается на-

столько дифференцированым, что позволяет сообщить напарнику, ожидает ли 

его встреча с опасностью (с гориллой, леопардом, змеей или крокодилом) или 

же следует быть наготове, чтобы поразить копьем животное вполне определен-

ного биологического вида (Lewis 2009; рис. 6.11).

Мимоходом следует сказать, что Эверетт пытается объяснить существование 

пяти разных дискурсов (перечисленные плюс нормальная повседневная речь) у 

пираха особенностями фонологии их языка. Автор имеет в виду «ограничен-

ный набор фонем и более или менее свободную вариативность согласных». «Тот 

факт, — продолжает он, — что разнообразие вариантов речи занимает в их жиз-

ни столь важное место, хорошо объясняет, почему роль согласных и гласных ме-

нее существенна в языке пираха, чем в английском, французском, навахо, хауса, 

вьетнамском и в других языках». Отсюда — капитальный вывод: «Здесь таится 

вызов современным теориям языка, поскольку они не готовы рассматривать 

вмешательство в фонологические системы культурных факторов».

«Разнообразие вариантов речевого общения, — пишет Эверетт, — дает указа-

ние на роль культуры в ее влиянии на язык. Не зная об их существовании, я бы не 

Рис. 6.11. Жестовые обозначения названий животных у пигмеев мбенджеле (Конго). Из: Lewis 2009.
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смог понять, как именно происходит обмен разными категориями информации 

и какими средствами пользуются пираха в тех или иных культурных контек-

стах. Полное описание культуры пираха невозможно без ясного представления 

о том, как передаются сообщения духовного, интимного и прочего содержания. 

Все эти каналы дискурса укоренены в культурных традициях этноса».

Может создастся впечатление, что автор искренне полагает, будто он пер-

вый уяснил себе теснейшую связь между языком и культурой. А о чем ином я 

рассказывал на протяжении этой главы и предыдущей, ссылаясь на десятки 

публикаций? То есть, процитированное заявление Эверетта есть не что иное, 

как чистейший трюизм. Более того, еще в 1960-х гг. стала интенсивно разви-

ваться целая отрасль гуманитарных наук — этнография средств коммуникации 

(ethnography of speaking), предметом которой стал как раз сравнительный ана-

лиз вариативности типов речи и ее суррогатов в разных культурах мира (см., 

например, Sherzer 1977).

Как мы могли уяснить из ранее сказанного, отсутствие монотонного едино-

образия в средствах коммуникации, взятых на вооружение в данном социуме — 

это правило, а не исключение, обязанное какой-либо частной особенности 

фонологии или лексики данного языка. Иначе трудно было бы трудно предста-

вить себе рациональное поведение людей в постоянно меняющихся условиях и 

контекстах повседневного существования. Некоторые вариации в стилистике 

речи обусловлены в традиционных культурах архаическими воззрениями, свя-

занными с правилами тотемизма и с ограничениями табуирующего характера. 

Таковы, в частности, гендерные различия в языковом поведении. 

Бывает, однако, что в своей основе они обусловлены чисто практическими 

потребностями. Например, у некоторых племен пигмеев, населяющих дожде-

вые леса Конго, женская речь более напоминает пение, и в каждое высказы-

вание включены обрывки песенных текстов. Все это придает разговору между 

ними большую громкость и музыкальность, тогда как беседы между мужчина-

ми, хотя и не лишены пантомимного и жестового аккомпанемента, ведутся в 

более сдержанном и приглушенном тоне. Британский Этнограф Джером Льюис 

видит одну из причин этого в том, что общий характер поведения представи-

телей разных полов здесь принципиально различен в силу специализации их 

функций в сфере хозяйства. Женщины, занятые собирательством, перемеща-

ются по лесу группами в сопровождении детей. Они находятся в постоянной 

опасности нападения со стороны какого-нибудь крупного млекопитающего. 

Шумное поведение такой компании способствует в какой-то степени отпугива-

нию хищников и, кроме того, создает ощущении сплоченности группы, что по-

зволят хотя бы отчасти снизить чувство тревоги. Мужчины-охотники, напро-

тив, прилагают все усилия, чтобы оставаться незаметными, без чего есть риск 

вернуться на стоянку ни с чем (Lewis 2014: 13).

Другое племя пигмеев Конго дает яркий пример теснейшей связи между по-

вседневной практикой существования людей, которая жестко детерминирова-

на экологией их среды обитания, и спецификой коммуникативного поведения, 

коренящейся в традициях данной культуры. Как пишет тот же автор, пигмеи 

мбенджеле особенно интересны многообразием техник обмена информацией. 

Способы передачи информации варьируют в весьма широких пределах. Это 

Об этнической специфике средств коммуникации
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использование знаков в форме деревцов, изогнутых определенным образом, 

сигналы жестовые и свистовые, песенная речь и многое другое. Пигмеи в со-

вершенстве имитируют голоса животных, широко пользуясь этим умением для 

подманивания дичи. Все вокальные приемы вкупе с визуальными типа панто-

мимы туземцы свободно комбинируют, даже в одном высказывании, вставляя в 

текст также слова, заимствованные из языков соседних этносов. Таким образом, 

знаки варьируют от полностью иконических до предельно произвольных. Люди 

заимствуют образы, трансформируемые затем в лексику, из растительного и 

животного миров. Они выборочно объединяют все подходящее к случаю таким 

образом, чтобы достичь преследуемой цели с максимальной эффективностью» 

(Lewis 2009: 253–254). И далее: «…названия животных в языке мбенджеле часто 

отражают характерные особенности конкретных видов — издаваемые ими зву-

ки11, их размеры и повадки во время движения». 

Вторичное становление дополнительных средств коммуникации 

«Дополнительными» к стандартному разговорному языку я называю такие 

техники, которые предназначены для дальней связи или, напротив, использу-

ются в ситуациях, когда следует соблюдать тишину (например, жестовый код 

пигмеев во время охоты). Во вторую категорию входят всевозможные способы 

имитации речи с помощью музыкальных инструментов в разного рода игровых 

ситуациях. Сюда же, строго говоря, относятся пение и музыка.

Здесь я должен вернуться к сказанному в начале главы о том, что язык, 

взятый как целостная система, обладает свойством создавать на своей основе 

практически неограниченное число самых разнообразных знаковых или ин-

формационных систем. Или, иными словами, он выступает здесь в роли уни-

версальной семиотической матрицы. Результаты этих процессов мы видели, 

когда речь шла, в частности, о так называемых «языках» гонга, свиста и выкри-

ков. То же относится жестовым кодам, информационные особенности которых 

я подробно рассмотрел в другой книге12. 

Мне представляется совершенно очевидным, что все системы коммуника-

ции, описанию которых посвящена эта глава, были изобретены людьми уже по-

сле того, как они овладели естественным разговорным языком. С высоты наших 

современных знаний очень трудно представить себе ход событий в противопо-

ложном направлении, например, от свиста к речи. Между тем, попытки пред-

ставить дело в таком свете предпринимались неоднократно. Они отразились в 

гипотезах, которые предполагают первичный характер протоязыков жестового 

и музыкального. Подробнейший всесторонний анализ этих представлений чи-

татель найдет в книге У. Фитча «Эволюция языка».

Здесь я коротко коснусь идеи, согласно которой язык развился из музыки 

и пения. В первоначальной формулировке она принадлежит Чарльзу Дарвину. 

11  По мнению этого автора, в языках пигмеев в формировании и пополнение лексиче-

ского состава важнейшую роль играет ономатопея (создание слов на основе звукопод-

ражания).
12  Панов Е.Н. 2005. Знаки, символы, языки. Глава 5.



319

Он исходил из аналогий между языком и пением птиц, которое, как он полагал, 

стало результатом полового отбора, Замечу мимоходом, что провозглашение са-

мого этого селективного фактора тем же мыслителем некоторые считают наи-

менее удачной частью его наследия13. 

Гипотеза музыкального протоязыка возродилась в середине прошлого века 

и дала начало нескольким теоретическим построениям, казавшимся кое-кому 

вполне правдоподобными. Так, автор монографии «Эволюция языка» почти 

что уверен в том, что язык возник на основе музыки. Но он знакомит читателя 

и с обширной критикой в адрес сторонников и проводников этих представле-

ний. Коснувшись содержания статьи Ф. Ливингстона «Пели ли австралопите-

ки?» (Livingstone 1973), Фитч цитирует отзыв на нее лингвиста Герхарда Вейсса. 

Тот писал: «…разумеется, все возможно в принципе, но должны ли мы внимать 

предположениям, граничащим с абсурдом, когда нет никаких свидетельств из 

биологии приматов, которые могли бы оправдать такой ход мыслей?» И далее: 

«…предположения Ливингстона… очевидным образом построены на чем-то 

ином, нежели совокупность доказательных данных» (Weiss 1974: 103). Вейсс 

называет эти построения «чистым шарлатанством» и завершает свою критику 

фразой: «…жаль дерева, потраченного на бумагу, на которой все это напечатано» 

(там же: 104). На мой взгляд, лучше не скажешь!

Коммуникация на расстоянии по оптическому каналу связи

На продвинутых этапах цивилизации, пока еще не были изобретены такие 

технические средства связи, как телеграф и телефон и радио, человек успешно 

пользовался и иными способами трансляции сообщений на расстоянии. Прав-

да, те, о которых пойдет речь, стали возможны только после изобретения фоне-

тического письма, на основе которого они построены. Некоторые такие систе-

мы сигнализации сохранялись до недавнего времени. 

Возьмем хотя бы сигнализацию флажным семафором во флоте. Здесь каждое 

положение рук сигнальщика соответствует одной букве или, если смотреть 

глубже, — одной фонеме речи. Таким способом можно транслировать речевое, 

по сути дела, высказывание, с помощью простых оптических сигналов.

Однако по скорости передачи текста флажный семафор очень сильно усту-

пает возможностям живой речи. Как бы ни были искусны сигнальщики, какого 

бы совершенства ни достигли они в быстроте передачи и чтения семафорного 

текста, этим способом невозможно передавать более чем 60–70 знаков в минуту. 

А это примерно в 25 раз медленнее, чем скорость обмена сообщениями при ре-

чевом общении собеседников. Вот яркий пример того, насколько эффективна 

наша речь как инструмент коммуникации и насколько оптические каналы свя-

зи уступают в этом смысле акустическим.

Это обстоятельство недвусмысленно отразилось в практике использова-

ния еще одного средства оптической сигнализации на расстоянии. Помимо 

флажного семафора, во всех флотах мира использовался так называемый фла-

13  Об этом см.: Панов Е.Н. 2014. Половой отбор: теория или миф? 
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говый код. Существует и международный код этого типа, в котором, поми-

мо нескольких флагов с особыми специальными значениями, содержится 26 

«буквенных» флагов. Каждой букве латинского алфавита соответствует флаг 

определенной формы и расцветки. Таким образом, можно, в принципе, со-

ставить комбинацию флагов, пригодную для трансляции любого достаточно 

сложного высказывания. Впрочем, и этот способ оказывается малоэффектив-

ным, ибо он не обеспечивает необходимой скорости передачи и дешифров-

ки сообщений. Поэтому в большинстве случаев используются одно-, двух- и 

трехфлажные сигналы, в которых каждый флаг либо их комбинация соответ-

ствуют целой фразе.

Для шифровки и расшифровки используются специальные кодовые книги, 

называемые сводами сигналов. Например, сочетание буквенных флагов N и С 

обозначает: «У меня затруднения, и я нуждаюсь в экстренной помощи»; сочета-

ние Р, С и I расшифровывается так: «Вы столкнетесь с большими трудностями 

при проходе через льды в районе мыса такого-то» (для передачи географических 

названий существуют особые кодовые комбинации).

Только в том случае, если необходимо транслировать совершенно нестан-

дартное сообщение, для которого не предусмотрено специального шифра, 

используют передачу текста «по буквам». Чтобы было ясно, что трансляция 

осуществляется этим нестандартным способом, над комбинацией флагов под-

нимается особый вымпел.

Мы снова видим, как пониженная разрешающая способность визуального 

распознавания сигналов (по сравнению с акустическим) настоятельно требует 

перехода от «фонетических» типов записи речи к «идеографическим». А это в 

свою очередь создает большие трудности для запоминания и может привести к 

перегрузке памяти адресата и к серьезным ошибкам в дешифровке сообщения.

Речь, сохраненная для потомков

До сих приходится гадать о том удивительном прозрении гениев, которое вы-

лилось в изобретение письменности. По сравнению со всеми прочими сурро-

гатами речи она, как уже было сказано выше, способна преодолевать не только 

преграды расстояния, но и препоны времени.

В истории человечества люди, под давлением жизненных обстоятельств на-

учились переводить речевые сообщения естественного разговорного языка в 

последовательности неречевых знаков-символов, воспринимаемых зрительно. 

Была создана знаковая система, способная передавать речевые сообщения, ко-

торые могли бы преодолевать барьеры не только пространства, но и времени. 

Сотворение этого суррогата речи было осуществлено в ответ на необходимость 

зафиксировать сказанное, как бы «законсервировать» его раз и навсегда.

В каждой данной культуре процесс создания и совершенствования пись-

менности растягивался на многие века, и, по мере того, как наука продвигает-

ся в изучении древней истории, начальные его стадии отодвигаются все далее 

назад — точно так же как время становления самого человека и его каменной 

индустрии.
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Сегодня мы знаем, что зарождение письменности совпадает с переходом лю-

дей к оседлости, что происходило в эпохи мезолита и докерамического неоли-

та, наступление которых в каждом данном регионе совпадало с определенной 

стадией прогресса материальной культуры. Ранее всего такое прогрессивное 

Рис. 6.12. Образцы пиктограмм.
а – глиняная табличка с перечнем товаров (Джемдед-Насра, Двуречье, 3 000 лет до н.э.); б – декора-
ция на глиняном сосуде (Китай, 2500-2000 лет до н.э.); в – знаки на керамическом сосуде, найденном 
в захоронении (Китай, тот же период).
а – из: Ллойд 1984; б, в – из: Dematt  2010. 
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ее развитие зафиксировано археологами на Ближнем Востоке около 15 тыс. лет 

назад, а уже примерно через три тысячелетия туда приходит докерамический 

неолит14. Здесь первые постоянные поселения земледельцев, живших в домах 

из сырцового кирпича, разместившихся вокруг храма, сложенного из камня, и 

активно торговавшие с соседями, существовали уже в период между 8350 и 6770 

лет до н. э. (например, Иерихон и Бейда в современной Иордании; Ллойд 1984: 

28–29).

При таком уровне дифференциация и устойчивого роста хозяйственной дея-

тельности возникла со временем потребность в учете и каталогизации продук-

тов производства. Этой задаче стали служить знаки-картинки (пиктограммы), 

которые выполняли роль незаменимого подспорья памяти, не способной уже 

удерживать такую информацию, как, скажем, количество кирпичей, заготов-

ленных для постройки дома, или мер зерна, накопившихся за несколько лет в 

специальных хранилищах (рис. 6.12а). 

Первые образцы такого «пиктографического письма», которое не было еще 

письмом в строгом смысле этого слова, найденные в Двуречье, датируются 3200 

годом до н.э. С развитием керамики (начало изготовлению которой было поло-

жено около 7 тыс. лет назад; там же: 36), знаки такого характера стали наносить 

на посуду в качестве декоративного элемента (рис. 6.12б).

Вот точка зрения американского археолога Паолы Дематти, которая внесла 

важный вклад в изучение становления китайской письменности. Она считает, 

что первоначальной ее функцией было фиксировать такие сущности, как ко-

личество объектов, имена, взаимосвязи между тем и другим. Такой инструмент 

мнемоники, как совокупности приёмов и методов фиксации лавины сведений, 

совершенно не требовал, по ее мнению, необходимости принимать во внимание 

особенности речи как таковой и стремиться выстроить строгие параллели с ней. 

Лишь с течением времени она преобразовалась, шаг за шагом, в систему, предна-

значенную для изображения звуков речи последовательностью фиксированных 

знаков, воспринимаемых визуально. Думать иначе, пишет исследователь, значи-

ло бы скатиться к телеологическому стилю мышления» (Demattè 2010: 224).

Примерно то же самое было сказано в одной из недавних статей в отношении 

эволюции древнеегипетского письма. «Иероглифическая письменность про-

шла период развития длительностью более 400 лет, считая от первой находки 

(датируемой 3320 годом до н.э.) до начала правления первой династии фараонов 

(2900 год до н.э.). Но даже тогда она еще не достигла своих законченных форм, 

после чего просуществовала еще более трех тысяч лет. Ее совершенствование 

за счет дополнительных модификаций и инноваций имели место в период II 

династии и, особенно, при фараоне Джосере Великолепном, втором в III дина-

стии15. Таким образом, приходится отказаться от идеи, согласно которой созда-

14  На большей части Европы переход от мезолита к неолиту датируется примерно 5 тыс. 

лет до н. э. Дольше всего он сохранялся в районе Балтийского моря и Финского залива 

(кампинийская культура). Ряд культур мезолитического типа исчезли относительно не-

давно (индейцы юга Калифорнии, пигмеи до ассимиляции ими культурных традиций 

бантуязычных этносов) либо продолжают существовать в отмирающих формах и по сей 

день (бушмены, аборигены Австралии, ряд групп индейцев Амазонии).
15  Правление в период с 2635 до 2611 до н. э.
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ние письменности есть однократный акт, обязанный прозрению некоего един-

ственного ее основателя» (Kahl 2001: 251). 

Рис. 6.13. Разнообразие знаков, имитирующих речь.
а — египетские иероглифы; б — шумерская клинопись; в — хеттские письмена на камне (копирование 
текста, выполненного на деревянной дощечке); г — древнекитайская надпись на кости. Из: Demattè 
2010).
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Замечу мимоходом, что если считать временем появление шумерской клино-

писи начало третьего тысячелетия до н.э (текст 2900 года из города-государства 

Урук16), то древнеегипетское письмо оказывается гораздо более древним дости-

жением человечества. 

Форма знаков, в которые воплощалась письменность, первоначально зави-

села от того материала, который был выбран для нее субстратом в данной куль-

туре. В Египте это был камень, на котором мастера выбивали рисунки идеаль-

ной стандартной формы. В Двуречье — глина, на которой, пока она оставалась 

влажной, заостренной палочкой выдавливали клиновидные значки. Хетты17 

предпочитали писать на деревянных дощечках, где можно было вырезать выпу-

клые иероглифы. Китайцы гравировали на кости и на стенках медных сосудов 

(рис. 6.13).

Насколько непохожими друг на друга могут выглядеть тексты, выполненные в 

разных региональных традициях, можно судить по следующей цитате. Сравните 

хеттские иероглифы с египетскими, и вам покажется, будто для такого сравне-

ния почти не имеется оснований. Хеттские надписи написаны бустрофедоном, 

иначе говоря, так, как тянется упряжка быков, взрыхляющая поле. На конце 

строки письмо движется в обратном направлении, подобно плугу, с помощью 

быков прокладывающего борозду. Нет нужды перескакивать, как это делаем мы, 

обратно, к началу строки. Благодаря этому письмо легко принимает вид чего-то 

непрерывно и плавно бегущего. У хеттов рука пишущего и в действительности 

разбегается во всех направлениях, с величайшей беспечностью он вылезает на 

поля, за углы камня, на соседний камень, пишет через всю фигуру животного — 

вообще где ему понравится. Кто осмелился бы сказать о египетском письме, что 

оно «бежит». Когда египтянин пишет, он священнодействует, и его заботят в пер-

вую очередь форма и композиция в целом. Его произведение — наслаждение для 

глаза, а это ему намного важнее, чем в общем довольно обычное, составленное 

по единому формуляру, содержание. Хетт же общителен. Чувства, наполняющие 

его, требуют выхода — и он пишет. Пишет ради содержания, а уж как это будет 

выглядеть — мало его беспокоит. Отдельные значки — и те не узаконены обще-

принятой формой. Еще в позднее время, и даже в монументальной письменно-

сти совершенно не обязательно было делать различие между натуралистическим 

прарисунком и курсивным сокращением (скорописью). Здесь господствовал лич-

ный вкус пишущего. Обычно знаки скорее плавают, так сказать, в определенном 

пространстве, чем ориентируются по строкам. Поэтому потребовался огромный 

опыт хеттологов для того, чтобы прочитать их в правильной последовательности» 

(Riemschneider 1954; цит. по: Добльхофер 2004: 272). 

Несмотря на существование столь основательных различий в технике пись-

ма и в структуре самих языков, которые письменность стремилась имитиро-

вать, стихийный процесс ее приспособления к все более точному изображению 

16  На юге территории современного Ирака
17  Индоевропейский народ, существовавший в XIX–XII века до н.э. В XIV веке до н.э., 

в период максимального расцвета Хеттское царство охватывало большую часть полуо-

строва Малая Азия и захваченные ненадолго территории современных Сирии, Ирака, 

Ливана, Израиля и большей части Египта.
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проходил в разных культурах независимо по одной и той же схеме18. Хорошо 

известно, что сначала письмо было идеографическим, или фразовым: каждый 

знак, выбитый на камне или выдавленный на сырой глине, соответствовал це-

лому предложению. Поскольку эти первые графические значки имели в целом 

иконический, изобразительный характер, нетрудно видеть истоки такого при-

митивного письма в первобытном изобразительном искусстве. Вероятно, доста-

точно сложным был уже переход от фразового к словесному письму, в котором 

каждый значок (логограмма) стал изображать уже отдельное слово.

Но настоящей революцией в истории человечества явилось изобретение фо-

нетического письма, сначала слогового, а затем — на его основе — алфавитного. 

Это дало возможность людям записывать и передавать другим сложнейшие со-

общения со всеми тончайшими оттенками мысли и чувства. На первых порах 

удалось осознать, что слово состоит из слогов (комбинаций гласного и одного 

или нескольких согласных звуков). Заметьте, что в те времена такие очевидные 

для нас понятия, как звуки «гласный» и «согласный», наверняка еще не суще-

ствовали в умах людей. Понятно, что это не давало возможности разложить 

слово на мельчайшие кирпичики — фонемы. Принцип обозначения отдель-

ных слогов с помощью графических знаков был осознан независимо древними 

египтянами, шумерами, древними персами, позже — хеттами и многими други-

ми этносами древнего мира. 

Среди них, вероятно, первыми, сумевшими применить принцип алфавит-

ного письма, были как раз египтяне. Как раз благодаря тому, что они записы-

вали имена богов и фараонов по буквам, последовательности которых заклю-

чались в овальную рамку (картуш), гениальному Жану-Франсуа Шампольону 

(1790–1832) удалось расшифровать письменность этой древнейшей культуры 

(см., напр., Добльхофер 2004: глава 2). 

Важно, однако, иметь в виду, что египтянам не удалось сделать алфавитное 

письмо не только единственным, но даже главенствующим инструментом запи-

си мыслей. Они пользовались, помимо иероглифов-букв, также знаками иного 

характера: силлабограммами19, обозначающими слоги, логограммами, отобра-

жающими целые слова, а также детерминативами. Эти знаки обозначали общие 

классы понятий и ставились рядом с теми словами, в отношении которых суще-

ствовала опасность разночтений (подробнее см. в главе 5)20. При этом один и тот 

же значок мог в разное время выступать во всех четырех качествах. Логограмма, 

символизирующая отдельное слово, по своему происхождению имеет изобра-

зительный, рисуночный характер и может быть проще всего использована для 

обозначения конкретных объектов, таких, как человек, рука, птица, плуг. Что 

касается абстрактных понятий (жизнь, душа, радость), то для их символиза-

ции требовался какой-то иной принцип. Задача была решена посредством ис-

пользования своеобразных ребусов, основанных на сходстве в звучании разных 

слов. Так, не поддающееся прямому изображению понятие (например, «глас» 

можно приблизительно передать на письме значком, обычно используемым для 

18  Аналогично тому, как это происходило в сфере эволюции каменных индустрий. См. 

раздел «Параллелизм эволюции каменной индустрии в разных регионах» главы 1.
19  От греч. силлабе — слог. Перечень знаков слогового письма называется силлабарием.
20  Еще один знак служил разделителем слов.

Речь, сохраненная для потомков
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сходного по звучанию и доступного для изображения слова («глаз»). В этом слу-

чае знак «глаз» выступает в роли фонетического знака, фонограммы.

Интересно, что использование тех же трех типов знаков — логограмм, сил-

лабограмм и детерминативов сохраняется и в современном китайском пись-

ме, развивавшемся совершенно независимо от египетской и переднеазиатских 

письменностей. Как и китайцам, перехода от слогового письма к алфавитному 

не удалось осуществить ни шумерам, ни древним персам, ни хеттам. Алфавит-

ное письмо было принято на вооружение, опять же скорее всего независимо, 

жителями города-государства Угарит21 (XVI век до н.э., семитский язык, кли-

нопись), финикийцами (XVI век до н.э., семитский язык. фигуры из коротких 

линий и окружностей), этрусками (IX–VII века до н.э., изолированный язык, 

шрифт похож на финикийский). От финикийцев алфавит был заимствован 

древними греками (конец IX или начало VIII века до н.э., в знаках нечто среднее 

между современными кириллицей и латиницей).

Чтобы осознать, насколько трудным был путь от условного рисунка к фоне-

тическому алфавитному письму, вспомним, какого труда стоит и сейчас нау-

чить ребенка изображать речь на бумаге. Мы объясняем ему, что слово состоит 

из слогов, а слоги — из гласных и согласных звуков. Произнося звук, мы по-

казываем малышу изображение соответствующей буквы. И при этом проходит 

обычно не меньше года, прежде чем дитя уяснит себе принципы письма. Так 

каково же было тем, кто некогда — без посторонней помощи разгадали тайну 

нашей речи!

Революционный характер этого нового завоевания человеческого интеллек-

та состоит в том, что дотоле неосознаваемые явления языковой деятельности 

были переведены на сознательную основу. В сущности, тогда-то благодаря ге-

ниальному прозрению немногих талантливых одиночек, которые принимали 

друг от друга эстафету прозрения, родилось первое истинное понимание та-

инств языка. Канувшие в лету имена этих людей могли бы стать украшением 

истории лингвистики.

Но что же такого сделали они, почему их деяния заслуживают молчаливого 

преклонения перед мощью человеческого разума? Эти люди поняли, что звуча-

щее слово представляет собой комбинацию ничего не значащих вокальных эле-

ментов. И, уяснив себе это, для каждого элемента придумали произвольный, 

но постоянный графический значок. Так человек впервые научился обсуждать 

свойства языка средствами самого языка. Вот то самое свойство рефлексивно-

сти, которое было бы бессмысленно искать в средствах общения даже тех су-

ществ, которым в плане психического развития принадлежит пальма первен-

ства среди братьев наших меньших.

21  Территория современного Ливана.



ГЛАВА 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ОХОТНИКИ-СОБИРАТЕЛИ 

«Человек, — пишет американский психолог Джозеф Марголис (1986), — никог-

да не существовал без языка, в физическом окружении, не затронутом куль-

турными преобразовании и, следовательно, вне определенного множества 

культурно развитых норм, которые выражаются правилом, институтами, прак-

тикой и традициями». Следовательно, существует лишь один стратегический 

путь, который дает надежду осмыслить поистине фантастическое разнообразие 

человеческих обществ с их столь несходными, подчас весьма причудливыми 

правилами межперсональных и социальных отношений. Это путь кропотли-

вого сравнительного изучения этнокультурных общностей во всем богатстве 

их духовного и материального оснащения. Своеобразие социальности человека 

именно в ее пластичности, в способности принимать форму того сосуда, имя 

которому культура (Марголис 1986: 377).

Дивергенции человеческих этносов и привязанных к ним культур (включая 

и особенности социальной организации) охватывает не менее чем 400 столе-

тий. Разнообразие человеческих культур, которое сложилось ко второй полови-

не нашего века, можно попытаться оценить на основе подсчета числа народов, 

обитающих сегодня на нашей планете. Народом (или этносом) я буду называть 

«исторически сложившуюся на определенной территории устойчивую сово-

купность людей, обладающую единым языком, общими особенностями куль-

туры и психики, а также общим самосознанием (разделяемыми всеми сознани-

ем о своем единстве и об отличии от других подобных совокупностей), которое 

зафиксировано в самоназвании данной совокупности» (Брук 1986). К моменту 

выхода в свет этого фундаментального справочника перечень  достаточно 

крупных этносов включал в себя 1328 наименований. 

Однако помимо этих общностей существует великое множество других, ко-

торые можно было бы назвать «микроэтносами». Например, в Австралии к кон-

цу XVIII в. существовало свыше 700 «племен», из которых к настоящему вре-

мени сохранилось от 200 до 500. Эти расхождения в двух цифрах обусловлены 

разногласиями между учеными в том плане, что именно считать самостоятель-

ным языком, а что — разными диалектами одного и того же языка. 

Похожая ситуация складывается и в ряде других уголков нашей планеты, где 

сохранились своего рода заповедники многовековой дивергенции микроэтно-

сов. Так, на одном лишь острове Новая Гвинея науке известно сейчас около 750 

этносов и микроэтносов, из общего числа которых только четыре включают в 

себя более 100 тысяч человек каждый, а численность примерно 700 других со-

ставляет в среднем из полторы тысячи. Языковые различия между микроэтно-

сами, населяющими даже соседние деревни, сплошь и рядом весьма велики. 

Как писал Н.Н. Миклухо-Маклай в 1870-х гг., он постоянно нуждался в пере-

водчиках, посещая деревни в радиусе до 20–30 км от своей резиденции на Бере-

гу Маклая, не говоря уже об экскурсиях в более удаленные деревни. 

На Филлипинских островах, с площадью суши чуть меньшей, чем у совре-

менной Германии, насчитывается примерно 75 этносов. Из них около 50 за-

нимают малодоступные для исследователей горные джунгли. Неудивительно 
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поэтому, что о существовании некоторых таких микроэтносов стало известно 

лишь в самое последнее время. Речь идет о племенах тасадай, обнаруженных 

в девственных лесах на юге острова Минданао в 1971 г., и таотбато, первая 

встреча которых с посланцами из нашего «большого мира» произошла в горных 

дебрях о. Палаван семь лет спустя, в 1978 г. 

К числу территорий, сохранивших, наряду с памятниками древних высоко-

развитых цивилизаций (таких, как Чавин, Тиауанако, Мочика, государство ин-

ков), множество микроэтносов, чуждых современному миру, относятся обшир-

ные территории севера Южной Америки. Вот что не далее как в 1976 г. писал по 

этому поводу знаток индейских культур, чешский этнограф Мирослав Стингл 

(1989) о районе, включающем в себя бассейн р. Амазонка и обширнейшую хол-

мистую территорию Мату-Гроссу в Бразилии. «Племена, населяющие джунгли, 

саванны и холмы этой части Южной Америки, никому никогда не пересчитать. 

Даже многие из до сих пор живущих племен остаются неизвестными, аноним-

ными под покровом бразильских джунглей и не подозревают, что их землю, их 

часть света посетили и покорили люди с иным цветом кожи. Мир этих племен 

внутриматериковой Бразилии кончается у границ их деревни. Что находится 

дальше, никто из них не знает»1. 

Поистине грандиозно разнообразие лика человечества, претерпевшего мно-

гие тысячелетия этнической и культурной эволюции. По приблизительным 

подсчетам, в настоящее время на планете существует от четырех до пяти ты-

сяч самостоятельных этнокультурных образований. Даже при беглом взгляде 

на поразительную пестроту существующих ныне человеческих обществ, вкупе 

с теми, что не выдержали испытание временем и уступили свое место другим, 

невольно напрашивается аналогия с космическими звездными системами. И в 

самом деле, и там и тут были и существуют звезды-гиганты и звезды-карлики. 

В процессе этногенеза одни сообщества людей со временем угасают, подобно 

остывающим светилам, другие набирают жизненную энергию, превращаясь из 

скромной группировки смертных в могущественную державу, сияющую подоб-

но звезде первой величины на небосводе современных ей межгосударственных 

взаимоотношений. 

Все, что известно сейчас ученым об истории человеческих взаимоотношений 

на нашей планете, свидетельствует о поразительной неравномерности эволю-

ции человеческих обществ — происходило ли дело в Евразии, на Африканском 

континенте или в Новом Свете. Однако особую ценность для специалистов, за-

нятых углубленным изучением сущности и главных принципов культурной и 

социальной дивергенции народов Земли, представляют собой некоторые рай-

оны планеты, отличающиеся поразительным разнообразием в организации 

человеческих обществ, и, соответственно, в особенностях социального поведе-

ния людей. Позже мы побываем в нескольких таких регионах, сосредоточенных 

главным образом в тропическом и субтропическом поясе. Впрочем, несколько 

забегая вперед, хочется привести весьма емкую выдержку из статьи француз-

ского культуроведа Ж. Баландье, посвятившего себя изучению африканских 

1  См., например: First contact lost tribes of the Amazon — Documentaries 2016. https://www.

youtube.com/watch?v=MMhMov-1VqU
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обществ. «Доколониальная Африка, — пишет он, — ...представляет собой са-

мую необычную лабораторию, о которой только могли мечтать специалисты в 

области политических наук. Между обществами, организованными в бродячие 

группы (пигмеи и негрилли) и теми, которые уже создали государства, суще-

ствует обширный ряд иных политических образований. Весьма разнообразны 

общества с «минимальной» властью, где равновесие создается постоянным вза-

имодействием между кланами и родовыми группами (линиджами) и стратегией 

брачных союзов. Известны более или менее сложные догосударственные обще-

ства... Традиционное государство также представлено в весьма различных об-

ликах» (Баландье 1984: 73–79). В дальнейшем я подробно остановлюсь на всех 

тех типах социальной организации у человека, которые Ж. Баландье бегло пе-

речисляет в приведенном отрывке. 

Основные типы общественного устройства

Тот социальный организм, в ткань существования которого вплетена жизнь 

каждого из нас от рождения и до смертного часа, мы привыкли называть об-

ществом. Будучи в этом значении кирпичиком нашего повседневного языка, 

слово «общество» в науках о человеке выступает в качестве специального тер-

мина, становясь здесь одним из основополагающих понятий философии и со-

циологии. Именно в таком качестве это слово фигурирует в выражениях «капи-

талистическое общество» и «социалистическое общество», где прилагательные 

подчеркивают принципиальные различия между тем и другим. В таком контек-

сте термином «общество» мы обозначаем некий тип социальной организации, 

который сложился на почве определенной культуры и, однажды сформировав-

шись, сам поддерживает ее существование и развитие. 

Коль скоро культура каждого этноса в сущности уникальна и неповтори-

ма, можно было бы ожидать разнообразия обществ, сопоставимого с поистине 

колоссальным разнообразием этнических культур. Возможно, так оно и есть. 

Однако, к счастью для ученых, многие варианты общественной организации 

различаются лишь в частных деталях, что позволяет объединять принципиаль-

но сходные социальные структуры в некие сборные группы (или классы) и уже 

эти последние сравнивать между собой. Подобная процедура классификации 

обществ — дело далеко не простое, так что неудивительно, что разные исследо-

ватели зачастую руководствуются в этой работе разными принципами и подхо-

дами.

Наиболее распространен принцип классификации, где в ее основу кладут 

такое свойство общества, как степень развития власти одних его членов над 

другими. При таком подходе на одном полюсе сосредотачиваются общества, в 

которых властные структуры и функции сведены до минимума или вообще от-

сутствуют. Это так называемые анархические, или эгалитарные общества (от 

французского слова egalité — равенство). На другом полюсе мы обнаружива-

ем всевозможные варианты тоталитарных обществ с деспотической системой 

управления авторитарной личности (диктатора) и бюрократического мень-

шинства над основной массой населения. Здесь перед нами доведенный до ло-

Основные типы общественного устройства
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гического конца принцип государственного устройства как аппарата насилия 

правящей верхушки над ущемленным в своих правах меньшинством. Между 

этими двумя полюсами располагаются всевозможные варианты обществ дого-

сударственного типа — с незрелыми механизмами централизованной власти и 

с умеренно выраженным социальным неравенством, а также государства, осно-

ванные на принципах демократии и парламентаризма. 

Другой способ классификации обществ подчеркивает различия в их фун-

даментальных структурных особенностях. При таком подходе можно выделить 

три главные типа обществ: сегментарные, стратификационные и синтетиче-

ские. Что это такое? Сегментарное общество по своему строению может быть 

уподоблено так называемым модулярным организмам, Они построены как бы 

на многократном «повторении» подобных друг другу частей, выполняющих 

аналогичные жизненные функции. Таковы, например, куртины тростника, 

связанные друг с другом в единое целое подземным корневищем, либо «члени-

ки» (метамеры) ленточного червя-солитера, каждый из которых представляет 

собой систему, которая самодостаточна в большей или меньшей степени и по-

тому относительно автономна от всех прочих. 

Стратификационные общества получили свое название от латинского слова 

stratum, что в переводе означает «слой». Общество этого типа проще всего пред-

ставить себе в виде слоенного пирога, так что всевозможные взаимодействия 

между слоями (стратами) организованы скорее по вертикали, чем по горизонта-

ли, как это происходит в сегментарных обществах. И, наконец, синтетическим 

я называю нынешнее постиндустриальное общество, в котором все функцио-

нальные подсистемы, выполняющие его нужды (политика, хозяйство, наука, 

религия, воспитание и т.д.), сливаются в единый сложнейший механизм, кото-

рый, по сути дела, подавляет обслуживающие его человеческие массы слепым, 

монотонным и неумолимым вращением своих шестеренок. На наших глазах 

происходит и следующий шаг — слияние подобных индустриальных обществ в 

единое глобальное, мировое общество, которое при соприкосновении с обще-

ствами сегментарного и стратификационного типов быстро разрушает их куль-

турные традиции, походя вовлекая все новые и новые этносы в безумный бег 

«современного массового общества».

Коль скоро два рассмотренных здесь варианта классификации обществ 

кладут во главу угла разные критерии, эти классификации не исключают друг 

друга, что дает возможность комбинировать предлагаемые ими категории. На-

пример, общества сегментарного типа чаще всего оказываются одновремен-

но и анархическими, а государственное устройство в его наиболее развитых 

формах свойственно синтетическим индустриальным общества. Впрочем, 

комбинации признаков, предоставляемых обеими вариантами классифика-

ций, могут быть и в принципе, и в реальности самыми различными и, под-

час, весьма причудливыми. Так, в королевстве Непал с централизованной 

государственной властью господствует кастовая система (типичный вариант 

стратификационного общества), в которую оказываются вовлеченными в ка-

честве ее краевых элементов этносы охотников-собирателей кусунда и рауте, 

чья социальная организация продолжает сохранять все черты анархического 

сегментарного общества.
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К этой категории предлагают относить общества, в потреблении которых ру-

котворные продукты зачаточных форм земледелия и животноводства зани-

мают менее 10%, а все остальное обеспечивается естественными ресурсами 

среды (Marlowe 2005: 55). Этот автор проанализировал основные принципы 

существования таких коллективов на основе данных по 478 этнолингвисти-

ческим группам. Общественное устройство, характерное для этносов этого 

типа дает типичный пример организации типичного сегментарного анар-

хического общества, лишенного каких-либо институтов централизованной 

власти и управления. Некоторые племена в труднодоступных регионах, та-

ких, например, как высокогорья Новой Гвиней и сельва Амазонии, продол-

жают с времен каменного века и по сию пору придерживаться традиционно-

го уклада жизни. 

У них практикуются три основные формы примитивной экономики: охота 

и собирательство, подсечно-огневое земледелие и отгонное скотоводство. При 

этом некоторые этносы полностью полагаются на какую-либо одну из этих 

стратегий жизнеобеспечения, тогда как другие практикуют разные их соче-

тания. Например, южноамериканские индейцы намбиквара со сменой сухого 

сезона с приходом периода дождей переходят от охоты и собирательства к воз-

делыванию сельскохозяйственных культур. Именно такие различия между эт-

носами в сфере их экономики определяют в значительной степени характерные 

особенности социальной организации каждого из них. 

Мало кто сомневается в том, что на заре становления человечества популя-

ции гоминид слагались из частично автономных малых групп, которые вели 

образ жизни современных охотников-собирателей. Такое положение вещей со-

хранялось до недавнего времени у множества этносов до тех пор, пока они оста-

вались не затронутыми влиянием чуждых им культур. Сначала — со стороны 

соседних народов, которые оказались более подвинутыми по пути прогресса2, а 

затем — под напором европейской цивилизации. Еще на протяжении почти все-

го XX века первоначальный уклад жизни сохранялся у множества этносов, оби-

тающих на всех континентах и на многих островах в западном секторе Тихого 

океана (рис. 7.1). Чтобы их способ существования предстал перед нашим взором 

более выпукло, давайте для начала познакомимся с несколькими типичными 

примерами столь непривычных для нас способов общежития и социальной ор-

ганизации.

Аборигены Австралии

Я решил именно этот этнос поставить на первое место в обзор сведений о том, 

что нам известно к сегодняшнему дню о жизни охотников-собирателей. На этот 

выбор повлияли две причины. Во-первых, Австралия — это единственный кон-

тинент, который до европейской его колонизации всецело принадлежал мест-

ным племенам. В результате, традиционный их образ жизни должен был со-

2  Как, например, банту. 
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храниться в нетронутом виде с периода неолита3, когда человек впервые начал 

осваивать Австралию. Во-вторых, некоторые племена коренных австралийцев 

обитают в предельно экстремальных экологических условиях, много более су-

ровых, чем во всех прочих районах существования охотников-собирателей. По-

этому здесь перед нами своего рода модель, иллюстрирующая возможные спо-

собы противостояния ранних гоминид воздействиям со стороны агрессивной 

среды обитания.

Понятно, таким образом, что наиболее интересными для нас в этом пла-

не должны быть племена, оказавшиеся в наиболее жестких условиях среды и 

вынужденные изо дня в день сопротивляться враждебному окружению всеми 

доступными средствами. Поэтому речь пойдет о племенах питьянтьяра, на-

селяющих Западную пустыню, протянувшуюся примерно на 600 км с запада 

на восток и на 650 км в меридиональном направлении (площадь около 390 тыс. 

км2). Это наиболее аридная из всех территорий Австралии, превышающая по 

степени экстремальности климатических условий даже африканскую пусты-

ню Калахари. Средние величины годовых осадков колеблются от 200 до 250 мм 

(местами до 300–500 мм). Дожди выпадают здесь еще более неравномерно, чем 

в Калахари. Летом обычны температуры выше 35°, зимой случаются ночные за-

морозки (Казанков 2002).

В интереснейшей книге этого автора дан превосходный аналитический 

обзор сведений по образу жизни и социальному поведению компактной эт-

нической группы численностью всего лишь около трех тысяч человек (по 

данным за первую половину XX века). Это аборигены питьянтьяра которые 

3  Заселение Австралии человеком относят к периоду около 45 тыс. лет назад.

Рис. 7.1. Географическое размещение обществ охотников-собирателей (n = 478). Из: Marlowee 2005.



333

представляет собой генетическое, культурное и лингвистическое един-

ство4. 

В дальнейшем изложении я буду следовать логике цитируемого исследова-

ния и эмпирических данных, на которых оно основывается. Поскольку речь в 

книге идет о материалах, собранных в период с конца XIX века до 1980-х гг., ее 

автор обычно ставит глаголы в прошедшее время. Того же принципа буду при-

держиваться и я.

Материальная основа существования этноса. Не занимаясь ни земледелием, ни 

скотоводством, аборигены вынуждены полагаться исключительно на свое уме-

ние силой взять у природы все, что она в состоянии предоставить им. А пригод-

ного для использования здесь совсем немного, ибо Западная пустыня отличается 

несомненной скудостью растительности и животного мира, даже по сравнению с 

южноафриканской Калахари.

Ее равнины, в целом каменистые и лишь местами песчаные, не богаты рас-

тительностью. Она представлена в основном колючими кустарниками, не да-

ющими съедобных плодов. Плодоносящих видов деревьев здесь только два: го-

лубой квандонг (Elaeocarpus angustifolius) и сантал (Santalum acuminatum). Плоды 

их невелики — соответственно, около 3–4 и 4–7 см в диаметре (у сантала около 

половины их массы приходится на косточку). Древесные заросли высотой до 

4–6 м встречаются в основном на невысоких каменистых грядах, где произрас-

тает акация Acacia aneura. Из ее семян туземцы изготовляют муку для лепешек. 

Но богатый урожай семян можно собрать только в период дождей, а в годы засух 

эти деревья бесплодны. В такое время муку удается получить только из семян 

трех-четырех видов диких злаков.

Помимо названных растений в рацион аборигенов входят еще два (Solanum 

eremophilum и S. centrale), принадлежащие семейству паслёновых, куда относятся 

наши картофель и томат. Соланумы, на беду туземцев, не дают, в отличие от 

картофеля, клубней, но зато плодоносят наподобие помидоров. Правда, плоды 

их далеко не достигают таких размеров, как у культурных пород томата.

В общем, более половины массы вегетарианской пищи жителей Западной 

пустыни обеспечивается всего лишь восемью видами растений, достаточно 

многочисленных и потому используемых регулярно. Однако в засушливые годы 

спектр таких базовых продуктов питания значительно сокращался, в худшем 

случае — всего лишь до трех видов: два «туземных помидора» и семена дикого 

проса.

Сбор плодов и семян входит в обязанность женщин. Разделение обязанностей 

между полами не строгое, как и в других архаических эгалитарных обществах. 

Но мужчины все же в основном заняты охотой. Выбор жертв, преследование 

которых может дать значимые результаты, совсем невелик. Крупных позвоноч-

ных в пустыне всего четыре вида: кенгуру красный и скальный (Megaleia rufa, 

Macropus robustus), страус эму (Dromaius novaehollandiae) и гигантский варан па-

ренти (Varanus giganteus). Средняя длина этих рептилий 1 м, максимально — до 

4  Все диалекты языка аборигенов ЗП, условно обозначаемого как вангкатья, могут быть 

поняты представителями разных племенных групп. 
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2.5 м, но около половины ее приходится на хвост. Популяции кенгуру и эму 

крайне малочисленны, так что охота на них традиционными методами была 

весьма малопродуктивной. 

Охотник мог рассчитывать на успех, лишь подкравшись к жертве на корот-

кую дистанцию или после длительного ее подстерегания в засаде. В его рас-

поряжении было лишь копье, заостренному наконечнику которого твердость 

придавали обжиганием на костре, а скорость и дальность полета — копьеме-

талкой (лук в Австралии изобретен не был). Поразить добычу издалека с таким 

снаряжением было делом практически невыполнимым. Эму иногда добывали, 

отравив постоянно посещаемый ими источник воды.

 В итоге, вклад мужчины-охотника в обеспечение соплеменников пищей су-

щественно ниже, чем у других охотников-собирателей тропиков и субтропиков, 

пользующихся луками: 38 и 56%, соответственно. Впрочем, эта разница может 

быть связана также с бедностью биомассы в ландшафтах Австралии (Marlowe 

2005: 65).

Все это хорошо объясняет, почему основным источником животного проте-

ина для аборигенов стали вараны другого вида, не столь крупного как паренти. 

Это гоанна (варан Гульда, или песчаный варан Varanus gouldii). Длина большин-

ства взрослых особей не превышает метра, но у некоторых она достигает 1.4 м. 

Вес такого экземпляра может составлять до 6 кг. На этих ящериц охотятся не 

только мужчины, но также женщины и дети. Понятно, однако, что сравнитель-

но высокое разнообразие в фауне региона рептилий едва ли может существен-

но компенсировать отсутствие в нем крупных копытных животных. Среди пи-

тьянтьяра известны случаи гибели семейных групп от голода или жажды. 

Именно хронический дефицит источников питания во многом определяет 

номадный характер использования пространства аборигенами. В летнее вре-

мя5 семейные группы перекочевывают туда, где буш, образованный зарослями 

акаций, предоставляет возможности для наиболее успешной охоты. Здесь же 

в этот сезон можно ожидать выпадение сильных дождей. В открытом ландша-

фте пустыни место, где в данный момент имеют место обильные осадки, можно 

определить с расстояния до 80 км. Временное население таких наиболее бла-

гоприятных участков составляет подчас до полутора сотни человек. Когда охо-

та становится малопродуктивной, такая группировка переходит на соседнюю 

территорию либо начинает распадаться на более мелкие, которые объединяют 

семьи, связанные между собой родственными отношениями. С наступлением 

засушливого сезона их связи ослабевают, так что отдельные семейные группы 

кочуют теперь независимо друг от друга.

По логике вещей, эти малые коллективы, численностью 10–20 человек, 

должны в это время возвращаться туда, где располагаются базовые лагеря их 

племени. Там их ждет длительный период пониженных температур (до 10–15 °C 

в среднем, с эпизодическими заморозками по ночам). Даже в местах длитель-

ного пребывания аборигены не строят таких жилищ, которые могли бы надеж-

но предохранять их от холода. Они сооружают заслоны от ветра из подручных 

средств или хлипкие хижины, в которых температурный комфорт отсутствует 

5  Ноябрь — апрель в Южном полушарии.
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полностью. К тому же, они не носят никакой одежды6. По свидетельству Дж. 

Клиланда, ночью человек спит около маленького костерка (скорее, вероятно, 

тлеющих углей) и разместив другой такой же — у себя в ногах (Cleland 1939: 12). 

Доступность воды. Это еще один фактор, который не в меньшей, если не в боль-

шей степени лимитирует жизненные перспективы аборигенов и определяет стра-

тегию использования ими пространства. Понятно, что базовые лагеря племен 

неизменно располагаются вблизи надежных водных источников, разделенных 

обычно весьма значительными расстояниями (рис. 7.2). Иногда такую дистан-

цию удается преодолеть за двое суток, но с промежуточной ночевкой там, где вода 

отсутствует полностью. Но если засушливые годы следуют один за другим, даже 

те источники, вокруг которых устойчиво концентрировалось все живое и сам 

6  В центральной части континента мужчины носят либо пояс, сплетенный из человече-

ских волос или шерсти вомбата, либо несколько перьев, вплетенных в волосы на лобке, 

либо жемчужную раковину там же. Это главным образом служит украшением — хочешь 

носи, хочешь не носи. В основном аборигены ходят нагими, но в районах нижнего тече-

ния р. Муррей, а также в Южной и Юго-Восточной Австралии носили плащи и накидки 

из шкур опоссума и других животных. Отмечали, что люди в районе Порт-Линколь-

на заворачивались в шкуры кенгуру. Аборигены, жившие вблизи Перта и Иорка и на 

юго-западе Западной Австралии, носили плащи из шкур кенгуру, сшитых сухожилия-

ми из хвостов этих же животных. В районе реки Дейлп юношам, только что прошедшим 

обряд инициации, дарят передники, сделанные из многочисленных шнурков, которые 

прикрепляются к поясу спереди. В западной части Арнемленда женщины иногда на-

девают юбки из листьев пандануса. И мужчины и женщины часто носят сделанные из 

мягких шнурков передники, которые прикрывают лобок. Люди, живущие около реки 

Ист-Аллигейтор, спят, закутавшись в большие циновки, сплетенные из древесных во-

локон. На острове Грут-Айленд женщины носят с собой куски коры бумажного дерева, 

для того чтобы закрываться ими при встрече с посторонними мужчинами. То же наблю-

дали на островах Батерст и Мелвилл (Берндт, Берндт 1981: 85–86). 

Рис. 7.2. Лагеря и маршруты двух племен аборигенов. Треугольники, от которых расходятся линии — 
их основные лагеря.Другие значки - временно посещаемые лагеря (треугольники — чаще, кружки — 
реже) Из: Казанков А.А. 2002.
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контингент племени, могли пересохнуть. В годы наиболее жестоких засух насе-

ление уязвимых территории бывает вынуждено переселяться за 300, а то и за 500 

километров в более благоприятные районы.

Казанков цитирует известного антрополога Теодора Штрелова (1908–1978), 

который писал: «В годы засухи большая часть населения пораженной ею области, 

возможно, четыре пятых или даже семь восьмых всего племени, бывает вынуж-

дена переселяться к немногим непересыхающим источникам, расположенным, 

как правило, вблизи главных хребтов или основных скальных скоплений. ...Та-

ким образом, выживание населения Западной пустыни могло быть обеспечено в 

той мере, в какой их социальная организация обладала достаточной гибкостью, 

позволяющей каждой локальной группе, территория которой была затронута за-

сухой, найти убежище на территории одной из более счастливых групп. 

Готовность всех членов групп, пострадавших от засухи, вернуться в родные 

места после временного отсутствия позволяла локальным группам, жившим 

в более благоприятных условиях, оказывать в данном случае гостеприимство. 

Это гостеприимство ни в коем случае не являлось актом благотворительности: 

оно было непреложным обязательством, налагаемым на хозяев незапамятной 

племенной традицией» (Strehlow 1965: 124–128).

Социальная структура. Низший, базовый уровень ее иерархии представлен расши-

ренными семьями. Браки патрилокальны, то есть невеста переселяется от роди-

телей к мужу. Нормой считается многоженство, так что мужчине предписывается 

иметь несколько жен, но не каждому это удается. Примером такой семьи может слу-

жить наблюдавшаяся этнографами группировка из 13 человек, которая включала 

в себя двух взрослых братьев, их жен и детей. Две-три такие семьи объединяются 

в структуру, именуемую локально-десцентной группой. Это коллектив родствен-

ников по мужской линии, обычно в пределах не более чем четырех поколений. 

Максимальное число ее членов не превышает 40–50 человек, хотя и не обязательно 

живущих в данный момент в одной общине. Каждый такой линидж носит назва-

ние какого-либо тотемического животного с прибавлением слова тьюкуррпа. Оно 

обозначает универсальный свод правил морально-этического и поведенческого 

кодекса аборигенов, завещанного им пращурами и соблюдаемого в точности и не-

укоснительно. Например, линидж под названием малу тьюкуррпа объединяет, по 

представлениям его членов, их самих, все поколения их реально существовавших 

предков плюс скальных кенгуру — тотемических их прародителей. 

Высший уровень иерархии в социальной организации аборигенов представ-

лен племенами, но в основном — с формальной точки зрения. Понятие это ак-

центирует скорее лингвистический аспект, важный для этнического самосо-

знания. Оно не несет серьезной функциональной нагрузки, когда речь идет о 

социальных отношениях. Казанков пишет; «Следует отметить, что “племена” 

обитателей Западной пустыни почти никогда не действовали как целостные со-

циумы, но распадались на территориальные локальные группы». Разноплемен-

ные локальные группы в местах их соприкосновения больше общались друг с 

другом, чем с отдаленными группами своего же «племени». 

Что касается этнического самосознания аборигенов, то оно иерархично. Че-

ловек может называть себя либо по имени территориальной общины, либо по 
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имени диалектной группы первого порядка (например, «питья-питья») или же 

второго («питьянтьяра»). Таким образом, структурообразующим компонентом 

социума остаются локально-десцентные группы (Казанков 2002: 93). 

Связь людей с местом их проживания. В функциональном отношении наиболее 

существенна тесная связь локально-десцентной группы с территорией, кото-

рую она эксплуатирует, обычно совместно с другой или другими ей подобными. 

Такого коллективного хозяина некоего фрагмента ландшафта называют терри-

ториальной общиной. Сам этот земельный выдел составляет часть территории, 

находящейся в распоряжении племени — диалектного подразделения этноса пи-

тьянтьяра.

Казанков подчеркивает, что суть права территориальной общины на землю 

не в исключительности обладания всеми сосредоточенными здесь благами — 

пищевыми ресурсами и водой. Гораздо важнее роль многообразных аспектов 

духовной культуры, закрепленных в вековых традициях. В основе преемствен-

ности во всех сторонах жизни общества лежит принцип патрилинейности7. По-

этому именно взрослые мужчины несут строгую ответственность за соблюде-

ние традиций, предписывающих подержание status quo на земле предков. Эти 

члены коллектива руководят организацией и проведением ритуалов, связан-

ных в мифологии со священными объектами данной территории, поддержи-

вают эти объекты в надлежащем порядке. Например, расчищают и укрывают 

источники воды, удаляют лишнюю растительность вокруг культовых объектов. 

В обязанность мужчин входит также руководство новичками, принимаемыми 

в территориальную общину. Их знакомят с местными преданиями и одновре-

менно снабжают информацией о размещении водных источников и перспек-

тивных участков для добывания пропитания. Абориген, незнакомый со всем 

этим, чувствовал бы себя не в своей тарелке и даже не был бы уверен в том, что 

вообще имеет право охотиться на данной территории. 

Как уже было сказано, наиболее устойчивым правилом поселения людей в 

Западной пустыне, как и повсюду в Австралии, была патрилокальность. Но в 

реальной практике нередко наблюдаются отклонения от этой идеализирован-

ной схемы. Ситуации, которые способствуют процессу перемешивания персо-

нальных контингентов локально-десцентных групп, не столь уж редки. Более 

того, на основе детального демографического анализа, проведенного этногра-

фами в конце 1960-х гг., был сделан вывод, что постоянные перемещения мо-

лодых мужчин в поисках брачных партнеров были здесь скорее правилом, чем 

исключением. При этом браки оказывались частично «межэтническими», так 

что женихам приходилось осваивать местные диалекты. Один из этих мужчин 

говорил: «Не имеет значения, что я питьянтьятьяра: мы все янкунтьятьяра, 

моя мать была янкунтьятьяра».

Отношения между социальными группировками. Важным моментом в жизненном 

укладе питьянтьяра были периодические собрания-фестивали. Считалось абсо-

лютно необходимым периодически, не реже чем хоть раз в 2–3 года созывать на 

7  Патрилинейность — правило счета родства, при котором связи предка и потомка под-

держивают только по мужской линии. 
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встречу возможно большее число соплеменников. Цель собраний состояла в от-

правлении важнейших культовых обрядов. На церемонию являлись не все родо-

вые группы племени, а только те, которые находились в данное время в пределах 

досягаемости инициаторов и могли быть извещены посланниками, рассылаемы-

ми с приглашениями. Приглашены бывали и представители соседних племен.

«Суть ритуалов, — пишет Казанков, — состояла в инсценировании событий 

из мифического прошлого — так называемого “времени сновидений” (тьюкурр-

па). Тогда мифические тотемные предки — прародители тотемных родов стран-

ствовали по земле, общаясь друг с другом и создавая элементы современного 

ландшафта: холмы и скальные останцы, источники, валуны, сухие русла, рощи 

деревьев и т.п. Воспроизводя “в лицах” эти древние события, аборигены обе-

спечивали, по их мнению, нормальный круговорот вещей в природе: обильные 

дожди, размножение животных и растений, стабильность родственных связей 

и так далее. Легенды о странствиях тьюкуррпа содержали также обширную ин-

формацию обо всех важных для аборигенов источниках пищи и воды, равно как 

и о материалах для изготовления орудий. В критических ситуациях (например, 

во время длительных переходов в периоды засух) эпизоды из легенд станови-

лись порой руководством к выживанию» (Казанков 2002: 98).

В представлении аборигенов странствия мифических предков пролегали по 

территориям многих локальных групп и даже нередко пересекали племенные 

границы. Поэтому для участия в ритуалах приглашали всех тех, предки кото-

рых, как полагали, имели отношение к событиям древней истории. В резуль-

тате племенные сборища собирали зачастую представителей более чем одной 

диалектной подгруппы. Так, на территории питьянтьятьяра и янкунтьятьяра 

в благоприятные годы в одном лагере собиралось до 270 человек. В ходе фести-

валя совершали также длительные и довольно суровые обряды инициации мо-

лодежи» (там же: 99). 

В тех случаях, когда аборигены оказывались на территориях чужих локаль-

ных групп вне ситуации племенных праздников, они должны были получать 

разрешение на использование местных ресурсов у хозяев и даже проходить «ми-

фологический инструктаж» со стороны членов местных локально-десцентных 

групп. 

Мужчины не покидали стоянки, не вооружившись связкой копий. Стран-

ствующие группы не заходили в те места, где не имели родственников. При-

ближаясь к границам племенных территорий и завидев дым на горизонте, 

семейные группы аборигенов уходили назад, опасаясь возможной встречи с 

враждебными незнакомцами. Лагеря же располагались обычно на гребнях дюн, 

чтобы избежать внезапных нападений. 

Таким образом, систему отношений между устойчивыми коллективами сле-

дует назвать территориальностью. Но территориальность эта была весьма гиб-

кой. Даже в наиболее благоприятных экологических условиях данного участка 

пустыни конфликты не возникали даже в тех случаях, когда люди из разных 

локальных групп одновременно приходили к одним и тем же источникам воды, 

локализованным по периферии территориальных наделов. В результате, по сло-

вам самих аборигенов, такие источники оказывались одновременно «собствен-

ностью» соседних локальных групп. На гибкость системы территориально ука-
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зывают также межплеменные браки и практика племенных и межплеменных 

сборов. 

Говоря о «собственности», следует отделять ее материальный, экономиче-

ский аспект от прав местных общин на священные объекты, находящиеся на 

их территориях, и связанных с проведением всевозможных ритуальных действ. 

Разумеется, эти два аспекта «собственности» теснейшим образом переплетены 

друг с другом. 

Вместе с тем, этнографы не отрицали, что аборигенам далеко не всегда уда-

валось избежать межобщинных столкновений. Как пишет Казанков, это обсто-

ятельство могло бы опровергнуть тезис об их гибкой территориальности. «Од-

нако, — продолжает он, — следует сразу отметить, что нам не удалось найти 

в этнографической литературе ни одного прямого указания, а тем более опи-

сания, хотя бы единственного случая убийства аборигена аборигеном в докон-

тактные времена», то есть в периоды до прихода европейцев (там же: 105). 

Нельзя не упомянуть о явлении институализация агрессии в обществе пи-

тьянтьяра, как и у всех прочих австралийских племен. Существовала у этого 

этноса также общеавстралийская практика ритуализованных поединков меж-

ду взрослыми мужчинами с нанесением травм копьем в бедра обидчика. «В 

источнике 1889 года, — пишет Казанков, — белые путешественники указыва-

ли, что на одном из сборищ аборигенов питьянтьяра “...испытывали очевид-

ные трудности в поддержании социального мира, и многие мужчины были по-

крыты шрамами”. Есть также сообщение о ритуализованных поединках между 

подростками (без применения копий), которые проходили под наблюдением 

взрослых» (там же: 105). 

В социальной практике питьянтьяра очевидно также использование кол-

довства вредоносной магии в отношении групп недругов. На него отвечали ме-

стью, которую поручали отрядам мстителей. Среди них наряду с теми, кто не 

скрывал своих намерений, существовали также отряды тайных мстителей ко-

торые заметали свои следы пучками перьев страуса эму.

В целом, можно заключить, что уровень межобщинной конфликтности в 

Западной пустыне до прихода колонизаторов был весьма низким. Этнографы 

писали, что аборигены здесь не воинственны. Известный авторитет в области 

австралийской полевой этнографии Р. Берндт специально указывал, что «…в 

центральной Австралии постоянная межплеменная вражда отсутствовала». О 

том же смотри в приведенной выше цитате из работы Штрелова.

Это лишь один пример необоснованности представлений инстинктивистов 

о роли врожденной агрессивности в эволюции социальности человека. Он явно 

противоречит сказанное Лоренцом в его книге «Об агрессии». Там сказано сле-

дующее: «Но прежде всего — более чем вероятно, что пагубная агрессивность, 

которая сегодня как злое наследство сидит в крови у нас, у людей, является ре-

зультатом внутривидового отбора, влиявшего на наших предков десятки ты-

сяч лет на протяжении всего палеолита»8. Как мы увидим вскоре, проявления 

агрессии у охотников-собирателей определяется не ее «врожденным» характе-

ром, а преходящими побуждениями чисто материального свойства.

8  Подробнее об этом сказано во Введении.

Охотники-собиратели 



Глава 7. Социальная организация: охотники-собиратели340

Индейцы намбиквара 

Речь здесь пойдет об этносе, населяющем ландшафты другого континента, Юж-

ной Америки, резко отличные по своим экологическим условиям от тех, кото-

рые присущи негостеприимной австралийской пустыне. Однако по укладу жиз-

ни намбиквара мало чем отличаются от тамошних аборигенов питьянтьяра. Их 

быт первобытных охотников-собирателей был подробнейшим образом описан 

выдающимся французским этнографом и философом Клодом Леви-Строссом 

(1908–2009), который не далее, как в 1930-х гг. изучал общественное устройство 

и обычаи этого народа. По материалам своих полевых дневников он написал 

книгу «Печальные тропики», на тексте которой я буду основываться далее. 

Намбиквара — люди невысокого роста (в среднем 1.6 м у мужчин, 1.5 м у 

женщин), с удлиненной головой и сравнительно тонкими чертами лица, чем 

они отдаленно напоминают изображения на барельефах древних цивилиза-

ций Мексики. Эти индейцы не носят никакой одежды, если не считать тонкой 

нити из самодельного бисера, опоясывающей талию женщин. Мужчины порой 

прикрывают половые органы соломенным тампоном, но не пользуются так на-

зываемым половым чехлом, который служит непременной частью мужского 

«гардероба» у большинства индейских этносов Бразилии, как и во многих дру-

гих примитивных культурах мира. Отсутствие одежды компенсируется разноо-

бразными украшениями (например, бусами и браслетами из панциря броненос-

ца, соломы), причем украшения мужчин зачастую выглядят более изысканно 

и празднично, нежели у представительниц прекрасного пола. В начале нашего 

столетия численность намбиквара, по приблизительным подсчетам, составля-

Рис. 7.3. Ночной отдых индейцев намбиквара. Фото: Леви-Стросс.
https://www.google.ru/search7q=BORORO+INDIANS&newwindow=l&biw=12668ibih=559&tbm=|
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ла около 20 тысяч человек. В середине 1960-х гг., согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения, намбиквара оказались в числе вымирающих на-

родов — наряду с полутора-двумя десятками других этносов, обитающих в зоне 

тропических лесов Южной Америки, Африки и юго-восточной Азии. Во вто-

рой половине 1980-х гг. их численность оценивали в восемь тысяч человек (Брук 

1986), хотя эта цифра может быть значительно завышена. 

«В темной саванне сверкают лагерные костры, — пишет Леви-Стросс. — Воз-

ле очага — единственной защиты от наступающего ночного холода, за хилым 

заслоном из пальмовых ветвей, рядом с корзинами, наполненными жалким 

скарбом, который составляет для семьи все земное богатство, супруги, тесно 

прижавшиеся друг к другу прямо на голой земле, находят в своем союзе един-

ственное утешение и единственную опору против всех жизненных трудностей» 

(рис.7.3). 

В своем существовании намбиквара полностью зависят от самовластья окру-

жающей их природы. На основе своего многовекового опыта эти люди научи-

лись упреждать ее капризы, что и дало им возможность выжить — вопреки по-

стоянному давлению на них со стороны суровой, если не сказать агрессивной, 

среды. В сухой сезон, длящийся с апреля по сентябрь, необходимое пропитание 

можно добыть, лишь постоянно перемещаясь небольшими группами (числен-

ностью до 20–30 человек, связанных узами родства) по обширным простран-

ствам негостеприимной бруссы. С наступлением периода дождей несколько 

таких групп, связанных друг с другом сетью родственных отношений, обосно-

вываются где-нибудь на возвышенном месте неподалеку от речного русла. Здесь 

мужчины совместными силами сооружают несколько примитивных круглых 

хижин из пальмовых ветвей. В это время охота и собирательство, которые дава-

ли пропитание в течение сухого сезона, уступают место подсечно-огневому зем-

леделию. Вблизи поселка индейцы выжигают участки буйной растительности, 

и на отвоеванных у леса прогалинах разбивают скромные по величине огороды, 

едва способные прокормить на протяжении почти полугода население деревни 

численностью до сотни человек. На огородах намбиквара выращивают маниок, 

из клубневидных корней которого женщины изготовляют богатую крахмалом 

муку, а также кукурузу, фасоль, тыквы, арахис, хлопчатник и табак, который 

используется для курения как мужчинами, так и женщинами. С наступлением 

очередного засушливого сезона община вновь расщепляется на группы, каждая 

из которых отправляется в долгое и нелегкое странствие.

Итак, мы видим, что общество у намбиквара построено из однотипных, по 

сути дела, сегментов. В сезон дождей в качестве таких сегментов выступают об-

щины, привязанные на этом этапе своего существования к временным лесным 

«деревням». В сухой сезон общество представлено бродячими группами, широ-

ко разбросанными по обширным пространствам бруссы. Таким образом, здесь 

перед нами по крайней мере два иерархически соподчиненных уровня органи-

зации сообщества. Более высокий уровень — это «земледельческие» общины, 

более низкий — кочующие группы, которые есть не что иное, как фрагменты 

этих самых общин.

Леви-Стросс, детально изучивший образ жизни кочующих групп, утвержда-

ет, что едва ли существует социальная структура более хрупкая и эфемерная, 
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чем коллектив подобного рода. «От-

дельные лица или целые семьи, — 

пишет ученый, — уходят из группы 

и присоединяются к другой, имею-

щей лучшую репутацию. Она может 

или обильнее питаться (благодаря 

открытию ею новых территорий для 

охоты и собирательства), или быть 

более богатой украшениями и ин-

струментами благодаря торговым обменам с соседями, или стать более могуще-

ственной вследствие победоносного военного похода».

Один из важнейших факторов, определяющих судьбу группы и, в конечном 

итоге, ее последующее процветание либо полное исчезновение, — это личные ка-

чества лидера того или иного коллектива. Леви-Стросс называет такого лидера 

«вождем», хотя тут же оговаривается, что тот не обладает, по существу, никаки-

ми властными полномочиями. Слово, которым у намбиквара обозначается во-

жак группы, буквально переводится как «тот, кто объединяет» (рис. 7.4). Выби-

рая лидера (пост которого не передается у намбиквара по наследству, например, 

от отца к сыну), индейцы преследуют цель создать жизнеспособный коллектив, 

но отнюдь не обременить себя централизованной властью. Мера ответственно-

сти и спектр обязанностей, ложащиеся на плечи лидера, во много превосходят 

причитающиеся ему привилегии — такие, как право иметь помимо одной жены 

несколько «дополнительных». В силу сказанного не столь уж редки случаи, когда 

мужчина категорически отказывается принять на себя роль «вождя».

«Главными качествами вождя в обществе намбиквара, — пишет Ле-

ви-Стросс, — являются авторитетность и способность внушать доверие. Тому, 

кто руководит группой в голодный сухой сезон, эти качества совершенно не-

обходимы. В течение семи или восьми месяцев вождь полностью отвечает за 

благополучие группы. Он организует приготовления к следующему переходу, 

выбирает маршрут, определяет место и длительность стоянок. Он принимает 

решение об организации охоты, рыбной ловли, сбора растений и мелкой жив-

ности, он определяет поведение своей группы по отношению к соседним. Когда 

вождь группы оказывается одновременно вождем деревни (то есть места вре-

менного ее расположения на сезон дождей), его обязанности еще более расши-

ряются. В таком случае он определяет начало и место оседлой жизни, руководит 

огородными работами и выбирает сельскохозяйственные культуры; в целом он 

направляет деятельность жителей деревни в зависимости от сезонных потреб-

ностей и возможностей».

Если вожак оказался в чем-то недальновиден и допустил оплошность, счи-

тается, что сам он и должен ее исправить. Как-то раз лидер группы, с которой 

странствовал Леви-Стросс, поддался на уговоры ученого и направил своих лю-

дей в длительный маршрут, необходимость которого совсем не была очевидна 

Рис. 7.4. Лидер группировки намбиквара. 
Фото: T. Cardeal
https://www.google.ru/search7q=BORORO+IND
IANS&newwindow=l&biw=12668ibih=559&tbm=|
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для других мужчин. И в самом деле, индейцы заблудились, попав в местность, 

где трудно было раздобыть какое-либо пропитание. Вместо того, чтобы пред-

принять что-либо для поисков верного пути или добычи, индейцы мрачно уле-

глись на землю, предоставив самому вождю искать выход из создавшегося поло-

жения. Тот же, недолго раздумывая, отправился в сопровождении одной из трех 

своих жен в охотничью экскурсию. К вечеру парочка вернулась, нагруженная 

тяжелыми корзинами с кузнечиками, и индейцы, поужинав с аппетитом, вновь 

обрели оптимизм и веру в своего лидера.

Однако в том случае, если просчеты вождя следуют один за другим, недо-

вольство его подопечных растет, и семьи одна за другой начинают покидать 

группу. В такой ситуации может наступить момент, когда немногочисленные 

оставшиеся в коллективе мужчины уже не в состоянии защитить ее женскую 

половину от притязаний чужаков. И здесь у лидера остается лишь один выход — 

присоединиться к более многочисленной и преуспевающей группе и тем самым 

отказаться от своей роли вожака.

На фоне этого постоянно идущего процесса смены состава групп, распада 

прежних и возникновения новых единственной стабильной ячейкой в обще-

стве намбиквара оказывается семейная пара со своими отпрысками. «Когда 

после неудачной охоты мужчина, молчаливый и усталый, возвращается в ла-

герь и бросает рядом с собой лук и стрелы, воспользоваться которыми ему на 

этот раз так и не пришлось, женщина извлекает из своей корзины трогательный 

набор: несколько оранжевых плодов пальмы бурити, двух крупных ядовитых 

пауков-птицеедов, нескольких ящериц и их крошечные яйца, летучую мышь, 

маленькие плоды пальмы бакаюва или уагуссу и горсть кузнечиков. Мякоть 

плодов пальм давят руками в наполненных водой колебасах, орехи колют кам-

нем, животных и личинки вперемежку закапывают в золу. Потом вся семья ве-

село истребляет этот обед, которого не хватило бы для утоления голода и одного 

европейца».

Чтобы завершить наше беглое ознакомление с принципами социальной 

организации в обществе намбиквара, необходимо сказать несколько слов по 

поводу взаимоотношений номадных групп друг с другом. Прежде всего, важ-

но понимать, что на одной и той же территории могут одновременно кочевать 

группы, относящиеся к разным общинам. Такие группы не связаны друг с дру-

гом сетью родственных уз, а порой члены той и другой даже говорят на суще-

ственно разных диалектах. В большинстве случаев в основе отношений между 

подобными группами лежит скрытый антагонизм, но если одна из них либо обе 

находится в состоянии депрессии из-за своей малочисленности, группы могут 

объединиться и породниться. Леви-Строссу посчастливилось стать свидетелем 

возникновения такого союза между двумя группами, именовавшими себя са-

бане и тарунде и насчитывавшими в то время, соответственно, 34 и 18 человек. 

Эти группы, вожди которых общались между собой при помощи тех немногих 

из своих подопечных, которые владели обоими диалектами, кочевали совмест-

но, но на привалах пока еще останавливались по соседству двумя независимы-

ми лагерями. При этом, однако, все взрослые мужчины одной группы называли 

женщин другой «сестрами», тогда как те, в свою очередь, именовали этих муж-

чин «братьями». Здесь следует заметить, что у намбиквара, как и во многих дру-
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гих этносах мира, всячески поощряется так называемый кросс-кузенный брак, 

то есть союз мужчины с двоюродной сестрой, если она является дочерью брата 

матери либо сестры отца9. Таким образом, использование при общении между 

сабане и тарунде таких терминов родства, как «братья» и «сестры», означало, что 

все дети членов одной группы в дальнейшем станут супругами детей из другой.

Впрочем, как уже было сказано, взаимное недоверие между кочующими на 

одной территории (но относящимися к разным общинам) группами гораздо бо-

лее характерно для намбиквара, нежели добрососедские или союзнические от-

ношения групп. Иллюстрацией тому может служить описанный Леви-Строссом 

эпизод запланированной встречи двух таких коллективов, с целью обновить их 

имущество и украшения путем обмена с чужаками. В полевой лагерь ученого, 

провозглашенный нейтральной зоной, явились мужчины обеих групп во главе 

с их вождями. Общение началось со своеобразной беседы этих лидеров. Один 

каким-то неприятным, заунывным голосом непрерывно повторял: «Мы очень 

раздражены!... Вы наши враги!..», тогда как другой в той же манере мямлил: «Мы 

не раздражены... Мы ваши братья... Мы друзья...» В конце концов обе группы 

разбили общий лагерь, где на протяжении всей ночи пение и танцы сменялись 

вспыхивающими тут и там драками. Индейцы находились в состоянии с трудом 

сдерживаемого гнева, они пытались незаметно завладеть луками и стрелами 

противной стороны и запрятать их куда-нибудь подальше.

К утру страсти отчасти улеглись, и мужчины приступили к обмену. Они 

нервно ощупывали ушные подвески, браслеты и прочие украшения чужаков и 

при этом быстро бормотали сквозь зубы: «Дай... дай... смотри... это... это краси-

во...», на что владелец предмета отвечал самоуничижительно: «Это некрасивое... 

старое...». Глядя на все это со стороны, трудно было допустить, что перед вами 

происходит нечто вроде торгового обмена. И в самом деле, индейцы полагались 

исключительно на щедрость партнера. Им и в голову не приходило, что вещи 

можно оценивать и требовать взамен нечто равное по качеству и количеству. По 

существу, вы присутствовали при акте взаимного дарения с участием многих 

взвинченных до предела людей.

«Не удивительно, — пишет Леви-Стросс, — что после окончания обменов 

одна из групп удаляется, недовольная своей долей. Неделями перебирая свои 

приобретения и припоминая собственные подарки, люди накапливают оби-

ду, которая постепенно перерастает в агрессивность. Очень часто поводом для 

военных столкновений бывает именно это, хотя существуют и другие причи-

ны — например, похищение женщины или убийство. Группа, по-видимому, не 

обязана применять коллективные карательные меры за ущерб, причиненный 

одному из ее членов. Тем не менее, из-за враждебных отношений между груп-

пами каждый повод охотно используется, особенно если одна из них осознает 

свою силу» (Леви-Стросс 1984: 85).

Достаточным поводом для подготовки к военным действиям может стать 

монолог всего лишь одного разгневанного мужчины, произносимый в том же 

9  В то же время браки между параллельными кузенами, каковыми являются дочь и сын 

двух братьев либо двух сестер, в большинстве культур считается недопустимым, кро-

восмесительным, и разрешен лишь у немногих этносов.
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стиле, какой используется при общении с чужаками во время обмена: «Эй... 

Идите сюда... Я рассержен... Я очень рассержен... Пошли... Стрелы!.. Большие 

стрелы!..» Если прочие члены группы склонны отреагировать на эти призывы, 

все мужчины раскрашивают свои тела красной охрой, увешивают себя пучка-

ми пальмовой соломы и извлекают на свет шлемы из шкуры ягуаров. За этими 

приготовлениями следуют ритуальные танцы, после чего вождь прячет в кустах 

в окрестностях лагеря стрелу. Если она на следующий день она будет найдена 

кем-либо из мужчин группы и окажется вымазанной в крови, военный поход 

неизбежен. Нередко, правда, карательный отряд, исчерпав заряд ненависти к 

чужакам за время пути, возвращается обратно, не осуществив своих агрессив-

ных замыслов. В противном случае не исключено кровопролитие, причем по-

терпевшая группа обычно даже не знает, по какой причине на нее свалилось 

несчастье.

Пигмеи эфе. Коллективная забота о детях

Это племя аборигенов негроидного типа населяет девственный дождевой тро-

пический лес Итури на северо-востоке Демократической Республика Конго 

(экваториальная Африка). Рост взрослых мужчин не превышает 145 см, женщи-

ны еще миниатюрнее. Эфе, как и пигмеи всех прочих племен, так и не научи-

лись добывать огонь и вынуждены поддерживать его непрерывно и даже пере-

носить с места на место во время перекочевок10.

Община средней численностью в двадцать человек (от шести до 45) расчища-

ет небольшой участок леса, 10–15 м в диаметре, где сооружает несколько при-

земистых хижин, по одной для каждой семьи. Жилища располагаются полу-

кругом, так что пространство перед ними служит местом рутинной активности 

всех обитателей деревни (рис. 7.5). 

Мужчины заняты преимущественно охотой, отвлекаясь от нее только при 

необходимости вырубать деревья там, где планируется создать нечто вроде сада 

или огорода. Это случается примерно раз в полтора месяца, когда, исчерпав 

местные ресурсы, лагерь переносится на новое место — на сравнительно не-

большое расстояние в сезон сбора плодов, либо подальше вглубь леса, где есть 

перспективные участки для рыболовства, сбора меда диких пчел и охоты. На 

крупную дичь охотятся загоном: мужчины, вооруженные луками, с собаками 

стараются выгнать жертву к месту, где затаился главный стрелок. Другой способ 

охоты — в одиночку из засады, преимущественно на обезьян. 

Женщины бродят по лесу небольшими группами, собирая плоды, орехи и 

грибы, а в заброшенных «садах» — клубни сладкого картофеля, корни маниока 

и бананы. Посадка этих частично окультуренных растений также входит в обя-

занности прекрасного пола. В одиночку женщина удит рыбу или же пользуется 

случаем положиться на саму себя, если дары природы оказываются вдруг в изо-

билии в каком-то небольшом участке леса.

Преемственность членства в группе патрилинейная, а брак патрилокаль-

ный. Но невеста может оставаться в месте рождения, если муж приходит сюда 

10  http://repin.info/zateryannye-plemena/pigmei-efe-zagnannye-v-glubinu-lesov
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из другого клана. Помещение хижины используется только во время сна, для 

приготовления пищи и как место хранения запасов, а дети всех возрастов сво-

бодно пользуются для игр, обретения навыков и отдыха всем пространством 

поселения. Они обычно страдают от нехватки пищи и зачастую заняты поис-

ками пропитания, пытаясь поживиться насекомыми, мелкими позвоночными 

и растительными дарами леса. Тем самым дети вносят свой посильный вклад в 

экономику семейной группы.

Этнограф Паула Ивей на протяжении двух месяцев 1988 и 1989 гг. изучала 

образ жизни пигмеев в 18 деревнях, разбросанных на площади 36 км2 леса Иту-

ри (Ivey 2000). Ее особенно интересовало все, что так или иначе связано с тради-

ционной практикой заботы о детях. Проблема очень серьезная, если учитывать 

низкую плодовитость женщин эфе и повышенную детскую смертность в усло-

виях тотальной зависимости этноса от непредсказуемых капризов природы. В 

ответ на вопрос: «Кто у вас заботится о детях?» аборигены без колебания отве-

чали: «Мы все». 

Ивей установила, в частности, что в среднем 27% детей вообще не в состоя-

нии полагаться на собственных родителей. Это сироты, потомки разведенных 

или тех, кто большую или меньшую часть времени живут вне деревни. Такое 

отсутствие родителей может занимать месяцы или даже годы. Широко распро-

странено усыновление детей, не связанных близким родством с приемной ма-

терью.

Рис. 7.5. Деревня пигмеев мбути. 
https//upload.wikimedia.org/wikimedia.commons/5/5f/pygmy house outsideview.jpg.
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Исследование показало, что в заботе о потомстве, действительно, участвуют, 

в той или иной степени, все жители деревни, вне зависимости от пола и воз-

раста. Необходимость такого положения вещей диктуется тем обстоятельством, 

что мать оставляет ребенка в деревне на все то время, которое она посвящает 

собирательству. Распределение степени участия разных демографических под-

разделений в этой деятельности показано на рис. 7.6.

Нетрудно видеть, что на долю родителей приходится только 12.5% затрат 

на уход за детьми11, то есть почти вдвое меньше, чем вклад со стороны прочих 

взрослых жителей деревни (22.5%). А почти половина всех затрат времени и 

усилий на опеку подрастающего поколения затрачивают сами дети — как род-

ственные своим подопечным (например, сиблинги), так и не являющиеся их 

близкими родичами. Соотношение во вкладах тех и других составляет 46:11.

Со стороны родителей вклад отцов более чем в три раза меньше, чем мате-

ринский (24 и 76%, соответственно)12. Примерно то же самое мы видим, когда 

обращаемся к роли взрослых, не состоящих в прямом родстве с опекаемыми (14 

и 86%). Похожее соотношение сохраняется, когда речь идет о детях — не род-

ственниках. Здесь девочки значительно активнее мальчиков (62 и 38%). Но пря-

мо противоположную картину мы видим в распределении обязанностей сестер 

11  Ивей подчеркивает, что речь идет в основном о таких практических формах ухода за 

детьми, как их ношение на руках, кормление, купание и все связанное с гигиеной, в то 

время как не требующие усилий проявления внимания к ним (прикосновения, игра и 

разговоры с малышами) играют второстепенную роль. 
12  Об участии отцов в заботе о потомстве у охотников-собирателей хадза (Танзания) см.: 

Marlowe 1999. 

Рис. 7.6. Степень участия разных членов общины в уходе за детьми у пигмеев ака. Из: Ivey 2000.

Охотники-собиратели 
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и братьев (в возрасте 4–17 лет) по отношению к сиблингам, на заботу о которых 

направлены их усилия (39 и 61%, соответственно).

Вся эта система бесспорно адаптивна. Ивей установила, что выживаемость 

детей в первые три года жизни достоверно зависит от числа лиц, принимавших 

участие в уходе за ними и только от этого фактора. Выжили те 15 малышей, ко-

торых опекали в среднем 10,8 членов общины, а не дожили до трех лет 5, в заботе 

о которых принимали участие немногим более шести человек (Mann-Whitney 

тест, p = 0,05). 

Важно заметить, что этот эффект не удается объяснить в данном случае, 

исходя из социобиологической доктрины итоговой приспособленности и тех 

схем, на которых она основывается (реципрокный альтруизм, непотизм, роди-

тельский вклад и отбор родичей)13. Кроме того, и сами понятия «родственный» 

и «неродственный» весьма относительны. Сам принцип экзогамии, которому 

следуют все общества охотников-собирателей, обусловливает высокую гене-

тическую неоднородность контингента общин, наподобие той, что описана у 

пигмеев эфе. Это обстоятельство заставляет некоторых исследователей утвер-

ждать, что невозможно объяснить становление и эволюцию кооперативного 

поведения людей, основываясь на рассуждениях об итоговой приспособленно-

сти. К такому выводу пришла большая группа ученых во главе с американским 

антропологом профессором Кимом Хиллом на основании изучения динамики 

демографического состава общин у 32 этносов охотников-собирателей (Hill et 

al. 2011).

Результаты исследования, проведенного Ивей, заставляют поставить под со-

мнение некоторые господствующие воззрения относительно ведущих факторов 

эволюции социальности человека. Долгое время чуть ли не главным из них счи-

тали становление моногамии. Именно она, по устоявшемуся мнению14, обеспе-

чила участие мужчин в заботе о потомстве в силу того, что они стали кормиль-

цами семьи, обеспечив тем самым повышенный репродуктивный успех малых 

социальных ячеек и популяции в целом. Но у эфе мы видим, что роль отцов в 

поддержании благополучия их отпрысков весьма невелика и сильно уступает 

кооперативным усилиям всех прочих членов общины, как родственных, так и 

не родственных самим детям. У меня лично создается впечатление, что система 

взаимоотношений, описанная Ивей, может служить наиболее правдоподобной 

моделью социальной организации у ранних гоминид.

13  Под «реципрокным альтруизмом» понимается ситуация, при которой «вклад» (акт 

альтруистического поведения), отданный особью неродственным индивидам, послед-

ствии может быть возвращен в той или иной форме самому донору (или его потомству) 

от самого реципиента или от его прямых потомков и дальних родственников. Понятие 

«непотизм» подразумевает повышение итоговой приспособленности в условиях «отбора 

родичей». Гипотеза «манипулирования родительским вкладом» фиксирует внимание на 

тех случаях, когда родители снижают итоговую приспособленность части своего потом-

ства ради повышения собственной итоговой приспособленности или же итоговой при-

способленности других своих потомков. В системе взглядов Трайверса о «родительском 

вкладе» важное место отводится так называемому «конфликту родителей и потомства».
14  См. об этом во Введении (раздел «Структура половых отношений как детерминант 

анатомии и эволюционного успеха человека»).
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Как мы увидим ниже, популярной идее по поводу ведущей роли моногамии 

как детерминанта эволюционного успеха человека явным образом противоречат 

и другие фундаментальные черты жизненного уклада охотников-собирателей.

Общие черты демографии и социального поведения 

Локальные группы (bands)

Структурную основу любого общества охотников-собирателей составляет 

группа, основанная первоначально на родственных связях, но частично откры-

тая для пришлых со стороны. Так, южноамериканские индейцы аче (Парагвай) 

сообщали этнографу, что они часто жили совместно с «друзьями», не родствен-

ными им. У хадза (Танзания) состав групп средней численностью 29 человек, 

непостоянен, поскольку люди постоянно приходят в лагерь со стороны либо 

уходят в другие коллективы (Marlowe, 2003а). По данным за XIX век группи-

ровки бушменов сан включали в себя от 2–12 до 20–25 персон, а более много-

численные коллективы (около 70 или даже 100 человек) отмечались редко и об-

разовывались, вероятно, в результате каких-то исключительных обстоятельств 

(Lewis-Williams 1982).

Численность группировки варьирует от этноса к этносу и внутри каждого 

в значительных пределах. В среднем, по данным для 32 племенных групп она 

составляет 28,2 человека. Минимальные оценки получены для этносов панда-

рам (крайний юг Индии) и североамериканских индейцев шошонов — 5.8 и 7.3 

человека, соответственно. Максимальные значения таковы: 64.9 у аляскинских 

эскимосов нунамуитов и 566 у «племени» ваниндильягва, обитающих на севере 

Австралии (Hill et al. 2011). 

Группировка может быть расширенной семьей или объединением несколь-

ких семей. Границы между этими двумя категориями не всегда легко провести. 

Например, у семангов (Малайский полуостров) коллектив может состоять из 

родственников трех поколений: муж и жена, их женатые дети и внуки (струк-

тура такой расширенной семьи у другого, африканского этноса добе чю-кхве 

показана на рис. 7.7). Средняя численность групп у семангов 19.3 человека. Все 

они живут в деревне из 5–10 шалашей, расположенных в ряд или по кругу15. Ос-

новой построек служат три бамбуковых шеста, связанных наверху вьющимися 

растениями. Каркас покрыт пальмовыми листьями. Каждый шалаш рассчитан 

на одну малую семью. 

Хилл с соавторами приводят в качестве примеров распределения степеней 

родства между членами таких коллективов данные по двум этносам: аче (Параг-

вай) и бушменам ю/’хоанси. Среднее число взрослых в этих коллективах состав-

ляет 21 и 15, соответственно. Там и тут практикуется билокальность16 поселения 

супругов, то есть отсутствие более жестких норм патри- или матрилокальности. 

15  Иногда живут в пещерах или строят хижины на деревьях. У перешедших к более со-

временному быту — свайные дома малайского типа.
16  Супруги живут поочередно там, где до брака жил жених, и в общине, откуда происхо-

дит невеста.

Общие черты демографии и социального поведения 
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В результате окружение и мужчин, и 

женщин состоит в целом из нерод-

ственных им индивидов. Только 25% 

членов группы находятся в близких 

степенях родства друг с другом (от 

1.0 до 0.03). У бушменов, где числен-

ность групп меньше, доля близких 

родичей выше, а у аче численно преобладают дальние родственники (такие, на-

пример, как брат брата жены). Те и другие составляют в обоих случаях около 

40% контингента группы. А примерно четвертая часть ее членов — это индиви-

ды, не связанные с прочим какими-либо очевидными цепочками брачных или 

иных отношений, которые можно было бы проследить в генеалогии (Hill et al. 

2011: 1287)

По мере роста числа членов группировки их потребности начинают входить 

в противоречие с запасами средовых ресурсов, остающихся более или менее 

постоянными. В результате им приходится менять место стоянки все чаще и 

чаще, что начинает раздражать. Это приводит, в конце концов, ведет к отще-

плению части контингента, которая становится самостоятельной и занимает 

ненаселенный ранее сектор местности. Процесс был описан австралийским ан-

тропологом и социологом Джорджем Сильбербауром, изучавшим образ жизни 

бушменов Г/ви. На первой стадии будущие эмигранты все чаще и чаще приходят 

в гости к соседним группам, что, по мнению автора, снижает эмоциональное 

напряжения внутри их родной. Затем сроки пребывания у соседей становятся 

все более длительными. Кончается дело тем, что компания непосед вообще не 

возвращается домой (Silberbauer 1981).

У африканского этноса хадза в сухой сезон численность групп, стоящих по-

стоянными лагерями, максимальна, поскольку те располагаются неподалеку 

от постоянных водных источников, число которых ограничено. Как только на-

чинаются дожди и появляется возможность рассредоточиться, коллектив рас-

падается на малые группы, переселяющиеся в разных направлениях туда, где 

теперь появляется возможность пользоваться водой (Marlowe 2005: 58).

Устройство лагеря 

У этносов с наиболее архаичными способами социальной организации плани-

рование жилого пространства подчиняется достаточно стандартным правилам. 

Заслоны из ветвей, служащие защитой от ветра и солнца (у бушменов и абори-

генов австралийской Большой Пустыни) или хижины (у пигмеев — рис. 7.5)17 

располагаются по кругу, так что открытая сторона убежища обращена к центру 

круга. Обитатели каждого жилища круглосуточно поддерживают огонь перед 

17  Подробнее см. в работе: Fisher, Strickland 1989.

Рис. 7.7. Пример структуры расширенной се-
мьи у африканского этноса добе чю-кхве. Из: 
Lee 2012.
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входом в него. Пространство внутри 

кольца шалашей — это зона общего 

пользования всех членов группи-

ровки. К внешнему его периметру 

примыкают места концентрации 

отбросов, а далее на задворках идет 

пояс приватных участков жителей 

каждого шалаша, в том числе и от-

хожие места.

Лагерь никак не ориентирован относительно сторон света18, но место его вы-

бирается с учетом направления ветра и так, чтобы поросли кустарника были 

достаточно разреженными. Бушмены !кунг избегают голых мест, поскольку ша-

лаш устанавливается, по возможности, таким образом, чтобы тыльная его сто-

рона прикрывались массивным кустом.

У бушменов !кунг члены расширенной семьи ставят шалаши, предназначен-

ные для индивидов старшего возраста и для групп подростков кучно, иногда 

вплотную один к другому, но в среднем дистанция составляет 7.8 м (n = 78)19. В 

сухой же сезон, когда лагерь объединяет несколько семейных групп, кластеры 

их жилищ разделены значительно большими дистанциями (Gould, Yellen 1987: 

82; рис. 7.8). Несколько иные данные приводит Джон Кларк (Clark 1968). По его 

словам, каждая семья размещает заслоны из ветвей, служащие защитой от ве-

тра и солнца, не ближе 20–25 м от резиденции другой семьи, так что в результате 

на одного человека в лагере приходится в среднем 60 м2 площади. Когда же две 

группы устраиваются на некоторое время по соседству, дистанция между их ла-

герями не должна быть меньше дальности полета стрелы при выстреле из лука. 

Интересно, что рассредоточенность убежищ в лагерях аборигенов австра-

лийской Большой Пустыни несравненно выше. Здесь средняя дистанция пре-

вышает выведенную для бушменов более чем на 20 м (Gould, Yellen 1987: 99). Эти 

авторы проанализировали пять переменных, которые могли бы, в принципе, 

объяснить эти различия. Они пришли к выводу, что главной, если не единствен-

ной причиной могут быть неодинаковая мера опасности, исходящая в Африке и 

в Австралии от крупных хищных млекопитающих. На втором континенте они 

практически отсутствуют (см. об этом в начале главы), а в Южной Африке весь-

ма многочисленны: лев, леопард, два вида гиен и гепард. Здесь документирована 

гибель людей от их нападений, в частности, бурой гиены — на детей. Статью, 

посвященную этому вопросу, ее авторы остроумно назвали «Человек — жертва 

охоты» (Man hunted), с прозрачным намеком на широко известную книгу «Чело-

век — охотник» (Man the hunter). Возможно, здесь перед нами один из примеров 

генно-культурной коэволюции, которая могла привести в Африке к традиции 

18  Как это принято у народов, живущих сельским хозяйством (Whitelaw [1994] 2005: 207).
19  Данные получены с учетом изысканий в сфере так называемой этноархеологии, при 

изучении давно заброшенных стоянок, где замеряли дистанции между кострищами. 

Рис. 7.8. Размещение шалашей в лагерях 
разного состава у бушменов !кунг Из: Whitelaw 
1994.

Общие черты демографии и социального поведения 
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бушменов селиться более кучно. Австралийские аборигены, тысячелетиями 

не подвергавшиеся прессу хищников20, могут позволить себе ставить роскошь 

убежища так, чтобы не испытывать неудобств от тесного соседства (как в ком-

мунальной квартире), даже в совершенно отрытой местности, что дает также 

преимущества широкого ее обзора. 

Символическая организация пространства лагеря не ограничивается деле-

нием на зоны общего пользования и приватные. У бушменов, например, пло-

щадка перед входом в шалаш подразделяется на мужскую и женскую половины, 

слева и справа от очага, соответственно. Дело в том, что индивид не имеет права 

садиться на то место, которое прежде занимал человек противоположного пола 

возрастом старше. Это правило неуклонно соблюдается даже в том случае, если 

пребывание в лагере запланировано на короткий срок, а погода позволяет не 

возводить шалаши. Вход в воображаемое убежище обозначается тогда палкой, 

воткнутой в землю. Перед ней разводят огонь, так что фрагмент пространства 

слева от него зарезервировано для мужчин, а справа — для женщин (Whitelaw 

[1994] 2005: 203). Замечательно то, что аналогичный принцип соблюдается в ла-

герях другого этноса, населяющего регион, удаленный на тысячи километров 

от Южной Африки и существенно продвинутый в плане социальной организа-

ции. Это североамериканские индейцы кри, живущие в субарктике восточной 

Канады в районе озера Мистассини и практикующие в основном добычу зверей 

капканами (там же: 208–211; рис. 7.9).

20  Крупное хищное млекопитающее — сумчатый лев, или тилаколев Thylacoleo carnifex — 

вымер а Австралии еще в позднем плейстоцена, но ранее, вероятно, мог составлять ре-

альную угрозу для местного населения когда Gould, Yellen 1987: 98).

Рис. 7.9. Организация жилого пространства у бушменов (слева) и канадских индейцев кри (справа). 
Из: Whitelaw 1994.
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Плотность населения

Поскольку общество охотников-собирателей более чем на 90% обеспечивает 

себя за счет природных кормовых ресурсов, здесь должны действовать те же за-

кономерности, которые экологи выявили в отношении популяций всех прочих 

видов позвоночных животных. А именно, плотность популяции определяется 

емкостью среды, которая, в свою очередь, зависит от показателей первичной 

биомассы. Это объем растительной массы, обязанной своим существованием 

процессам фотосинтеза. Локальные различия в первичной биомассе оценива-

ются в килограммах, приходящихся на 1 м2. Растительность обеспечивает корм 

для животных-вегетарианцев, которых поедают хищники. А те и другие (вто-

ричная биомасса) служат источником белковой пищи для охотников-собира-

телей. 

Разумеется, сами по себе оценки первичной биомассы не дают полного пред-

ставления о перспективности данного ландшафта для выживания этих людей, 

поскольку весьма существенная ее часть представлена растениями, не пригод-

ными в пищу. Но все же это наиболее адекватный показатель качества место-

обитания. Так, например, в тропическом дождевом лесу килограмм первичной 

биомассы содержит меньше продукции, пригодной для потребления людьми, 

чем в саванне. Но общий объем первичной биомассы в первом типе местообита-

ний существенно выше, чем во втором, А это значит, что здесь потенциал энер-

гии, которую можно извлечь из всего запаса ресурсов, несравненно выше, чем в 

саванне. В любом случае, на полюсах уровень первичной биомассы приближа-

ется к нулю, а максимальна она в широтном поясе вокруг 15° с.ш. (Marlowe 2005: 

56; рис. 7.10а).

Автор этого исследования — Френк Марлоу, профессор антропологии Гар-

вардского университета (США). Проанализировав все материалы по охотни-

кам-собирателям, доступные к началу нашего века, он пришел к выводу, далеко 

не тривиальному. Оказалось, что плотность популяций действительно растет с 

увеличением первичной биомассы местообитаний, но лишь до определенного 

предела. Несмотря на то, что ареалы обитания этнолингвистических объедине-

ний сокращаются, плотность населения меняется незначительно (медианные 

значения 0.57 человек на 1 км2 в регионах с теплым климатом и 0.88 в более вы-

соких широтах). Как видно из рис. 7.10б, кривая роста выходит на плато после 

того, как емкость местообитания достигает примерного уровня в 30 кг/м2. Но и 

на а этом уровне средняя плотность населения не превышает значения 0.3 че-

ловека на квадратный километр. Наиболее высока она (максимально до 1.4–1.6) 

там, где людям доступны, пусть эпизодически, богатые сконцентрированные 

источники животной пищи, что позволяет делать ее запасы впрок, а также хотя 

бы частично перейти к оседлости. К примерам таких обществ я вернусь позже.

Лоуренс Кили21 называет такие общества охотников-собирателей «сложны-

ми», имея в виду, помимо их большей склонности к оседлости, практику за-

пасания продуктов впрок и зарождающееся социальное неравенство («социо-

экономическая продвинутость»). К примерам таких обществ я вернусь позже. 

Оказалось, что плотность их популяций значительно выше, чем у тех, которые 

21  Профессор антропологии Университета Иллинойс в Чикаго.

Общие черты демографии и социального поведения 
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Рис. 7.10. Зависимость параметров социальной организации от емкости среды.
а — вариации величин первичной биомассы (кг/м2) в разных широтах; б — зависимость величины груп-
пировки (число особей) от качества среды; в – зависимость размера участка обитания (км2) и плотно-
сти популяции (особей/км2) от показателя первичной биомассы. Из: Marlowe 2005 с изменениями.
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именуются «простыми», например, у пигмеев, бушменов и хадза (обзор данных 

по 94 этносам: Keeley 1988). 

Численность локальных групп

Одна из задач Марлоу состояла в том, чтобы попытаться представит себе, как 

выглядела социальная структура общества у ранних гоминид. Здесь централь-

ный вопрос состоит в том, какова была тогда численность групп, из которых оно 

складывалось. Марлоу возражает тем, кто допускал ранее, что такая группиров-

ка могла включать в себя до 150 человек (см., например. Dunbar 1992). Существо-

вала ли такая возможность даже в самом богатом местообитании? — спрашивает 

автор. И отвечает отрицательно. Дело в том, что у современных охотников-со-

бирателей, чей образ жизни справедливо рассматривается в качестве модели 

происходившего в далеком прошлом, численность локальных групп никак не 

коррелирует с показателями первичной биомассы. Напротив, как выяснилось, 

ее средний показатель остается на редкость постоянным при всем разнообра-

зии ландшафтов, эксплуатируемых охотниками-собирателями (рис. 10.5б, тон-

кая линия). Он всюду оценивается примерно в 30 человек. Как только, пишет 

автор, эта норма превзойдена, в группе начинаются трения между семьями, и в 

силу вступает тенденция ее расщепления на более мелкие коллективы, как мы 

видели это у г/ви и хадза. Тем самым каждая из них минимизирует физические 

затраты на добывание пропитания. 

Участок обитания локальной группы 

Как видно из рис. 7.10в, средняя площадь участка обитания локальной группы 

максимально там, где значения первичной биомассы минимальны, что можно 

было предсказать заранее. Любопытно, однако, что с увеличением качества ме-

стообитания территория района, эксплуатируемого коллективом, уменьшается 

нелинейно. При значениях первичной биомассы около 10 кг/м2 и выше она оста-

ется на одном и том же уровне, в пределах порядка 200 км2. Речь здесь идет преи-

мущественно об охотниках-собирателях тропиков и субтропиков, не склонных 

к постоянной оседлости. Перейти к ней не позволяет, во-первых, сезонность 

климата, определяющая степень доступности воды, и, во-вторых, регулярное 

исчерпание локальных ресурсов. Все это заставляет людей время от времени пе-

реносить лагерь на новое место. Как раз с такими ограничениями, бесспорно, 

сталкивались и ранние гоминиды. Как полагает Марлоу, у обитателей районов 

с теплым климатом в позднем плейстоцене участки обитания были весьма ве-

лики, средней площадью около 175 км2 (Marlowe, 2005: 59). 

Автор специально подчеркивает, что сравнительно небольшая группа обла-

дателей столь обширных угодий (то есть, при плотности населения порядка 0.20 

человек на 1 км2) едва ли была в состоянии контролировать их границы и охра-

нять свой надел в качестве территории в строгом смысле этого слова. Пришель-

цев можно было выдворить за пределы участка, лишь в том случае, если охотни-

ки-мужчины неожиданно натыкались на них во время охотничьей экскурсии. 

Общие черты демографии и социального поведения 
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Рис. 7.11а. Уклад жизни и стратегии самообеспечения бушменов г/ви.
 Из: Binford 1980 (а).
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Рис. 7.11б. Уклад жизни и стратегии самообеспечения пигмеев мбути. 
Из: Bahuchet 1991.
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Ничуть не менее трудная задача состояла в том, чтобы использовать ресурсы 

своего участка наиболее целесообразно, минимизируя, насколько это возмож-

но, энергетические затраты на перемещения. Возможны две альтернативные 

стратегии. Одна из них состоит в том, чтобы периодически переносить лагерь 

туда, где коллектирование пищевых объектов кажется перспективным в дан-

ный момент. При таком образе действий повышается вероятность упустить уда-

чу в других зонах участка. 

Другое решение состоит в том, чтобы стараться использовать как можно 

больше потенциально перспективных мест, совершая к ним походы из базового 

лагеря силами небольших поисковых групп, объединяющих мужчин-охотни-

ков и женщин-собирательниц. Противоречие между двумя стратегиями может 

быть устранено, хотя бы частично, если появляется возможность запасать про-

дукты на будущее, то есть продлить время использования того или иного из них 

за пределы сроков его кратковременного обилия во внешней среде. У охотни-

ков-собирателей тропиков и субтропиков такие возможности минимальны, но 

они широко используются некоторыми этносами умеренных и высоких широт 

(Binford 1980: 15). Это мощный фактор, способствующий как переходу к оседло-

сти, так и к увеличению численности локальных групп, о чем речь пойдет далее. 

Охотники-собиратели жарких стран, чей образ жизни считают близким к 

тому, которого могли придерживаться ранние гоминиды, используют обе стра-

тегии. Пример осуществления второй из описанных выше показан на рис. 7.11. 

Рис. 7.12. Использование пространства пигмеями мбути. Из: Ichikawa 1978.
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Рис. 7.13. Доля продуктов охоты (б), рыболов-
ства (в) и собирательства (а) в экономике этносов 
на разных широтах. Из: Marlowe 2005.

Однако, периодическое исчерпание местных ресурсов заставляет то и дело при-

бегать к переселению в новые места, удаленные от уже освоенных на десятки 

километров. У семангов, например, это в среднем 7.1 миль22, у пигмеев — 8.3 

(рис. 7.12), у хадза — 8.2, у бушменов г/ви — 16.8. Число переносов лагеря на про-

тяжении года, соответственно, 21, 12, 31 и 1123, а расстояния, пройденные при 

этом, составляют 100, 156, 256 и 193 мили (Binford 1980: Table 1).

Размер участка и характер промыслов 

Ландшафты разных широтных по-

ясов неравноценны в плане обеспе-

чения общин продуктами того или 

иного свойства. Например, в высо-

ких широтах, особенно на севере, 

из-за низких температур раститель-

ность относительно бедна, и это не 

благоприятствует собирательству. 

Оно приносит наиболее обильный 

вклад в рацион охотников-собира-

телей в районах близких к экватору, 

где охота и рыболовство оказывают-

ся гораздо менее значимыми для вы-

живания людей (рис. 7.13).

Все это сказывается на степе-

ни мобильности локальных групп 

и, соответственно, на величине их 

участков обитания. Там, где охота 

не занимает ведущего места в хозяй-

стве, их площадь меньше, чем у групп, живущих в основном за счет потребле-

ния растительной пищи. То же можно сказать, если речь идет о рыболовстве. 

На этом основании Марлоу склонен предположить, что как мобильность, так 

и площадь осваиваемых территорий были у ранних гоминид выше, чем в более 

поздние времена, когда рыба заняла существенное место в их диете.

Из рисунка 7.11 видно, сколь существенную роль рыболовство играет в 

структуре хозяйства архаичных обществ в районах крайнего севера, где его 

вклад в рацион людей достигает 65%. Эти общества принято относить к катего-

рии «охотники-собиратели» (Binford 1980; Marlowe 2005; и другие), хотя их образ 

жизни и социальная организация весьма существенно отличаются от того, что 

мы видим у этносов жарких стран. Сказанное относится, в частности, к таким 

народам, как, скажем, чукчи и эскимосы. Ярким примером такого социального 

устройства могут служить локальные общины ряда этносов умеренных широт, 

которых Марлоу называет «продвинутыми24 охотниками-собирателями». Сюда 

22  Английская и американская миля — 1609 м.
23  Медиана для более обширной выборки = 7 (Marlowe 2005).
24  В изложении автора — «сложные» (complex). См. также Keeley 1988. 

Как они охотятся
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относят, в частности, этнолингвистические группы индейцев северо-западного 

побережья Северной Америки. Можно сказать, что стержнем их быта служит 

рыболовство совершенно особого характера, именно, добыча проходных лосо-

севых рыб. В период нереста они огромными нескончаемыми косяками идут из 

моря в русла нижнего течения впадающих в него рек25. 

Этот промысел определяет, по сути дела, все базовые особенности социаль-

ной организации племени. Возможность единовременно получить огромный 

объем белковой пищи привела к выработке новых технологий ее запасания впрок 

посредством сушки и копчения. Уже одно это позволило значительно усилить 

тенденцию перехода к оседлости, к уменьшению площади участка обитания, 

увеличению численности локальных групп и к росту общей численности мест-

ного населения. В самих группах, за счет значительного роста их контингента 

(до 150–200 человек), появились условия для социального расслоения, подобно-

го тому, который характерен для более развитых обществ стратификационного 

типа. Некоторые коллективы даже практикуют нечто вроде рабовладения.

Еще один пример похожих трансформаций в социальном устройстве об-

щества мы видим у других племен североамериканских индейцев, живущих 

в основном за счет охоты на бизонов. Они с начала XVIII века перешли к ис-

пользованию в этом промысле лошадей, завезенных в Новый Свет испанскими 

колонизаторами. Здесь прогресс технологии (в широком смысле слова) привел 

к следствиям, отчасти подобным тем, что произошли у индейцев-рыболовов. 

Разница лишь в том, что участки обитания локальных групп, по понятным 

причинам, здесь существенно увеличились.

Как они охотятся

Идея, согласно которой именно охота «превратила» обезьяну в человека, была 

выдвинута на рубеже 1950-х и 1960-х гг., то есть, фактически, еще в тот период, 

когда всесторонний комплексный подход к проблеме становления вида Homo 

sapiens только начал набирать силу. Тогда выдающийся американский антропо-

лог Шервуд Уошборн выстроил простую схему прогресса в анатомии, поведении 

и социальной организации гоминид. Суть ее состояла в следующем. Охота на 

крупных животных потребовала изготовления соответствующих орудий и спо-

собствовала, к тому же, переходу к прямохождению на двух ногах. Это привело 

к быстрому увеличению размеров мозга и, соответственно, черепной коробки. 

В результате, самки столкнулись с проблемами во время родов, так что есте-

ственный отбор перенес их на более раннюю стадию развития плода, когда его 

голова еще не слишком велика. Соответственно, младенцы стали появляться 

на свет в столь несовершенном состоянии, что период заботы о них значительно 

удлинился. Мать не могла уже выполнять функцию заботы опотомстве в 

одиночку, а это породило необходимость формирования устойчивых уз между 

ней и половым партнером, в обязанности которого отныне входило снабжение 

ее пропитанием. Так произошел переход от промискуитета к моногамии.

25  Отсюда и их название «проходные».
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Эта гипотеза, получившая название «охотничьей», в дальнейшем выдвига-

лась в качестве «новой» разными теоретиками, которые по-разному модифици-

ровали ее. Так авторство переходило от Уошборна то к одному, то к другому из 

них26. В конечном итоге, схема стала неотъемлемой и, фактически, центральной 

частью мейнстрима. 

Феномен охоты как фундаментальной составляющей культур охотников-со-

бирателей стали изучать полноценными научными методами лишь около три-

дцати лет назад, в 1980-х гг. Такие исследования выявили множество интерес-

нейших деталей, которые предоставляют новые возможности для проверки 

истинности тех или иных положений охотничьей гипотезы и более поздних ее 

вариантов. 

Охота у южноамертканских индейцев аче

Эти аборигены Парагвая впервые вошли в контакт с европейцами в 1970-х гг. 

До этого группы средней численностью около 20 человек вели номадный образ 

жизни, останавливаясь лагерем обычно лишь на одну ночь, как мы видели это у 

намбиквара. Позже они перешли к большей оседлости, во многом из-за того, что 

вынуждены были селиться в резервациях. Трое американских исследователей 

изучали все тонкости охотничьего мастерства аче в одной из них (Мбаракаю, 

восточный Парагвай), где им разрешено охотиться традиционными способа-

ми, не используя огнестрельного оружия и помощи собак (Walker et al. 2002). 

Материал, на котором основана статья, — данные наблюдений за охотничьим 

поведением 78 мужчин разного возраста (1392 человеко-дней) и оценок его эф-

фективности при поисках и преследовании шести видов жертв, наиболее важ-

ных в хозяйстве аче. Мальчики-тинейджеры первоначально охотятся на таких 

животных, которые прячутся в норах, где их можно поймать при попытке к бег-

ству и убить руками или мачете. 

Это девятипоясный броненосец Dasypus novemcinctus, пака Agouti paca и 

крупная ящерица черно-белый тегу Tupinambis marianae. Вес особей первого 

вида варьирует от 3 до почти 10 кг (в среднем 6.5 кг), второго — от 6 до 12 кг, 

третьего — до 5–6 кг. При случае им удается добыть коати Nasua nasua — мле-

копитающее из семейства енотовых, массой около 11 кг. Ее охотник сгоняет с 

дерева и, в случае удачи, убивает без помощи лука. Все эти существа доволь-

но крупные, так что одолеть их можно лишь обладая достаточной сноровкой. 

Если таких животных удается только ранить, подросток зовет на помощь 

кого-либо из соплеменников. Все это — неплохой тренинг на будущее, ког-

да взрослому мужчине придется иметь дело с животными весьма мощными, 

такими, например, как олень мазама (Mazama sp.) массой около 30 кг или даже 

тапир Tapirus terrestris (под 180 кг). 

На этой стадии у юных членов общины начинает развиваться наблюдатель-

ность, растет умение читать следы, разыскивать убежища животных и их самих 

26  Так, Фитч в разделе 12.9 своей книги приписывает ее Т. Дикону (Deacon 1997), Мар-

ков — О. Лавджою (Lovejoy 1981). Ни тот ни другой не упоминают Уошборна. Об истории 

этих воззрений см. в главе 1 («Как это могло происходить?»). 

Как они охотятся
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(рис. 7.14а). Нетрудно видеть, что добыча подростков служит достаточно значи-

мым вкладом в экономику семьи27.

Следующий шаг в приобретении охотничьего опыта — это первые попытки 

пользоваться луком. Его для юнца изготовляет кто-либо из взрослых мужчин. В 

27  Дети хадза в возрасте до 10 лет способны сами обеспечить себя примерно половиной 

их потребностей в мясе (Marlowe 2003: 219).

Рис. 7.14. Успех на охоте в зависимости от возраста у индейцев аче. Из: Walker et al. 2002.
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деревне время от времени проводятся соревнования по стрельбе. Задача состоит 

в том, чтобы попасть в мишень размером 25 см в поперечнике, укрепленную на 

верхушке дерева, с расстояния около 15 м28. Это тренировка для охоты на обе-

зьян под названием капуцин-фавн (Cebus paella), которые стоят на третьем месте 

по значимости в экономике аче. 

Сам для себя человек впервые мастерит лук только в возрасте, приближающим-

ся к 30 годам. Эти стрелки из лука первоначально весьма неопытны. При коллек-

тивной охоте на обезьян старшие пристально следят, чтобы стрелы из луков нович-

ков не угодили случайно в кого-нибудь из других лучников, окруживших дерево, в 

кроне которого пытается укрыться жертва. А случается такое не так уж редко. Один 

из авторов статьи получил легкое ранение стрелой в такой ситуации. Кроме того, 

начинающие часто не в состоянии найти стрелу в лесу после выстрела, и многие из 

них пропадают безвозвратно, по несколько штук за одну охоту.

Убить из лука обезьяну, перепрыгивающую в гуще ветвей, дело совсем не 

простое. Следует научиться предвидеть направление ее следующего перемеще-

ния и одновременно принимать во внимание траекторию полета стрелы, чтобы 

не утратить это ценное имущество. Как выяснили авторы статьи, освоить эти 

навыки в совершенстве мужчинам удается только на подходе к четвертому де-

сятку лет жизни, в возрасте около 37 лет (рис. 7.14б). То же можно сказать о 

точности стрельбы из лука по мишени (там же, Fig. 1).

Таким образом, по мнению авторов, способность успешно охотиться совер-

шенствуется у аче на протяжении всей жизни, достигая пика именно в этом 

возрасте, а спустя всего лишь несколько лет идет на убыль. Особую важность 

Уолкер с соавторами придают умению выслеживать добычу — искусству, требу-

ющему опыта, который базируется на десятках тысяч наблюдений. Они цити-

руют исследователя образа жизни бушменов ю/’хоанси, где некоторые охотники 

умели опознавать конкретных людей по их следам. У бушменов !кхо, по словам 

другого ученого, мужчина в возрасте между 30 и 45 годами обладает оптималь-

ной комбинацией физической силы, жизненного опыта, умений и мудрости. 

Марлоу указывает, впрочем, что у аборигенов трибы хадза (Танзания) оптимум 

охотничьего мастерства наступает даже позже расцвета физических возможно-

стей, и тогда же мужчина способен добиться высокого престижа среди сопле-

менников (Marlowe 2000). 

Уолкер с соавторами всячески акцентируют это различие между физической 

формой персоны и ее умением охотится. Сила, по их определению, есть созрев-

шая организация соматического снаряжения мужчины. Умение же его состоит 

в том, чтобы оптимально использовать этот «физический капитал», руковод-

ствуясь обширным жизненным опытом в той сфере деятельности, которой он 

себя посвятил (Walker et al. 2002: 641).

Именно эта вторая, интеллектуальная составляющая охоты, способствова-

ла, по мнению авторов, становлению и дальнейшему развитию таких особен-

ностей человека, как длительность взросления, удлинение, соответственно, 

продолжительности жизни и большой размер мозга. Все это находится в русле 

28  Специальные соревнования устраивают для девочек и для взрослых женщин, но их 

успехи в стрельбе совсем не впечатляют. 

Как они охотятся
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охотничьей теории Уошборна. Но не каждый исследователь готов без колеба-

ний принять такой ход мыслей. 

Например, крупнейший специалист в области антропологии, профессор 

Калифорнийского университета Николас Блартон Джонс выступил, в со-

авторстве с Фрэнком Марлоу, с критикой основных положений гипотезы, о 

которой идет речь. Именно, что способность людей приобретать в детстве и 

юности навыки сложных видов деятельности могла привести в ходе эволюции 

к увеличению продолжительности жизни. То, что оба эти феномена реально 

взаимосвязаны, не значит еще, что первый явился некогда причиной второго. 

Исследователи пишут: «Мы сомневаемся в том, что имел место некий особый 

процесс, акцентирование которого поможет нам объяснить удлинение пери-

ода взросления у людей. На наш взгляд, теория, которая утверждает это, по 

меньшей мере не доказана и едва ли будет способствовать пониманию того, 

как мог идти естественный отбор на увеличение головного мозга… Эта тео-

рия создает ложный комфорт (иллюзию объяснении — Е.П.), но не приводит 

к реальному пониманию того, что происходило в действительности» (Clutton 

Jones, Marlowe 2002: 234). Добавлю от себя, что такого рода теоретические по-

строения, предлагающие простые схемы процессов системного характера, в 

попытках объяснить их действием какого-либо одного или двух-трех факто-

ров, весьма характерны для господствующего в мейнстриме адаптационист-

ского стиля мышления. 

Кто хозяин охотничьего трофея? 

Американский антрополог Кристин Хоукс свела воедино сведения о том, что 

происходит в общине после того, как охота, индивидуальная либо коллектив-

ная, завершилась успехом (Hawkes 2001). Результат исследования оказался до-

вольно неожиданным. У аче, например, 83% мяса, которые достаются членам 

данной семьи, поступают в ее распоряжение не от мужа женщины и отца ее де-

тей, а от посторонних охотников. Дележ добычи происходит таким образом, что 

тот, кто добыл крупного зверя, не имеет при этом ни малейшего преимущества 

перед прочими членами общины. Обычно по окончании разделки туши самый 

старый из мужчин руководит разрезанием ее на куски и приготовлением трапе-

зы. Его действия могут вызывать комментарии, но никаких серьезных споров 

не возникает. Сам добытчик никак не может контролировать происходящее. 

Вот вам первобытный коммунизм.

Считается в высшей степени неприличным претендовать на большую пор-

цию, особенно в условиях, когда трапеза каждого происходит на виду у других. 

Лишь кто-нибудь из детей может попросить добавку, и просьба бывает удовлет-

ворена. Но за ней могут последовать и замечания от взрослых, что делать так не 

стоит: «делись с другими, и тогда они позже поделятся с тобой!» 

Те же обычаи практикуются в другом конце света, у африканских хадза. Ос-

новное различие состоит в следующем. Хотя, как мы видели ранее, охотники Па-

рагвая добывают, помимо прочего, наиболее крупных животных, обитающих в 

их регионе, эти трофеи не могут идти в сравнение с доступными людям в афри-
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канской саванне. Самые мелкие из охотничьих животных, регулярно добывае-

мых хадза, весят около 40 кг. Анализ количества мяса, ставшего доступным за 

счет усилий, оцененных в 2000 человеко-дней, дает цифру 143 кг живого веса. 

Около только что добытой жертвы вполне обычны споры по поводу того, как 

ее следует поделить. В споры вступают, как правило, не мужчины, а женщины: 

«А что мне?» Но тот, кто убил зверя, не имеет решающего голоса, поскольку пра-

вила таковы, что он с самого начала не является хозяином добычи. Не получает 

он и самой большой порции во время разделывания туши, которое происхо-

дит тут же, где животное было добыто. После этого члены каждой семьи уносят 

мясо в лагерь и лишь в этот момент оно становятся их собственностью.

Эти порции очень сильно варьируют по величине. Они тем больше, чем круп-

нее добыча, но не намного, так как в этом случае увеличивается и число претен-

дентов. Это ставит под удар даже то, что уже унесено в лагерь: заслышав об успехе, 

сюда стекаются люди из других общин, и с ними нельзя не поделиться.

Семья успешного охотника получает большую порцию мяса, чем все осталь-

ные, если масса жертвы превышает 180 кг, но если вес ее меньше, то она 

не полу-чает никаких преимуществ. В первом случае охотнику достается около 

10%, а остальным — по 5%. Во втором доля и его и других семей составляют 

около 5% живого веса жертвы. 

А вот обстоит дело у бушменов !кунг, обитающих на севере пустыни Кала-

хари. Понятно, что численность крупных животных здесь много ниже, чем в 

саваннах Танзании. Поэтому местные аборигены меньше полагаются на охоту 

на крупного зверя, чем хадза. Добытая дичь принадлежит охотнику, если разме-

ры ее невелики. Но в том случае, когда убито животное достаточно массивное, 

хозяином туши становится обладатель той стрелы, которая первой поразила 

жертву. Даже если выпустил ее из лука кто-то другой! 

Вот как описывают последующую роль этого счастливчика. Он начинает 

дележ мяса, поставив в первую очередь своих родичей. Но далее каждая пор-

ция делиться вновь между уже получившими ее и теми, кто теперь прибывает в 

гости к ним, Это совсем не обязательно их близкие родичи. В конечном итоге, 

«каждый получает сколько-то мяса» (Marshall 1976; цит. по: Hawkes 2001). Ины-

ми словами, только после первой акции дележа человек становится законным 

обладателем своей доли и может распоряжаться ей по собственному усмотре-

нию. Отдавая часть ее кому-то другому, он преподносит ему подарок и может 

рассчитывать в дальнейшем, что некогда будет вознагражден таким же образом 

или как-либо по-иному. 

Подводя итог своему обзору, Хоукс приходит к выводу, что коль скоро семья 

успешного охотника не получает экономического выигрыша от его деятельно-

сти, то возникает вопрос: «А каковы психологические мотивации у него само-

го?». И отвечает автор статьи так: возможно, для него не столь важно мясо как 

таковое, сколько репутация, которую он обретает, оказываясь одним из наибо-

лее надежных кормильцев всей общины. Но, продолжает автор, репутация — 

это известность у большого числа людей, то есть, отнюдь не только у только 

членов данной общины. Такая известность создается на почве того, что у нас 

принято называть «сарафанным радио». А действовать оно смогло в прошлом 

только после того, как люди научились владеть языком.

Как они охотятся
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Следующая цепочка заключений выглядит не слишком убедительной, но, 

возможно, содержит, все же, рациональное зерно. Археологические данные по-

казывают, что охотиться регулярно наши предки начали примерно 200–300 ты-

сяч лет назад. Считается, что языка у них тогда не было. Значит, полагает автор, 

никому не было смысла рисковать жизнью, пытаясь справиться с по-настояще-

му крупными животными, и ограничивались они охотой на мелких29. Таким 

образом, заключает автор, «Возможно, мясо играло меньшую роль на ранних 

этапах эволюции человека, но приобрело гораздо большее значение у продви-

нутых представителей рода Homo» (Hawkes 2001: 232).

Мясо мясу рознь 

Уже известный нам Марлоу смотрит на эту сторону быта в архаических культу-

рах под несколько иным углом зрения. Он видит недостаток построений Хоукс 

в том, что она слишком большое значение придает охоте на крупных животных 

у современных охотников-собирателей, оставляя за скобками тактический ха-

рактер поведения этих этносов, направленного на оптимальную реализацию 

ресурсов окружающей среды. В действительности, экономическое значении до-

бычи меньшего калибра в их жизни весьма значительно, о чем свидетельствуют 

материалы Марлоу относительно этой стороны быта народа хадза. 

В сухой сезон (июнь–ноябрь) мужчины-охотники объединяются в пары и 

целыми ночами подстерегают будущих жертв у мест их водопоя. Те же посто-

янные водные источники, которых теперь немного, служат точкой притяжения 

нескольких локальных групп, так что численность обитателей лагеря суще-

ственно увеличивается. Именно это обстоятельство заставляет охотников со-

средоточиться в эти месяцы на добывании крупного зверя. В декабре начина-

ется время дождей, длящееся до мая. В этот сезон весьма существенную роль 

в рационе хадза начинает играть мед диких пчел. Мужчины разыскивают их 

гнезда в одиночку, но нередко в сопровождении своих жен. 

Вообще говоря, всегда, когда обстоятельства позволяют, охотник предпочи-

тает обходиться без партнеров, которые могут оказаться конкурентами. Сред-

ний объем дневной добычи охотника, исчисляемой в килокалориях, только на 

40% состоит из мяса. Он не упускают случая застрелить небольшую птичку или 

лемура Galago senegalensis. Но иногда удается порадовать себя и соплеменников 

столь внушительным трофеем, как туша жирафа, масса которой около тонны. 

Мед составляет около 30% продуктов промысла, и примерно 15% приходится 

на плоды баобаба (Marlowe 2003а: 220–221). Марлоу пишет: «Я не раз видел, как 

охотник, которому не удалось добыть какую-нибудь живность или мед, по пути 

домой собирает эти плоды, чтобы не возвращаться с пустыми руками».

29  Останки гигантского буйвола, убитого в Южной Африке копьем с каменным нако-

нечником, относят к периоду 80–130 тыс. лет назад. Изучение каменных орудий из че-

тырех пещер в том же регионе показывает, что они постоянно использовались для охоты 

на протяжении последних 100 тыс. лет. В период между 70 и 61 тыс. лет назад обитатели 

пещер добывали мелких антилоп и других наземных животных, а около 57 тыс. лет пе-

решли к охоте на крупных млекопитающих (Lombard, Parsons 2010). 
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Понятно, что для домохозяйства наибольшую ценность представляют мясо 

и мед, которые женщины могут обменивать на все то, что окажется необходи-

мым им в хозяйстве. Если же вместо этого мужчина доставит в лагерь клубни 

вигны (Vigna frutensis) или ягоды, его жена окажется разочарованной, поскольку 

эти продукты она сама ежедневно приносит в дом. Но суть совместной деятель-

ности взрослых членов семьи в том, что вклад женщин абсолютно регулярен, а 

мужчины — во многом непредсказуем, но в итоге — значительно более энерго-

емок.

Достоинство мелкой дичи в том, что она не подлежит дележу между обита-

телями лагеря, как и мед, если принесенная сюда порция его не слишком ве-

лика. Но даже в этом случае добытчик старается тайком пронести ее в хижину, 

подальше от нескромных взглядов. Вообще говоря, необходимость делиться с 

соплеменниками не может вызывать восторга у охотника, но избежать этого не 

позволяют правила общежития. Марлоу пишет, что возвращаясь под вечер в ла-

герь, где в то время было много народу, одиночный охотник подчас задерживал-

ся неподалеку и оттуда сигналил мне, чтобы я пришел и взвесил его добычу. Но 

при этом просили меня никому не говорить об этом. В таких случаях человек 

оправдывался тем, что он должен кормить жену и детей и, естественно, хочет, 

чтобы им досталось побольше. Автор не сомневается в том, что это желание 

было вполне искренним.

Социальные функции дележа добычи 

Мужчины хадза не скрывают, что предпочитают охотиться на крупного зверя, 

поскольку, как они говорят: «Там больше мяса». Правда, делить такую добычу 

приходится с большими потерями для семьи охотника, чем когда речь идет о 

мелких животных. Но даже при этих условиях выигрыш добытчика и его близ-

ких очевиден. Так, например, при дележе туши зебры весом 200 кг между двад-

цатью членами общины порция, получаемая каждым, несравненно весомее по 

сравнению с одной двадцатой частью дамана (Procavia capensis) массой около 

5 кг. Получается, что если охотник не ставит своей исключительной целью до-

бывать только крупную дичь, периодические успехи в таких эпизодах вполне 

оправдывают стратегию в целом (Marlowe 2003а: 224).

В эгалитарном социальном устройстве этого народа, как и у других охотни-

ков-собирателей, какая-либо иерархия отсутствует, и это отражается на равно-

мерности распределении продуктов охоты между всеми домохозяйствами. У аче 

принято таким же образом делить на маленькие порции даже столь скромную 

добычу, как плоть небольшой обезьяны. Эта операция сам по себе требует не-

малого опыта, иначе кто-нибудь рискует получить меньше, чем другие. Хоукс 

объясняет это тем, что все члены лагеря нередко, на временной стоянке, готовят 

жаркое совместно и едят одной компанией. А в этих условиях любое неравен-

ство станет явным, чего допустить нельзя. Понятно, что даже мясо маленького 

зверька много более ценно по калорийности, чем почти любой источник расти-

тельной пищи, и оно подразделяется на фрагменты тем меньшей величины, чем 

миниатюрнее сама жертва (Hawkes 2001).

Как они охотятся
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Важно и то, что, как было сказано, ранее, кое-что достается и людям из дру-

гих общин, которые приходят в гости в лагерь, где празднуют охотничий три-

умф, «чтобы помочь есть мясо». Возможны и другие ситуации взаимопомощи. 

Например, 27.2% мяса поступило в один из лагерей хадза от охотников из других 

локальных групп (Marlowe 2003:221).

После того, как порция мяса окончательно обрела своего собственника, 

тот может преподнести часть ее в виде подарка кому-нибудь из той же либо дру-

гой общин. При этом даритель рассчитывает на то, что такое одолжение будет 

рано или поздно вознаграждено чем-нибудь примерно равноценным. У 

бушменов !кунг эта форма бартерного обмена выступает, наравне с системой 

родственных связей, в качестве весьма важного фактора формирования и 

поддержания со-циальной сети, объединяющей множество общин на обширном 

пространстве пустыни Калахари (Lewis-Williams 1982).

Дележ добычи у шимпанзе. Ни один из антропологов, писавших когда-либо о 

принципах совместного использования продуктов охоты в архаических куль-

турах, не мог устоять против желания провести параллель между этим обычаем 

делиться с соплеменниками у охотников-собирателей и похожим поведением в 

кланах шимпанзе. Здесь мне придется сделать отступление, чтобы познакомить 

читателя с тем, как именно происходит дележ добычи у шимпанзе. Этим обычно 

заканчивается каждая удачная охотничья вылазка (о том, как проходит сама охо-

та, см. в главе 2). Мясо распределяется между теми, кто принимал участие в охоте, 

присутствовал при этом либо находился неподалеку. По наблюдениям Г. Телеки 

(Teleki 1973) в парке Гомбе-Стрим, шимпанзе, которому удалось поймать детены-

ша павиана или небольшую антилопу, начинает громко кричать, словно в исте-

рике. Эти возгласы разносятся на расстоянии свыше полутора километров, и в 

ответ все шимпанзе, ушей которых они могут достичь, начинают сходиться к ме-

сту лесной драмы. Сюда в некоторых случаях стекаются до 16 обезьян — самцов и 

самок всех возрастов, независимо от их ранга на иерархической лестнице.

Затем происходит обстоятельный дележ добычи, занимающий иногда до де-

вяти часов. Никто из прибывших на зов добытчика не покидает места дележа, 

надеясь получить порцию мяса. Впрочем, съестное распределяется между при-

сутствующими далеко не равномерно. Дело в том, что матерый самец, если он 

оказался в роли удачливого охотника, первым делом предлагает наиболее лако-

мые куски самкам, находящимся в состоянии половой готовности (о стадии по-

лового цикла, в которой в данный момент пребывает самка, самец судит, вероят-

но, по степени набухания так называемой «половой кожи» в ее аногенитальной 

области). Именно такой избирательностью самцов при дележе добычи зоологи 

объясняют тот факт, что самцы чаще охотятся в присутствии самок в течке. Если 

удача в охоте сопутствовала α-самцу, он может оказаться совершенно чуждым 

деспотическому эгоизму. В таком случае герой дня щедро оделяет кусками лако-

мой пищи прочих взрослых самцов и самок, которые в свою очередь отдают часть 

своей доли присутствующим здесь друзьям и детенышам. Но такие хорошие ма-

неры совершенно не обязательно присущи любому лидеру. Так, один из домини-

рующих самцов в Гомбе-Стрим систематически (в 33% случаев) отбирал добычу у 

других шимпанзе, оказавшихся наиболее удачливыми охотниками.
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Различия между дележом пропитанием у шимпанзе и охотников-собирателей. Та-

ким образом, сходство между поведением этих приматов в подобных ситуациях, 

с одной стороны, и охотников-собирателей — с другой, в высшей степени поверх-

ностно. В первом случае оно подчинено эмоциям и движимо в основном эгоис-

тическими мотивами. Во всяком случае, исход этих акций совершенно непред-

сказуем. Разумеется, какие-либо четкие программы действий особи, которой 

принадлежит добыча по праву первого, полностью отсутствуют30. Совершенно 

иными мотивациями руководствуется охотник в коллективах, о которых идет 

речь. Присвоить добычу себе и своим близким — это, по сути дела табу. Сделать 

так, значит подвергнуться осуждению и даже презрению со стороны всех прочих 

членов общины.

Мы видели ранее, что, вероятно, ни один из охотников хадза отнюдь не в 

восторге перед необходимостью отдать почти весь добытый им продукт в об-

щее пользование, оставив себе и своим близким только 10 или даже 5% добра. 

Мужчины находятся, к тому же, под давлением своих жен, которые поглощены 

мыслью о благополучии детей. Но над свободной волей людей довлеет в данном 

случае не право собственности, а сила общественного договора. Он равносилен 

требованиям закона в обществах более развитого типа. Как и там, у охотни-

ков-собирателей нарушение его предписаний подлежит наказанию. В данном 

случае — это просто общественное порицание, не более того. Но его достаточно, 

чтобы человек не осмелился пойти на сговор со своими желаниями, изменив 

обычаям, установленными вековыми традициями. Следует, однако, заметить, 

что наказание как таковое — это лишь чисто формальный акт противодействия 

со стороны коллектива нарушению права. Мотивы людей имеют гораздо более 

глубинные основы — это мораль и нравственность, восстающие в сознании про-

тив нарушения долга. 

Из этого примера хорошо видно, насколько опасны для тех, кто ищет исти-

ну, все попытки социобиологов выводить структуры поведения людей из того, 

что выглядит подобным им в мире животных — даже у существ, наиболее близ-

ких нам на эволюционной лестнице. Ни одно из слов, выделенных курсивом 

в двух предыдущих абзацах, не применимо к описаниям и объяснениям пове-

дения шимпанзе. Понятно, что в мейнстриме плоского эволюционизма то и 

дело предпринимаются попытки отвергнуть этот тезис, стерев тем самым каче-

ственную грань между животными и человеком31. Между тем, все эти категории 

носят изначально всецело абстрактный характер и могут быть отнесены к тому, 

что я называю виртуальной картиной мира, придуманной людьми и заставля-

ющей их руководствоваться закрепленными в ней правилами.

Бюджет семьи

Марлоу исследовал в деталях вклады мужчин и женщин хадза в обеспечении пи-

щей семей, имеющих детей того или иного возраста либо бездетных в данный 

30  Сколько бы социобиологи не твердили об «альтруистическом» поведении животных.
31  Достаточно почитать рассуждения профессора А.В. Маркова во втором томе его кни-

ги «Эволюция человека». Цитаты из этого текста приведены мной во Введении.

Как они охотятся
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момент, а также с учетом того, о какой стадии расширения семьи идет речь: нахо-

дится ли мать ребенка в состоянии беременности, кормит ли она ребенка грудью 

или отнимает его от груди (Marlowe, 2003). Один из вопросов, которые поставил 

перед собой автор, состоял в том, действительно ли охота на крупную дичь нель-

зя считать оптимальной стратегией мужчины как кормильца жены и детей. Это 

была проверка точки зрения Хоукс, которая считает, как было сказано выше, что 

практика дележа добычи аннулирует достижения успешного охотника. 

Вывод из проведенного исследования состоял в следующем. Репутация 

охотника находится, отчасти, в соответствии с количеством мяса, которое ока-

зывается, в конце концов, в распоряжении семьи. Но еще в более высока поло-

жительная корреляция между уровнем престижа мужа и другим показателем — 

общим количеством съестных припасов, доставляемых им своим ближним. 

«Репутация мужчины, — пишет Марлоу, — оценивается не тем, что он успешен 

в стрельбе по крупному зверю, а тем, что обладает разносторонним умением 

раздобыть все, что можно использовать в пищу» (там же: 224). Или, другими 

словами, «Если охотник не сконцентрирован только лишь на преследовании до-

бычи внушительных размеров, а убивает таких животных при каждом удобном 

случае, это неплохая стратегия снабжения семьи ресурсами» (там же: 225). 

В качестве примера автор приводит цифры, которые свидетельствуют о зна-

чении для благополучия детей другого продукта высокой калорийности — меда. 

Он сравнивал вклады в питание семей, имеющих (1) и не имеющих детей в воз-

расте менее 8 лет (2), без учета содержания мяса в общем объеме этих продуктов. 

Оказалось, что семьи первого типа получали от отца достоверно большее коли-

чество меда. Таких различий не удалось обнаружить при сравнении этих выборок 

по пропорциям объема мяса и его калорийности. Таким образом, пишет автор, 

анализ, учитывающий только лишь поступление мяса в семью, не дает верного 

представления о том, каков в действительности вклад мужчины в ее бюджет.

Здесь уместно упомянуть о том, что женщины вкладывают в добывание про-

питания ничуть не меньше, если не больше, усилий, чем их супруги. В частно-

сти, у хадза особенно трудоемким оказывается выкапывание клубней растения 

Vigna frutescens (семейство Fabaceae) и других видов этого рода, которые служат 

здесь одним из главных источников растительной пищи. Клубни залегают ча-

сто на глубине более метра, и чтобы добраться до них, часто приходится поль-

зоваться крупными осколками каменистой породы, что превращается подчас 

в головоломную инженерную задачу (Hawkes et al. 1989; см. также Marlowe, 

Berbesque 2009).

Пока у пары нет детей, они ежедневно привносят в дом почти что поровну, 

то есть по количеству килокалорий растительная пища (клубни, ягоды, плоды 

баобаба), промышляемая собирательством, не уступает вкладу мужа или даже 

немного превосходит его. Ситуация меняется, как только начинается беремен-

ность. Имея годовалого ребенка, женщины не в состоянии удерживать паритет 

(их взнос меньше, чем у мужей в среднем на 2138 Ккал). В этот период на долю 

мужчин приходится 69% дневной добычи пропитания (по его калорийности), а 

когда ребенку 3 года, немного меньше — 58%.

В итоге Марлоу приходит к выводу, что содействие мужчины в снабжении 

детей пропитанием совершенно необходимо для благополучия семьи, особенно 
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в тот критический период, когда женщина кормит ребенка грудью и не имеет 

достаточно времени, чтобы прокормиться собственными силами. Таким об-

разом, автору удалось установить на достоверном количественном материале, 

что в эволюции человека становление устойчивых парных связей между полами 

могло быть обусловлено этим фактором. 

Важно подчеркнуть, что результаты этого исследования ставят под сомне-

ние упрощенные трактовки, проистекающие из охотничьей гипотезы Уошбор-

на. Они долгое время пользовались широкой популярностью в среде антро-

пологов-эволюционистов. Наиболее распространенную из них Эрик Смит из 

Вашингтонского университета называет гипотезой «подкармливания» («direct 

provisioning hypothesis»). Выглядит она так. Чем успешнее охотник, тем больше 

мяса достается его жене, тем больше детей она рожает и тем они здоровее. Про-

верить правдоподобность этой гипотезы, пишет автор, далеко не столь просто, 

как может показаться на первый взгляд. Например, умелый промысловик мо-

жет изначально выбрать жену, генетические потенции которой выше среднего, 

и тогда репродуктивный успех пары совершенно не обязательно будет зависеть 

в полной мере от тех преимуществ, которые данный мужчина имеет перед дру-

гими охотниками (Smith 2004). 

Как установил Марлоу, реальная помощь женщине со стороны мужа лишь 

частично зависит от его искусства охотиться и поставлять мясо на ее стол. До-

статочно, чтобы он был добытчиком разносторонним, способным наиболее 

эффективно использовать любые возможности, предоставляемые местными 

ресурсами (в том числе и в особенности — пчелиный мед). Такие-то люди и 

пользуются высокой репутацией у хадза, как среди других мужчин, так и у жен-

щин, которые видят в них идеал мужа (Marlowe 2003а: 22; сравни позиции а и б 

на рис. 7.15).

Немного о счастливых отцах

Показав, что не все дело в умении поразить стрелой крупного зверя, Марлоу 

продолжает, однако, называть таких мужчин «хорошими охотниками» (вероят-

но, чтобы не отступать от устоявшейся терминологии). Он установил, помимо 

прочего, что именно они оказываются отцами отпрысков более многочислен-

ных и жизнеспособных, по сравнению с потомством их менее успешных конку-

рентов. Но, как выясняется, сами причинно-следственные связи между успехом 

человека в сфере экономики семьи, с одной стороны, и его вкладом в последую-

щие поколения, с другой, выглядят не вполне очевидными. 

Дело в том, что на соотношение этих двух переменных сильно влияют дру-

гие факторы, в особенности возрастной. Это хорошо видно из рис. 7.15в. Он де-

монстрирует нам, что, как это ни казалось бы странным, наиболее успешны в 

репродукции мужчины в преклонном возрасте, примерно от 60 до 75 лет. Дело 

здесь в основном в семейных обычаях хадза. Их можно отнести к категории «се-

риальная моногамия». Только 2–3% мужчин имеют двух жен одновременно. Но 

как раз в указанном возрасте муж оставляет свою первую супругу и женится 

на молодой девушке, которая и приносит ему «дополнительных» потомков. Из 

Как они охотятся
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Рис. 7.15. Зависимость от возраста вклада мужчин хадза в бюджет семьи (а), репутации их как охот-
ников (б) и репродуктивного успеха (в). Из: Marlowe 2000 с изменениями.
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того же рисунка видно, что к этому времени репутация жениха как «хорошего 

охотника» снижается по сравнению с тем, каковой она была в период расцвета 

его физических сил в возрасте около 40 лет, а умение метко стрелять из лука 

остается на уровне, достигнутом к тому времени (Marlowe 2000: Fig. 9). 

Все это заставило профессора антропологии Эрика Смита (упомянутого 

выше) проявить умеренный скептицизм в отношении самой идеи о повышен-

ном репродуктивном успехе «хороших охотников» (Smith 2004). Он обсуждает 

мнения нескольких исследователей, которые убеждены, что такое преимущество 

этих мужчин перед соплеменниками реально существует в обществах еще четы-

рех этносов охотников-собирателей — у аче, бушменов !кунг и более продвину-

тых по шкале социальности — китобоев ламалера (остров Лембата в Индонезии) 

и островитян мериам, живущих промыслом зеленых морских черепах Chelonia 

mydas32. Автор не отрицает, что такое возможно, но, как я смог уяснить себе, не 

уверен в том, что именно фактор охоты можно расценивать как единственную 

или даже главную причину повышенной плодовитости у определенной части 

мужчин. Между прочим, он не считает идеи Гамильтона и Трайвеса о реципрок-

ном альтруизме полезными в попытках объяснить это явление (там же: 358–359).

Семья

Как известно, семья — это элементарная ячейка общества. Из чего следует, что 

ее структура определяет, в значительной степени, социальное устройство бо-

лее крупных его подразделений и, следовательно, всего обществ в целом. Коль 

скоро принято считать, что именно изучение социальной организации охотни-

ков собирателей дает возможность представить себе, каковой она могла быть у 

ранних гоминид. А раз задача столь важна и ответственна, понятно, что вокруг 

этой темы идут непрекращающиеся дебаты между учеными.

В чем же суть вопроса? Здесь мы снова вынуждены вернуться к охотничьей 

гипотезе Уошборна. Охота на крупных животных привела к тому, что наши да-

лекие предки отказались от вегетарианства. Высокая пищевая ценность мяса 

способствовала существенному повышению качества жизни, что в свою очередь 

повлекло за собой увеличение общих размеров особей и головного мозга (под-

робнее см. с. 70). Люди стали зависимы от охоты, а женщины не смогли теперь 

32  Обитатели островов Торресова пролива, разделяющего Австралию и Новую Гвинею. 

Черепахи, которых во время откладки ими яиц на пляжах добывают туземцы обоих полов 

и всех возрастов, весят по 100–150 кг (в пищу идет около 50 кг мяса). На добыче рептилий 

специализируется менее половины населения, и их демографию сравнивали с тем, что в 

этом плане имеет место у категории «не охотников». Число выживающих детей у первых в 

1,7 раз выше, чем у вторых (предположительно, даже до двух с половиной раз). Мужчины 

охотники имеют на 65% больше половых партнеров, а возраст отцов, на который у них 

приходится рождение первого ребенка, достоверно ниже, чем у «не охотников». Половые 

партнерши охотников в среднем не моложе, чем во второй выборке, но аборигены счита-

ют, что они особенно трудолюбивы («hard-working women») (Smith 2004: 347–348).

Этот народ практикует также садоводство, и мне не вполне понятно, почему названный 

автор вообще включил его (и оседлых ламалера) в категорию охотников-собирателей.

Семья
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самостоятельно выращивать детей, и у них появилась зависимость от мужчин 

как поставщиков мяса. Так стали формироваться устойчивые пары, и промис-

куитет постепенно сменился моногамией. входило снабжение ее пропитанием. 

Так произошел переход от промискуитета к моногамии, которую долгое время 

было принято считать формой семьи, наиболее естественной для человека как 

биологического вида.

Как мы могли уже видеть, в этой схеме не все так однозначно, как предполага-

лось в начале. Во-первых, роль мясной пищи в эволюции людей оказалась сильно 

преувеличенной. Во-вторых, моногамию, разумеется, никак нельзя считать фор-

мой отношений между полами, изначально присущей человеку биологически. Сре-

ди более чем 1200 обществ по всему миру, в 82% преиндустриальных многоженство 

не рассматривается как некое отклонение от нормы. Анализ другой выборки из 186 

обществ, показал, что даже в тех из них, которые по классификации попали в раз-

ряд «моногамных», 15% можно охарактеризовать как умеренно полигинные (Gray 

2013: 107). Ни для кого не секрет, что даже в тех обществах, где моногамный брак 

считается единственно приемлемым, внебрачные дети — явление не столь уж ред-

кое. В тех популяциях, где обычна сериальная моногамия (как, например, у хадза, 

о чем сказано выше33), как мужчины, так и женщины могут менять партнеров чаще 

или реже, так что если рассматривать их полный жизненный цикл, ситуацию не-

трудно приравнять и к полигинии, и к полиандрии (Lawson, Uggla 2014: 98).

Разнообразие форм брака 

Среди обществ охотников-собирателей в 60% случаев наблюдается полигиния 

в слабой степени (менее 20% семей придерживаются этой формы брака), в 30% 

она более развита (свыше 20% таких семей) и только около 10% можно считать 

33  Один брак — развод — следующий брак.

Рис. 7.16. Форма семьи в 30 обществах охотни-
ков-собирателей (в скобках — число обществ с 
данным типом отношений). Из: Marlowe 2003б.

Рис. 7.17. Отсутствие очевидной связи между 
степенью вклада мужчин в обеспечении семьи 
пищей и частотой полигинных браков разных ре-
гионах мира. Из: Marlowe 2003б.
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моногамными (Marlowe 2005: 62). Похожее соотношение обнаруживается в срав-

нительно узкой выборке из 30 обществ, как видно из рис. 7.16. 

В среднем по выборке из 36 таких обществ менее 20% женщин одновременно 

состоят в браках, где семейные тяготы поделены между несколькими супругами 

одного мужчины. Но выборка эта весьма неоднородна по данному признаку: мы 

видим резкие региональные и этнические различия в пропорциях полигинных 

семей. В двух трибах австралийских аборигенов доли мужчин и женщин, состоя-

щих в них, составляют, соответственно, 60/78 и 78/90%. Высока доля полигинных 

браков также в четырех трибах южноамериканских индейцев, по которым име-

ются соответствующие данные (23–33/37–55%). Только у трех этносов Юго-вос-

точной Азии (8.3% от всей выборки) случаи полигинии не зарегистрированы во-

обще (Marlowe 2003б: Table 1). Неодинаковы и традиции, связанные со структурой 

полигинных семей. Так, у народов Африки южнее Сахары жены в них обычно не 

связаны близким родством и живут порознь, а в южной Америке это, как прави-

ло, сестры, которые делят между собой общее жилище (Winking et al. 2013).

Неожиданным оказалось, что нет сколько-нибудь очевидной связи между 

вариациями в степени вклада мужчин в обеспечении семьи пищей и частотой 

полигинных браков в том или ином регионе34. Марлоу установил, что женщины 

наиболее часто вступают в такие альянсы в тех районах мира, где среднегодо-

вая температура выше (Marlowe 2003а: 291; рис. 7.17). Это ясно свидетельствует 

о важности экологических условий в стратегиях планирования семьи члена-

ми разных этносов. А если так, то хорошо понятным становится зависимость 

структуры семьи от множества привходящих обстоятельств, что приводит, 

естественным образом, к чрезвычайному многообразию этих структур. 

Что дело обстоит именно так, нетрудно показать на нескольких примерах. У 

ряда австралийских этносов (тиви, мунгин, аранда) практикуются отношения, 

именуемые геронтологической полигинией. Успешный мужчина все время уве-

личивает свой гарем, число жен в котором к моменту его смерти в возрасте 70 лет 

или более может достигать десяти. Первая жена, которая становится доступной 

ему, когда в возрасте 25–30 лет он достигает определенного социального стату-

са, может оказаться неспособной уже иметь детей. Бывает, что это вдова стари-

ка, покончившего счеты с жизнью (Marrowe 2005: 62). Способность мужчины 

приносить потомство в возрасте 60 лет и более, после женитьбы на молодой де-

вушке мы уже видели у аборигенов трибы хадза.

У пигмеев мбенджеле, живущих в тропических лесах Демократической Ре-

спублики Конго, полигиния — явление редкое. Наиболее типичная форма взаи-

моотношений полов — сериальная моногамия35. Это значит, что разводы вполне 

обычны. Новый брак нередко заключается между людьми, уже имеющими детей. 

Для разведенной женщины ее новый муж возводит в деревне отдельную хижину, 

что для односельчан служит знаком появления новой семьи (Lewis 2002: 74–75).

У другой этнической группы пигмеев, ака (Центральноафриканская Республи-

ка) моногамные браки столь же непостоянны. Этнографы установили, что в одном 

34  Для автора статьи это не неожиданность, поскольку он уверен, что то же самое наблю-

дается у многих видов млекопитающих.
35  Возможны редкие случаи полиандрии, когда у женщины есть одновременно два мужа, 

живущие, естественно, порознь друг от друга. 

Разнообразие форм брака 
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из кланов на 206 браков пришлось 53 развода, в другом соотношение было близ-

ким: 195 и 56, то есть распадаются около четверти браков. Большая часть разводов 

приходится на те из них, которые заключены между молодежью, и происходят они 

еще до рождения детей. Чаще всего распад таких семей инициируют женщины, а 

тех, в которых возраст жен превышает 35 лет — главным образом мужчины. Доля 

полигинных семей в двух упомянутых кланах такова: двое жен, связанных одно-

временно с одним мужчиной — 13.8 и 16.1%, трое жен — 3.6 и 1.8% (Hewlett 1993).

Отношения между членами семьи у этого народа имеют одну редкую особен-

ность. Состоит она в том, что здесь нет резкого разделения труда между мужем и

женой, как у других охотников-собирателей, где мужчина занят охотой, а жен-

щина — собирательством. У ака оба супруга заняты обеспечением пропитанием 

совместно. Особенно явно это проявляется во время охоты. Сеть, сплетенная из 

растительных волокон длиной не менее 30 м и шириной до 80 см устанавлива-

ется обоими супругами вертикально. Жена остается около ее середины, а муж 

идет по зарослям кустарника, производя как можно больше шума. Кое-кто из 

спугнутых им животных попадается в сеть, где женщина убивает их руками или 

дубиной. Жертвами такой охоты оказываются мелкие антилопы, мешотчатые 

крысы, циветты, дикобразы, и прочие животные средних размеров.
В поисках удобного места для охоты пара проходит в день от 5 до 15 км, со-

вместно собирая по дороге растительные дары леса, насекомых и мелкую жив-

ность, а также все подходящее в качестве материалов для плетения сетей36. В 

этих ежедневных перемещениях принимает участие вся семья, и даже грудных 

детей супруги вынуждены нести с собой. Поскольку это не под силу ни под-

росткам, ни супруге, эту обязанность вынужден брать на себя мужчина.

Отсюда проистекает еще одна особенность семейных отношений у ака. Она 

состоит в том, что отец взаимодействует с малыми детьми намного чаще, по 

сравнению с тем, что мы видим у прочих охотников-собирателей. Доля его уча-

стия в заботе о своих отпрысках во время пребывания семьи в лагере оценива-

ется как 22% у ака, 2.6% у пигмеев эфе, 1.9% у бушменов !кунг и 3.4% у австралий-

ских аборигенов гидгингали (Hewlett 1992).

Моногамия или любая устойчивая связь между половыми партнерами? 

Весьма широкая распространенность полигинии не вполне согласуется с идеей, 

согласно которой человечество в своей эволюции шло именно к монополии мо-

ногамного брака. Поэтому в последние годы в этом контексте все чаще заменяют 

термин «моногамия» словосочетанием «парные связи», применимым и к ситуа-

ции многоженства. На мой взгляд, акцент здесь переносится с чисто формальных 

суждений о якобы «оптимальной» структуре семейной ячейки на развившуюся у 

людей в эволюции их психики способность устанавливать личностные связи с по-

36  Предполагается, что именно такой способ самообеспечения, без четкого разделения 
обязанностей между мужчинами и женщинами мог быть первоначальной, исходной 

практикой у ранних гоминид, прежде чем получила развитие специализированная 

охо-та. См., например, Lupo, Schmitt  2002. При таком положении вещей женский вклад в 

самоо-беспечение может быть даже большим, чем мужской (Bailey, Aunger 1989). 
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ловым партнером и поддерживать их на протяжении длительного времени. Иде-

альный случай — романтическая любовь, не имеющая, естественно, параллелей в 

мире животных. Психологи уверены в том, что эта форма взаимоотношений между 

партнерами обладает целым рядом уникальных черт, составляющих вкупе совер-

шенно особую «психологическую архитектуру» (Gangestad, Simpson 2000: 573). 

Приходится согласиться с этими авторами и в том, что эволюция социаль-

ных отношений у людей не подчиняется механистическим схемам, 

предложенным социобиологами. Вроде такой, например: мужчины 

склонны к промискуите-ту и конкурируют за внимание женщин, а те выбирают 

лучших и стремятся к исключительному обладанию партнером (то есть, к 

моногамии). Гангестад и Симпсон называют упрощенческой идею, согласно 

которой существовал отбор, направленный на выработку некой 

определенной, единственной структуры се-мьи. Сама суть поведения 

человека — в способности адекватно приспосабли-ваться к меняющимся 

обстоятельствам делает популяцию людей субстратом, едва ли подвластным 

столь прямолинейному отбору на оптимальность. Ему противостоит все то, 

что авторы называют «психологическим дизайном», про-тивостоящим, так или 

иначе, давлению отбора. В цитируемой статье изложены основы так называемой теории половых стра-

тегий. Вывод из нее состоит в том, что результатом социальной эволюции явил-

ся как раз оппортунизм в способности отдавать предпочтение той форме семьи, 

структура которой не противоречила экологическим условиям существования 

данного этноса («смешанная стратегия», по выражению авторов). «Мужчины и 

женщины, — пишут они, — выбирают, соответственно обстоятельствам, воз-

можность поддерживать как относительно краткосрочные, так и длительные 

связи с половым партнером» (там же: 585), что мы и видим в реальности.

Добавлю от себя, что стратегия брака, органически вплетенная в данную 

культуру, едва ли непременно оказывается оптимальной. Здесь уместно по-

вторить сказанное во Введении о позиции основоположников концепции ген-

но-культурной коэволюции, к сфере которой и относится все, о чем только что 

было сказано. Как писал профессор Кэвин Лаланд, «Генно-культурная коэво-

люция не отрицает неадаптивного и даже контрадаптивного исхода эволюци-

онного процесса. Это должно отрезвить тех, кто привык называть наш эволю-

ционный подход “социобиологией”» (Laland 2003: 2).

Дефекты построений так называемой эволюционной антропологии37, кото-

рые развивают тему эволюции семьи, хорошо показаны в другой статье (Lawson, 

Uggla 2014). Там поставлена под сомнение сама идея, согласно которой семейные 

37  Эмпирическая дисциплина, занятая в основном тестированием конкурирующих ги-

потез на основе полученных фактических данных по репродуктивному успеху, смертно-

сти детей и факторов, ответственных за физическое благополучие (physical health) людей 

в разных популяциях. Теоретический аппарат заимствован из социобиологии, именно, 

концепции итоговой приспособленности и альтруистического поведения (которые в 

настоящее время имеют скорее чисто исторический интерес — Е.П.). Основная идея, 

состоящая в том, что естественный отбор неизменно ведет к оптимизации системы, за-

имствована от экономистов. Она взята здесь на вооружение без каких-либо достаточных 

оснований. Этот стиль мышления редко приводит к убедительным объяснениям раз-

нообразия поведенческих стратегий в человеческих обществах (Lawson, Uggla 2014: 91 и 

далее; см. также Панов 2010: Глава 8 и Введение к настоящей монографии).

Разнообразие форм брака 



Глава 7. Социальная организация: охотники-собиратели378

отношения у людей оптимизировались под действием естественного отбора, то 

есть на генетической основе. «Формированием семьи, — пишут авторы, — могут 

управлять психологические механизмы, развившиеся в эволюции… Несомнен-

но, что люди руководствуются во многом информацией, полученной в результате 

опыта, полагаясь на уже существующие правила социальной жизни. Два из них 

наиболее распространены. Это тенденция копировать поведение, демонстрируе-

мое наиболее часто (сдвиг в сторону конформизма), и то, которое представляется 

как непременно ведущее к успеху (сдвиг к достижению престижа)». Это значит, 

что поведение человека эволюционирует в значительной степени независимо от 

трансформаций генетических детерминантов, которые, как считают адаптацио-

нисты, неизменно толкают его в сторону оптимизации (там же: 90). 

Чем «нехороша» полигиния? 

В этой системе взглядов «оптимизация» означает не что иное, как повышение ре-

продуктивного успеха носителей тех или иных поведенческих тактик и всей по-

пуляции, к которой те принадлежат 38. Факты, добытые этнографами, заставляют 

склониться к мысли, что при таком подходе полигиния проигрывает моногамии. 

По крайней мере в тех немногих случаях, когда был получен достоверный коли-

чественный материал, установили, что жизненные перспективы детей в поли-

гинных семьях ниже, чем в моногамных. Более того, при исследовании семейных 

отношений у догонов оказалось, что с увеличением числа жен в семье вероятность 

смертности детей (мальчиков в большей степени, чем девочек) существенно и до-

стоверно увеличивается (Strassmann, 2000). Любопытно, что на своем внушитель-

ном материале (судьба 176 детей) этот автор не нашел очевидных материальных 

причин этого явления. Роль уменьшения ресурсов за счет разделения их между 

матерями, он не счел значимым фактором. Не исключена, по его мнению, роль 

нескольких других, например, конкуренции между женами и степени участия 

мужа в заботе о потомстве, но их значение еще предстоит изучить. 

Не кажется ли странным, что при таком состоянии дел полигиния распро-

странена в человеческих популяциях в большей степени, чем моногамия? Но 

все это может озадачить только откровенных адаптационистов, абсолютно уве-

ренных в верности своей теории итоговой приспособленности, разработанной 

впервые на основе демографии пчел (!). Примерно на такой же основе строятся 

две альтернативные гипотезы адаптивности/неадаптивности полигинии у че-

ловека. Согласно одной из них, в основе этой формы семьи лежит поиск женщи-

нами оптимального полового партнера. Согласно другой, все дело в активности 

мужчин, стремящихся повысить число своих потомков. Обе они имеют своими 

истоками социобиологические взгляды на суть семейного поведения птиц. Во-

круг этих двух сугубо умозрительных построений в эволюционной морфологии 

уже несколько десятилетий отчаянно ломаются копья. 

Но люди — не пчелы и не птицы. Вот, например, что думают о полигинии 

сами догоны. «Сангаре, дочь третьей жены в полигинном браке, — пишет Страсс-

манн, — поет о тяжелых эмоциональных переживаниях своей матери и женщин 

38 Согласно социобиологической концепции «итоговой приспособленности».
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вообще, находящихся в подобном положении. Тема другого исполнителя фоль-

клора такова: “Материнский инстинкт заставляет женщину довольствоваться 

одной десятой благ, предоставляемых первоклассным мужчиной, отказавшись 

от исключительного обладанием всем тем, что может предложить "второсорт-

ный”». Экономист Гэри Бекер — продолжает автор, — положил эту вторую идею 

в основу своей математической модели, согласно которой женщины выигрыва-

ют, вступая в полигинный брак (Strassmann 2000: 45; курсив мой — Е.П.).

Краткое отступление в область методологии 

Чего бы ни изобретали в уме математики-экономисты и эволюционные ан-

тропологи, люди в своей реальной жизни руководствуются свободной волей и 

внешними обстоятельствами, меняющимися от региона к региону и от этноса 

к этносу. У них нет ни времени, ни желания обдумывать, какой может стать их 

итоговая приспособленность при выборе ими того или иного полового партне-

ра: «Вокруг так много холостых, а я люблю женатого!» 

Антропология — наука исходно европейская. Это значит, что традиции иу-

део-христианской цивилизации не могли не довлеть изначально над взглядами 

ученых, погруженных в традиции моногамного общества. А в нем полигиния 

воспринимается коллективным сознанием в качестве некоего отклонения от 

нормы, в общем нежелательного. Моралисты склонны характеризовать ее как 

«вредный архаический обычай», связанный с нарушением гражданских прав 

женщины и влекущий за собой негативные эффекты в сфере их эмоционально-

го здоровья и даже материального благосостояния (Lawson, Uggla 2014: 98). Пе-

ред нами типичный пример этноцентризма (в данном случае европоцентризма) 

в суждениях, о пагубности которого для сравнительной антропологии говори-

лось неоднократно (см., напр., Creed 1984: 112).

Эта позиция находит, вроде бы, поддержку со стороны науки, где показана 

тенденция к снижению выживаемости детей в полигинных семьях. Однако, 

как считают американский профессор антропологии Джефри Винкинг и его 

коллеги, здесь не все так очевидно, как может показаться. Во-первых, круг эт-

носов, где проводили исследования на эту тему, ограничен преимущественно 

африканскими, населяющими континент южнее Сахары (см. Omariba, Boyle 

2007). На основе внушительного блока данных, полученных при изучении се-

мейных отношений у южноамериканских индейцев тсимане39, они приходят 

39  Этнос численностью 11 тыс. человек, населяющий север Боливии. Занимаются куль-

тивированием риса, бананов, сладкого маниока, а также охотой и рыболовством. Домо-

хозяйство состоит обычно из одной нуклеарной семьи, каждая из которых располагает 

собственным земледельческим участком. Несколько их селятся рядом, так что населе-

ние деревни представляет собой расширенную семью, состоящую в среднем из пример-

но из 120 человек. Продукты питания распределяются между всеми членами поселения.

Данные по 70 деревням показывают, что только 4.4% мужчин имели по две жены (частота 

полигинических браков выше — 6.1%, если ограничить выборку возрастом 35 лет). Жены 

почти всегда (94% в выборке) были сестрами. Тот факт, что 5% мужчин оставались холо-

стяками, указывает на избыток этой половой группы в популяции, чем, вероятно, объяс-

няются редкие случаи полиандрии (два брата женятся на одной женщине). 

Разнообразие форм брака 
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к следующему выводу. «Когда все материалы по полигиническим семьям рас-

сматриваются недифференцированно, обнаруживается реальная связь между 

полигинией и пониженной фертильностью женщин, но этот эффект исчезает, 

если анализировать репродуктивный успех в выборке по конкретным женщи-

нам… Иными словами, нам не удалось установить, что причиной его сниже-

ния в популяции служит полигиния как таковая, то есть присутствие в семье 

более одной жены» (Winking et al. 2013: 5).

В 2008 г. канадский антрополог профессор Бернард Чапаис выпустил книгу, 

подзаголовок которой гласит: «Как парные связи породили человеческое обще-

ство» (Chapais 2008; см. также Chapais 2011). В ней проводится далеко не новая 

мысль, высказанная впервые около полувека назад в рамках охотничьей гипо-

тезы Уошборна. А именно, что толчком к становлению человечества стал есте-

ственный отбор в пользу моногамии. 

В отзыве на книгу двое американских исследователей, Райан Эллсворт и Ро-

берт Уолкер писали: «Модель, предлагаемая автором и построенная на инте-

грации данных приматологии, социальной антропологии и теории эволюции, 

привлекательна своей редукционистской простотой. Но в ней недостаточно 

места уделено вопросу о том, как именно мог происходить отбор на качества, 

благоприятствующие моногамии, становлению систем родства и регулярному 

обмену женщинами между локальными группами. Другими словами, мы так 

и остаемся перед вопросами, почему сходные черты социальной организации у 

прочих видов приматов оказались совмещенными по-новому у гоминид, и по-

чему пралюди приобрели когнитивные возможности пользоваться всем этим в 

сформировавшейся социальной структуре и постепенно совершенствовать ее» 

(Ellsworth, Walker 2014: 768–769; курсив мой — Е.П.). 

По мнению другого комментатора, американского антрополога Реймонда 

Хеймса, «…установление персональных связей между половыми партнерами 

действительно явилось важной адаптацией, но при этом моногамия, полигиния 

и даже полиандрия стали альтернативными формами брака. Все они основа-

ны на взаимных обязательствах членов семьи заботиться о своем потомстве. 

Первоначальная система брачных связей была смесью полигинических, мо-

ногамных и полиандрических взаимоотношений между полами. Много рань-

ше Чапаиса ученые говорили о том, что переход от промискуитета к институту 

отцовства (в условиях ограничений на беспорядочные половые связи) стал ре-

зультатом изобретения табу на кровосмесительство» (Hames 2014: 769; курсив 

мой — Е.П.).

На мой взгляд, именно здесь таится суть проблемы. Сами понятия «отцов-

ство» и «табу» относятся к числу тех, которые не могут быть сформулированы 

и поняты в отсутствие языка. Их не удается объяснить через остенсивное опре-

деление, то есть путем простого указания (примерами которого может служить 

фраза: «Это — дерево, а это — съедобный плод!»). Без языка невозможна и пере-

дача их по эстафете культурных традиций (подробнее см. Пинкер, Джакендофф 

Предпочитается кросс-кузенный брак. После рождения ребенка разводы чрезвычайно 

редки. Период ухаживания жениха за невестой короток, обычно не более двух недель. 

Если все идет успешно, пара селится рядом с родителями невесты на два-три года, а за-

тем может переезжать куда-нибудь по собственному усмотрению. 
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2008: 265). То же относится ко всем терминам систем родства. Более того, мне 

кажется, что и устойчивая структура межличностных связей немыслима на той 

стадии эволюции, когда еще не сформировались психологические механизмы 

эмпатии и элементарных понятий нравственности (того же принципа реци-

прокности, о котором так много говорят социобиологи: идея «Ты мне, я тебе»). 

Думать, что становление таких социальных структур, как семья в том или ином 

ее виде, предшествовало стадии развитого сознания и языкового общения, это 

равносильно тому, чтобы ставить телегу впереди лошади. Поэтому формуле Ча-

паиса «Человеческое общество породили парные связи» я противопоставляю 

другую: «Язык создал человечество». Ее развернутая аргументация приведена 

в главе 5.

Заключение брака 

Функции семьи как социального института, универсального для всех человече-

ских обществ, далеко выходят за рамки необходимости продолжения рода. Се-

мья — это одновременно экономическая ячейка социума, тесно связанная — че-

рез обмен продуктами ее производства — с сетью других таких же образований. 

Фундаментальный принцип экзогамии предполагает также обмен между ними 

индивидами-производителями обоих полов. В теориях эволюции социального 

устройства человечества акцент делается обычно на явлении перераспределе-

ния женщин внутри локальной популяции как на наиболее архаической форме 

обмена жизненно важными ресурсами.

Один из вариантов заключения брака в обществах сегментарного типа вклю-

чает в себя в качестве необходимого компонента одарение женихом родителей 

невесты. Например, у одного из племен высокогорных папуасов Новой Гвинеи 

такой подарок отцу невесты включает в себя семь или восемь свиней, 18–20 

бус из раковин, и непременно два-три священных камня. Затем эти дары рас-

пределяются между родичами новобрачной (см. об этом в главе 4). Наиболее 

существенно здесь то, что согласие на ее брак должны дать ее родители и/или 

некоторые другие представители старшего поколения группировки, к которой 

девушка принадлежит.

Если такое согласие дано, жених может быть обязан либо внести в семью не-

весты материальный вклад такого рода (brideprice) либо оказать определенную 

помощь своим новым родичам в полевых работах (brideservice) — у тех этносов, в 

экономике которых практикуются те или иные варианты земледелия. Обе фор-

мы материального содействия родителям невесты подчиняются целому ряду 

правил, отработанных в традициях данной культуры и могут осуществляться 

параллельно, хотя и в неодинаковом объеме.

Например, у калифорнийских индейцев шаста и чилула40 первоначальная 

форма выкупа невесты — это преподнесение подарков ее родителям. Но если 

жених не в состоянии откупиться чем-либо достаточно стоящим, он может 

включиться в помощь тестю и его близким, оказываясь при этом в состоянии 

так называемого «неполного брака» (half-marriage), что снижает его статус в 

40  Так называемые «сложные» общества охотников-собирателей (см. выше).

Разнообразие форм брака 



Глава 7. Социальная организация: охотники-собиратели382

социальной иерархии. У нивхов, главным промыслом которых служит рыбо-

ловство, жених-бедняк может быть принят в семью, где нет взрослых мужчин, 

если он готов выполнять тяжелую черную работу, теряя долю своего престижа. 

У этого этноса подарки семье невесты имеют меньший вес, чем труд нового ее 

члена, идущий на пользу коллектива (Apostolou 2008: 99).

Такого рода обычаи широко распространены у этносов охотников-собирате-

лей по всему миру. Но в некоторых их сообществах ими полностью пренебрега-

ют. Там не требуется согласия на брак от родителей, и все решается по желанию 

самих будущих новобрачных. Например, как сказано в сноске 69 к этой главе, у 

южноамериканских индейцев тсимане ухаживание жениха за невестой длится 

обычно не более двух недель, после чего они вступают в «законный» брак. То же 

самое мы видим у африканских охотников-собирателей, таких, например, как 

пигмеи мбути и хадза. 

Недавно коллектив американских антропологов во главе с профессором 

Робертом Уолкером предпринял попытку выяснить, какая из двух процедур 

заключения брака (регулируемая старшими или без их участия) могла быть 

первичной для человечества. С этой целью они наложили сведения по исполь-

Рис. 7.18. Филогенетическое древо этносов, ведущих образ жизни охотников-собирателей, постро-
енное на данных митохондриальной ДНК. 1 — заключение брака регулируется родителями молодых, 
2 — они выбирают себе пару самостоятельно, 3 — характер отношений не выяснен. Из: Walker et al. 2011. 
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зованию той или другой в обществах современных охотников-собирателей на 

их филогенетическое древо, построенное на данных митохондриальной ДНК 

(Walker et al. 2011). Как видно из рис. 7.18, брак, не регулируемый родителя-

ми (и/или старшими членами коллектива) — явление сравнительно редкое. 

Оно присуще, во-первых, этносам, которые располагаются на ветвях филоге-

нетического древа близко к базальным его позициям (африканские народы: 

пигмеи мбути, бушмены кхве, а также хадза41) и в этом смысле может рассма-

триваться как состояние первичное в эволюции человека. Но тот же характер 

отношений обнаруживается у двух народов южной Азии, где трудно отрицать 

вторичное их развитие, пришедшее на смену традициям вознаграждению за 

невесту тем или иным способом42. По мнению авторов исследования, регули-

руемая форма брака могла возникнуть (вторично) в период первой миграции 

гоминид из Африки.

Как полагает М. Апостолоу, при обоих способах вознаграждения за неве-

сту ее родители подвержены риску получить зятя, не отвечающего их требо-

ваниям, например, лентяя и прощелыгу, изначально пытающегося предста-

вить себя в наилучшем свете. Истинное положение вещей наиболее надежно 

оценивается по результатам трудового вклада претендента в экономику семьи. 

У инуитов43, например, срок такой службы может составлять примерно два с 

половиной года. И если родители оказываются недовольными усердием же-

ниха, оги могут расторгнуть договоренность с ним в любое время. Точно так-

же обстоит дело у колымских юкагиров44. Здесь жениху, не удовлетворившему 

ожидания родителей невесты, может быть внезапно отказано в заключении 

брака без какой-либо компенсации за уже проделанную им работу (Apostolou 

2008: 97). 

Половое поведение

По словам профессора антропологии Джералда Крида, «Секс, наравне с ну-

ждами в пропитании и в убежище, — это базовая потребность людей, которая 

в каждом обществе реализуется в согласии с существующими в нем культур-

ными нормами». «К сожалению, — продолжает автор, — антропологи уделяют 

41  Генетический анализ показал исходную близость хадза к этносам койсанской языко-

вой семьи (в частности, к пигмеям мбути и ака), а также существование потока генов в 

Танзании между этим этносом и негроидными племенами банту (Knight et al. 2003). 
42  Забавно, что в современных цивилизованных обществах такое же освобождение от 

предписаний родителей при выборе брачного партнера произошел совсем недавно, в 

ходе так называемой «сексуальной революции».
43  Население острова Святого Лаврентия в южной части Берингова пролива, админи-

стративно принадлежащего штату Аляска.
44  По мнению этого автора, усилия родителей оптимизировать выбор дочери обеспечива-

ет генетическое качество ее будущих потомков. Поэтому Апостолоу относит происходя-

щее к категории полового отбора (Apostolou 2010). Предлагаемая идея лежит в русле мод-

ного поветрия всячески расширять сферу действия этого гипотетического селективного 

фактора. Само его существование остается недоказанным (см. Панов 2014), а приложение 

его к рассматриваемым ситуациям выглядит, на мой взгляд, в высшей степени спорным.

Разнообразие форм брака 
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этой стороне обычаев гораздо меньше 

внимания, чем прочим аспектам куль-

турного поведения, и публикации на 

эту тему немногочисленны. Даже эт-

нографы, склонные к холистическому 

подходу в описании жизненного укла-

да конкретного этноса, касаются этой 

темы вскользь или вообще игнорируют ее. Антропологи считают, что все про-

чие стороны поведения социально обусловлены, но, по каким-то причинам, 

не относят сюда сексуальность и исключают ее из социологического анализа» 

(Creed 1984: 157).

Понятно, таким образом, почему мне удалось найти только одно исследо-

вание, посвященное анализу мотивов, которыми при общении на почве секса 

руководствуются люди, принадлежащие обществу охотников-собирателей. 

Речь идет о пигмеях ака, разных сторон жизни которых я касался ранее. Работа 

основана на интервью, полученных от 35 индивидов (18 мужчин, 17 женщин) в 

возрасте от 18 до 75 лет (Hewlett, Hewlett 2010).

Локальная группировка ака включает в себя 25–35 человек. Лагерь пло-

щадью 50–60 м2, который несколько раз в год переносится с места на место, 

состоит из 5–8 хижин от одного до двух метров в диаметре. Равенство полов 

максимально выражено по сравнению со всеми достаточно полно исследо-

ванными культурами. Это связано с тем, что гендерные роли различаются в 

меньшей степени, чем в прочих архаических эгалитарных обществах: женщи-

ны принимают участие в охоте, а мужчины много времени отдают заботе о 

детях. Полигинические семьи составляют менее 15% от общего числа брачных 

союзов (там же: 108–109).

По словам всех опрошенных, вне зависимости от их пола и возраста, сама 

суть половых отношений сводится к желанию иметь детей, тогда как удоволь-

ствию, получаемому во время секса, эти люди придают гораздо меньшее зна-

чение. Вот что они сами говорили интервьюеру. «Я делаю это пять раз за ночь, 

чтобы иметь ребенка. Если бы я старался меньше, жена не была бы рада, ибо 

она хочет поскорее родить» (слова молодого мужчины). «Я придаюсь любви с 

ним, чтобы стать матерью, а не для удовольствия». Другая опрошенная заявля-

ла: «Это приятное занятие, но главное — завести ребенка»45 (там же: 112). 

Более того, мужчины говорят: «Половое желание — это работа» (буквально: 

Bila na bongedi). Или: «Я всегда думаю о будущем ребенке, это приятная работа 

для моего члена, но очень ответственная (big work)». Или еще: «Половая жизнь 

не столь утомительна, как дневная забота о пропитании, но в обоих случаях это 

уйма работы. Ночная проще, поскольку потом можно поспать».

45  За репродуктивный период женщина рожает 5–6 раз, но детская смертность состав-

ляет 35–45%.

Рис. 7.19. Уровень половой активности у мужчин 
населения США (1), земледельцев нганду (банту, 2) 
и пигмеев ака (3). Из: Hewlett, Hewlett 2010.
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В свете сказанного становится понятной высокая частота половых актов за 

единицу времени, наблюдаемая у ака, по сравнению с тем, что мы видим у их 

соседей — трибы земледельцев нганду (банту) и тем более — у жителей США 

(рис. 7.19).

Любопытными выглядят воззрения ака о физиологии зачатия и развития 

плода. Они остаются в неведении относительно того, что зачатие наиболее 

вероятно в некий определенный момент полового цикла женщины. Культура 

этого этноса относится к числу тех, носители которых уверены, что именно 

сперма определяет правильный рост ребенка в чреве матери, тогда как женское 

тело — лишь вместилище для новой жизни, недостаточное для ее развития в 

отсутствии мужского семени46. Поэтому, согласно поверьям ака, положитель-

ный результат требует регулярного «подкармливания» им развивающегося пло-

да. Кстати сказать, те же самые представления существуют у обитателей самых 

разных регионов мира: во многих районах Африки, в северо-восточной Азии 

(например, у айнов), на полуострове Индостан, у индейцев как Северной, так 

и Южной Америки, у папуасов Новой Гвинеи, у жителей некоторых других 

островов Океании (там же: 118). 

Для поддержания столь высокой сексуальной активности практически все 

мужчины ака, чаще или реже, прибегают к использованию стимуляторов, кото-

рые добывают из коры некоторых видов деревьев. Некоторым известны два та-

ких источника, наиболее опытным — пять. Женщинам названия этих растений 

неизвестны, и считается, что на них эти вещества не действуют. 

Проблема воздержания возникает у мужчин в силу существования запрета 

на половые сношении после рождения ребенка. Они табуированы традицией 

на период, пока тот не начнет ходить. Впрочем, в отличие от того, что мы ви-

дим у банту-нганду, где запрет соблюдается почти всеми мужчинами (90%), у 

ака им пренебрегает около трети из числа опрошенных (27%). На вопрос, не-

обходимо ли хранить верность женам в этот достаточно длительный период, 

восемь (всего 46%) ответили положительно, и пять (27%) — отрицательно, не-

смотря на свою веру в табу. При этом они отдавали себе отчет в том, что такие 

вольности могут, в принципе, причинить вред ребенку, вызвав у него особую 

болезнь ног.

Отмечу в заключение одно обстоятельство, которое, на первый взгляд, мо-

жет показаться малозначащим. Именно, что ака предпочитают заниматься сек-

сом в своем жилище по ночам. Но существенно оно в силу резкого контраста с 

тем, что му увидим далее в трибальных обществах, о которых речь пойдет в двух 

следующих главах. Там не только запрещено входить в половые контакты под 

крышей, но и само жилище индивида противоположного пола табуировано для 

посещения его мужем или женой. 

46  Этот взгляд отличается о того, которого придерживаются, например, упомянутые 

банту-нганду. По их мнению, как мужские, так и женские флюиды в этом смысле одина-

ково необходимы. В ограниченном по объему данных кросскультурном исследовании 

были выявлены 8 культур, для которых характерны воззрения, присущие ака, и 9 — ана-

логичных принятым у нганду (Ford, 1945). 

Разнообразие форм брака 
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Локальные группы как узлы социальной сети 

Новейшие полевые исследования этой стороны образа жизни охотников-со-

бирателей внесли весьма существенные коррективы в представления этногра-

фов и антропологов, которых те придерживались десятилетиями. Считалось, 

во-первых, что группировки эти достаточно постоянны по своему персональ-

ному составу. Полагали, что такое постоянство диктуется устойчивой преем-

ственностью родственных связей между членами каждого такого коллектива 

(отсюда и термин «локально-десцентная группа»). Во-вторых, говоря о соци-

альной структуре у охотников-собирателей как о сегментарном обществе, пред-

полагалось, что группировки, формирующие местную популяцию, ведут доста-

точно автономное существование. 

Оказалось, однако, что для контингента общин в целом ряде хорошо изу-

ченных случаев характерна высокая генетическая неоднородность, легко объ-

яснимая самим фундаментальным правилом экзогамии, которому следуют все 

общества охотников-собирателей (Hill et al. 2011). У хадза, например, состав 

групп непостоянен, поскольку бывшие их члены переселяются время от време-

ни в коллективы, живущие в более или менее удаленных участках местности, а 

другие люди приходят в лагерь со стороны (Marlowe 2003а). Вообще говоря, про-

странственная структура локальной популяции подчиняется принципу «рас-

щепления-объединения групп», аналогичному тому, что мы видели в локаль-

ных популяциях горилл, шимпанзе и бонобо (см. об этом в главе 1). С примером 

такого положения дел мы уже знакомы из описания образа жизни южноамери-

канских индейцев намбиквара (начало этой главы).

Что касается тезиса об автономности локальных группировок, то он ока-

зался совершенно нереалистичным. Отдавая должное необходимости обмена 

брачными партнерами между общинами, ученые недостаточно акцентировали 

прочие его разновидности — перераспределение продуктов практической дея-

тельности и обмен услугами самого разного характера (принцип реципрокно-

сти в самой широкой трактовке этого понятия). 

Местная популяция как социальная сеть: бушмены

Описывая быт этой народности, Дж. Льюис-Уильямс подчеркивает чувство 

неуверенности в завтрашнем дне, постоянно довлеющее над обитателями ла-

геря. Водные источники в округе могут пересохнуть. Тогда растительность 

погибнет, охотничья дичь покинет окрестности, и люди окажутся перед ли-

цом голодной смерти. Понятно, что в этих условиях они смогут рассчитывать 

только на те ресурсы, которые сохраняются в отдалении от места их нынеш-

него проживания. Возможность воспользоваться ими в момент очередного 

неминуемого кризиса обеспечивает разветвленная сеть родственных и друже-

ских связей с жителями тех территорий, которые на этот раз окажутся обой-

денными разрушительным природным катаклизмом. Нетрудно видеть, на-

сколько эта картина близка к тому, что мы видели у аборигенов австралийской 

Западной Пустыни. 
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Как именно формируется и расширяется такая социальная сеть, автор по-

казывает на примере бушменов народности !кунг. У них спектр имен невелик, 

как мужских, так и женских. Родичами считаются все те, кто обладает иден-

тичными именами. Мужчина не может взять в жены женщину с тем же име-

нем, как у него самого, так как в этом случае речь шла бы о кровосмешении. 

Это обстоятельство сильно снижает его шансы найти супругу среди местных 

жителей, и он вынужден расширить поиски настолько, чтобы охватить ими 

множество лагерей, расположенных на значительном расстоянии от его соб-

ственного. А женившись, там он становится «своим» и тем самым обеспечи-

вает себе и всем своим близким возможность обратиться сюда за помощью в 

случае острой необходимости. Такими взаимными обязательствами оказыва-

ются, таким образом, связаны все, носящие одно и то же имя (Lewis-Williams 

1982: 436).

Другой обычай установления связей между общинами — это акт препод-

несения подарка (hxaro) соплеменнику из отдаленного лагеря. Такой жест до-

брой воли требует по традиции ответного шага — не обязательно сегодня, но 

непременно раньше или позже в будущем. Важно лишь, чтобы ответный знак 

благорасположения к дарителю не уступал по ценности тому, который был пре-

поднесен им ранее. На это основе между мужчинами складываются дружеские 

отношения, которые могут поддерживаться многие годы.

По словам Льюис-Уильямса, нелегко очертить границы зоны, которая про-

низана невидимой сетью межперсональных связующих нитей, основанных на 

реальном родстве, общности имен и обмене подарками. По некоторым сведе-

ниям, в данном случае она простирается в Южной Африке на 800 км с юга на 

северо-запад, от провинции Ганзи в Ботсване до Анголы (там же).

Автор пересказывает слова одного из аборигенов, оказавшегося по стечению 

обстоятельств вдали от своего лагеря. Он с нетерпением ждал той минуты, ког-

да сможет получить известия о своих дальних родичах. «Когда я снова окажусь 

Рис. 7.20. Обмен подарками у аборигенов хадза (объяснения в тексте). Из: Apicella et al. 2012.

Локальные группы как узлы социальной сети 
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среди них, — говорил он, — мы сядем и будем обсуждать, как идут дела у наших 

родных и друзей, рассеянных по обширным просторам Калахари».

Важная роль в осуществлении связей между лагерями принадлежит у бушменов 

шаманам-целителям, о которых шла речь в главе 4 (раздел «Дождевые животные»). 

Если кто-то заболел в лагере, где такого лекаря нет, его жители прибегают к по-

мощи знахаря из другой общины, чья репутация известна далеко за ее пределами. 

Существует верование, что шаман может помочь страждущему не только посетив 

его собственной персоной, но и общаясь с ним на расстоянии. Считается, что дух 

знахаря, когда тот впадает в состоянии транса, способен преодолевать значитель-

ные расстояния и получать информацию обо всем, что происходит там с людьми, 

за благополучие которых он ответственен. Аборигены убеждены в том, что в таких 

ситуациях шаман способен перевоплощаться в то или иное животное и странству-

ет между лагерями чаще всего в облике льва, с помощью этой грозной личины ох-

раняя своих пациентов от воздействия злых потусторонних сил. Возвращаясь из 

этих виртуальных странствий, знахарь информирует односельчан обо всем, что 

ему довелось узнать о состоянии дел в других общинах (там же: 436–437). 

Льюис-Уильямс так интерпретирует весь этот блок этнографических изыска-

ний. «Все сказанное говорит о реальности многоплановых связей между лагеря-

ми, существенно удаленными друг от друга. Особенно важно то, что в такого рода 

верованиях на уровне подсознания находит отражение надежда на возможность 

оказаться в момент наступления кризиса в местах с благоприятными условия-

ми — пусть даже очень далеко от родного дома. Шаман заверяет односельчан: “Вы 

не должны ограничивать свой кругозор тем, что видите в своем собственном ла-

гере”. Он убеждает людей в том, что они вправе делить ресурсы с жителями иных 

территорий. Всем вам, говорит шаман, следует знать, что вдали от лагеря тоже 

живут соплеменники. И они могут рано или поздно оказаться здесь, среди нас, 

поскольку персональный контингент лагерей постоянно изменяется. Виртуаль-

ные странствия знахаря способствуют тому, что до жителей лагеря доходят сведе-

ния о реальных делах обитателей реально существующих удаленных местностей. 

Все это вносит существенный вклад в поддержание связей между общинами. 

Трудно переоценить экономические и социальные следствия разносторонней 

активности шаманов-целителей» (там же: 436). 

Социальная сеть: аналитическое исследование 

Коллектив американских антропологов изучил в деталях основные характери-

стики социальных сетей у народа хадза (Apicella et al. 2012). В основу работы легли 

данные по предпочтениям в персональных связях у 205 взрослых аборигенов из 

17 разных лагерей. Всем им задавали вопрос: «С кем из обитателей этой и других 

стоянок вы хотели бы жить после того, как ваш лагерь перестанет существовать?» 

Мужчины назвали в среднем по семь имен персон своего пола, женщины — по 

шесть. Всего было выявлено 1263 такого рода предпочтений в выборке из этих 205 

индивидов. Как и следовало ожидать, эти предпочтения основаны на связях трех 

категорий: прямого родства, свойства (по линиям супружества) и дружеских. Как 

видно из рис. 7.20, последние оказались наиболее многочисленными и чрезвы-

чайно разветвленными.
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Дружеские отношения находят 

выражения в привычке регулярно об-

мениваться подарками с избранными 

лицами. Степень устойчивости этих 

связей (их обнаружилось 426) между 

людьми ученые попытались оценить в следующем эксперименте. Всем взрослым 

жителям каждого лагеря выдавали по три палочки, обмазанные медом. Испы-

туемый мог оставить их себе, отдать все другим или поделиться с друзьями. Уче-

ные проследили, с кем именно люди делились этим лакомством. Оказалось, что и 

мужчины и женщины угостили в среднем по двое односельчан, отдав каждому по 

одной палочке. Перераспределение угощения этим не ограничилось: одаренные 

в свою очередь позволяли лизнуть мед товарищам, то, есть он распределялся по 

эстафете как среди односельчан, так и в локальной популяции в целом.

В итоге исследователям удалось показать на внушительном количественном 

материале, насколько существенную роль играют персональные связи между 

неродственными индивидами, которые склонными вступать в отношения коо-

перации. Оказалось при этом, что одним из важных психологических мотивов, 

лежащих в основе становления подобных альянсов служит общность входящих 

в них лиц данного пола по самым разным категориям признаков (взаимная 

привлекательность по подобию)47. В разных случаях это может быть сходство по 

тем или иным физическим параметрам (рост, вес, тип сложения)48, по возрасту 

и/или по таким социальным и личностным характеристикам, как семейное по-

ложение и степень охотничьего мастерства. 

Связи между людьми, основанные на взаимной симпатии и на привыч-

ке обмениваться подарками авторы называют «социальной близостью» (social 

proximity). Она, как утверждается, вносит ничуть не меньший вклад в функци-

онирование социальной сети по сравнению с узами родства и с естественной 

ролью солидарности между членами локальной группы. А сама социальная 

сеть оказывается первоосновой кооперации. Оказалось также, что по основным 

своим характеристикам разветвленная система персональных связей у хадза во 

многом сходна с тем, что мы видим во взаимоотношениях людей в современных 

продвинутых обществах (там же: 4).

47  В англоязычной литературе используется термин homophily.
48  В работе, о которой идет речь, это подтверждено сравнительным анализом блока из 

517 аборигенов.

Рис. 7.21. Шесть уровней иерархии коллекти-
вов в обществах охотников-собирателей и ва-
риации численности группировок на каждом 
уровне. Каждый кружок соответствует конкрет-
ному этносу. Серый прямоугольник — 67% CI, 
горизонтальная линия в нем — медиана. Пар-
ные линии сверху и снизу ограничивают 95% CI. 
Кружки ниже и выше — выпадающие значения. 
Из: Hamilton et al. 2007.

Локальные группы как узлы социальной сети 
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«Полученные результаты, — сказано в статье, — свидетельствуют о том, что 

определенные черты таких социальных сетей могли присутствовать в самые 

ранние периоды истории человечества. Вероятно, и ранние гоминиды уста-

навливали связи не только с родичами, но и с представителями неродственных 

коллективов. Причину этого можно видеть в стремлении к кооперации, изна-

чально свойственной особям нашего вида. А формирование социальных сетей 

способствовало, в свою очередь, дальнейшему укреплению этих форм социаль-

ного поведения» (там же: Abstract). 

Социальные сети: универсальный их характер у охотников-собирателей 

Подобно тому, что мы видим у всех прочих организмов (Панов [1983] 2010), по-

пуляция охотников-собирателей организована иерархически. Исследователь 

эволюционной экологии человека Маркус Гамильтон из Отделения антрополо-

гии Университета Миссури (США) и его коллеги выделяют в ней шесть уровней 

иерархии: первый, низший — индивид; второй — нуклеарная семья: третий — 

расширенная семья, все члены которой не обязательно живут совместно; чет-

вертый — локальная группа; пятый — сборная (aggregated) группировка, фор-

мируемая периодически в определенные сезоны года (примеры, касающиеся 

австралийских аборигенов и индейцев намбивара приведены выше); шестой — 

региональная этническая общность (Hamilton et al. 2007).

Эти исследователи обобщили литературные данные по численности 1190 

группировок каждого из названных пяти типов (n = 114, 227, 297, 213 и 339, соот-

ветственно), принадлежащих 339 обществам охотников-собирателей в разных 

регионах мира. Из сказанного ранее в этой главе нетрудно представит себе, на-

сколько разнообразными могут быть экологические условия обитания этих эт-

носов и их культурные традиции (например, уровень развития материального 

оснащения). Несмотря на это оказалось, что в плане социальной стратифика-

ции повсюду наблюдается достаточно высокое ее единообразие (рис. 7.21)49.

Судя по названию статьи, речь в ней должна идти о структуре социальных 

сетей. Однако в действительности анализируются не они (как в это сделано в 

публикации о хадза, цитированной в предыдущем подразделе), а строение того 

материального субстрата, который пронизан «идеальными»50 социальными се-

тями, невидимыми простым глазом, В центре внимания авторов работы ока-

зывается вопрос о том, различаются ли и насколько социальные структуры у 

этносов охотников-собирателей на разных континентах. Выявленные коли-

чественные различия оказались достаточно скромными (Hamilton et al. 2007: 

Fig.2, Table 2). 

В попытке объяснить такое единообразие авторы прибегают к сложному 

математическому аппарату, который позволил им представить объект иссле-

49  Между прочим, из этого рисунка видно, что разделение на уровни иерархии во мно-

гом условно. Их количественные характеристики перекрываются, и тем сильнее, чем 

выше они стоят на иерархической лестнице, и чем, соответственно, больше численность 

индивидов в их составе. 
50  Строящиеся на свободной воле людей.
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дования в виде образования, стремящегося, под действием процессов само-

организации, от хаоса (типа броуновского движения частиц-индивидов) к 

пространственно-временной упорядоченности51. Она достигается, по мнению 

исследователей, в результате одновременного действия двух противоположных 

тенденций в мотивации поведения индивидов и коллективов — к объединению 

и к взаимному отталкиванию. Преобладание той или иной из них определяется 

плотностью популяции в данный конкретный момент. 

«Полученные нами результаты, — пишут авторы, — позволяют осознать 

истоки креативной энергетики социального поведения людей и свидетельству-

ют о том, что социальные сети формируются путем самоорганизации на основе 

тех же принципов оптимизации, которые ответственны за функционирование 

многих сложных систем в природе» (там же: Abstract). Оптимизация, о которой 

идет речь, выражается в том, что в каждом отдельном случае максимально эф-

фективным для выживания оказывается перераспределение 1) информации 

генетической (в частности, женщин-производительниц), 2) инновационной 

и 3) продуктов материальной деятельности как внутри группировок, так и меж-

ду ними. Все это осуществляется путем обмена, который и предстает в статье 

как сущностная характеристика социальных сетей.

Об агрессии у охотников-собирателей

Эта тема чрезвычайно важна для понимания эволюции и истории человечества, 

и именно вследствие этого она оказывается одной из наиболее дискуссионных. 

Разумеется, ни один из серьезных исследователей не станет отождествлять со-

циальное поведение ранних гоминид с тем, что нам известно в этом плане о со-

временных охотниках-собирателях, даже тех, материальная культура которых 

до их контактов с цивилизацией мало чем отличалась от палеолитической. Но, с 

другой стороны, сведения об их образе жизни служат чуть ли не единственным 

источником косвенной информации о том, как были организованы социальные 

отношения между индивидами и между их группировками в те далекие време-

на. Или, иными словами, картина агрессивного и территориального поведения 

в наиболее архаических современных эгалитарных обществах представляет со-

бой, вне всякого сомнения, вполне адекватную модель для понимания того, как 

эти категории поведения могли выглядеть на заре становления человечества 

(Knauft 1987: 457).

Этот автор считает широко распространенной ошибкой рассматривать 

агрессию и насилие у людей в качестве некоего унитарного феномена, вне кон-

кретных контекстов и/или специфических норм той или иной культуры. Заме-

чу от себя, что ярким примером такого недифференцированного подхода могут 

служить взгляды, высказанные в книге К. Лоренца «Об агрессии». Тексты на 

эту тему, принадлежащие ему, Р. Ардри и им подобные, обсуждаемые мной во 

Введении, названы одним из исследователей «химерической антропологией», 

основанной исключительно на чисто произвольных домыслах (Montagu I976). 

51  См. об этом, например: Леонов 2004; Исаева и др. 2004. 
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Аргументируя необходимость принимать во внимание всю сумму условий, 

сопутствующих проявлениям насилия, этот автор пишет: «Особенно при рас-

смотрении крайне децентрализованных эгалитарных обществ критически 

важно проводить различие между показателями готовности к проявлению 

агрессивного, конфликтного поведения, с одной стороны, и частотой случаев 

реальных смертоубийств. Справедливо будет ожидать высокую корреляцию 

между тем и другим в более продвинутых обществах, перешедших к полной 

оседлости. В них уровень конкуренции за престиж между мужчинами ярко 

выражен, что способствует повышенной враждебности как между членами 

данной группы, так и в их отношениях к чужакам. Соответственно, здесь вы-

сока вероятность смертельного исхода всякого рода столкновений. В теори-

ях, которые имеют дело с темой насилия у людей, предполагается, что частота 

смертоубийств неизменно находится в прямой зависимости от общего уровня 

конфликтности и агрессивности. Это утверждение может быть справедливым в 

отношении той категории сегментарных обществ, которые уже перешли к осед-

лости и к земледелию и где имеют место систематические конфликты с вовлече-

нием в них целых коллективов52. Но если речь идет об охотниках-собирателях и 

о таких сегментарных обществах, где еще только начинается процесс перехода 

к садоводству (а таких большинство в предыстории нашего вида), то здесь обо-

значенная выше точка зрения выглядит сомнительной» (Knauft 1987: 457–458).

Отношения между членами локальной группировки

В этнографической литературе принято разграничивать явления агрессивно-

сти межперсональной и межгрупповой (хотя, как мы увидим далее, сделать это 

не так уж просто)53. Мне известно лишь одно полноценное исследование кон-

фликтного поведения в коллективах охотников-собирателей, проведенное с ис-

пользованием современных методов анализа количественных данных (Hess et 

al. 2010). Не вдаваясь, однако, в эти детали, я лишь процитирую оценку общего 

социального климата в группировках пигмеев ака, которые уже неоднократно 

упоминались в этой главе. 

«Совершенно очевидно, что ака избегают любого проявления физической 

агрессии. Так, если она направлена на ребенка со стороны одного из супругов, 

это может послужить поводом к разводу. Сами ака подчеркивают свое отли-

чие в этом отношении от соседей нганду (банту), которых они считают людьми 

агрессивными. У тех случаи домашнего насилия вполне обычны, а у ака край-

не редки. Потасовки здесь могут инициироваться индивидами обоих полов, но 

чаще женщинами (7 из 10 наблюдавшихся эпизодов), по сравнению с 9 из 17, где 

инициаторами были мужчины. Если мужчина бьет женщину, она обычно дает 

сдачи, чего не бывает у нганду. При дележе пищи важную роль играет репутация 

присутствующих, и лишь немногие из них обладают правом решения. Требо-

вания добавки может рассматриваться как агрессивное поведение. Считается, 

52  См. об этом в следующей главе.
53  Хотя бы в силу существования социальных сетей, стирающих четкие границы между 

локальными группами. 
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что отказ ака от растениеводства54 обусловлен как раз тем, что его продукция 

может стать объектом требований со стороны родичей уступить часть ее им. 

Между тем проявление гнева и угрозы применения физического насилия всяче-

ски осуждаются. Все это, как считают аборигены, может послужить причиной 

распада лагеря и усиления опасностей со стороны колдунов. В соперничестве 

молодых мужчин на почве любовных связей они пользуются сплетнями в по-

пытках принизить достоинства и привлекательность конкурента. 

Зарегистрированы 669 случаев смерти, из которых только в 33 (5%) оказались 

следствием несчастных случаев и насилия. К нему мужчины предрасположены 

в большей степени, чем женщины, и только они могут оказаться в роли убийц. 

Основные причины смертности паразиты и инфекционные заболевания, при-

чем подвержены им в основном дети возрастом до 15 лет» (там же: 334–335).

Очень похожую картину этических норм мы видим у эскимосов. По сви-

детельствам этнографов, в детях с самого раннего возраста поощряются такие 

качества, как миролюбие, великодушие, терпимость к ближним, скромность 

и стремление к кооперации. Какая-либо враждебность в отношениях между 

людьми категорически осуждается. Ее, как и других проявлений конфронта-

ции всячески избегают также группировки при встречах друг с другом (Knauft 

1987: 458).

А вот что сказано о моральном облике людей, наиболее близких во всех отно-

шениях нашим предкам времен каменного века. «Тасадай — не охотники, а только 

собиратели. Перед нами филиппинцы, едва только вышедшие из природы. Уди-

вительна гармония между ними и миром тропических джунглей. Самим своим 

существованием они ставят под сомнение философский тезис Гоббса о том, что 

примитивный человек — агрессор по своей натуре… Эти люди оказались радуш-

ными, гостеприимными, уравновешенными и мягкими по отношению к земля-

кам и пришельцам. Не удивительно, что книга о них названа “Кроткие тасадаи” 

(Nance 1975). Они практикуют моногамию. Каменные орудия находятся в общем 

пользовании, добыча делится поровну между всеми членами общины, и живут они 

в условиях истинного братства всех со всеми. Их философия выражается формулой 

“Все человечество — это один мужчина и одна женщина”. В этом сообществе дей-

ствуют принципы всемерной справедливости, и какое-либо насилие, как кажется, 

исключено полностью — то, что древние греки обозначали словом dike (естествен-

ное право)» (Gorospe 1977: 80–81; см. также Fernandez, Lynch 1972). 

Нарушения этических норм 

Разумеется, возможность существование абсолютно бесконфликтного обще-

ства есть всего лишь иллюзия, хотя и достаточно широко распространенная. 

Всегда и везде интересы личности так или иначе вступают в противоречие 

с интересами прочи х людей, и это служит причиной не только банальных 

ссор и склок, но подчас может приводить и к самым тяжким последствиям. 

Как мы видели, убийства случаются даже у ака, которых можно уверенно 

считать почти что олицетворением кротости. А у эскимосов, которые столь 

54  Немногие семьи все же разводят небольшие плодовые сады.
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очевидным образом придерживаются стремления к миролюбию, насилие 

с летальным исходом, по свидетельствам целого ряда наблюдателей, — яв-

ление вполне обычное. По опросам пятнадцати взрослых мужчин, членов 

одной из группировок выяснилось, что девять из них (60%) признали вину 

в однажды совершенном убийстве, а еще двое (13%) были на волосок от пре-

ступления (Knauft 1987: 458). 

 Неожиданно высокий процент смертоубийств внутри общины мы видим у 

новогвинейского этноса гебуси, о котором более подробно будет сказано в сле-

дующей главе. Их общество можно рассматривать как одну из начальных пере-

ходных стадий от состояния охотников-собирателей к структурам трибального 

типа. В целом, отношения людей можно рассматривать как пример истинного 

эгалитаризма, правила которого у первых считаются непререкаемой основой 

общежития55. Характерными чертами этого стия общежития оказываются со-

циализация в отсутствии насилия над подрастающими членами общины, не-

приятие претензий взрослых мужчин на повышение их индивидуального ста-

туса, отсутствие лидерства в секулярных сферах жизни, решение актуальных 

проблем посредством консенсуса, исключающего какую либо конкуренцию 

(Knauft 1987: 460). Но вопреки всему этому, смертность на почве лишения жизни 

сочленов по клану (их было исследовано 18) оказалась одной из самых высоких 

в малых архаических обществах, изученных в этом плане. В целом она состав-

ляла 29.3% среди женщин и 35.2% среди мужчин. В пересчете на год полученная 

цифра равнялась 568 смертей на 100 тыс. человек56 (там же: 462). Противоречие 

между мирными нравами народа и высоким уровнем летального насилия объ-

ясняется тем, что убийство у них служит карой за использованием жертвой чер-

ной магии, которой гебуси зачастую приписывают случаи естественной смерт-

ности своих односельчан, например, от болезни.

Поскольку факты летального исхода конфликтов фиксируются в памяти лю-

дей четче, чем бескровные стычки, этнографы, тем не менее, пришли к выводу, 

что в практике изучения насилия в архаических обществах количество первых 

может служить наиболее адекватной оценкой для сравнения уровней агрессии 

внутри общины в разных культурах. Впрочем, Ноуфт прозрачно намекает на то, 

что возможности проводить полноценные подсчеты столь редких событий, как 

проявления летальной агрессивности, существенно ограничены. Реальная кар-

тина легко может быть искажена, например, в силу того, что информанты из 

числа аборигенов будут утаивать случаи такого рода от интервьюера. Поэтому 

нетрудно предположить, что приводимые цифры далеко не всегда заслуживают 

доверия (там же: 456)

Некоторые результаты действительно оказались парадоксальными. Вот, в 

частности, что сказано о смертности на почве смертоубийств у бушменов !кунг. 

Они обычно описывались этнографами «…как народ чрезвычайно миролюби-

вый и лишенный агрессивности, что отчетливо отражено, к примеру, в заголов-

ке книги Элизабет Томас (Thomas 1959). Много говорилось о том, что они испы-

55  Об отличии этой традиции от так называемого «конкурентного» эгалитаризма см. в 

главах 8 и 9.
56  Число жертв изменилось от 683 на 100 тыс. в период до начала тесных контактов с ев-

ропейцами (годы 1940–1962) до 419 г. в 1975–1982 гг. 
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тывают предубеждение против любых противостояний, избегают физического 

насилия и выработали ряд традиционных норм, способствующих избеганию 

конфликтных ситуаций. Бушмены, например, хорошо понимают и объясняют 

чужеземцам, что жизнь в большом коллективе чревата возникновением враж-

ды (Clark 1968; сравни со сказанным выше о пигмеях ака — Е.П.). В то же время 

систематические исследования, проведенные Р. Ли (1979: 398), показали, что 

смертность на почве насилия составляла здесь в период между 1920 и 1955 г. 29.3 

случаев на 100 000 человек в год. Это почти в три раза выше соответствующих 

показателей для США в 1953 г., а они наиболее высоки среди всех западных об-

ществ» (Keeley 1996: 29; Knauft 1987: Table 2).

Такого рода данные широко используются в аргументации той части науч-

ного сообщества, члены которой стоят на позициях отрицания исходно миро-

любивой природы отношений в обществах охотников-собирателей. По этому 

принципиальному вопросу среди антропологов проходит водораздел между 

этой точкой зрения и взглядом, согласно которому стремление к кооперации 

в обществах ранних гоминид должна была существенно сдерживать любые 

проявления неуживчивости. Брюс Ноуфт в начале цитируемой статьи кратко 

излагает содержание нескольких теорий, взятых на вооружение той либо дру-

гой группой исследователей. Далее он пишет: «Как это видится сегодня, вполне 

вероятно, что обе позиция частично справедливы. Если же сосредоточиться на 

эгалитарных обществах, общая картина социальных отношений выглядит по 

большому счету мирной, но перемежаемой (punctuated by) вспышками агрес-

сивности. Когда они возникают, поведение выходит из-под контроля и вылива-

ется в эпизоды смертоубийства. Именно это и может служить причиной высо-

ких оценок летальности конфликтов вопреки низкому уровню агрессивности в 

целом» (там же: 459).

Межгрупповая агрессия 

Суждения о том, насколько широко это явление распространено в обществах 

охотников-собирателей, на редкость противоречивы. Одна из важных причин 

этого состоит, во-первых, в тех трудностях, с которыми сталкиваются этногра-

фы в попытках зафиксировать такие событие и оценить степень их регулярности 

на достаточно протяженных отрезках времени. Во-вторых, в отсутствии четкой 

грани между ними и эпизодами межличностной вражды, приводящими к ле-

тальным исходам (предыдущий раздел). 

Вот что пишет об этом Лоуренс Кили, сторонник идеи о регулярности меж-

общинных столкновений в подавляющем большинстве архаических обществ. 

«Кажущееся миролюбие (пацифизм) охотников-собирателей может быть след-

ствием малой численности их социальных ячеек, несопоставимой с тем масшта-

бом противостоящих друг другу коллективов, которые вовлечены в “войны”, 

как такие события привычно представляются нам с вами. Когда суверенная 

группа людей представляет собой нуклеарную либо немного расширенную се-

мью численностью от четырех до 25 индивидов, даже в случае преобладания 

мужчин лишь горстка их может выступать в качестве некой боевой единицы. 

Если они нападают на другую группу и все бойцы с обеих сторон участвуют в 
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схватке, мы не склонны считать это “войной”, а будем говорить скорее о распре, 

кровной мести либо просто о смертоубийстве» (Кееley 1996: 28–29). 

Приведу лишь один яркий пример противоречий в оценках склонности 

охотников-собирателей к враждебности в отношении соседей. Американский 

антрополог Дуглас Фрай пишет: «До прихода европейцев австралийские або-

ригены жили в состоянии мира, строго соблюдая право каждой общины на 

собственную территорию. Было бы преувеличением сказать, что в эти времена 

враждебные столкновения между ними отсутствовали полностью. Но имеющи-

еся данные ясно свидетельствуют о том, что такие события представляли собой 

крайне редкую аномалию в обществах этого этноса» (Fry 2007: 119; курсив автора 

цитаты). Другой видный антрополог, профессор Марк Аллен из Калифорний-

ского университета категорически не согласен с Фраем и упрекает его в недо-

статочном знании литературных источников. «Более тщательный их анализ, 

— пишет он, — приводит к заключению, что ресурсы активно охранялись, и 

что некоторые группы бывали истреблены в ходе конфликтов. При этом защи-

та священных мест и экономически важных водных источников играла более 

важную роль, чем охрана границ территории. Едва ли слова песни аборигенов 

питьянтьяра “…чужие мертвые люди-похитители потупились в молчании…” 

соответствуют представлениям о мирной идиллии». «Фрай, — добавляет автор, 

— разумеется, не единственный среди антропологов, считающих австралий-

ских аборигенов людьми исключительно миролюбивыми57. Учитывая важность 

этого вопроса для антропологии, очевидна необходимость дальнейших иссле-

дований по интересующей нас теме» (Allen 2016: 107). 

Позиция, которой придерживается этот автор, категорически отрицающий 

пацифизм охотников-собирателей, возобладала над противоположной, попу-

лярной в 1960-х гг. Тогда господствовало представление об исключительном 

миролюбии в этих малых эгалитарных обществах. Одним из оснований для 

критики такой позиции явились данные более углубленных исследований, 

которые показали, что случаи насилия бывают вполне обычны внутри общи-

ны в ходе ее повседневной жизни (см. предыдущий подраздел). Это позволило 

предположить, что агрессия может быть нормой и в отношениях между группа-

ми (так называемые «примитивные войны»). Впрочем, позже выяснилось, что 

эти две категории конфликтов совершенно не обязательно должны иметь об-

щие причинные корни. Так, ни у бушменов !кунг, ни у эскимосов, при высокой 

частоте случаев внутригруппового насилия, межобщинные столкновения не 

описаны58. Несмотря на это, чаша весов склонилась на сторону тех, кто придер-

57  Аргументы в пользу позиции, близкой Фраю и отрицаемой Алленом, изложены в на-

чале этой главы, где речь идет как раз об этносе питьянтьяра. По словам А.А. Казанкова, 

«… есть ряд косвенных указаний на то, что межобщинная конфликтность в Западной 

Пустыне была в традиционное время весьма низкой. Р. Гулд и К. Тонкинсон, например, 

писали о том, что аборигены пустыни Гибсона не воинственны. Известный авторитет в 

области австралийской полевой этнографии Р. Берндт писал о том, что ...в центральной 

Австралии отсутствовала постоянная межплеменная вражда» (Казанков 2002: 106).
58  Примером зеркальной ситуации могут служить взаимоотношения у индейцев аче 

(Парагвай). У них в период до контакта с европейцам смертность на почве внутригруп-

повых конфликтов составляла 10% среди мужчин и 11% среди женщин, и 37% в резуль-
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живается убеждения об универсальности правила вечной «война всех против 

всех» в эволюции человечества59. Характерно, например, следующее замечание: 

«Даже пигмеи мбути в Заире, которых долгое время считали архетипом мирно-

го эгалитарного общества, не лишены склонности к насилию» (Knauft 1987: 458; 

курсив мой — Е.П.)60.

Эта линия суждений нашла отражение в формуле «Миф о миролюбивом ди-

каре» (Ember 1978; Кееley 1996). Первый из этих авторов приводит развернутую 

аргументацию в пользу идеи о прирожденной воинственности большинства эт-

носов охотников-собирателей. Исследование базируется на анализе сведений, 

накопленных к тому времени этнографами о частоте межобщинных столкно-

вений в 50 обществах, относимых к числу наиболее архаических, то есть таких, 

где отсутствуют даже зачатки земледелия и/или скотоводства. Согласно приве-

денным подсчетам, «в 64% случаев столкновения (warfare) случаются по край-

ней мере однажды на протяжении двух лет, у 26% — несколько реже, и только 

у 10% этносов группировки вступают в схватки с соседями крайне редко либо 

не практикуют их никогда, как, скажем, бушмены !кунг» (Ember 1978: 443). Эти 

данные послужили наиболее важным аргументом для обоснования теории, 

согласно которой войны сопровождали всю историю человечества со времен 

каменного века, как это подано в работах Л. Кили и в ряде других (см., напр., 

обсуждение взглядов экономиста С. Баулса во Введении и Bowles 2009). 

Прямо противоположной точки зрения придерживается выдающийся зна-

ток феномена войн в эволюции и истории человечества Брайан Фергюсон, 

профессор антропологии а Рутгерском университете (США, Нью-Джерси)61. 

В рецензии на книгу Кили он упрекает того в тенденциозности. «Дотошный 

читатель, — пишет он, — который сможет собрать воедино замечания, разбро-

санные там и тут, сможет заподозрить, что в действительности малые, мобиль-

ные, рассеянные в пространстве группы жили обычно, хотя и не всегда, не зная 

войн. Это те самые условия, в которых человечество возникло и существовало 

тысячелетия — критически важное положение, которое Кили всячески пытает-

ся затушевать» (Ferguson 1997: 424). 

Кредо этого автора выражено в следующих его словах. «Данные археологии 

говорят нам, что войн не было до того, как сформировались устойчиво оседлые 

общества с более сложной социо-политической структурой, что обычно соче-

талось с кризисами в общей экологической обстановке. Только тогда становятся 

множественными и явными признаки наступления войн (ссылки на четыре пу-

тате межобщинных столкновений (Hill, Hurtado 1996). 
59 Английский философ Томас Гоббс (1588–1679) в своем труде «Левиафан, или Материя, 

форма и власть государства церковного и гражданского» (1651, русский перевод — 1936), 

утверждал, что только с появлением государства (результат договора между людьми), был 

положен конец естественному догосударственному состоянию «войны всех против всех». 
60  В подтверждение автор ссылается на работу: Turnbull 1965. В ней описан случай кон-

фликта между двумя мужчинами, один из которых бросил копье, пролетевшее вплот-

ную к оппоненту. В другом эпизоде один из аборигенов угрожал убить другого. Описана 

также ситуация, в которой была сожжена хижина человека, подверженного остракизму. 

Она была квалифицирована автором как «ритуальное убийство».
61  Автор шести книг на эту тему, опубликованных в период с 1988 по 2008 г.
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бликации 1975–1999 гг. — Е.П.). Это не значит, что войн не было никогда в пред-

шествующий период господства стратегии охоты и собирательства. Но всеобъ-

емлющий массив накопленных знаний говорит о том, что война как регулярное 

явление — это сравнительно недавняя форма активности людей, ставшая обы-

денностью после того, как наши предки миновали фазу простых мобильных 

обществ, характерных для охотников-собирателей (Ferguson 2000: 160; курсив 

автора цитаты).

Эта точка зрения представляется мне более весомой, чем противостоящая 

ей, о которой речь шла ранее. Принимая во внимания результаты исследований 

последних лет, показавших важность социальных сетей в организации обме-

на между группами нестабильного персонального состава, нетрудно предпо-

ложить, что межобщинный антагонизм был бы, скорее, разрушительным для 

системы и очевидным образом контрпродуктивным. Текучесть состава групп 

едва ли способствовала укреплению солидарности и сплоченности их членов, 

а низкая плотность популяции делала совершенно неэффективной охрану гра-

ниц территориальных наделов (см. выше подраздел «Участок обитания локаль-

ной группы»). 

Все перечисленные факторы, которые делают межобщинную вражду из-

лишней и нецелесообразной в обществах охотников-собирателей, отпали сами 

собой при переходе людей к оседлости и, соответственно, к системе клановой 

организации локальных популяций. Тогда-то и возникли экономические усло-

вия, породившие право исключительной собственности на земельный надел, 

оправдывающего охрану любой ценой материальных ресурсов, заключенных в 

нем, и усиления солидарности социального ячейки, противопоставившей себя 

внешнему окружению. Именно это стало основой ксенофобии и даже полного 

отказа в праве на жизнь тем, кого считали «чужаками». Обо всем этом речь пой-

дет в главе 10.



ГЛАВА 8. СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

СЕГМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕСТВА, ПЕРЕШЕДШИЕ К ОСЕДЛОСТИ 

Вдумчивый читатель едва ли останется равнодушным при виде необычайно 

пестрой и многокрасочной картины разнообразия архаических обществ, лишь 

малой толики которых я коснулся на предыдущих страницах. Однако, сколь бы 

уникальны ни были быт, нравы и обычаи каждого из них, в этом бесконечном 

многообразии нам все же удается разграничить, быть может, грубо и условно, 

три основных типа социокультурных образований. Я имею в виду, во-первых, 

общества охотников и собирателей, во-вторых — земледельцев тропического 

леса и, наконец, общества, практикующие простейшие способы отгонного ско-

товодства. Иными словами, важнейшие особенности каждого из этих трех ти-

пов обществ определяются, в первую очередь, способами их жизнеобеспечения 

и производства. Вся сумма производственных навыков, обоюдно связанных с 

господствующей в том или ином обществе материальной культурой (куда вхо-

дят орудия труда, жилища, предметы быта и т.д.), может быть названа цивили-

зацией1. Именно в этом смысле известный бельгийский этнограф Жак Маке 

(1974) говорит, применительно к трем названным типам обществ, о «цивилиза-

ции лука», «цивилизации леса» и «цивилизации копья».

Важно то, что первая из них, которой посвящена предыдущая глава, не-

равноценна двум другим по крайней мере по двум характеристикам. Первое, 

наиболее принципиальное различие касается стратегии обеспечения обществ 

средствами существования. Выдающийся британский социальный антрополог 

Джеймс Вудбёрн предложил рассматривать результат такого рода деятельности 

охотников-собирателей как сиюминутный (immediate-return systems), а у земле-

дельцев тропического леса и в обществах с зачаточными формами скотоводства 

как отложенный во времени (delayed-return systems — Woodburn 1982). Понятно, 

что мясо, добытое охотником, следует использовать в пищу как можно скорее, а 

урожая плодов или молочных продуктов приходится ожидать, пока те созреют 

или когда теленок вырастет во взрослую корову.

Те три типа обществ, о которых идет речь, относятся к категории анархи-

ческих, или эгалитарных, поскольку все они построены на равенстве членов 

каждого из них. Дело в том, что каждому присуща организация, при которой 

властные структуры и функции сведены до минимума или вообще отсутствуют. 

Однако в отличие от того, что мы видим у охотников-собирателей, в обществах 

двух других типов намечаются признаки нарождающегося неравенства. Это во 

многом проистекает из того обстоятельства, что в таких обществах начинает 

преобладать оседлый образ жизни.

Соответственно, здесь сегментами некой локальной популяции людей ока-

зываются не мобильные, непостоянные по персональному составу группы 

1  Здесь термин «цивилизация» (от латинского слова civilis — гражданский) имеет иное 

значение по сравнению с тем, как принято использовать это слово в нашей обыденной 

речи. Придерживаясь его наиболее распространенного употребления, вероятно, трудно 

было бы назвать цивилизацией мир, в котором живут «свирепые» индейцы яномамо или 

папуасы асмат — охотники за головами, о которых речь пойдет далее.
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(bands), а сравнительно небольшие по численности поселения, привязанные к 

собственным территориальным наделам, внутри которых сосредоточены все 

ресурсы, поддерживающие существование данного коллектива. В результате в 

такой общине, благодаря устойчивости сожительства односельчан, среди них 

стихийно выделяется авторитетный «большой человек», который играет роль 

неформального лидера. В этом и состоит первый шаг к зарождению социально-

го неравенства.

Наглядная картина социального устройства таких обществ приведена в кни-

ге выдающегося этнографа и антрополога О.В. Хемптона, посвященной всесто-

роннему описанию образа жизни и культуры обитателей высокогорий Новой 

Гвинеи. «Этот остров, — пишет он, — лишь немного превышающий по площади 

штат Техас в США, населен носителями около тысячи языков (из шести тысяч, 

существующих в мире). На обширных пространствах труднопроходимой мест-

ности, пересеченной отвесными хребтами и глубокими каньонами, каждое из 

этих этнолингвистических образований распадается на микропопуляции чис-

ленностью от примерно пятисот до максимум 130 тысяч человек. Эти микропо-

пуляции в свою очередь фрагментированы таким образом, что представлены 

сотнями мелких поселений. Их обитатели враждуют друг с другом и с жите-

лями тех деревень, где люди говорят на другом языке. Орнитолог Джаред Диа-

монд, проводниками которого в его экспедициях были аборигены, писал, что 

ни разу не удалось, при всем желании, пройти за день более трех миль даже по 

проторенному маршруту. По его мнению, “большинство туземцев за всю свою 

жизнь никогда не удалялись от дома на расстояние свыше десяти миль”. Я и 

Рис. 8.1. Дифференциация языковых групп эскимосов северной Аляски на автономные общества 
трибального типа. Из: Burch 1980.
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сам во время пребывания в Ириан-Джая слышал от многих местных, что им 

не приходилось уходить далее чем на десяток миль от своей деревни» (Hampton 

1999: 8).

В мировой литературе по этнографии и социологии архаических обществ 

группировки, занимающие некие территориальные наделы и эксплуатирую-

щие их ресурсы, именуются трибами (от латинского слова tribus2). Фигурально 

выражаясь, трибу можно рассматривать как коллектив охотников-собирателей, 

некогда перешедший от бродячего образа жизни к оседлости и начавший осва-

ивать более надежные способы самообеспечения — земледелие, скотоводство, 

либо обе эти сферы деятельности параллельно (рис. 8.1). Поэтому неудивитель-

но, что в многообразии существующих архаических обществ ученые обнаружи-

вают буквально все стадии переходов между этими двумя типами обществ. 

Постепенный переход к оседлости

Этот процесс начался в эпоху мезолита, наступление которого в каждом данном 

регионе совпадало с определенной стадией развития материальной культуры. 

Ранее всего тенденции перехода к земледелию возможному лишь при оседлом 

образе, была прослежена археологами на Ближнем Востоке. Например, одно из 

наиболее ранних постоянных поселений существовало на северо-востоке со-

временной территории современной Сирии существовало уже в IX тысячеле-

тия до н.э. Его обитатели жили в основательных глиняных домах, возделывали 

пшеницу-однозернянку3 и изготовляли керамическую посуду. То есть их мате-

риальная культура продвинулась уже до стадии керамического неолита. 

А вот как выглядел ход событий на территории современного восточного 

Ирана. Здесь обнаружили остатки сезонного поселения собирателей, стоявших 

уже на грани перехода к производящему хозяйству, точную датировку кото-

рого установить не  удалось,  но возраст  его  никак не  моложе 7  тыс.  лет  до н.э.  

К периоду около 6000 года до н.э. относится другое поселение, где еще не было 

глинобитных строений, однако люди научились уже изготовлять керамические 

изделия и даже украшали их простыми орнаментами. Найдены были также 

статуэтки из обожженной глины, среди них одна чрезвычайно искусно выле-

пленная (так называемая «сохрабская Венера»). Жителями  этого поселения была 

к тому времени одомашнена коза, но свидетельств использования зерновых об-

наружить здесь не удалось. 

К периоду между 7300 и 6900 годами до н.э. относят поселок из строений пря-

молинейной планировки, которые тесно лепились друг к другу, образуя своего 

рода «гроздья». Стены их сложены из продолговатого «плосковыпуклого» кир-

пича-сырца, скрепленного раствором. Характерная стертость некоторых крем-

2  Хотя понятие «триба», в том контексте, о котором речь идет сейчас, совершенно не 

равноценно категории «племя», так что эти два термина ни в коем случае не следует при-

равнивать друг другу. В лучшем случае триба — это один из множества разноплановых 

фрагментов, на которых распадается племя. 
3  Дикорастущий вид пшеницы Triticum boeoticum, в окультуренной форме — Triticum 

monococcum.
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невых лезвий дана археологам основания полагать, что их использовали для 

жатвы зерновых. 

При раскопках поселения Тепе-Гуран (6500–5500 гг. до н.э.) в последователь-

ности слоев также удалось проследить переход от хижин к основательно вы-

Рис. 8.2. Вид поселения периода железного века, реконструированного по раскопкам  в Польше (а). 
Оно располагалось посреди большого болота, что наряду с массивным ограждением, давало жите-
лям, дополнительные гарантии безопасности от набегов мародеров. Строения, похожие на находя-
щиеся  внутри ограды,существовали в этом регионе и в наше время. 
В позиции б реконструкция населенного пункта той же эпохи на территории современной  Англии. 
Из: Douglas  et al. 1964.
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строенным домам и от докерамической стадии к кхерамической. Так, в слое, 

зафиксировавшем четвертую стадию существования поселка, появляется мо-

нохромная керамика, а несколько позже — расписная и лощеная. Среди крем-

невых орудий встречаются теперь также сделанные из обсидиана4. Впервые по-

являются сосуды, выдолбленные из мрамора. 

Вся сумма сведений, полученных археологами в перечисленных местах и во 

множестве других (в Малой Азии, Леванте и Двуречье) рисует следующую кар-

тину. Стадия неполивного (богарного) земледелия и одомашнивания коз, на-

чавшаяся приблизительно за 7 тыс. лет до н. э., постепенно сменилась эпохой 

ирригационного земледелия и одомашнивания крупного рогатого скота, нача-

ло которой следует отнести примерно к 5000 г. до н.э. (Ллойд 1984: 29–34).

На большей части Европы переход от мезолита к неолиту датируется при-

мерно 5 тыс. лет до н.э. На Британских островах, например, обнаружены остат-

ки древних домов и дамбы, окружавшие, как предполагают, постоянные посе-

ления-«лагеря» (рис. 8.2). Эти находки датируют 3–3,5 тысячами дет до нашей 

эры, когда в регионе уже практиковалось земледелие: возделывали древнюю 

пшеницу-двузернянк («эммер») и ячмень (Вуд, 1981).

Устойчивые практики земледелия и скотоводства установились на Ближ-

нем Востоке на протяжении бронзового и железного веков, то есть примерно за 

3.5 тыс. лет до нашей эры (Sasson, 2005, 2008; данные для исторической области 

Левант). При этом, естественно, стали формироваться трибы, со времени пере-

раставшие в мелкие предгосударственные образования (tribal kingdoms). 

Вот как видится происходившее в то время одному из иорданских археоло-

гов. «Организационным принципом, на основе которого та или иная семья или 

коалиция семей выбирала родом своей деятельности земледелие или скотовод-

ство, был трибализм — идеология, основанная на происхождении от общего 

предка. Этот выбор определялся местными условиями климата и ландшафта. 

Одни группы начинали выращивать зерновые и плодовые культуры, другие 

специализировались на разведении коз и/или овец. Если первые довольство-

вались ограниченным наделом земли, то для получения мяса и молока требо-

вались обширные участки для выпаса скота. Продукты земледелия и животно-

водства служили материалом обмена между трибами с разной экономикой. Но 

в некоторых деревнях разные семьи прибегали к тому либо к другому способу 

производства» (LaBianca 1999: 19–21).

Как можно видеть из сказанного, переход к оседлости не был событием 

сколько-нибудь краткосрочным. На это указывает значительное разнообразие 

стратегий использования пространства среди изученных 168 обществ, принад-

лежащих этносам охотников-собирателей. Выдающийся американский архео-

лог и этноантрополог Льюис Бинфорд предложил следующую классификацию 

этих социальных систем. (1) группировки, которые постоянно ведут номадный 

образ жизни; (2) частично номадные, проводящие по меньшей мере полгода (в 

определенные сезоны) в пределах постоянного участка; (3) полуоседлые общи-

ны, все члены которых или лишь часть их меняют места временного пребыва-

ния от сезона к сезону; (4) привязанные к постоянному, достаточно компактно-

4  Этот ценный материал служил весьма значимым предметом обмена между общинами.
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му участку местности. Следующие цифры показывают, в какой степени переход 

архаических обществ от мобильности к оседлости определялся экологически-

ми условиями того или иного региона мира. В экваториальной зоне 75% от чис-

ла изученных обществ охотников-собирателей относятся к категории 1, а в суб-

тропиках — 64.2%. В районах с мягким теплым климатом их доля сокращается 

до 9.3%, а там, где попрохладнее — до 7.5%. В умеренных поясах этот показатель 

слегка увеличивается, но в Арктике вновь резко возрастает — до 41.6%. Таким 

образом, нетрудно видеть, что высокая мобильность групп характерна как для 

тропиков, где продукция биомассы максимальна, так и для высоких широт, где 

она минимальна. Или, другими словами, условия для постепенного перехода 

к оседлости (категории 3 и 4) наиболее благоприятны в областях с умеренным 

климатом. Эти цифры недвусмысленно говорят о том, что в этой сфере поведе-

ния людей главным детерминантом далеко не всегда было “обилие пищи”, как 

часто принято думать. Более важным оказалось существенное снижение смерт-

ности в умеренных, менее продуктивных регионах» (Binford 1980: 14).

Варианты социального устройства на этой стадии эволюции коллективной 

жизни еще более многочисленны, чем у охотников собирателей. Здесь первым 

делом следует назвать структуры, которые стоят на грани перехода от номадно-

го образа жизни к становлению триб. Это так называемые «сложные» общества 

охотников-собирателей, о которых я упоминал в предыдущей главе. Географи-

чески они приурочены к поясам умеренного климата и субарктики. Для них 

характерны, помимо большей склонности к оседлости, практика запасания 

продуктов впрок и зарождающееся социальное неравенство («социо-экономи-

ческая продвинутость» — см. Keeley 1988). 

К их числу относится, в частности, целый ряд обществ, существовавших на 

тихоокеанском побережье Северной Америки на протяжении последних двух-

трех тысячелетий. Каждое состояло из нескольких полуавтономных общин с на-

селением от 100 до 10 тыс. человек с ранговой иерархией, которые объединялись 

в периоды конфликтов с другими такими же образованиями под верховной вла-

стью вождей (chiefs). Они различались по характеру экономики, эксплуатировали 

концентрированные ресурсы того или иного характера (рыба, морские млекопи-

тающие, ягоды, орехи), что и вело к концентрации людей в пространстве и во вре-

мени. Практиковалась охрана территории, вплоть до вооруженных столкнове-

ний, а порой даже зачатки рабовладения (Hooper et al. 2015). Этот тип социальной 

организации именуется вождеством (чифдом). Это «промежуточная форма поли-

тической структуры, в которой уже есть централизованное управление и наслед-

ственная иерархия правителей и знати, существует социальное и имущественное 

неравенство, но ещё нет формального и тем более легализированного аппарата 

принуждения и насилия» (Васильев 1981: 182). К числу таких структур способов 

социальной организации относятся, в частности, существовавшие в периоды 

позднего неолита, бронзового века и начала железного века Западной Европы.

Вопросу о том, как именно происходил процесс становления этого институ-

та в ходе поступательного усиления неравенства, посвящена следующая глава 

книги, где в качестве примера социального устройства, именуемого «чифдо-

мом», рассматривается социальная организации у аборигенов Тробрианских 

островов в Меланезии. 
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Типичный пример обществ этого типа сформировался у этноса хайда, насе-

ляющего два крупных острова у северо-западного тихоокеанского побережья 

Северной Америки (Принца Уэльса в архипелаге Александра и Хайда-Гуай)5. 

5  Народ, говорящий на изолированном языке, относящимся предположительно к 

тлингит-эяк-атабаскской группе. Археологи датируют пребывание населения на на-

званных островах не позднее, чем 13.7 лет назад. В пещере на острове Принца Уэльса 

найдены человеческие останки, относимые к периоду между 10.3 и 9.7 тысяч лет до на-

шего времени (см., напр., Saleeby 2010). Вероятно, это потомки первых эмигрантов из 

Рис. 8.3. Организация жилого пространства у этноса хайда. Из: Whitelaw 1994.
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Стержень их быта — промысел пяти видов проходных лососевых рыб в пери-

од их нереста, что создает основу материального благополучия общины. Люди 

ловят также треску, речную радужную форель и рыб несколько других видов, 

используя в пищу не только их мясо, но также икру. Поскольку эти ресурсы, как 

и некоторые другие (ягоды, орехи) обильны лишь в ограниченные сезоны года, 

потребовалось освоение методов их заготовки впрок (сушка, вяление, копче-

ние), что очевидным образом благоприятствовало переходу к оседлости. По-

мимо названных практик использования ресурсов, хайда занимаются сбором 

яиц в птичьих колониях и охотой на крупных млекопитающих, таких как лось, 

олени и снежная коза. Во владении каждого клана находится русло реки, куда 

лососи заходят на нерест, определенные фрагменты ягодных угодий и птичьих 

колоний, а также участок охоты на копытных. 

Население деревни может превышать тысячу человек. Основательно срабо-

танные деревянные дома выстроены в линию вдоль берега моря (рис. 8.3, 8.4). 

Если таких рядов больше одного, то их расположение друг относительно друга 

соответствует социальным статусам владеющих ими линиджей. Те, что выстро-

ены ближе к воде, принадлежат коллективам более высокого ранга. Дома более 

привилегированных семей больше по размерам и отличаются более глубоки-

ми воронками-очагами. Каждый дом — это центр космоса для его обладателей, 

северо-восточной Азии, пересекших Берингов пролив. В культуре хайда много общего с 

тем, что описано для коряков — коренных жителей Камчатки.

Рис. 8.4. Скитгейт — поселение этноса хайда на о. Грэм (архипелаг Хайда-Гуаи, Канада; 1878 год). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Haida_people#/media/File:Haida_Houses.jpg.
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он наделен для них важным символическим значением, которое запечатлено 

в стоящем вплотную к нему тотемном столбе, украшенном причудливой резь-

бой. В интерьере жилища находит отражение система иерархии внутри данно-

го линиджа: центральное место занимает спальное ложе его главы (рис. 8.3б; 

Whitelaw [1994] 2005). 

Две стратегии самообеспечения 

Результаты деятельности, направленной на добывание пропитания, приня-

то подразделять на две категории. Они достигаются одномоментно (immediate 

return, IR), либо требуют длительного ожидания после того, как предприняты 

шаги к осуществлению задачи (delayed return, DR; Woodburn 1982: 432). В первом 

случае речь идет об охоте и собирательстве. Удачный выстрел по крупному зве-

рю сразу же обеспечивает охотника едой на ближайшие дни. Иное дело садо-

водство и земледелие — после обработки земли и посева урожай будет получен 

лишь через несколько месяцев. Весьма полезное сопоставление этих стратегий 

по шести классификационным категориям (технология, степень оседлости, со-

циальная организация общины, социальные нормы и обязанности, собствен-

ность, территориальность; всего 17 пар альтернативных признаков) приведено 

в работе: Stiles, 2001. 

Тот факт, что переход от первой стратегии ко второй — событие сравнитель-

но позднее в эволюции человечества, говорит том, что начало ему могло быть 

положено лишь в результате существенного перелома в сознании людей. Даже 

в тех регионах, которые оказались центрами наиболее раннего освоения земле-

делия, потребовались многие столетия, чтобы преодолеть психологическое со-

противление новому, столь характерное для традиционных культур. По словам 

коллектива американских антропологов и социологов, «вероятно, что в тот пе-

риод, когда возникла необходимость реорганизовать привычную систему само-

обеспечения, люди оказались перед критическим порогом, требующим отказа 

от всего, чем они руководствовались прежде. Миновать его, вероятно, решались 

лишь отдельные общины, и этому способствовали случайные благоприятные 

стечения обстоятельств, что приводило к очень медленному, постепенному на-

коплению инноваций», которые, добавлю от себя, с трудом распространялись в 

популяции в целом (Ullah et al. 2015: 9583).

Хорошо известно, что земледелие впервые возникло в том участке западного 

Средиземноморья, которое получило название «Плодородный полумесяц» (исто-

рическая территория Левант), где обилие зимних осадков оказалось благоприят-

ным для перехода к этому типу хозяйственной деятельности. По данным археоло-

гии, в мезолите местное население — натуфийцы, начиная с времени, датируемом 

примерно 12 800 лет назад, более полутора тысяч лет жили преимущественно 

охотой. Первоначально основной добычей были антилопы-газели, а когда их чис-

ленность сократилась, людям пришлось довольствоваться более скромной дичью, 

например, зайцами. И только около десяти тысяч лет назад, под давлением все 

большего оскудения фауны охотничьих животных, хозяйство начало перестраи-

ваться в сторону преобладания агрокультуры над охотой (Munro 2004). 

Постепенный переход к оседлости
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В противоположность натуфийцам, многие этносы так и не смогли пре-

одолеть тот самый «критический порог» перехода от охоты и собирательства к 

земледелию. Первая стратегия осталась единственной в распоряжении хайда, о 

которых речь шла выше. Это кажется вполне естественным, если принимать во 

внимание богатство их местообитаний «дарами природы», которые словно сами 

просятся в руки. Но того же нельзя сказать, например, об автохтонном населе-

нии южной части побережья Северной Америки, на территории современного 

штата Калифорния. Сейчас его называют «сельскохозяйственным локомоти-

вом» США, что и не удивительно, поскольку здешний мягкий климат и плодо-

родные земли всячески способствуют ведению сельского хозяйства.

Но этими преимуществами никак не воспользовались индейцы этноса чу-

маш, археологические сведения о котором охватывают период между 5000 и 625 

лет до нашего времени. Длительный период засухи заставил обитателей вну-

тренних районов материка переселяться на морское побережье, где фауна оста-

валась более богатой и разнообразной. Существуют разные мнения относитель-

но того, в какое время охотничий промысел начал перемещаться с прибрежной 

суши все далее в море, из-за постепенного, как полагают, оскудения наземной 

дичи. Так, от охоты на тюленей чумаши перешли к гораздо более трудоемкому 

промыслу: они научились ловить сетями дельфинов либо выгонять их на берег. 

Это потребовало таких технических инноваций, как изобретение надежных 

плавсредств — именно, каноэ особой конструкции. Эти лодки изготовляли не 

из цельного древесного ствола, а путем соединения каркасов, изготовленных из 

двух стволов кедра. Или, другими словами, отказавшись изначально от исполь-

зования тех возможностей, которые, в принципе, могло бы предоставить земле-

делие, этот народ пошел по пути освоения ничуть не менее сложной практики 

привычного расчета на охотничьи промыслы. Нечто похожее происходило и в 

другом плодородном регионе северной Америки, на полуострове Флорида, где 

местный этнос калуса вымер, так и не освоив тайн обработки земли и выращи-

вания сельскохозяйственных культур (Sassman 2004). 

Как мы увидим далее, общий принцип в эволюции архаических обществ 

состоит в следующем. Это процесс переход от «идеальных» форм равенства, 

имманентно присущих охотникам-собирателям, которые практикуют IR стра-

тегию (сиюминутное оправдание затраченных усилий), к так называемому 

«конкурентному эгалитаризму»6, который несет в себе элементы неравенства, 

накапливающиеся и усиливающиеся на последующих этапах социальной эво-

люции. 

На основе колоссального массива данных сформировалось устойчивое 

убеждение, согласно которому этот процесс идет непременно на фоне посте-

пенно отказа от IR стратегии с поступательным увеличением роли другой, ей 

противопоставляемой (DR). Между тем, в цитированной работе Кеннета Сасс-

мана7 убедительно показано, что социальные структуры иерархического харак-

тера, в основе которого лежит социальное расслоение, могли формироваться 

6  О сути этого понятия см. в начале главы 9.
7  Антрополог, работающий в Лаборатории археологии юго-востока Северной Америки 

(Флоридский университет). Автор трех книг по этноархеологии индейцев этого региона. 
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и без перехода к практике сельского хозяйства. Это обстоятельство приводит 

автора к заключению, что при обеих стратегиях самообеспечения поступатель-

ное развитие социумов может приводить к становлению одинаковых, по сути 

дела, способов социальной организации. Из этого следует вывод еще более об-

щего характера. Суть его в том, что ход социальной эволюции далеко не столь 

однозначно определяется способами использования ресурсов, как принято 

считать в нео-дарвинистской парадигме эволюционной экологии человека. 

По словам автора, она «…должна быть перестроена таким образом, чтобы при-

давать большее значение истории этноса и его культуре как движущих сил в 

трансформациях социального устройства» (там же: 265–266). Эта точка зрения 

предполагает, что в каждом отдельном случае возможно действие механизмов 

столь уникальных, что возникает сомнение в частой возможности построения 

каких-либо универсальных объяснительных схем хода социальной эволюции. 

Что дело обстоит именно так, я попытаюсь показать далее на нескольких при-

мерах. Что же касается аргументации Сассмана, то на ней я остановлюсь более 

подробно в конце этой главы. 

Снижение роли IR стратегии: первые шаги 

В большинстве случаев постепенный отказ людей от практик охоты и собира-

тельства сочетается с переходом их к простейшей форме мотыжного земледе-

лия (hoe farming), которая в этнографической литературе именуется «садовод-

ством». Я намереваюсь подчеркнуть, насколько плавным выглядит переход 

от способов пространственной организации локальных популяций, отчасти 

сходных с характерными для обществ охотников-собирателей, к таким, кото-

рые намного более устойчивы в пространстве и во времени («зрелые» трибаль-

ные общества).

Первые сохраняют в себе такую важную черту мобильных архаических об-

ществ, как отсутствие статус-иерархии среди мужчин или, на следующем этапе, 

становление зачаточных форм такого неравенства. Кроме того, эти эгалитар-

ные, в общем, коллективы остаются еще частично мобильными, сочетая рас-

тениеводство с охотой и/или собирательством, которые остаются здесь подсоб-

ными средствами экономики общин. 

Этнос короваи (Новая Гвинея)

Жизненный уклад этого народа может служить хорошей иллюстрацией началь-

ного звена той цепочки преобразований в эволюции социумов, которую мы 

пытаемся проследить (рис. 8.5). Это охотники-собиратели, в экономике кото-

рых важное место занимает также подсечное земледелие. Основу питания со-

ставляет сердцевина стволов саговой пальмы, весьма богатой крахмалом. Люди 

эксплуатируют естественные насаждения этого дерева, постепенно превращая 

их в искусственные плантации, высаживая молодую поросль и контролируя ее 

рост. Там же культивируются и другие плодоносящие породы, в особенности 

банан. Понятно, что необходимость поддерживать продуктивность этих рас-

Постепенный переход к оседлости
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Рис. 8.5. Короваи и их жилище.
www.documentarytube.com/articles/korowai-people-one-of-the-last-tribes-in-the-world-to-practice-
cannibalism
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тений привязывает семейный коллектив к земле. Здесь выстраивается дом, в 

котором хозяева территории живут в среднем около полутора лет, пока тот не 

придет в ветхость, после чего переселяются на новое место. Кроме того, на осво-

енном участке практикуется совершенно особый, можно сказать, уникальный 

способ собирательства, о чем подробно будет сказано далее. 

Около трех тысяч представителей этноса рассеяны небольшими семейны-

ми группами по территории площадью 1300 км2 равнинного ландшафта на 

юго-востоке Западной Новой Гвиней (рис. 4.1). Это равнина, местами заболо-

ченная, покрытая девственным тропическим лесом. Патрилинейные кланы 

численностью немногим более десяти человек8 придерживаются преимуще-

ственно автономного существования в пределах собственных участков оби-

тания, разделенных десятками километров труднопроходимых джунглей. По-

нятно, что необходимость поддерживать продуктивность растений, служащих 

основой экономики, привязывает семейный коллектив к земле. Здесь выстраи-

вается дом, в котором хозяева территории живут в среднем около полутора лет, 

пока тот не придет в ветхость, после чего переселяются на новое место.

Тот поразительный способ собирательства, о котором я упомянул выше, со-

стоит в следующем. Короваи приспособились получать богатую белковую пищу, 

добывая личинок жука под названием пальмовый долгоносик (Rhynchophorus 

ferrugineus, семейство Curculionidae). Это паразит саговой пальмы. Личинка 

прогрызает ходы длиной до метра в ее древесине, проникая внутрь и питаясь 

рыхлой сердцевиной. Наиболее благоприятны для жизни личинок упавшие де-

ревья, загнивающие благодаря влаге, которая поступает из почвы. Пользуясь 

этой особенностью биологии жука, аборигены валят пальмы, обеспечивая тем 

самым благосостояние популяции долгоносика. Более того, в стволах проделы-

ваются длинные щели, что обеспечивает доступ кислорода внутрь древесины и 

позволяет регулировать, в той или иной степени, скорость роста личинок. 

Самка жука откладывает единовременно около двухсот яиц, всего от 300 

до 500 несколькими кладками. Личинки вылупляются через трое суток и ра-

стут, достигая перед окукливанием пяти-семи сантиметров в длину. Именно 

в это время их следует собирать, не пропустив момент, когда произойдет мета-

морфоз, поскольку куколки сильно уступают по вкусовым качествам жирным 

сочным личинкам. А жуки вообще не съедобны. Поскольку личинки — это не 

только важная часть рациона туземцев, но еще и деликатес, торжественно по-

даваемый на стол во время празднеств, приходится тщательно следить за со-

стоянием столь желанной добычи. Это заставляет хозяев плантации регулярно 

контролировать такие искусственные инсектарии. Человек прикладывает ухо к 

деревянной колоде, прислушиваясь к шороху, производимому ее обитателями, 

и прикидывая, каких размеров они могли достигнуть в данный момент. 

Примерно раз в 20 лет какая-либо из семей затевает грандиозное пиршество, 

на которое созываются все ее ближние и дальние родичи, живущие изолирован-

но на собственных территориях. По этому случаю заранее вырубается большой 

участок плантации, несколько сот деревьев, продукция которых составляет од-

новременно тонну или две саговой крупы. Заготавливаются также обширные 

8  «Дюжина родичей», по словам Руперта Сташа (Stasch 2011).

Снижение роли IR стратегии: первые шаги
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запасы личинок. Для гостей инициаторы празднества строят просторный дом, 

способный вместить многие десятки гостей (рис 8.6). Пиршество длится одну 

ночь, после чего приглашенные возвращаются в свои резиденции. Особые ри-

Рис. 8.6. Подготовка к празднеству у короваи и дом, готовый к приему гостей.
https://www.google.ru/search?q=SUNGAI+EILANDEN&newwindow=l&biw=950&bih=419&tbm =
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туалы, сопровождающие такого рода сборища, заслуживают специального рас-

сказа. К этому я вернусь позже, в разделе «Организация жилого пространства».

Этнос мийанмин (Новая Гвинея)

Около 2 тыс. человек, говорящих на языке миам, населяют пространства дев-

ственного дождевого леса площадью более 5 тыс. км2 в округе Телефомин на 

крайнем юго-западе Папуа Новая Гвинея. Это сильно пересеченная, трудно-

проходимая местность, охватывающая горные склоны до высот 3100 м и при-

мыкающую к ним приморскую равнину. Плотность населения не превышает в 

среднем 2 человека на 5 км2. 

Демографическая обстановка неодинакова в среднем поясе гор и на равнин-

ных участках этого ареала. Обитатели горных склонов называют себя «живу-

щими в домах». Их группировки более централизованы в том смысле, что среди 

мужчин старшего возраста выделяется лидер, компетенция которого в делах 

коллектива все же в высшей степени ограничена. Для равнинных представи-

телей этноса, именуемых «лесными людьми», характерна относительно низкая 

плотность популяции, их деревни заметно меньше по числу жителей и суще-

ственно рассредоточены в пространстве. Как горцы, так и жители равнины де-

монстрируют склонность к вражде с «чужаками», а до контакта с европейца-

ми и тем и другим был свойственен каннибализм, развившийся на этой почве 

(Morren 1979; Morren, с. 484 в: Knauft 1987)

Экономика этноса дает представление о той категории социальных струк-

тур Новой Гвинеи, которую этнографы называют обществами охотников-садо-

водов (hunter-horticulturalists). Она сочетает в себе растениеводство в форме, по 

масштабам скорее напоминающей огородничество, охоту и, в гораздо меньшей 

степени, разведение свиней. Подчиненную роль играет собирательство — отлов 

мелких млекопитающих, рептилий и даже насекомых, а также использование 

в пищу съедобных диких растений. Основу растительного питания составля-

ют многочисленные разновидности таро, дающего съедобные клубни. Растение 

разводят на участках, расчищенных от леса, не прибегая к его выжиганию, к 

какой-либо обработке почвы, не говоря уже об ирригации. Плантации остают-

ся не огороженными. Все это потребовало бы усилий, которые едва ли оправ-

данны, поскольку общине придется оставить все это хозяйство, когда урожай 

станет ухудшаться и запасы дичи начнут исчерпываться, так что надо будет пе-

реселяться в другое место9. Аборигены разводят также батат («сладкий карто-

фель»), бананы и несколько других культур (бобы, сахарный тростник, папайя). 

Охота занимает столь существенное место в экономике, что именно она 

определяет сезонную динамику перемещений мужской части населения и, в 

значительной степени, — социальных группировок в целом. Основной объект 

охотничьего промысла — дикие свиньи Sus scropha. Им здесь свойственны регу-

лярные сезонные миграции из одних местообитаний в другие, что влечет за со-

бой и смену мест пребывания людей, не привыкших отказывать себе в белковой 

9  Поэтому Джордж Моррен, описавший образ жизни этого этноса, называет его «хле-

боробами и охотниками, склонными к перемене мест» (shifting cultivators and hunters). 

Снижение роли IR стратегии: первые шаги
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пище. В охоте принимают участие все члены коллектива: до десятка мужчин 

выстраиваются в линию на оптимальной дистанции друг от друга, а женщины 

и дети пытаются выгнать животное под выстрел.

Население склонов гор распадается на пять локальных популяций числен-

ностью от 104 до 223 человек. Каждая занимает территорию, ограниченную бас-

сейном той или иной реки, где сосредоточена вся экономическая и социальная 

активность местных жителей (сезонные миграции, визиты к соседям, всевоз-

можные формы обмена между сегментами данной локальной популяции). Сам 

такой сегмент есть группировка, включающая четыре экзогамных патрило-

кальных линиджа, члены которых вступают в браки внутри этой эндогамной 

общности, опирающейся в своей самоидентичности на общие жилища и возде-

лываемую землю. Важно то, что сами эти материальные блага не привязаны раз 

и навсегда к данной местности. Их локализация в пространстве носит цикли-

ческий характер. Каждый цикл завершается, как только плодородность земли 

исчерпывается, а запасы охотничьей дичи оскудевают. На этой стадии числен-

ность населения деревни минимальна: в пользовании остается один мужской 

дом и два-пять женских, размещенных дисперсно. Вскоре после переезда на 

новое место состав общины начинает увеличиваться: помимо мужского дома 

выстраивается так называемый «длинный дом», дающий приют нескольким 

семьям (до 12), или каждая обзаводится собственным жилищем, причем все 

строения располагаются достаточно компактно. Такие переезды совершаются 

в среднем раз в полтора года (Morren 1979: 8). 

Этот автор приходит к выводу, что социальная организация и территориаль-

ность у мийамин более сходно с тем, что известно об индейцах Амазонии, нежели 

с обычаями высокогорных племен Новой Гвинеи, о которых речь пойдет ниже. 

Я же хотел подчеркнуть сходство в образе жизни этого этноса с мобильным его 

характером у тех охотников-собирателей, которые именуются полуоседлыми. 

От последних мийамин отличаются существенным образом в том отношении, 

что постройка их жилищ, таких как «длинные дома»10, требует от строителей 

высокого плотницкого мастерства. В этом я вижу весьма важный шаг вперед в 

стремлении людей стать менее зависимыми от капризов природы.

Этнос гебуси (Новая Гвинея) 

Ареал этноса численностью всего лишь около 450 человек (по данным от начала 

1980-х гг.) ограничен бассейном реки Номад в Западной провинции государства 

Папуа Новая Гвинея. Это равнина, покрытая девственным дождевым тропи-

ческим лесом и простирающаяся на высотах порядка 170 м над уровнем моря. 

Плотность населения низкая, 2,6 человек/км2. 

Живут эти люди (рис. 8.7) в деревнях, разделенных километрами труднопрохо-

димой местности. Число жителей таких поселков варьирует от шести до полусот-

ни человек (в среднем 26,5). В центре наиболее крупных поселений располагается 

10  Они могут давать комфортабельный приют большим группам людей — до 30 инди-

видов, как например, у другого этноса новогвинейских охотников-садоводов савийяно, 

соседей мийамин (см. Guddemi 1997). 
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Рис. 8.7. Представители этноса гебуси. 
https://scholarblogs.emory.edu/bknauft/gebusi/gebusi-photo-gallery/gebusi-photo-gallery-c

коммунальный дом длиной 20 м или более, крытый листьями саговой пальмы11. 

Вокруг разбросаны небольшие хижины, примыкающие к возделываемым участ-

кам, и временные навесы, предназначенные для тех, кто прибывает в деревню в 

период особенно интенсивных сельскохозяйственных работ (рис. 8.8). Дело в том, 

что люди склонны здесь к постоянным перемещениям. Регулярно в среднем око-

ло 45% жителей деревни оказываются в данный день за ее пределами. Они заня-

ты работами на более отдаленных садовых участках или собирательством в лесу, 

либо остаются у родственников или друзей в других деревнях.

Столь высокая подвижность населения чем-то напоминает картину, харак-

терную для этноса, о котором речь шла в предыдущем подразделе. Но различия 

все же весьма существенны, поскольку эти люди в гораздо меньшей степени 

зависят от охотничьего промысла. Строго говоря, охота вообще не составляет 

значимо важной сферы в укладе хозяйственной жизни общин. Большинство 

опрошенных мужчин говорили, что им совершенно не нравится бродить по 

джунглям в поисках охотничьей дичи, и что занятие это тяжелое и совсем не 

привлекательное. Лучше оставаться дома и радоваться обществу родичей и со-

седей (Knauft 1987: 461). Разведение свиней, по словам этого автора, находится 

в рудиментарном состоянии. Усилий, затрачиваемых на собирательство, хвата-

ет, в общем, на обеспечение общины белковой пищей (мелкие животные, яйца 

птиц, личинки насекомых в периоды их массового размножения). Помогает в 

этом и ловля рыбы. Впрочем, дети выглядят недокормленными, чтобы не ска-

зать — рахитичными, очевидно, именно из-за недостатка белков в их рационе 

(Knauft 2015).

11  О конструкции таких внушительных строений и о том, как аборигены используют 

пространство внутри интерьра, я расскажу в главе 9 (раздел «Организация жилого про-

странства»). 
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Основу же хозяйства гебуси составляет растениеводство, что, по-видимому, и 

делает их гораздо более привязанными к земле, по сравнению с мийамин, о ко-

торых речь шла ранее. Однако обработке почвы внимания, как и у тех, почти не 

уделяют, и «сады» остаются не огороженными. В них произрастают в основном 

бананы, плоды которых составляют 65–70% растительной пищи. Малая доля 

продуктов земледелия приходится на батат (5–10%), а остальное восполняется 

крахмалом, получаемого из сердцевины саговой пальмы. 

Элементарная ячейка социума — это обычно две или три расширенные се-

мьи, находящиеся в более или менее близком родстве. Они совместно решают 

все встающие перед ними хозяйственные задачи. Мужчины добывают живность, 

заготовляют лес для построек, валят в лесу саговые пальмы, мастерят орудия и 

оружие, а также всевозможные принадлежности для ритуалов. Женщины следят 

Рис. 8.8. Жилище гебуси.
 https://scholarblogs.emory.edu/bknauft/gebusi/gGbusi-photo-gallGry/gGbusi-photo-gallery-c
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за посевами (пропалывают их и снимают урожай), собирают хворост для очагов, 

заготовляют саговую крупу для стола, выделывают тапу12, плетут сумки из рас-

тительных волокон и корзины. Некоторые продукты и изделия (например, табак, 

выращиваемый на приусадебных участках и ожерелья из собачьих зубов) идут на 

торговлю с другими группами аборигенов, в обмен на охру, перламутровые рако-

вины моллюсков для украшений и костяные наконечники стрел. 

Несколько таких коллективов составляют население деревни. Время от вре-

мени они проводят совместное празднество, на которое приглашают жителей 

других деревень. В этом сообществе царит мир и полное равноправие. Среди 

взрослых мужчин какое-либо соперничество отсутствует, как и малейшие по-

пытки навязать свое мнение другим. Никому, даже из наиболее старых и уму-

дренных опытом, и в голову не приходит взять на себя роль лидера. Все важные 

вопросы решаются коллективно, по общему согласию. Мужской контингент 

общины ответственен за порядок в общем укладе жизни и, в особенности, за 

все то, что так или иначе связано с организацией культовых действ, в том чис-

ле так называемых ритуальных сражений с соседями13. Продукты земледелия 

распределяются равномерно между всеми, а не только среди родичей. Обмен 

подарками идет по социальным сетям, охватывающим несколько поселений. 

Взаимоотношения между деревнями носят мирный характер. От двух до шести 

поселений объединены достаточно тесно на основе брачных союзов и представля-

ют собой эндогамную общность, где концентрация родичей и весьма высока, как и 

сеть дружеских связей. Их жители постоянно посещают соседей, много чаще, чем 

те поселки, которые находятся за пределами данного союза. Сам он представляет 

собой достаточно автономную политическую единицу, когда речь идет об орга-

низации коллективных ритуальных церемоний. В целом, по словам этого автора, 

гебуси по характеру их социальной жизни более сходны во многих отношениях с 

обществами охотников-собирателей, чем со зрелыми трибальными культурами 

характерными для ряда этносов Новой Гвинеи (и подобных им в Амазонии). 

В структуре этих последних важную роль играло негласное преимущество 

среди мужчин старших перед младшими, обязанное военному опыту первых. А 

этот опыт накапливался во время рейдов на территории соседних общин, пред-

принимавшихся отрядами воинов численностью до 150 человек (подробнее об 

этом см. в главе 10). Ничего подобного не практиковалось у гебуси, которые сами 

страдали от таких набегов со стороны других этнических групп (например, бе-

дамини, живущих далее к востоку). Здесь единственным средством защиты от 

свирепых мародеров был призыв о помощи, обращенный к жителям других де-

ревень, входящих в состав местной коалиции (Knauft 1987: 461).

Этнос энга (Новая Гвинея)

Этот народ важен в контексте нашей темы в том отношении, что как раз здесь, 

в недрах эгалитарного общества, можно проследить первые шаги к зарождению 

12  Материя из древесного луба, идущая главным образом на женские передники, кото-

рые девочки начинают носить с двухлетнего возраста.
13  О таких столкновениях них речь пойдет ниже, в главе 10.
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неравенства, пока еще только имущественного и не успевшего перерасти в по-

литическое. Поэтому полезно будет обсудить более пристально те причины, 

экологические и экономические, которые могли привести к столь важному по-

вороту в общественном устройстве народа энга.

Этнос численностью около 300 тысяч человек14 населяет высокогорные рай-

оны площадью 2800 км² в одноименной провинции Папуа Новая Гвинея. Народ 

подразделяется на несколько диалектных групп (не менее 14), которые занима-

ют собственные ареалы и различаются деталями традиций в постройке жилищ, 

в одежде, украшениях и ритуалах. Европейцы узнали о существовании энга в 

1934 г., когда в Новой Гвинее начались поиски золота. А в середине 1950-х гг. к 

основательному изучению образа жизни этноса приступил австралийский эт-

нограф Мервин Меггитт. Полевые исследования продолжались несколько лет и 

легли в основу целого ряда публикаций этого автора (Meggitt 1958, 1962 и дру-

гие). На них-то я и буду опираться в дальнейшем изложении. 

Экологические условия существования. Местом работы ученого стал труднодо-

ступный район площадью около 1500 км2 в верховьях реки Пурари, текущей с гор 

14  По данным за 2000 г.

Рис. 8.9. Представители этноса енга.
www.anywayinaway.com/wp-content/uploads/2016/09/papua-new-guinea-mt-hagen-enga-tribe-00i;
https://s-media-cache-k0.Dinima.com/236x/20/24/c5/2024c5be3e8ff47b219e766c3819b393.iDa;
farm3.static.flickr.com/2512/4127848997_af431bd5c2_m.jpg
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на юг и впадающей в залив Папуа Кораллового моря. Здесь располагается ареал 

двух диалектных групп, об одной из которых речь пойдет далее (рис. 8.9). Это ме 

энга15, численность которых составляла здесь в те годы немногим более 20 тысяч 

человек. 

Ландшафт региона представляет собой высокогорье, изрезанное сетью стре-

мительных рек и их многочисленных притоков самой разной величины. Доли-

ны наиболее крупных водотоков лежат на высоте порядка 1300 м над уровнем 

моря, а самые высокие пики достигают высоты 4300 м. Основное население со-

средоточено как раз вдоль речных русел до высот около 2500 м, поскольку выше 

в горы условия для земледелия становятся менее благоприятными. Часть этой 

местности занята девственными дождевыми лесами и непроходимыми болота-

ми, так что в участках, пригодных для существования, плотность популяции 

оказывается весьма высокой — около 50, а местами до 115 человек на квадрат-

ный километр. В такой ситуации сама земля, дающая средства к существо-

ванию этого земледельческого этноса, становится ресурсом дефицитным и, 

соответственно, предметом реальной конкуренции между социальными груп-

пировками разного ранга. 

Социальная структура. Глубинной ее основой служит иерархия систем родства, 

построенная на принципе патрилинейности. Именно она определяет преем-

ственные права на землю родственных ячеек разной величины, переходящие из 

поколения в поколение по мужской линии. 

Наиболее крупными подразделениями оказываются фратрии, числен-

ность которых может быть существенно различной (в среднем около 1500 че-

ловек). Фратрии подразделяются на кланы, число которых варьирует внутри 

них (4–12, в среднем 7), как и количество людей в каждом: от 150 до тысячи 

с лишком. Население долин, где проводил свои исследования Меггитт, рас-

падалось на 14 фратрий. Следует подчеркнуть, что «фратрия» — это катего-

рия, наиболее значимая в сфере самоидентификации людей. Все мужчины, 

которые считают себя членами данной фратрии, называют себя «братьями». 

Принадлежность к такой общности дает им уверенность в их исконной связи 

с землей, на которой они живут, и в праве на владение ей. Абориген говорит: 

«Предок моей фратрии — один из небесных людей, детей солнца-отца и лу-

ны-матери, создавших всех энга. Он первым поселился здесь и дал фратрии 

свое имя. Потом земля была поделена им между его детьми, и с тех пор мы вла-

деем этой местностью». Внутри фратрии заключаются примерно 70% браков 

между мужчинами и женщинами, принадлежащими разным ее кланам. Но 

кланы, составляющие фратрию, практически никогда не действуют совмест-

но в социальной жизни этноса. 

Иными словами, в качестве реальных политических единиц общества вы-

ступают не фратрии, а кланы. Отношения между ними основываются на си-

стеме строгой территориальности. Как пишет Меггитт, «…члены клана знают 

очертания границ своего участка с точностью до полуметра и пользуются лю-

бой возможностью отхватить себе хоть кусочек земли соседей». Площадь терри-

15  В англоязычной литературе — Mae Enga. 
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тории составляет в среднем всего лишь около 2.5 км2, в пределах которых свои 

конкретные имена присвоены каждому ручейку, склону возвышенности, ее 

гребню, а также каждому семейному хозяйству.

Кланы распадаются на субкланы, по два-восемь (в среднем четыре) в ка-

ждом, численностью примерно в 90 человек, связанных достаточно близким 

родством. В отличие от фратрии, субклан представляет собой ячейку преиму-

щественно экзогамную. Более мелкие подразделения внутри субклана, линид-

жи — это группы лиц, связанных еще более близким родством по мужской ли-

нии. А минимальные единицы социума, они же элементарные экономические 

ячейки общества, представлены семьями, моногамными либо полигинически-

ми. Доля вторых составляет 18.3%, а среднее число жен в них — 1.24. Лишь очень 

немногие мужчины имеют по восемь и более жен. 

Система территориальности. Каждая долина поделена между территориями 

кланов, которые размещены так, что чередуются вдоль течения реки. Их грани-

цы проходят перпендикулярно от ее русла до гребня водораздела. Таким обра-

зом, каждая охватывает плодородную низину и склоны, покрытые лесом. Внутри 

территории клана семьи селятся более или менее разреженно, не деревнями, а 

изолированными хуторами. Соседние хозяйства не обязательно принадлежат 

членам одного и того же субклана. В распоряжении субклана имеется обширная 

танцевальная площадка, где проходят публичные ритуальные церемонии, и осо-

бое помещение, пространственно изолированное от хуторов, в котором одновре-

менно уединяются все юноши, принадлежащие к данной ячейке родичей. Важно 

подчеркнуть, что отсутствие многолюдных поселков отличает социальную орга-

низацию энга от топографии тех трибальных систем, которые я называю «зрелы-

ми» (см. следующий раздел главы).

В долинах, где проводил свои исследования Меггитт, располагались терри-

тории не менее чем 345 кланов, возможно, даже более 400, как пишет он. Столь 

высокая компактность населения в местах, оптимальных для существования, 

делает систему земельных отношений между кланами весьма неустойчивой, на-

ходящейся под постоянной потенциальной угрозой возникновения конфлик-

тов. По словам Меггитта, в доколониальное время члены клана могли оставать-

ся хозяевами своих наделов лишь при условии, что располагали достаточным 

числом мужчин-бойцов, способных противостоять попыткам соседей захва-

тить их владения. Это соперничество приводило к столкновениям, которые 

случались вполне регулярно. Более того, в таких схватках погибал в среднем 

каждый четвертый боец. Лишь немногие из сорока мужчин, которых интер-

вьюировал исследователь, не имели травм, полученных в этих инцидентах. По 

обычаям этноса кланам одной фратрии не следует узурпировать владения друг 

друга, хотя из этого правила бывали исключения. Если же клан одной из фра-

трий захватывал землю, принадлежавшую клану другой, люди, оставшиеся ни 

с чем, могли получить приют в каком-либо клане «своей» фратрии. 

Здесь уместно сделать короткое отступление. Перед нами яркая иллюстра-

ция идеи, высказанной в заключительных параграфах предыдущей главы. 

Там сказано, что пресловутая «агрессивность» становится реальным, значи-

мым компонентом социального поведения людей лишь на том этапе социаль-
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Рис. 8.10. Хутор енга. 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ce/
d3/fl/ced3fl69ede6ade9e824fle8d8677926.jpg

ной эволюции, когда устанавлива-

ются экономические условия, новые 

по сравнению с теми, в которых 

жили охотники-собиратели. Пере-

ход людей к земледелию на стадии 

трибальных обществ заставляет 

их отказаться от бродячего образа 

жизни и превратиться в собствен-

ников земли и выстроенных на ней 

жилищ. А необходимость в защите 

своего имущества, как и желание 

приумножить его, неизбежно приводит к насилию в тех или иных его формах. 

Важно и то, что антагонизм возрастает из-за повышения плотности локаль-

ных популяций в оптимальных местах проживания, что само по себе ока-

зывается следствием перехода к оседлости. Этой теме далее будет посвящен 

специальный раздел главы. 

Экономические ячейки общества. То, что я называю «хутором» — это жилища 

его обитателей (рис. 8.10), примыкающие к ним плантации и загоны для скота. 

Строения располагаются обычно в небольшой изолированной роще деревьев. 

Место выбирается так, чтобы был хороший обзор окрестностей для предупреж-

дения нежелательного вторжения посторонних. Поэтому жилище главы семьи 

располагается обычно повыше на склоне борта долины. Мужчины и женщины 

селятся раздельно, поскольку, согласно верованиям этноса, женщины — су-

щества нечистые, так что представителям сильного пола следует в обыденных 

обстоятельствах держаться от них подальше16. Более просторный мужской дом 

вмещает в себя от двух до 16 человек (в среднем 5–4). Это взрослые члены одного 

субклана и/или линиджа и их дети-мальчики в возрасте старше семи-восьми 

лет, которым уже не следует оставаться среди «нечистых» и необходимо пере-

браться из дома матери в компанию мужчин. Население женских домов состав-

ляет от одного до восьми человек, взрослых и детей обоих полов, в среднем 3.3. 

Нередко жены, входящие в полигинную семью, живут вместе, но даже в этом 

случае каждая ведет собственные садовые хозяйства на разобщенных участках, 

где выстроены их индивидуальные временные хижины. Даже в том случае, если 

такие плантации примыкают одна к другой, их обладательницы не имеют права 

не только заимствовать что-либо с соседней, но даже заходить туда без разреше-

ния хозяйки.

16  Супругам не положено спать в стенах одного и того же дома, а входить в половые 

контакты можно лишь за пределами какого-либо помещения. В мужской дом позволи-

тельно входить только престарелым женщинам. Муж может посещать супругу в любое 

время, за исключением того периода, когда у нее месячные (Megitt 1958: 274). Об истоках 

такого рода обычаев см. в главе 5 (раздел «Гендерный символизм как метафора»).
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На территории хутора к жилым домам прилегают небольшие декоративные 

садики, которые, по словам Меггитта, зачастую производят весьма эффектное 

впечатление изяществом подбора диких растений, из которых составлена ком-

позиция. Их красочные листья и плоды мужчины используют, наряду с яркими 

перьями птиц, в качестве украшений своих головных уборов.

Рис. 8.11. Пример планировки сада-огорода у енга. Буквами обозначены владельцы отдельных 
участков. A — старейшина, глава коллектива; B — сын его брата; C — муж сестры B; D — сводный 
брат A; E — брат D. Из: Megitt 1958.
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Помимо плантаций батата и прочих сельскохозяйственных культур, отдель-

ные участки земли, обрабатываемой хуторянами, отведены под лесопосадки. 

Каждый мужчина, еще будучи юношей, привыкает выискивать юные экзем-

пляры эолового дерева17 на галечниковых отмелях у реки и высаживать их не-

подалеку от дома. Со временем здесь образуется искусственные рощи, число 

деревьев в которых достигает подчас нескольких сотен. Это порода деревьев 

отличается очень быстрым ростом, до метра и более за год. Древесина использу-

ется для постройки домов, загонов для свиней и изгородей, кора — для изготов-

ления тапы, тонкие побеги — для плетения корзин, а также идет на дрова. Эти 

лесопосадки передаются в наследство из поколение в поколение по мужской 

линии. 

Экономика: растениеводство. Уже из того, что сказано, становится очевидным, 

что по степени продвинутости экономики общество энга, раз и навсегда перешед-

шее к оседлости, кардинальным образом опередило те два этноса, о которых речь 

шла ранее. В жизненном укладе этого народа охота и собирательство играют уже 

совершенно подчиненную роль, а основой обеспечения ресурсами существова-

ния становятся развитое огородничество вкупе с интенсивным свиноводством. 

Главный продукт повседневного рациона — это клубни батата18, разведение ко-

торого поставлено на широкую ногу. Как мера затраты труда, так и уровень агро-

техники при культивировании этого корнеплода несопоставимо выше всего того, 

что мы видели в примитивных формах садоводства у мийамин и гебуси, не склон-

ных полагаться всецело на продукты земледелия. 

Как видно из рис. 8.11, плантация батата — это не просто участок зем-

ли, но продуманно организованный фрагмент пространства, обнесенный 

надежной изгородью и разделенный заборами на участки, отведенные под 

выращивание батата и нескольких других культур, имеющих в рационе се-

мьи подсобное значение. В данном случае площадь выдела составляет око-

ло 25 м2. Однако, согласно подсчетам Мегитта, этого слишком мало, чтобы 

обеспечить семью пропитанием на целый год. Для этого требуются посад-

ки батата, занимающие территорию по крайней мере в десять раз большую. 

Только на подготовку такого поля под посевы обоим супругам приходится 

работать не покладая рук по 7 часов в сутки на протяжении не менее двух, а 

то и трех месяцев. 

На участке сначала выжигают растительность, потом мужчина огораживает 

его. На следующем этапе глава семьи вскапывает землю мотыгой с каменным 

наконечником, а его жена движется следом, рыхля почву палкой-копалкой и 

руками. Она же готовит грядки, выстраивая их в ровные линии и обкладывая 

17  Другое название — казуарина. В ареале семейства казуариновые распространены 17 

видов этих вечнозелёных кустарников или деревьев, высотой 35 м. Такие деревья внеш-

не очень похожи на нашу сосну.
18  Батат (Ipomoea batatas) — травянистая «лиана» с длинными (1–5 м) ползучими стебля-

ми-плетями, которые укореняются в узлах. Боковые корни батата сильно утолщаются и 

образуют клубни весом от 200 г до 3 и более кг. Считают, что батат происходит из Юж-

ной Америки, откуда он ещё в доколумбову эпоху был завезен во многие другие регио-

ны, в том числе и в Меланезию. Энга различают 31 разновидность батата.
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по бокам кусками дерна. Прежде чем вносить рассаду, на грядки укладыва-

ются порции компоста. Наиболее опытные хозяева подводят в огород воду из 

ближайшего ручья. В дальнейшем по периферии огорода могут быть высажены 

живые изгороди, чаще всего — из все той же казуарины. Практикуется также 

повторное использование залежных участков.

Помимо батата разводят в небольших количествах таро и ямс, продукция 

которых считается деликатесом и предназначена главным образом для подар-

ков мужчинам-друзьям в качестве особого лакомства во время церемониальных 

трапез. Культивируются еще кое-какие растения, в том числе бананы и табак. 

Эти плантации считаются непререкаемой собственностью семьи. Во из-

бежание каких-либо посягательств на нее глава семьи готов идти на самые 

отчаянные поступки. Традиционным сигналом его намерений применить к 

нарушителю любое, самое жестокое наказание служат пучки листьев папорот-

ника, которые развешиваются по всему забору. Они указывают, что владелец 

участка начеку и непременно атакует незваного гостя. Над проходами в ограде 

вывешивается лоскут от женского передника. Никто из мужчин, кроме самого 

мужа, не рискнет пройти под ним. В противном случае нечистота, исходящая 

от тряпицы, попадет на тело пришельца и повредит его духу и физическому 

состоянию. Еще более действенный способ воспрепятствовать мародерству 

состоит в следующем. Вдоль ограды хозяин втыкает в землю заостренные бам-

буковые щепки с таким расчетом, что злоумышленник обязательно наступит 

по неосторожности хотя бы на одну из них. Когда же он попытается извлечь 

ее из ступни, то потеряет равновесие и упадет на другое острие, получив при 

этом еще более серьезное ранение. Эти травмы весьма чувствительны и зажи-

вают нескоро. 

Животноводство как источник материального неравенства. Нетрудно предста-

вить себе, что при таком трепетном отношении этих людей к собственности не-

избежным оказывается постоянное стремление ее приумножить. Но поскольку 

клубни батата не подлежат длительному хранению, накопление семьей добра не-

мыслимо, если она станет полагаться на одни лишь успехи в земледелии. Меж-

ду тем, изучая общество энга, этнографы столкнулись с совершенно очевидным 

имущественным неравенством. В основе благосостояния наиболее преуспеваю-

щих семейных ячеек лежит поступательное увеличение принадлежащего им по-

головья свиней.

Эти животные — не только ценный источник белковой пищи, потребление 

которой в обыденных обстоятельствах аборигены позволяют себе далеко не 

всегда. Еще важнее то, что ни одно большое событие в жизни семьи, и, разу-

меется, субклана в целом не может обойтись без праздничной трапезы, где ос-

новным блюдом оказывается свинина. А в обмен на нее владелец стада имеет 

возможность получить от соседей либо от жителей отдаленных мест великое 

множество самых разнообразных продуктов и вещей. Часть из них, такие как 

соль, растительное масло, каменные наконечники мотыг совершенно незаме-

нимы в хозяйстве. Другие служат предметами роскоши: ручные барабаны, мор-

ские раковины и перья райских птиц, используемые в качестве украшений. Ме-

гитт подсчитал, что за 15 месяцев в ходе 34 церемониальных собраний по поводу 
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бракосочетаний, похорон и таких публичных мероприятий, которые направле-

ны на изгнание духов19, из рук в руки перешло 400 свиней.

Поэтому, как говорят аборигены, «свиньи — это сама сердцевина наше-

го быта». По количеству животных, которыми располагает мужчина, судят об 

его социальном статусе. Холостяк должен усердно трудиться, чтобы приобре-

сти хотя бы одну свинью, без чего у него нет ни малейшего шанса на женитьбу. 

Если, достигнув зрелого возраста, такой человек так и не смог стать обладателем 

одной или двух свиней, он оказывается «бедняком» в глазах своего окружения. 

Только очень немногим из тех, кто не успел пока еще обзавестись супругой-по-

мощницей, удается создать собственное скромное стадо из четырех животных. 

А возможностью стать обладателями такого их количества, которое для сопле-

менников выглядит престижным (не менее восьми особей), располагают только 

женатые мужчины, к тому же наиболее энергичные и трудолюбивые. Среди них 

истинными богачами становятся мужья-полигамы. Нередко жены, входящие в 

полигинную семью, живут раздельно в разных участках территории клана. Ка-

ждая возделывает свои огороды и заботится о собственном стаде свиней. Тем 

самым, помимо всего прочего, гарантируется опасность массового их падежа 

из-за внезапного возникновения инфекции. Понятно, что чем больше жен в се-

мье, тем богаче хозяин всего этого хозяйства. Эти мужчины обладают весьма 

высоким престижем и именуются «большими людьми» (big men).

Еще одна примета престижного статуса такого человека состоит в том, что 

он может позволить себе содержать одомашненного казуара20. Птица редка там, 

где живут энга, но экземпляр можно выменять у жителей отдаленного региона. 

По своей «стоимости» взрослый казуар почти равноценен свинье и может слу-

жить заменой ей в различных ритуалах. Правда, соседство с этим существом 

несет определенный риск. Казуар вполне способен убить человека. Если он ока-

жется по недосмотру на свободе, жертвой может стать неосторожный прохожий, 

и тогда хозяину придется выплачивать его родичам крупный штраф. Мясо ка-

зуара ценится как деликатес, и не каждому удается попробовать его на протя-

жении всей жизни. 

Что касается поголовья свиней, то, как уже сказано, вся забота о них ложит-

ся на плечи женщины. Методы разведения и ухода за питомцами продуманы в 

практике этноса до малейших деталей, и работа эта требует постоянного соблю-

дения множества предосторожностей. Хозяйке не всегда легко совместить стоя-

щие здесь задачи с необходимостью работать на плантации. Порой она вынуж-

дена брать поросенка с собой, держа его все время в сумке за спиной. Вопреки 

всему этому вкладу в производство мяса, все права на него принадлежат мужчи-

не. Только ему позволено забивать животных, распределять свинину между род-

ственниками и даже готовить мясные блюда, даже близко не подпуская женщин 

19  К этой предосторожности мужчина прибегает, в частности, выстроив новый дом. 

Прежде чем готовить свинину для праздничной трапезы, кровью животного опрыски-

вают стены строения и изгородь вокруг него.
20  Этот обычай поразительным образом контрастирует с отношением к казуарам у дру-

гого новогвинейского этноса, карам, где пребывание даже убитой особи этого вида в 

деревне категорически запрещено традицией (см. об этом в главе 5 (раздел «Референция 

и категоризация»)).
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к очагу. Те способны лишь осквернить мясо, особенно если кому-нибудь из них 

случится неосторожно переступить через его порцию. По этой же причине муж 

бывает вынужден отказаться от роли повара и даже не в праве прикасаться к мясу 

в те дни, когда вступал в половые отношения с супругой. 

О функциональной роли «больших людей» в жизни субклана. Важно подчеркнуть, что 

само по себе обладание крупным поголовьем свиней не предоставляет их хозяину 

сколько-нибудь существенных привилегий в общественной жизни, поскольку все 

важные решения обсуждаются и принимаются взрослыми мужчинами коллеги-

ально. Большой человек скорее жертвует своими интересами, поскольку вынужден 

делиться своим имуществом с прочими членами субклана. Так, с их точки зрения, 

было бы неприличным с его стороны не отдать хотя бы одну из его свиней на об-

щий стол во время очередного публичного мероприятия. Он потеряет лицо, если 

не предоставит общине участок земли для оборудования танцевальной площадки. 

Но честолюбие босса неизменно берет верх уколами корыстолюбия. 

Забавны все те ухищрения, к которым большой человек прибегает постоян-

но, чтобы продемонстрировать окружающим уровень своего благосостояния. 

Откушав в очередной раз свинины, он может не полениться и развесить круп-

ные кости животного на ветвях высокого дерева около дома или на изгороди 

вокруг него. Каждому идущему мимо, как и гостям хозяина — это напоминание 

о том, что в доме мясо не переводится. Примерно так же сегодня прохожий оце-

нивает материальное состояние владельца особняка по внешнему виду автомо-

биля, припаркованного у подъезда. Богачи энга собирают коллекции свиных 

хвостов и украшают ими передник, надеваемый в торжественные дни. У самых 

состоятельных этот предмет одежды бывает украшен восьмьюдесятью, а то и 

ста хвостами.

«Большой человек» достигает высокого социального статуса не только в силу 

того, что ему посчастливилось разбогатеть. Вдобавок к этому, ему предстоит за-

воевать авторитет вполне определенными личными качествами, в частности, 

умением обращаться с оружием, детальными познаниями в порядке организа-

ции ритуалов, способностью убеждать собеседника. На сходках, где мужчины 

коллективно принимают решения по животрепещущим вопросам, ему при-

надлежит роль председательствующего, но не более того. В разборках между 

хозяйствами, касающимися уточнения границ их владений и их нарушений 

со стороны соседей, этой влиятельной персоне удается прибегнуть исключи-

тельно к советам и уговорам, адресованным конфликтующим сторонам. Мож-

но сказать, что, подобно английской королеве, он «царствует, но не управляет». 

Разница лишь в том, что такое привилегированное положение не может автома-

тически перейти к его сыну или какому-либо другому потомку мужского пола. 

То есть, иными словами, становление очевидного материального расслоения в 

обществе энга не меняет существенным образом его эгалитарной сущности.

Выводы для теории социокультурной эволюции 

Стоит задуматься над тем, о чем говорят нам картины образа жизни четырех 

этносов, о которых речь шла в этой главе. Эти народы можно объединить в две 
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пары, члены каждой из которых сходны между собой по характеру занимаемых 

ими местообитаний. Короваи и гебуси населяют равнинные девственные леса 

одного и того же острова, а мийамин и енга — горные (рис. 4.1). То есть, в обоих 

случаях базовые условия существования можно считать одинаковыми в прин-

ципе, как и ресурсы, доступные для поддержания существования людей. На-

пример, оба «равнинных» этноса имеют неограниченный доступ к продуктам, 

предоставляемым естественными насаждениями саговой пальмы. При этом 

короваи сделали их основой своего существования, а в рационе гебуси они зани-

мают всего лишь 25–30%, более чем вдвое уступая плодам банана. Более того, 

короваи перевели это дерево в ранг возделываемой культуры и смогли обогатить 

свой стол белковой пищей, используя для этого популяции жуков-паразитов 

саговой пальмы21. В другой паре культур мийамин живут преимущественно охо-

той на диких свиней, а енга одомашнили их и пользуются легко доступным мя-

сом, практикуя одновременно развитое огородничество.

К этому следует добавить, что различия между членами каждой пары каса-

ются не только способов самообеспечения, но и прочих сторон их жизненного 

уклада. Вспомним хотя бы стремление к автономному существованию ком-

пактных группировок у короваи, в противоположность гебуси, население дере-

вень у которых может достигать несколько десятков человек. 

Здесь перед нами яркая иллюстрация идеи, согласно которой в одинаковых 

экологических условиях могут складываться культуры, резко различные по це-

лому ряду существенных характеристик. На этом обстоятельстве акцентировал 

внимание Сассаман, на статью которого об эволюции социальных организаций 

у автохтонных народов Северной Америки я ссылался в начале этой главы. В ней 

автор обобщил соответствующие данные этноархеологии, показав, сколь бога-

тую, а зачастую — и неожиданную информацию они могут дать для понимания 

реального исторического процесса дивергенции культур. Этот подход обладает 

несомненными преимуществами перед традиционным, которого я вынужден 

был придерживаться, выбирая свои иллюстративные примеры. Я имею в виду 

сопоставление ныне существующих, уже сложившихся систем, с тем, чтобы по-

казать какова могла бы быть, в принципе, последовательность событий при пере-

ходе того или иного их типа в некий другой. Это тот самый способ построения 

гипотетических структурных рядов, который часто оказывается единственно 

доступным в реконструкциях хода биологической эволюции (см. Панов 1983: 

раздел «Генетические объяснения»).

На мой взгляд, этот подход, столь плодотворный в ботанике и зоологии, 

кажется далеко не столь обнадеживающим, когда речь идет о реконструкциях 

хода социокультурной эволюции. Ее кардинальное отличие от органической 

в том, что здесь существенно значим фактор целеполагания, определенно от-

сутствующий в процессах трансформации биологических систем. Именно эту 

идею акцентирует Сассман, заостряя внимание на очевидных ему дефектах 

нео -дарвинистской парадигмы эволюционой экологии человека. В особенно-

сти нереалистичной, по его мнению, выглядит идея, согласно которой в социо-

культурной эволюции один из главных «структурирующих принципов — это 

21  Выше я упоминал о том, что у гебуси дети страдают от дефицита белковой пищи.
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универсальное стремление индивида максимизировать свою приспособлен-

ность»22 (Sassaman 2004: 266). «Ахиллесовой пятой современных исследований 

по этой теме, — продолжает автор, — оказывается переоценка значения эколо-

гических условий существования этноса и уверенность в том, что трансформа-

циями культуры движет технологическое оснащение социума» (там же: 265). По 

его мнению, «…материалы, полученные на юго-западе США заставляют усом-

ниться в справедливости материалистических объяснений становления 

слож-ных социальных структур и вынуждают сосредоточиться на символических 

и структурных особенностях деятельности людей, которые не могут быть поняты 

в отрыве от конкретной истории взаимодействий между этносами и развития 

их традиций» (там же: 227; курсив мой — Е.П.). Еще четче этот ход мысли выра-

жен в следующих словах автора, завершающих его исследование: «Данные по 

юго-востоку США должны были бы убедить всех тех, кто готов отказаться от 

многолетней привычной веры в необходимость материалистических объясне-

ний становления сложных социальных структур. Взамен этому стоит сосредо-

точить более серьезное внимание на мощи идей в той сфере, где мы ищем пере-

ломы в направлении развития культуры и ее дальнейшего движения в новом 

направлении» (там же: 266: курсив мой — Е.П.). 
Цитируемая статья насыщена интереснейшим фактическим материалом, 

настолько обильным и разносторонним, что я не имею возможности останав-

ливаться на деталях аргументации автора и предлагаю заинтересованным чи-

тателям обратиться к оригинальному тексту. Основная мысль состоит в том, 

что изменения в социальной организации могут предшествовать таким транс-

формациям хозяйственной деятельности, которые задним числом выглядят 

предопределившими эти изменения. Например, по словам автора, «Становится 

очевидным, что возникновение института вождества (chiefdom) в южной Кали-

форнии не удается рассматривать в качестве результата каких либо преобразо-

ваний в экологических характеристиках внешней среды или следствием техни-

ческих инноваций» (там же: 247). 

В контексте темы о непредсказуемости хода социокультурной эволюции23 

принципиально важным мне кажется еще одно недавнее исследование под 

названием «На пути к теории прерывистых изменений стратегии самообеспе-

чения» (Ullah et al. 2015). Авторы утверждают, что сегодня представления о 

процессах перехода человечества от IR- к DR-стратегии базируются на сооб-

ражениях обыденного здравого смысла. Считается, что эти события определя-

лись либо нехваткой продовольствия при существующих способах самообеспе-

чения, либо благоприятным стечением обстоятельств, которые предоставляли 

вновь появившиеся гарантии преуспевания. То есть, научная теория, которая 

могла бы объяснить универсальность перехода от охоты-собирательства к опо-

ре на одомашненные виды растений и животных, а также нелинейность этого 

22  Имеется в виду, как я полагаю, «итоговая приспособленность» из арсенала понятий 

социобиологии.
23  Как пишет Сассаман, «… археологические данные по охотникам-собирателям дела-

ют затруднительными какие-либо генерализованные заключения о причинных взаи-

мосвязях между экологическими факторами, экономикой самообеспечения и социопо-

литической организацией» (Sassaman 2004: 227). 
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процесса, по сути дела отсутствует. В качестве основы для ее создания в ста-

тье предложена формальная модель, опирающаяся на общую теорию систем, 

с использованием таких ее центральных понятий как «аттрактор» и «репел-

лер»24. Под них подводятся определенные компоненты социальной структуры, 

устройства, экологических условий существования и особенностей экономики 

большого числа современных этносов, которые рассматриваются в сравнитель-

ном плане. 

«Мы задаемся главным вопросом, — пишут авторы, — каким образом ис-

следователи смогут использовать представления об аттракторах и репеллерах 

(столь значимые для понимания природы многих нелинейных динамических 

систем) для аналитического описания стратегий самообеспечения в человече-

ских обществах? Этот подход позволит подойти к пониманию причин многооб-

разия путей смены этих стратегий, в частности, в том отношении, что кое-где 

трансформации были постепенными, а в других случаях явно прерывистыми» 

(там же: 9579). Авторы высказывают надежду, что развитие такого рода исследо-

ваний заложит основу теории нелинейных изменений в эволюции хозяйствен-

ной деятельности людей. 

24  Большинство реально существующих сложных систем нечетко определены, и их па-

раметры находятся в сложных, противоречивых взаимосвязях. В таких системах часто 

наблюдаются острые противоречия между требованиями к поведению системы со сто-

роны таких ее компонентов, которые обозначаются как «аттракторы» и «репеллеры». 

Аттрактор обозначает то состояние системы, именно, равновесие, к которому она стре-

мится как к своей цели. Репеллер же выражает своим содержанием ограничения различ-

ной природы и запреты на свободу стремления системы к равновесию, то есть «оттал-

кивает» систему от этого состояния. Противоречивые требования к системе со стороны 

аттракторов и репеллеров не приводят к ее распаду благодаря тому, что она иерархична. 

Разные составляющие иерархии в процессе самоорганизации приобретают противопо-

ложные качества. Одни удовлетворяют требованиям аттракторов, другие — репеллеров. 

В целом, С-система, сохраняя свою структуру и цели, приобретает полярно противопо-

ложные свойства и возможность альтернативного поведения (http://www.synergy.kh.ua/

index3.html).
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ГЛАВА 9. СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. ЭГАЛИТАРЫЕ ТРИБАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕСТВА НА ПУТИ К СТАДИИ ЗРЕЛОСТИ 

К этой категории я отношу общества, которые отличаются от рассмотренных 

ранее целым рядом вполне характерных свойств. Стоит, однако, подчеркнуть, 

что эти отличия носят скорее количественный, а не качественный характер, то 

есть проявляются на уровне усиления тенденций, уже известных нам из ска-

занного ранее. Одна из наиболее значимых — это тенденция к увеличению 

численности и компактности населения деревень1. Так, например, у индейцев 

яноамамо, населяющих дождевые тропические леса Венесуэлы и северной Бра-

зилии, автономный сегмент общества представлен благоустроенной деревней 

(шапуно), состоящей из нескольких основательно выстроенных домов. Населе-

ние отдельных деревень достигает иногда 250 человек, хотя в большинстве слу-

чаев приближается к 80–100 душам, считая взрослых и детей. Поселения того 

же типа у новогвинейского этноса асмат насчитывают от нескольких сот до по-

лутора тысяч человек. 

Эти цифры иллюстрируют явление, которое выдающийся французский 

социолог Эмиль Дюркгейм называл «прогрессивным уплотнением обществ 

в процессе исторического развития». Он писал: «Социальные — или, точнее, 

внутрисоциальные — отношения становятся [при этом] многочисленнее, так 

как во все стороны они простираются далее своих первоначальных границ. Чем 

больше число индивидов, которые находятся в достаточном соприкосновении, 

тем выше их возможности воздействовать и реагировать друг на друга. Если мы 

условимся называть динамической или моральной плотностью это сближение 

и вытекающие из него активные сношения, то мы можем сказать, что прогресс 

разделения труда прямо пропорционален моральной или динамической плот-

ности общества... Но это моральное сближение может производить свое дей-

ствие только тогда, когда действительное расстояние между индивидами ка-

ким-то образом уменьшилось. Моральная плотность не может увеличиваться 

без того, чтобы не возрастала в то же время материальная плотность2…» (Дюр-

кгейм 1991: 239–240). Посмотрим теперь, что нового повлекло за собой такое 

уплотнение обществ на стадии зрелых трибальных систем. 

Прямым следствием увеличения в них динамической плотности стало, на 

мой взгляд, то, что отношения внутри активной мужской части коллектива вы-

ливаются в систему иерархии. Ее появление знаменует собой очередной шаг к 

усилению неравенства внутри общины. Правда, на этой стадии еще не происхо-

дит становления некой устойчивой табели о рангах, которая служила бы инсти-

туализированным механизмом регулирования социальных отношений, так что 

соперничество между мужчинами носит стихийный характер. 

1  То же самое мы уже видели у так называемых «продвинутых» охотников-собирате-

лей, о которых речь шла в главе 7. 
2  Материальной плотностью мыслитель называет совокупность численности самих 

производителей материальных ценностей и всего того, что так или иначе касается про-

цессов разделения труда, прогресс которых в этом контексте интересовали Дюркгейма 

в первую очередь.
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Характерно проявление борьбы за социальный престиж у тех же индейцев 

яномамо. В часы вечернего досуга конкуренты, претендующие на равновысокий 

социальный ранг, вступают в ритуализованные состязание в силе. Сначала это 

нечто вроде кулачного боя, а далее — с использованием тяжелых палиц. Стычка 

может перерасти в открытое насилие с использованием отравленных стрел, а со 

временем — к уходу части общины во главе с одним из тех, кто уже не в состоя-

нии ужиться с соперником (подробее см. в главе 10, раздел «Дискуссии вокруг 

“свирепых” яномами»). 

 Из-за воинственности и неуравновешенности мужчин яномамо весь этнос 

приобрел репутацию «свирепых людей». Согласно классификации архаических 

обществ, предложенной Фроммом, яномамо, на мой взгляд, следует отнести к 

категории С — «деструктивные общества» (Фромм 1994: 148–150). Это значит, 

что в тех, которые этот автор считает не столь конфликтными (подразделения 

А и В) соперничество между мужчинами не достигает такой остроты, однако 

принцип конкурентных отношении остается там примерно таким же. 

Такую систему отношений Вудбёрн удачно назвал «конкурентным эгали-

таризмом», в отличие от той формы равенства, которая считается идеалом об-

щежития в обществах охотников-собирателей. Этот автор справедливо пола-

гает, что равноправие второго типа может поддерживаться лишь в том случае, 

если его идея имманентно присуща всем членам коллектива. В ее основе лежат, 

во-первых, впитанная с молоком матери привычка строго придерживаться ос-

вященных веками правил общежития, и, во-вторых, разделяемое всеми пони-

мание того, что при решении конфликтов компромисс между членами общи-

ны заведомо предпочтительнее насилия. Ибо в небольшом тесном коллективе, 

сплоченность которого противопоставлена агрессивности внешнего мира и 

составляет саму основу выживания, любой разлад подобен раковой опухоли. 

В конфликт постепенно будут втягиваться все новые и новые участники, что 

ведет к нагнетанию напряженности в отношениях между всеми и каждым и 

грозит, в конечном итоге, распадом общины.

Что же касается конкурентного эгалитаризма, то здесь ученых-этнографов 

и социологов более всего удивляет способность такого рода обществ сохранять 

устойчивый внутренний порядок при отсутствии каких-либо явных инстру-

ментов законодательной, исполнительной и судебной власти. В таком человек 

считает себя равным всем прочим и не склонен подчиняться какому-либо дик-

тату со стороны своих ближних. Когда Миклухо-Маклай спрашивал у жителей 

папуасской деревни, кто у них вождь, любой из взрослых мужчин неизменно 

указывал на себя. 

Неуклонное соблюдение принципа равенства требует, однако, постоянной 

сосредоточенности каждого на том, чтобы не нарушить ненароком правил, ле-

жащие в ее основе. При возникновении института собственности это становит-

ся практически невозможным. Например, при обмене материальными ценно-

стями обе стороны должны предоставить друг другу совершенно идентичные 

продукты, а таких в природе не существует. В условиях обладания личной соб-

ственностью очевидным нарушением равноценности членов коллектива стано-

вится демонстрация уровня своей обеспеченности, даже при отсутствии умыс-

ла известить об этом окружающих. А чаще свидетельства жизненного успеха 
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намеренно и настойчиво выставляются напоказ, как мы видели это в обществе 

энга (Woodbern 1982: 446)3.

Cледующая общая черта обществ, о которых идет речь, состоит, по мнению 

некоторых исследователей, в том, что право вступить в брак может быть вы-

куплено лишь внушительным по своей ценности подношением членам семьи 

невесты со стороны жениха (Collier, Rosaldo 1981). А такими возможностями, 

понятно, располагают лишь мужчины, занимающие высокие места на иерар-

хической лестнице общины. Компромисс здесь невозможен. Богатый подарок 

ни под каким видом не может быть заменен временной работой претендента в 

пользу тестя и его родичей, как это практикуется во многих обществах охотни-

ков-собирателей (см. об этом в предыдущей главе).

И, наконец, для всех зрелых обществ этого типа характерны весьма напря-

женные или же прямо враждебные отношения между сегментами-трибами. 

Чтобы успешно противостоять чужакам, община должна неизменно полагать-

ся на достаточно многочисленный отряд воинов, что возможно лишь при 

том условии, что общая ее численности достаточно велика. Успешность 

действий такого отряда воинов предполагает, естественным образом, 

укрепление коопе-рации и солидарности внутри него. С другой стороны, 

подспудное соперниче-ство между его членами и возникающее на этой почве 

социальное напряжение находит разрядку в антагонизме по отношению к 

соседним общинам. Или, другими словами, скрытое соревновании за 

ранговый статус компенсируется, хотя бы отчасти, выплескиванием 

агрессивных мотиваций на соседнее сооб-щество. Впрочем, вражда между 

общинами имеет под собой и многие гораздо более важные мотивы сугубо 

материального характера, о чем речь пойдет ниже (раздел «Мир и война»).

Общества, основанные на конкурентном эгалитаризме

Чтобы все сказанное предстало перед читателем в более осязаемой форме, по-

лезно будет взять в качестве примеров несколько конкретных этносов и пока-

зать, как именно в их жизненном укладе преломляются обрисованные прин-

ципы общественного устройства. При сравнении их друг с другом я попытаюсь 

3  Идея эгалитаризма, понимаемая классиками философии (Гоббс, Руссо и др.) стала 

в свое время мощным идеологическим лозунгом буржуазной революции наряду с ло-

зунгом свободы (liberte) и братства (fraternite). Из этих учений возникли основные идеи 

западноевропейской демократии и гражданского общества. Однако позже стало понят-

ным, что эгалитаризм сводится к формальному (правовому) равенству людей, за кото-

рым скрывается их экономическое, а также политическое и социальное неравенство. 

Сам Руссо отдавал себе отчет в том, что «общественный договор» заменяет равенством 

личностей перед законом все то неравенство, которое внесла природа в их физическое 

естество; и хотя люди могут быть неравны по силе или способностям, они становятся 

все равными в результате соглашения и по праву» (Руссо Ж.-Ж. 1969. Об общественном 

договоре. С. 167 в: Трактаты. М.: Наука). В прошлом веке в социалистических странах 

эгалитаризм превратился в «уравниловку», систему уравнительного распределения, при 

которой собственность передана в руки государства, а большинство граждан превраще-

но в неимущих. 
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мысленно проследить, как в эволюции обществ эгалитаризм, первоначально 

свойственный охотникам-собирателям, шаг за шагом уступал место все более 

развитым формам социального неравенства. 

Этнос нуэр (Восточная Африка) 

На первое место в этой гипотетической цепочке поступательных преобразо-

ваний я решил поставить этот народ, населяющий саванны южного Судана и 

западной Эфиопии (рис. 9.1)4. В их жизненном укладе год четко распадается на 

два периода — оседлости и кочевок. При этом стабильным сегментом общества 

неизменно остается благоустроенная деревня, состоящая подчас из множества 

рассредоточенных усадеб и насчитывающая в разных случаях от 50 до несколь-

ких сот жителей. Каждая усадьба включает в себя загоны для скота, выгоны 

и участки, используемые под посев сельскохозяйственных культур. Здесь они 

проводят дождливый сезон (с апреля по ноябрь), занимаясь в это время земле-

делием. На территории своей усадьбы каждая семья разводит сорго, идущее за-

тем на приготовление пива, кукурузу, бобы, тыкву и табак. С наступлением су-

хого сезона люди перегоняют свои стада крупного рогатого скота в места с более 

богатым травостоем, и здесь возникают временные лагеря, жителями которых 

нередко оказываются люди из разных деревень. Выпасом скота в сухой сезон 

занимается главным образом молодежь, тогда как старики и дети продолжают 

жить в деревне, оставляя у себя лишь нескольких дойных коров. Характеризуя 

экономику нуэров, выдающийся английский этнограф Эдвард Эванс-Причард 

(1985) пишет, что они живут не в железном и даже не в каменном веке, а в рамках 

культуры, в которой все технические потребности удовлетворяются с помощью 

материалов растительного и животного происхождения.

Нуэры возделывают в значительном количестве такие зерновые культуры, как 

сорго и кукуруза, но рассматривают земледелие как бремя, навязанное им недо-

статком скота. По складу натуры они пастухи, поэтому единственное занятие, 

которому они преданы всей душой — это уход за скотом. Скотоводство опреде-

ляет почти всю их общественную деятельность. Это типичный случай того жиз-

ненного уклада, который Жак Маке называет «цивилизацией копья». Как пишет 

Эванс-Причард, каждому, кто хочет понять поведение нуэров, можно посовето-

вать: «Ищите корову». Этой теме в его книге посвящена целая глава (Эванс-При-

чард 1985: 26–52). Крупный рогатый скот дает нуэрам главное из того, что необхо-

димо им для жизни, Это самое дорогое их имущество, так что они с готовностью 

рискуют жизнью ради защиты скота или захвата его у соседей. 

Постоянная сосредоточенность этих людей на благополучии их стада пре-

ломляется неожиданным образом даже в присвоении ими имен друг другу. 

Мужчин часто называют именем, которое отражает масть и другие особенности 

их любимых быков, а женщины берут имена коров, которых они доят. Даже ма-

ленькие мальчики, играя на пастбище, называют друг друга прозвищами своих 

быков. Ребенок часто принимает имя бычка от той коровы, которую доит его 

4  Один из крупнейших племенных союзов Восточной Африки, входят в группу нило-

тов. Общая численность около 1.7 млн. человек.

Общества, основанные на конкурентном эгалитаризме
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мать и он сам. Иногда за человеком навсегда остается имя его быка, а не то, ко-

торое было дано ему при рождении. 

Вообще говоря, лексика нуэров может служить прекрасной иллюстрацией 

принципа Сэпира-Уорфа (см. глава 5, раздел «Теория лингвистической отно-

сительности»). В их языке имеется несколько тысяч слов для описания комби-

Рис. 9.1. Нуэры.
https://www.gettyimages.com/photos/nuer?excludenudity=true&mediatype=photography&phrase=nuer&sort
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наций окраски шерсти и рисунка в масти коров и быков (рис. 9.2) в сочетании 

с разными вариантами формы их рогов и с многочисленными терминами, ука-

зывающими на пол и возраст животного. Эванс-Причард подчеркивает, что все 

это лексическое богатство не ограничивается потребностью говорить с особой 

точностью о животных в контексте практического скотоводства и в опреде-

ленных социальных ситуациях. Поскольку тема скота широко представлена в 

фольклоре, в том числе и песенном, столь дифференцированная терминология 

служит также обозначению определенных категорий в структуре ритуалов и 

обогащают язык народа поэтическим началом (там же: 45). 

Социальная организация. Общество этого этноса исследователь относит к катего-

рии эгалитарных. Вот как исследователь описывает общий социальный климат, 

царящий в нем. «Отсутствие у нуэров юридических институтов, развитого лидер-

ства и вообще организованной политической жизни просто поразительно... Упо-

Рис. 9.2. Некоторые масти быков, для которых у нуэров имеются собственные названия. Из: 
Эванс-Причард 1985.

Общества, основанные на конкурентном эгалитаризме
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рядоченная анархия, в которой живут нуэры, вполне согласуется с их характером: 

невозможно жить среди нуэров и представить, чтобы ими управляли какие-либо 

правители.

Нуэр — это продукт сурового воспитания в эгалитарном духе, он глубоко 

демократичен, но легко возбуждается и переходит к насилию. У него беспо-

койный характер, он не терпит никаких ограничений и не признает ничьего 

превосходства. Богатство его не прельщает. Человеку, владеющему большим 

количеством скота, завидуют, но относятся к нему так же, как к тому, у кото-

рого коров немного. Происхождение не имеет значения. Человек может не быть 

членом господствующего клана племени, он может даже быть динка5 по про-

исхождению, но если кто-нибудь намекнет на это, намекнувший рискует быть 

избитым дубиной.

Всем своим поведением нуэр показывает, что он ничем не хуже соседа. Нуэры 

шествуют, словно хозяева земли, каковыми они себя и считают. В их обществе 

нет хозяев и слуг, есть только равноправные люди, мнящие себя наиболее со-

вершенным творением бога. Их уважение друг к другу особенно резко подчер-

кивает их презрение ко всем другим народам. В своей среде всякий намек на 

приказ вызывает раздражение, и человек или не выполняет его, или выполняет 

так формально и неохотно, что это получается оскорбительнее отказа от выпол-

нения. Если нуэр хочет, чтобы соплеменник сделал что-то, он просит об этом 

как об одолжении родственнику и говорит: «Сын моей матери, сделай это». Или 

же он обращается как бы к себе, говоря: «Давай пойдем» или нечто в том же 

роде. В повседневных отношениях с соплеменниками он проявляет уважение 

к людям старше его, к его, «отцам» и к некоторым лицам с ритуальным стату-

сом (в делах, входящих в их компетенцию), если только они не посягают на его 

независимость. Но он не выполнит никакого приказа, который противоречит 

его интересам, и он не считает себя обязанным кому-либо подчиняться. Как-то 

я разговаривал с нуэром о шиллуках, край которых он только что посетил, и он 

сказал: “У них есть большой вождь, у нас нет его. Этот вождь может послать за 

человеком и потребовать от него корову или может перерезать ему горло. Разве у 

нуэров такое случается? Разве нуэр придет по чьему-нибудь приказу или отдаст 

кому-нибудь корову”» (Эванс-Причард 1985: 161–162).

Архитектоника социальной организации у нуэров типична для всей кате-

гории сегментарных обществ. Здесь с очевидностью прослеживается иерархия 

структурных единиц: сегменты более низкого уровня, вкупе с однотипными 

им, складываются в сегменты все более высоких уровней. Социальной ячейкой 

минимального уровня оказывается женщина со своими детьми, занимающая, 

как правило, отдельную хижину, в которой иногда живет и ее муж. В последнем 

случае перед нами так называемая малая, или нуклеарная семья. Несколько 

хижин, составляющих вкупе усадьбу либо хутор, населяет группа близких ро-

дичей — расширенная семья (например, несколько братьев с их моногамными 

либо полигинными семьями). Сосредоточенные в одном месте усадьбы образу-

ют деревню. Жители деревень, расположенных в определенном секторе страны 

нуэров, считают себя членами единства, которое этнографами именуется от-

5  Другая этническая группа нилотов.
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делом племени. Отделы делят между собой территорию племени, как такового. 

Девять крупных племен и целый ряд более мелких формируют этнос нат (так 

называют себя сами нуэры), который в первой трети ХХ столетия насчитывал 

около 200 тысяч человек. 

Рисуя картину социальных взаимоотношений в обществе нуэров, Эванс-При-

чард пишет: «Права, привилегии и обязательства определяются родством. Или 

человек ваш родственник (действительный либо фиктивный), или же это тот, 

перед которым у вас нет обязательств, и тогда вы рассматриваете его как потен-

циального врага. Всякий человек в деревне и в округе считается так или иначе 

родственником. Поэтому, если не считать случайного бездомного и презирае-

мого бродягу, нуэр общается только с людьми, которые ведут себя по отноше-

нию к нему как родственники» (там же: 163).

Регулирующая роль систем родства. Какие же права, привилегии и обязательства 

имеет в виду Эванс-Причард? В сущности, сюда входит все, что в нашем инду-

стриальном обществе оговорено в толстых томах гражданского и уголовного 

права. Возьмем, к примеру, правила заключения брака. Мужа или жену следует 

искать внутри племени, но далеко не каждый член племени противоположного 

пола годится на роль супруга. Для того, чтобы не допустить здесь роковой ошиб-

ки, необходимо знание обширных генеалогий. Понятно, что брак невозможен 

между очень близкими родичами, ибо он запрещен как кровосмесительный. Но 

проблема состоит в том, насколько, скажем, юноше А близки по крови импо-

нирующие ему девушки Б или В, о которых заведомо известно, что они его род-

ственницы. Выяснить это можно лишь на основе знания длинных генеалогий, 

которые в своем сложном переплетении отражают так называемые клановую и 

линиджную структуру племени.

Вот что говорит по этому поводу Эванс-Причард. «Через родственные свя-

зи проявляются самые сильные чувства нуэров, и все социальные отношения 

обычно выражаются ими на языке родства» (там же: 199). Фактически, сказан-

ное здесь сводится к тому, что нуэры постоянно стремятся подменить в своем 

сознании территориальную структуру общества, которая реально определяет 

социальные макропроцессы (такие, как кооперация соседей в их трудовой де-

ятельности, межплеменные конфликты и войны, и т.д.), членением общества 

на основе родственных связей. Это, в частности, выражается в том, что терри-

торию того или иного племени (элемент пространственной структуры) нуэры 

зачастую называют по имени наиболее влиятельного здесь клана (элемент кла-

ново-линиджной структуры). Деревня, в которой проживают члены разных 

кланов и линиджей, постоянно кооперирующиеся на почве соседских и про-

изводственных отношений, обычно получает имя того линиджа, который пер-

воначально обосновался здесь. В итоге, «система линиджей искажается, при-

нимая форму территориальной системы, внутри которой она функционирует».

В отличие от территориальной, пространственной структуры, которая чле-

нит общество по признаку совместного проживания людей, структура кланов 

и линиджей делит его на сегменты по признаку относительной близости или 

дальности родства между теми или иными персонами. Клан внутри племени — 

это наиболее многочисленная категория лиц, убежденных в том, что они могут 
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так или иначе проследить свое происхождение от общего предка. Знание сво-

их родословных передается по череде поколений и позволяет подчас сохранить 

имя основателя клана в десятом-тринадцатом нисходящем поколении. 

Линиджы представляют собой более мелкие генеалогические сегменты 

клана. Скажем, у нуэров член большого линиджа прослеживает свое проис-

хождение на семь–восемь поколений назад, член малого линиджа, входящего 

в данный большой линидж — на три–пять поколений. Никакие браки между 

людьми, принадлежащими к одному клану, а тем более, к одному линиджу, не-

возможны — они считаются кровосмесительными. Иными словами, и линидж 

и клан представляют собой экзогамные ячейки общества. 

Казалось бы, при таких строгих ограничениях практически немыслимо най-

ти себе «правильного» супруга или супругу среди того контингента лиц, которые 

десятилетиями живут совместно и связаны сложной сетью семейных отношений. 

Однако в действительности возможности выбора остаются достаточно широки-

ми в силу того, что счет родства ведется либо только по мужской, либо по жен-

ской линии. В первом случае мы говорим о патрилинейных кланах и линиджах, 

во втором — о матрилинейных. У разных этносов господствует либо тот, либо 

другой принцип6. Результатом же отсчета родства по мужской либо по женской 

линии оказывается довольно неожиданная вещь: два человека, который с нашей 

точки зрения являются очень близкими родственниками, в культуре данного 

этноса таковыми не считаются. Например, при патрилинейном счете родства 

дети сестры как бы «выпадают» из того линиджа (а, следовательно, и клана), к 

которому принадлежат дети ее брата, он сам, его сестра, отец и дед. В то же время 

дети двух братьев остаются в пределах одного и того же линиджа. Именно этим 

объясняется широкое распространение в архаических обществах кросс-кузен-

ных браков (сын брата и дочь сестры подходят друг другу как супруги, поскольку 

оказываются в разных линиджах) и почти повсеместный запрет браков между 

параллельными кузенами (сын и дочь двух братьев остаются в линидже их отца).

Разумеется, регулирующая роль систем родства далеко не ограничивается 

сферой подбора половых партнеров. Буквально каждый шаг в жизни человека 

определяется его различными правами и обязанностями в отношении лиц, так 

или иначе классифицируемых в сложной системе родственных отношений. На-

пример, семья жениха отдает отцу невесты в качестве выкупа за нее 40 коров, 

которых тесть затем распределяет среди своих родных строго определенным 

образом. Себе он оставляет восемь коров, трех предоставляет своей супруге. 

Старшие братья тестя и тещи получают по четыре коровы, младшие братья — по 

две, двоюродные братья — по 3 и старшие сестры — по одной. Старшему брату 

невесты достается семь коров, ее старшему кузену — две. 

А вот другой пример, касающийся теперь уже конфликтных ситуаций в об-

ществе нуэров. Если произошло смертоубийство, любой из родичей погибше-

го по праву кровной мести может убить кого-либо из близких родичей убий-

цы. Однако ему запрещено применять месть в отношении двоюродных братьев 

6  При билатеральном счете родства, принятом в некоторых архаических культурах и в 

современных обществах европейского типа, наследование и по мужской и по женской 

линиям принимается во внимание в равной степени.
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убийцы, если те являются детьми брата его матери или сестер матери либо отца, 

ибо те, как уже говорилось, не принадлежат к линиджу убийцы.

Роль «вождя в леопардовой шкуре». Разумеется, существование любого коллектива 

неизменно находится под угрозой возникновения конфликтных ситуаций. Всегда 

и везде интересы личности так или иначе вступают в противоречие с интересами 

прочих людей, и это служит причиной не только банальных ссор и склок, но под-

час может приводить и к самым тяжким последствиям — например, к смертоубий-

ству. А если так, то читатель вправе поинтересоваться, существуют ли какие-либо 

общественные санкции против убийцы в общине, лишенной центральной власти 

и органов судопроизводства. И вообще, каким образом в таких условиях может осу-

ществляться контроль над антисоциальным поведением, нарушающем нормаль-

ное течение жизни всего коллектива. Эванс-Причард, уделил особое внимание ме-

ханизмам урегулирования конфликтов у изученного им этноса.

Как я уже было сказано, он распадается на несколько племен, причем одним 

из важных признаков племени, как реального сегмента общества, служит су-

ществование в нем права компенсации за убийство — так называемой «виры за 

кровь». Убийство нуэром члена другого племени никак не порицается в кругу 

убийцы. Как отомстить за убитого — это проблема чужаков, которых в общине 

рассматривают обычно как потенциальных военных противников. Если же че-

ловек убивает жителя своей либо соседней деревни, реальной становится опас-

ность возникновения кровной вражды. Родичи убитого окажутся покрытыми 

позором, если не направят всю свою энергию на его отмщение. При этом жерт-

вой может стать любой родственник убийцы по мужской линии. А коль скоро 

все жители деревни или округа находятся, в той или иной степени, в родстве 

друг с другом, в противостояние двух линиджей сразу же автоматически оказы-

ваются втянутыми множество людей. Такая ситуация совершенно нетерпима 

для общины. По словам Эванса-Причарда, боязнь вызвать кровную вражду — 

это самый важный механизм сохранения правопорядка внутри общины и ос-

новная гарантия сохранности жизни и имущества индивида. Чтобы устранить 

опасность возникновения после убийства длительной кровной вражды, необ-

ходимо привлечение посредника, в качестве которого выступает так называе-

мый «вождь в леопардовой шкуре».

События в подобной неординарной ситуации развиваются следующим об-

разом. Виновник преступления, не теряя времени, устремляется в жилище «во-

ждя», ища там временного убежища от возмездия со стороны родичей убитого. 

Спасаясь от гнева последних, он успевает, однако, захватить с собой вола, ба-

рана либо козла для жертвоприношения, которое без промедления приводит-

ся в исполнение вождем. Убийца воздерживается от еды и питья, пока вождь 

«не выпустит из него кровь убитого». С этой целью на предплечье преступника 

делается два глубоких надреза копьем, используемым для добывания рыбы. В 

добровольном заключении в священном жилище вождя убийца проводит под-

час несколько недель, пока не окончатся похоронные церемонии. За это время 

страсти отчасти утихают, так что вождь может приступить к переговорам с ро-

дичами убитого и убийцы. От первых требуется согласие принять компенсацию 

за пролитую кровь, от вторых — устная гарантия, что они передадут пострадав-
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шим в качестве компенсации приличное к случаю количество скота. Обычно 

речь идет о 40–50 коровах.

Коль скоро для членов общины нет ничего хуже устойчивой кровной вражды, 

согласие обеих сторон почти наверняка будет получено. Однако вождю обычно 

приходится потратить много времени и энергии, чтобы склонить к миру ро-

дичей убитого, поскольку, чтобы не утратить достоинства в столь щекотливом 

деле чести, им следует проявить определенное упрямство. «Нуэр горд,— говорят 

они, — и хочет не скота, а человеческого тела в отместку за убитого. Убив чело-

века, он уплачивает свой долг, и сердце его радуется». Порой вождю приходится 

прибегнуть даже к угрозе проклятия, прежде чем удается уладить дело миром. А 

возможно это постольку, поскольку к такому результату явно или неявно стре-

мятся обе конфликтующие стороны. Заставить упрямцев пойти на мировую 

силой своего авторитета вождь не в состоянии, ибо никто не может принудить 

нуэра сделать какой-либо шаг вопреки его воле. Иными словами, роль вождя — 

это не более, чем роль посредника в переговорах, позитивный исход которых, 

фактически, предрешен заранее. Сами нуэры, по-видимому, не испытывают ни 

малейшего преклонения перед этой фигурой, выполняющей чисто ритуальные 

функции. “Мы выбрали их, дали им леопардовые шкуры и сделали их нашими 

вождями, — говорит нуэр, — чтобы они участвовали в жертвоприношениях по 

случаю убийства”» (там же: 154).

Экстренное урегулирование конфликтов, способных породить кровную 

вражду, у нуэров сравнительно легко осуществимо внутри деревни либо при 

возникновении трений между жителями расположенных по соседству дере-

вень. Нуэры считают, что без таких экстренных мер легко может случиться, что 

страсти будут разгораться все сильнее, так что в конце концов никого не оста-

нется в живых. Однако если вражда возникает между более крупными террито-

риальными сегментами общества, первоначально единое племя может раско-

лоться на два, не имеющих никаких обязательств по отношению друг к другу, о 

чем будет сказано подробнее в главе 10.

Этнос илонгот (остров Лусон, Филиппинский архипелаг)7 

Этот этнос выглядит уникальным в том отношении, что его социальная орга-

низация изначально построена на сочетании весьма причудливых верований и 

обычаев, органически вплетенных в своеобразную экономику, в которой при раз-

витом земледелии охота остается еще ничуть не менее важным источником су-

ществования общин. Здесь перед нами системное образование, которое с трудом 

укладывается в классификацию обществ, если строить ее на привычной линей-

ной схеме социальной эволюции. Я имею в виду представления, предполагающие 

более или менее плавный переход от социальной организации охотников-соби-

рателей к обществам догосударственного типа — с незрелыми механизмами цен-

трализованной власти и с умеренно выраженным социальным неравенством.

Если ориентироваться на такой показатель, как иерархическая система ран-

гов среди мужчин, который во многом определяет принадлежность общества к 

7  Другое название — бугкалот. 
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категории «зрелых трибальных», то социальное устройство у илонгот, казалось 

бы, не может быть отнесено к этому разряду. Но, с другой стороны, замечатель-

ной особенностью этой социальной структуры является параллельное суще-

ствование обоих форм эгалитаризма, о которых говорит Вудбёрн: имманентно 

присущего коллективному сознанию охотников-собирателей и «конкурент-

ного», по его выражению (см. выше). Этот автор добавляет, что «не существует 

простого перехода от первого ко второму» (Woodburn, 1982: 447). Это утверж-

дение отчасти расходится с идеей, согласно которой не следует ставить знак 

равенства между неравенством престижного характера и ранговой иерархией, 

определяющей реальный политический вес персоны в жизни данного кол-

лектива. В таком ракурсе то, что мы видим у илонгот, позволяет лучше понять 

процесс становления рангового неравенства на начальной стадии становления 

зрелых трибальных обществ. Этот принципиально важный вопрос я рассмотрю 

в деталях далее, в подразделе «Социальная организация».

Условия существования и экономика. Народ численностью около 50 тыс. человек 

(Rosaldo M. 1980; Rosaldo R. 1980, 1993) населяет обширную территорию, занима-

ющую центрально-восточную часть острова Лусон, самого крупного в Филип-

пинском архипелаге. Ландшафт представляет собой несколько горных цепей, 

возвышающихся над равнинами — приморской и локализованной между участ-

ками среднегорья. Основное население привязано к равнинным участкам и лишь 

примерно 3.5 тыс. человек обитает в горах Это сильно пересеченная местность, 

занятая тропическим лесом, с максимальными высотами, достигающими почти 

3000 м над уровнем моря. Образ жизни этого малого фрагмента этноса, был осно-

вательно изучен в 1970-х гг. супругами Ренато и Шелли Росалдо. Их наблюдения 

и выводы, изложенные в нескольких книгах, были недавно представлены в сжа-

той форме в статье американского этнографа Сары Карлсон (Carlson 2013). Эту 

работу, наряду с немногими другими, я взял за основу дальнейшего изложения.

Люди живут в деревнях, разбросанных на значительных расстояниях друг от 

друга. Под жилое пространство и посевы на значительной площади джунглей 

выжигают подлесок, а у крупных деревьев мужчины-верхолазы8 обрубают вет-

ви на высоту до 30 м, чтобы дать доступ в поселок солнечному свету. Сама де-

ревня состоит из 4–9 усадеб, разделенных дистанциями взаимной слышимо-

сти. Численность ее жителей варьирует в пределах нескольких десятков человек 

(40–70, изредка до 200). Население небольших изолированных деревень состав-

ляют четыре-пять семей и их ближайших родичей. По мере того, как их хозяева 

осваивают новые участки земледелия, жилища переносятся поближе к ним и 

становятся более разреженными. Но со временем, когда происходит возврат к 

залежным землям, поселок может вновь стать более компактным.

Дома обычно возводятся на сваях, на высоте 2–5 м от земли. Подчас, если де-

ревня располагается на гребне холма, строение возвышается над окружающей 

его древесно-кустарниковой растительностью. Стены сделаны из бамбука и 

8  Как пишет один из наблюдателей, они ухитряются даже перемещаться c помощью 

веревок толщиной 40 мм между кронами таких деревьев на высоте 25–30 м. Более того, 

по словам аборигенов, они обращаются к духам и поют для них, когда оказываются на 

такой высоте (Barrows 1910). 

Общества, основанные на конкурентном эгалитаризме
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коры, коническая, чаще двускатная 

крыша покрыта толстыми слоями 

травы (рис. 9.3). Деревянные рамы 

дверей и окон нередко бывают укра-

шены изящной резьбой. Помещение 

с полом, выложенным пластинами 

пальмового дерева, настолько про-

сторно, что может дать приют двум–

трем семьям. Оно не разделено перегородками, но каждая располагает соб-

ственными спальными местами и очагом, размещенным на платформе, слегка 

приподнятой над полом. Вблизи плантаций выстраивают гораздо более скром-

ные хижины для временного проживания.

Мужчины илонгот — завзятые охотники, которые видят свое призвание в том, 

чтобы снабжать семью и односельчан мясной пищей. Как и у типичных охотни-

ков-собирателей, на охотничьем мастерстве во многом зиждется престиж главы 

семьи в глазах односельчан. Способы добычи крупного зверя (в частности, оле-

ней и диких свиней) довольно разнообразны. Их ловят, например, большими се-

тями, которые растягивают поперек звериных троп (рис. 9.4). Практикуется так-

же коллективная охота. Несколько стрелков из лука располагаются полукругом в 

заранее подготовленных укрытиях и поджидают жертву, выгоняемую на них сво-

рой хорошо выдрессированных собак. Рыбу ловят с берега и с каноэ. Комменти-

руя охотничьи рассказы, записанные Ш. Росалдо со слов аборигенов, Р. Росальдо 

пишет: «Слушая их, этнограф получает возможность ясно представить себе про-

фессиональный уровень опытного зверобоя, который видит в этой деятельности 

истинный смысл своего существования» (Rosaldo 1986: 134).

Мясо, добытое во время многодневных охотничьих экскурсий, аборигены 

сушат еще до возвращения домой, сразу же на месте успешного промысла. Ос-

нову питания составляет все же не оно, а рис, так называемый «суходольный», 

который выращивается после раскорчевки леса на уступах горных склонов тер-

расами. Сушеное мясо эпизодически одомашниваемых свиней и птицы стара-

ются не использовать в пищу, приберегая его для обмена с жителями равнин. 

На огородах возделывают также кукурузу, корнеплоды (батат, таро, тапиока), 

сахарный тростник и табак. Заметное место в рационе занимают плоды бана-

на и многих видов диких растения, а также саго, добываемое из стволов пальм. 

Этих людей считают умелыми садоводами, хотя в распоряжении женщин, на 

плечах которых лежит вся забота о посевах, имеются только мотыги и палки-ко-

палки, тщательно выделанные и даже украшаемые резным орнаментом.

Социальная организация. Сегмент социальной структуры, более крупный, чем де-

ревня, на языке илонгот именуется бертаном (behrtan). Функционально эта кате-

гория соответствует фратрии у энга. Здесь речь не идет о некой корпорации людей, 

действующих совместно в той или иной ситуации. Фактически, бертан представ-

Рис. 9.3. Типичное жилище аборигенов илон-
гот. Внизу — табак, развешенный для высуши-
вания. Из: Barrows 1910.
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ляет собой объединение деревень под неким общим названием и с собственным 

диалектом. Все те, кто идентифицируют себя в качестве принадлежащих к берта-

ну, верят в то, что ведут происхождение от мифического общего предка, жившего 

на данной территории и положившего начало местной десцентной группе. Отно-

сить себя к ней могут не только жители деревень, входящих в объединение, но и 

те, которые давно переселились в другие места. Принадлежность к бетрану мо-

жет наследоваться как по отцовской, так и по материнской линии, даже с учетом 

четырех прадедушек или прабабушек. Мужчины предпочитают первый вариант, 

женщины — второй. Иными словами, перед нами довольно рыхлая общность, 

связанная, однако, воедино узами эндогамии, поскольку большая часть браков 

заключается внутри нее. Кроме того, убийство одним ее членом другого рассма-

тривается как преступление. 

Функциональное значение принадлежности разных деревенских общин к 

бертану проявляется на почве регулирования двух важных сфер социальной 

жизни: обмена между ними продуктами и изделиями, а также порядка заклю-

чения браков, в последнем случае — в плане установления количества и каче-

ства выкупа за невесту. Общий климат отношений между общинами, относя-

щимися к разным бертанам, таков, что есть деревни дружественные, связанные 

посредством брачных союзов, и враждующие друг с другом на протяжении жиз-

ни многих поколений. Второй вариант оказывается, все же, преобладающим и 

может выливаться в постоянную вражду даже между соседствующими деревня-

ми. Впрочем, как мы увидим ниже, не исключена смена взаимного антагонизма 

на мир и обратно на коротких промежутках времени. 

Взаимоотношения внутри общины таковы, что полностью отвечают, по общему впе-

чатлению, основным характеристикам эгалитарного общества. Например, здесь 

отсутствуют такие свидетельства гендерного неравенства между полами, как муж-

ские дома. Нет сколько-нибудь выраженной ранговой иерархии среди мужчин, ос-

Рис. 9.4. Группа охотников илонгот во время охоты на животных с сетями. Справа — человек с добы-
чей. Из: Carlson 2013.
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нованной на различиях их в возрасте. Они не допускают и мысли о том, что кому-то 

захочется вдруг проявить свое превосходство над односельчанином, приказав ему 

выполнить свою волю. Господствует идея, согласно которой продуктивная со-

вместная деятельность возможна лишь с участием людей, полностью равных друг 

другу. Продукты охоты распределяются поровну между всеми хозяйствами дерев-

ни, точно так, как это происходит в группировках охотников-собирателей (глава 7, 

раздел «Кто хозяин охотничьего трофея?»). Попытка нарушить этот принцип со 

стороны кого-либо из ее жителей может покрыть его несмываемым позором. Точно 

также делится ответственность за все то, чем живет деревня. 

Иными словами, общий социальный климат служит выражением того по-

ложения вещей, которое Вудбёрн склонен назвать «неконкурентным эгалита-

ризмом». Выясняется, однако, что под этим покровом абсолютного, казалось 

бы, равенства таятся зерна скрытого неравноправия. Прежде всего, это касается 

репутации индивидов разного пола. По словам одного из этнографов, сам факт 

существования гендерных различий, определяющих, в частности, характер 

разделения труда между мужчинами и женщинами, сразу ставит их в неравно-

ценное положение внутри социума. «Можно утверждать, — пишет она, — что 

теоретические взгляды на гендерное равноправие, кооперацию полов и их взаи-

модополняемость могут затушевывать суть социальной динамики взаимоотно-

шений между ними, и что гендерный символизм9 следует, возможно, интерпре-

тировать в понятиях конфликта и иерархичности» (Solomon 1992: 252).

В данном случае охота воспринимается как деятельность наиболее престиж-

ная, что связано, естественно, с важностью белковой пищи для выживания и 

потребления мяса во время ритуальных трапез. С другой стороны, основой пи-

тания этноса служит все же не мясо, а рис, производство которого входит в обя-

занность женщин. Поскольку рис может храниться, а запасы его накапливают-

ся, мера их количества в семейном хозяйстве оказывается главным показателем 

его благополучия и престижа при сравнении с материальным положением про-

чих семей. Как пишет Карлсон, «Один из способов продемонстрировать свой 

жизненный успех и его устойчивость — это предоставить гостю такие порции 

риса, которые уже на первый взгляд свидетельствуют о неисчерпаемости его 

запасов в хозяйстве. В этом контексте женщинам принадлежит весьма важная 

роль в продвижении семьи на имущественной иерархической лестнице в 
системе социального ранжирования, хотя во всех прочих отношениях они стоят 

в структуре социума, в целом, ниже мужчин» (Carlson, 2013: 12).

Вторая пограничная линия, столь же предопределенная фундаментальны-

ми естественными причинами, проходит среди мужчин между лицами зрелого 

возраста и подростками. Здесь во всех возрастных группах наблюдается глубоко 

скрытое соперничество, угасающее лишь у стариков, умудренных богатым жиз-

ненным опытом. Среди мужчин зрелого возраста важной мотивацией, опреде-

ляющей их самосознание, оказывается зависть к охотничьим успехам других и 

стремление не оказаться хоть в чем-то превзойденным охотниками-односель-

чанами. Каждый прилагает все усилия быть на высоте во время коллективных 

вылазок на промысел зверя.

9  См. об этом в главе 5.
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Но особенно остро боязнь оказаться хуже своих сверстников проявляет-

ся у подростков, которых гнетет к тому же очевидная их неполноценность по 

сравнению с взрослыми мужчинами. Не дай Бог подвергнуться презрительным 

насмешкам со стороны кого-нибудь из одногодков или опытного охотника! 

Единственно возможный выход из такого уязвимого состояния — это принять 

участие в рейде в окрестности другого поселения. Он организуется мужчиной 

из числа наиболее уважаемых для того, чтобы подросток получил возможность 

совершить ритуальное убийство кого-либо из тамошних жителей. 

Охота за головами. Речь идет о весьма своеобразной форме инициации юно-

шей, которая делает социальное поведение илонгот существенно отличным 

от того, что этнографам известно о нескольких других архаических этносах, 

у которых также практикуется охота за головами. Одна из особенностей со-

стоит здесь в том, что голову жертвы не рассматривают в качестве трофея10, а 

попросту оставляют на месте убийства. Иными словами, ритуал инициации 

осуществляется не внутри самой общины, но требует жертвоприношения, 

субъектом которого становится кто-либо из чужаков, неважно какого пола 

и возраста. Более того, этнографы пришли к заключению, что ритуальные 

убийства такого рода оказывается «узловым центром социальной жизни илон-

гот» (Mikkelsen, Søgaard 2015: 282)11.

В системе представлений этого народа юноша становится полноценным 

мужчиной лишь после того, как сможет на глазах своих одногодков швыр-

нуть на землю человеческую голову, пусть даже отрезанную кем-то другим 

из отряда, совершившего этот деяние. Только тогда он становится членом 

деревенского отряда бойцов, получает возможность жениться и принимать 

участие в обсуждении насущных проблем общины наряду с другими мужчи-

нами и нести равную с ними ответственность за происходящее (M. Rosaldo 

1980: 163–164; R. Rosaldo 1980: 175–219). Для этого достаточно лишь одно-

го акта обезглавливания, и нет никакой необходимости увеличивать число 

жертв на своем счету.

По мнению одного из исследователей, акция, о которой идет речь, не имеет 

сколько-нибудь важных последствий в плане изменения социального стату-

са убийцы, поскольку тот не получает в результате никаких привилегий и не 

становится в глазах других членом воинской элиты (Scott 1979). Однако этому 

утверждению противоречит тот факт, что юноша удостаивается определенного 

знака отличия от сверстников, которые еще не принимали участия в охоте за 

головами. Это серьги, основу которых составляет пластина из рогового чехла 

клюва птицы-носорога, украшенной бусинами, металлическими колечками и 

раковинами моллюсков (рис. 9.5а, б). В дальнейшем, если «послужной спи сок» 

человека увеличится хотя бы на одну единицу, он получит право носить на го-

10  Как у ряда других этносов в разных частях света, о чем подробно будет сказано в главе 10. 
11  Охота за головами практиковалась не только илонгот, но и другими этносами Фи-

липпин до 1974 г., когда президент Фердинанд Маркос внес закон, запрещающий этот 

обычай, и для его реализации начали действовать вооруженные отряды администра-

ции. Но в условиях продолжавшихся конфликтов между трибами устранить эту практи-

ку полностью не удавалось и позже (Yang 2011). 
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лове во время ритуальных действ ее более эффектную награду — целый клюв 

такой птицы12, играющей важную роль в поверьях илонгот (рис. 9.5в, г; рис. 9.6. 

См. также Gonzalez 2011).

Одним словом, внутри этого эгалитарного общества наблюдается опреде-

ленное расслоение среди мужской части населения, основанное на неравенстве 

престижа его членов. Сами илонгот трактуют это следующим образом. Юно-

ша-холостяк переполнен гневом. Мужчинам среднего возраста свойственно 

уравновешивать гнев и знание. С преклонным возрастом приходит полный от-

каз от гнева и сосредоточение на мудрости. Старики не охотятся за головами и 

отдают себя целиком упражнениям в ораторском искусстве, воплощая в своих 

речах глубокое понимание сути вещей. В этих представлениях отражена сама 

суть коллективного сознания людей в той его сфере, которая касается роли эмо-

ционального фактора в структуре их социального поведения (Middleton 1989: 

189–190).

Сказанное сами аборигены конкретизируют, используя два основополага-

ющих понятия, непереводимые на другие языки. Это лигет и бейа. Первое обо-

значает сосредоточение ярких эмоций, таких как ярость, зависть и стремление 

12  Коричневый калао, или огненный гомрай (Buceros hydrocorax) — вид птиц-носорогов, 

самый крупный в пределах рода Buceros (общая длина тела 90 см). Эндемик Филиппин-

ских островов.

Рис. 9.5. Знаки отличия успешных охотников илонгот за головами. а – новичок в этом деле, удостоен-
ный права носить серьги (б); в – опытный охотник, увенчанный головным убором из клюва птицы-но-
сорога (г). Из: Carlson 2013.
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к самоутверждению, что не может 

не приводить к стремлению чело-

века выплеснуть это внутреннее 

напряжение в активных действиях. 

Лигет лежит в основе конкурен-

ции, воинственности и креативной 

энергии. Все это заставляет юно-

шу искать такой ситуации, которая 

позволит ему избавится от такого 

нервно-психического стресса. Акт 

отбрасывания прочь отрезанной 

головы символизирует, таким обра-

зом, избавление от опостылевшей 

ноши отрочества и временное — от 

навязчивости состояния лигет. Но 

и позже оно возникает цикличе-

ски, Противодействием ему служит 

бейя — глубоко осознанное понима-

ние прочих культурных ценностей 

этноса, не касающихся напрямик 

охоты за головами. После того, как 

молодой человек совершил то, что 

аборигены рассматривают как подвиг, им начинает руководить бейя, толкаю-

щая его к уравновешенной взрослости. Лигет теперь подавлен, воспламеня-

ясь лишь в моменты гнева, скорби и какой-либо личной потери (Carlson 2013: 

16–17). 

По словам этого автора, обществу не выгодно осуждать действия юнцов, 

которые она справедливо называет «разнузданными» с точки зрения прочих 

цивилизаций. Причина состоит в том, что для поддержания репутации дерев-

ни как сообщества, способного противостоять другим трибам, ей необходимо 

располагать достаточно многочисленным отрядом неустрашимых бойцов. А 

охота за головами выступает здесь как мера целенаправленного воспитание 

молодежи в духе пренебрежения ценностью жизни всех тех, кто не является 

членом данной общины. мы видим, что при таком положении вещей разряд-

ка социального напряжения внутри общины осуществляется ценой потерь в 

других поселениях.

Понятно, что такие смертоносные экспедиции во владения другой трибы 

никак не способствуют миролюбивым отношениям между общинами охот-

ников и жертв. Однако вспышка вражды, неизбежно следующая за такой вы-

лазкой, может быть погашена через некоторое время, если кто-либо из деревни 

убийцы начнет свататься к девушке из деревни потерпевших. В таком случае 

мир между деревнями может восстановиться на некоторое время, до очередного 

трагического инцидента (Carlson 2013: 23–25). 

Рис. 9.6. Птица-носорог Buceros hydrocorax. 
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Этнос дани (Новая Гвинея)

Это многочисленный народ (примерно 270 тыс. человек), населяющий долину 

реки Балием и прилежащие территории в провинции Западная Папуа государ-

ства Индонезия. Это высокогорная местность, основная часть которой покрыта 

тропическими лесами, большей частью непроходимыми. Образ жизни и обы-

чаи дани на протяжении нескольких лет исследовал американский антрополог 

О.В. Хемптон, блестящую книгу которого «Культура камня» я взял за основу 

последующего изложения (Hampton, 1999). В районе, где он работал, этнос рас-

падается на 18 языковых групп, с несколькими диалектами в каждой. Внима-

ние ученого было сосредоточено на двух таких популяциях, которые обитают 

Рис. 9.7. Мужчины трибы дани в будничном облачении (а) и дни боевых столкновений с соседями и 
во время празднеств (б, в). Постоянный атрибут убранства — чехол для полового члена. Он крепится 
двумя тесьмами — вокруг мошонки и охватывающей талию — для удержания его в полувертикальном 
положении. Нагрудный передник из тапы предохраняет органы грудной клетки от вредоносных духов. 
Меховой головной убор украшен перьями, в носовую перегородку вставлено украшение из клыков 
борова, в руке одного из воинов опахало из перьев казуара (б). 
а — по bigpicture.ru/?p=282104. Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images, съемка 2009 года; б, в — из: Hampton 1999.
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по всему пространству так называемой Великой Долины реки Балием и в ее 

верховьях. Последние известны как «западные дани» (рис. 9.7), о которых речь 

пойдет далее13. 

Об этом народе было довольно много сказано в главе 4 (раздел «Об умении 

мастеров каменной индустрии»). Там речь шла о значении обработки камня 

как об одной из основ верований и традиционной культуры дани. Из того, что 

сказано там и из дальнейшего изложения можно видеть, что роль камня в ми-

ровоззрении этого народа столь же фундаментальна, как почитание крупного 

рогатого скота в мировосприятии нуэров. Теперь же я сосредоточу внимание на 

основных принципах их социальной организации, типичной для зрелого три-

бального общества. 

Хозяйственная деятельность аборигенов имеет много общего с тем, что мы 

видим у других жителей высокогорий новой Гвинеи, в частности, у энга, о кото-

рых речь шла выше. Как и там, главной сельскохозяйственной культурой слу-

жит батат. Важно, что технология его выращивания здесь существенно продви-

нута в том отношении, что особое внимания уделяется орошению плантаций 

посредством сети искусственных каналов, весьма напоминающих среднеази-

атские арыки. Огороды всех жителей деревни собраны в единый комплекс, раз-

делены надежными перегородками и обнесены общей оградой, сложенной из 

камней (рис. 9.8). Свиноводство также поставлено, пожалуй, даже на еще более 

широкую ногу, чем у энга. Дело в том, что у дани свинья оказывается не только 

основой материального благосостояния отдельных семей, но и животным куль-

13  Название «западные дани» я условно распространяю здесь и на популяции среднего 

течения р. Балием поскольку их образ во многом тот же, что и у жителей ее верховьев. 

Рис. 9.8. Огороды дани, обнесенные и разделенные каменными изгородями. Из: Hampton 1999.
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товым. Оно играет чуть ли не главную роль в многочисленных и разнообразных 

ритуалах дани и, таким образом, представляет собой одну из основ интеграции 

людей в составе крупных социополитических сегментов общества — конфеде-

раций и альянсов, о которых речь пойдет ниже. 

Об этом народе было довольно много сказано в главе 4 (раздел «Об умении 

мастеров каменной индустрии»). Там речь шла о значении обработки камня как 

об одной из основ верований и традиционной культуры дани. Теперь же я сосре-

доточу внимание на основных принципах их социальной организации, типич-

ной для зрелого трибального общества. 

Как и всюду в эгалитарных архаических обществах, отношения между 

людьми и между их коллективами регулируются одновременно по требова-

нию систем родства и на основе их принадлежности к конкретной локальной 

популяции. Я не буду останавливаться на роли первом из этих принципов ор-

ганизации,подробно описанном ранее (когда речь шла об этносе енга), и о при-

чудливом перерывании обоих, точно таком же, как у скотоводов нуэров (гла-

ва 9). В обществе западных дани минимальная социальная, экономическая и 

политическая ячейка — это усадьба (compound в изложении Xемптона). Это 

при-бежище как минимум одной нуклеарной семьи (2–7 человек), но чаще 

группы родичей численностью до 45 душ. Внутри изгороди размещаются 

мужской дом, несколько женских, обширная общественная кухня и загоны для 

свиней. От-дельная постройка предназначается для хранения пепла умерших 

родичей по-сле их кремации, другая выступает в качестве жилища духов, 

авторитетных для жителей усадьбы. Обширный дом главы поселения 

располагается прямо против входа в усадьбу с таким расчетом, чтобы тот мог 

постоянно контролировать всю его территорию и экстренно воспрепятствовать 

проникновению сюда нежела-тельных посетителей. 

Несколько усадеб, обнесенных общей изгородью, образуют деревню (hamlet, 

по Хемптону; рис. 9.9, 9.10). Число ее жителей колеблется от примерно 50 до 250 

человек. Близлежащие деревни, входят, в свою очередь, в состав конфедерации, 

средней численностью около тысячи человек. Для самосознания взрослых муж-

чин наиболее важна принадлежность именно к этой территориальной ячейке 

общества, и здесь солидарность между ними особенно сильна. Она проявляется 

при выполнении таких повседневных задач, как очистка земли от леса, проведе-

ние арыков, постройка изгородей. Из состава мужского населения формируется 

отряд, в обязанности которого входит возведение особых наблюдательные по-

стов. С этих вышек охранники территории обязаны следить за окрестностями 

для предупреждения неожиданных рейдов мародеров и потенциальных убийц 

из вражеских группировок (подробнее см. раздел «Комплексный анализ межоб-

щинных конфликтов» в главе 10). В 1961–1963 гг. в популяции Великой Долины 

этнографы насчитывали около дюжины альянсов. 

Но все же наиболее значимым социополитическим сегментом общества 

дани, по словам Хемптона, оказывается так называемый альянс, который пред-

ставляет собой объединение нескольких конфедераций, общей численностью 

от тысячи до пяти тысяч человек. Члены объединение называют себя «людь-

ми данной местности», а всех, принадлежащих прочим альянсам, даже если те 

имеют общие границы с данным, — «чужаками». 
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Рис. 9.9. Деревня дани. bigpicture.ru/?p=282104. Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images, съемка 2009 года. 

Рис. 9.10. Размещение деревень дани в Большой Долине. Из: Hampton 1999.

Общества, основанные на конкурентном эгалитаризме



Глава 9. Социальная организация. 
Эгалитарые трибальные общества на пути к стадии зрелости 452

Понятно, почему именно внутри этого сегмента общества сосредоточена вся 

социальная активность, связанная с проведением таких ритуальных действ, как 

инициации юношей, свадьбы и похороны, а также ярмарки, организуемые при-

мерно раз в пять лет для обмена предметами роскоши, в особенности — искусно 

обточенными и декорированными камнями (см. раздел «Священные камни» в 

главе 4). Подготовка к многодневным празднествам начинается за несколько 

месяцев, в течение которых выдерживается мораторий на закалывание свиней, 

чтобы во время фестиваля никто из сотен присутствующих не ощутил нехватки 

мяса. Подготовка блюд из батата и свинины происходит в соответствии с пред-

писаниями строго выверенного ритуалом.

Разграничение между организационной структурой конфедерации и альян-

са особенно важно в контексте нашей темы в том отношении, что здесь мы впер-

вые сталкиваемся с иерархией лидерства. Большой человек (big men), отвечаю-

щий за все происходящее в данном альянсе (а не только в деревне или субклане, 

как мы видели это у энга), располагает значительно большим влиянием, чем 

старейшина в конфедерации. Только он несет ответственность за инициацию 

военных конфликтов между альянсами и за их прекращение. Лишь на уров-

не альянса планируется стратегия походов на противника и призыв мужчин в 

войско. Важным инструментом поддержания высокого воинского духа среди 

призывников оказывается умение лидера конфедерации призывать на помощь 

духов, живущих в священных камнях и пользоваться их содействием в осущест-

влении своих намерений. К его компетенции относится также планирование 

многолюдных ритуальных действ, связанных например, с организацией ярма-

рок для обмена материальными и духовными ценностями и периодических об-

щих пиршеств, о которых я упомянул выше.

Природа лидерства. Для того, чтобы понять, на чем базируется авторитет лидера в 

глазах большого количества людей, рассеянных по достаточно обширной террито-

рии, необходимо познакомиться с теми верованиями, которые лежат в основе куль-

туры дани. Это почитание предков, души которых не прочь избрать местом своего 

пребывания так называемые священные камни14. Камень, искусно 

выточенный из куска породы и снабженный к тому же декоративными 

элементами, может быть ценен сам по себе, если рассматривать его только в 

качестве объекта, за который владелец может получить нечто ему необходимое, 

например, целую свинью. Такие камни именуются «cветскими» (profane, по 

Хемптону) в отличие от сакральных, обладающих магическими свойствами. (рис. 

9.11). Светский камень можно превра-тить в почитаемый, если подвергнуть его 

ритуальной процедуре, в результате чего он становится жилищем духа. Он может 

покидать на время, но покидает навсегда, если хозяин камня не уделяет ему 

достаточно внимания. Тогда сакральный камень возвращается к исходному 

состоянию изящной и дорогостоящей вещички. В чем же состоит правильный уход за священным камнем? Прежде всего, он 

должен находиться в надежно защищенном месте и не покидать его в мирской 

суете. Мужчина-обладатель сокровища держит его в специальной кладовке 

под потолком в той части своего дома, которая максимально удалена от входа. 

14  См. об этом в главе 4.
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О камне нельзя упоминать в разговоре. Прибегать к его помощи следует вся-

кий раз, когда требуется предусмотреть благоприятный исход того или иного 

важного мероприятия. А случается такое достаточно часто. Без помощи камня 

не обойдется лечение хозяина или членов его семьи, если кого-нибудь из них 

постигнет недуг. От камня зависит, насколько многочисленными и здоровыми 

будут поросята у разрешающейся от бремени свиноматки, сулят ли нынешние 

посадки батата очередной обильный урожай, будут ли дожди не слишком скуд-

ными либо обильными и т.д. Иногда решению каждой их этих задач способ-

ствует вполне определенный священный камень, если у мужчины их несколько.

Помимо священных камней, принадлежащих каждому в отдельности, есть и 

такие, которыми владеет целая группа мужчин, численностью от трех до двад-

цати с лишком (чаще всего шесть-девять) человек. Все они умудренные опытом 

шаманы, члены линиджа, связанные родством по мужской линии. Камни, за 

которые они несут ответственность, хранятся в специальном помещении, да-

леко за пределами постоянного места их проживания. Постоянный надзор за 

этими священными предметами осуществляет кто-то один из членов группы, 

живущий в доме, выстроенном рядом с хранилищем. Доступ в него категориче-

ски запрещен женщинам и детям, в том числе и подросткам мужского пола, еще 

не прошедшим инициации.

Степень влияния на дела таких социальных ячеек, как конфедерация и 

альянс, со стороны лидера зависит от священной мощи тех камней, которые 

находятся в его распоряжении. Такой человек располагает целой усадьбой, где 

он проводит иногда по несколько дней, общаясь с духами, живущими в его са-

кральных камнях. Его усадьба выстроена по тому же плану, что и жилой по-

селок этого типа. Но все то время, пока хозяин отсутствует, единственными 

обитателями места оказываются духи и призраки. Это, в представлениях дани, 

особый вид людей, существующие в невидимом мире параллельно с ними са-

мими. Мужской дом, самый просторный в усадьбе, полностью лишен всего 

того, что присуще нормальному человеческому жилищу. Другие помещения ис-

Рис. 9.11. Священные камни дани. Из: Hampton 1999.
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пользуются «большими людьми» более низких рангов, когда они прибывают на 

день-другой для консультаций с главным хозяином усадьбы. 

Помимо священных камней и множества других предметов, используемых 

при проведении ритуалов, таких, в частности, как великое множество свиных 

челюстей, выстроенных плотными рядами (рис. 9.12 в центре), здесь хранятся 

трофеи, добытые членами конфедерации во время войн с соседями: луки, стре-

лы, копья, а также фрагменты тела погибших бойцов, например, клочки их во-

лос. Здесь же, прямо перед мужским домом располагается площадка («алтарь), 

на которой в дни обрядовых действ проводится выверенный до мельчайших де-

талей ритуал закалывания свиньи, приносимой в жертву духам. 

Понятно, что сила авторитета лидера основывается на той степени влияния 

потусторонних сил, которые заключены в подвластных ему камнях. А мощь наи-

более почитаемых из их числа представляется аборигенам полностью неограни-

ченной. Вот как они видится самому лидеру одной из конфедераций. В завещании 

Гютели Мебел, одного из самых влиятельных лидеров Великой Долины, которое 

он оставил своим сыновьям, говорится: «Я освобождаю мощь КАМНЯ, обнажив 

его15, достав из хранилища и поставив перед входом в него, так, чтобы он был 

обращен к людям Долины. Его сила может свободно распространяться теперь 

по округе, сообщая плодородие всем плантациям, чтобы они давали обильные 

урожаи батата всем, даже моим врагам. Чтобы все люди были здоровыми, чтобы 

15  Самые ценные камни хранятся упакованными в чехлы из толстых стеблей травы, скре-

пленных по окружности бечевой из растительных волокон (рис. 9.12, верхний правый угол). 

Рис. 9.12. Лидер-жрец в помещении, предназначенном для хранения священных камней и прочих 
сакральных объектов. Из: Hampton 1999.
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свиньи были в изобилии и приносили много здоровых поросят, чтобы больше не 

было войн, а люди оставались счастливыми. Я делаю это для них. Удерживайте 

КАМЕНЬ в вертикальном положении перед хранилищем, где я поставил его по 

своей воле, чтобы он и далее источал свою мощь на благо всем людям. Не осквер-

няйте соленое озеро, поддерживайте его в первозданном состоянии. Не старай-

тесь улучшить его, не позволяйте строить дома рядом. Я обвожу его невидимой 

охранной линией, которую никто не в праве пересечь» (Хемптон 1999: 145–146). 

Этот автор называет систему верований дани «религией», хотя перед нами, 

строго говоря, типичный пример анимизма. Прав Хемптон в том отношении, 

что здесь перед нами стандартная схема управления массами людей теми не-

многими, кому удалось обратить в свою пользу общий неосознанный страх 

перед смутными потусторонними силами. Здесь уместно повторить процити-

рованные ранее слова Тайлора о сути анимизма. «Сообразно с той ранней дет-

ской философией, по которой человеческая жизнь является непосредственным 

ключом к пониманию природы вообще, теория механизма вселенной у дикарей 

рассматривает явления природы как произвольные действия составляющих ее 

духов. Вовсе не свободный вымысел, а разумное умозаключение, что следствие 

имеет свою причину, заставило дикарей населить этими эфирными призрака-

ми свои собственные жилища и убежища, всю обширную землю и простираю-

щееся над нею небо. Духи лишь олицетворенные причин». 

В архаических обществах обязанность истолковывать причины природных 

явлений берут на себя шаманы, которые, как правило, являются одновремен-

но и лекарями. Они формулируют предписания и запреты и в результате ав-

томатически становятся духовными лидерами, элитой сообщества. Религия в 

этих, архаических одеяниях не претендует пока еще на статус политического 

института, всегда готового прибегнуть к насилию. Но, все же, это первый шаг к 

развитию событий такого порядка, как, скажем, становление инквизиции и ее 

засилье в Средние века. 

Аборигены Тробрианских островов (Меланезия) 

Этот народ интересен для нашей темы в том отношении, что здесь легко можно 

видеть усиление влияния «больших людей» на жизнь общины: от опоры его на 

показное богатство (как, например, у энга) или на мудрость знахарей (у дани) к 

готовности перейти уже к откровенному насилие.

Образ жизни и социальное поведении тробрианцев описаны в классическом 

труде американского этнографа Бронислава Малиновского (2004), работавшего 

на островах в конце второго десятилетия прошлого века. Архипелаг расположен 

в 145 км к северу от крайне восточной оконечности Новой Гвинеи. Он включает 

в себя 28 островов кораллового происхождения, с населением весьма пестрым 

по этническому составу. Варьируют также культурные традиции жителей раз-

ных островов. Материалы, полученные Малиновским, наиболее полно отража-

ют обычаи обитателей самого крупного острова Киривина16 площадью 280 км2. 

16  В книге он носит старое название Бойова.
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Экономика. Люди эти живут исключительно земледелием. Основу их питания со-

ставляет продукция ямса, корнеплода из семейства диоскорейные. Его клубни 

достигают 2.5 метров в длину при весе до 70 кг. По словам Малиновского, полови-

ну всего времени туземцы отдают работе на огородах, и вокруг этой деятельности 

сосредоточены главные их интересы и амбиции. Каждый год до четверти всей 

территории острова используется под посевы ямса и некоторых других культур 

(таро, сахарный тростник и др.). После того, как земля тщательно очищена и гото-

ва к обработке, территория огорода делится на квадраты со стороной в несколько 

метров, но исключительно ради того, чтобы придать наделу опрятный вид. В ого-

родах, особенно тщательно ухоженных шесты, служащие подпорками побегам 

ямса, соединяются по несколько в ряд длинными горизонтальными шестами. 

Исследователь всячески подчеркивает эстетическую сторону оформления про-

странства и то, что хозяева огородов стремятся превзойти в этом соседей. Муж-

чины соревнуются между собой в скорости и тщательности выполнения работ, а 

также в переноске тяжестей, когда они доставляют в огороды большие жерди или 

уносят оттуда собранный урожай. 

Хороший земледелец добивается престижного положения среди односель-

чан стремлением возделать как можно более обширный огород и собрать с него 

достаточно внушительный урожай. Как пишет Малиновский, «Некоторые из 

моих приятелей, награжденных этим титулом, похвалялись передо мной тем, 

как долго они работают и как много земли обрабатывают, сравнивая свои уси-

лия с усилиями тех, кто не достигал таких результатов. Когда кипит работа 

(часть которой выполняется сообща), в ней присутствует немалый элемент со-

стязательности…» Здесь нет ничего от принципа наименьшего усилия. Напро-

тив, много времени и энергии затрачиваются на действия, в которых нет ника-

кой необходимости, так что они не только не служат необходимыми средствами 

достижения цели, но в определенном смысле оказываются целью сами по себе. 

«Этот неутилитарный элемент земледельческих работ еще более отчетливо про-

является в тех разнообразных действиях, которые предпринимаются исключи-

тельно ради украшательства, в связи с магическими церемониями и во испол-

нение племенных обычаев» (Малиновский 2004: 78).

Дело в том, что за всей этой деятельностью надзирает человек, которого Ма-

линовский называет «огородным магом». Он выступает в качестве посредника 

между силами природы и земледельцами и следит за тем, чтобы они не жалели 

усилий и выполняли вовремя все те обряды, без которых невозможно, якобы, 

гарантировать хороший урожай. Каждому этапу работы должны предшество-

вать вполне определенные заклинания и магические акции. В самом начале се-

зона земледелия чародей созывает всех мужчин деревни на большое обрядное 

торжество, одновременно освящая землю для дальнейшей ее обработки. Только 

после этого мужчинам позволено начать раскорчевку кустов на своих участках. 

Далее вполне определенный ритуал открывает зеленый свет каждой последую-

щей стадии процесса: сжиганию кустов, очистку надела от мусора, посев, про-

полку делянок и уборку урожая. Параллельно с этим проводятся заклинания 

иного характера, помогающие растениям пустить ростки, развернуть листву, 

превратить ее в пышные гирлянды побегов, а затем породить обильные подзем-

ные клубни. Свидетельством важности магии для аборигенов служат возвыша-
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ющиеся над огородами массивные сооружения в форме призм которые пред-

назначены для всех этих обрядов, но очевидным образом не играют никакой 

роли в уходе за растениями. «Должность» мага в каждой деревне наследуется от 

поколения к поколению по женской линии (там же: 77–78).

 «Когда урожай собран, — продолжает автор, — каждый мужчина выставляет 

свой на какое-то время на собственной делянке. Клубни ямса укладываются пира-

мидами под небольшими навесами, сплетенными из лоз этого растения. Группы 

аборигенов, переходя с участка на участок, любуются собранными плодами, срав-

нивают их и расхваливают наилучшие результаты». Малиновский подчеркивает 

важность такой «выставки продовольствия» как механизма социального ранжиро-

вания у тробрианцев, ибо для крестьянина, как мы увидим ниже, рискованно было 

бы игнорировать отношение к нему «большого человека». «В старину, — пишет ав-

тор, — когда власть вождя имела гораздо большее, чем теперь, значение, для муж-

чины, который сам не имел высокого ранга и не работал на такого человека, было 

опасно выставлять напоказ свой урожай, который в сравнении с урожаем вождя 

мог бы произвести слишком благоприятное впечатление (там же: 79).

В итоге, по словам Малиновского, «…туземцы производят значительно боль-

ше продукта, чем им требуется в действительности, и в любой среднеурожай-

ный год они собирают, наверное, раза в два больше того, что они могут съесть. 

В наше время эти излишки европейцы экспортируют, для того чтобы обеспе-

чить питание рабочих на плантациях Новой Гвинеи; в старину же все это про-

сто оставалось гнить… Но самым важным во всем этом является все-таки то, 

что все или почти все плоды работы аборигена, и, уж наверное, все излишки, 

которые он может получить благодаря дополнительным усилиям, достаются не 

ему самому, но отдаются родственникам жены» (там же: 76, 79).

Не напоминает ли читателю этот энтузиазм вокруг ямса все то, что было ска-

зано выше о культовом почитании коров у нуэров или искусно выделанных кам-

ней у дани? Мне кажется, что здесь перед нами очередная яркая иллюстрация 

стремления людей создавать себе объект поклонения и одновременно — средо-

точия креативной энергии всюду, где это только возможно, а затем строить во-

круг него причудливое кружево своей уникальной культуры. Так идет процесс 

дивергенции национальных нравов и обычаев, результат которого всякий раз 

повергает стороннего наблюдателя в чувство, близкое к изумлению. 

Социальная организация. По сути дела, именно об этом пишет сам Малиновский. 

«Пытаясь понять социальные условия, доминирующие среди тробрианцев и их 

соседей, мы должны отдать себе отчет в том, что их социальная организация в 

некоторых отношениях весьма сложна и ее трудно определить. Кроме строго 

определенных законов, которые неукоснительно соблюдаются, существует ряд 

диковинных практик, множество не вполне ясных положений и, наконец, таких 

правил, исключений из которых столь много, что они скорее перечеркивают, не-

жели подтверждают правила. Узкий социальный горизонт аборигена, не выходя-

щий за границы района его проживания, множество индивидуальных отклоне-

ний и исключительных случаев — одна из основных черт туземной социологии, 

свойство, которое по многим причинам еще не было достаточно оценено наукой» 

(там же: 83; курсив мой — Е.П.).
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Трудности понимания социальной организации связаны здесь во многом с 

тем, что существуют как бы два уровня подразделений общества, пребывающие 

в довольно причудливых отношениях друг с другом. Это, во-первых, «террито-

риально-политическое деление», как его называет Малиновский, и, во-вторых, 

фрагментация популяции на отделы в соответствии с системой родства. Нечто 

подобное мы уже видели, когда речь шла о нуэрах. 

Если говорить о пространственной структуре, то здесь много общего с тем, 

как она организована у рассмотренных ранее этносов, например, у дани. Одно 

из важных отличий от демографии этносов Новой Гвинеи — это несравненно 

более высокая плотность населения (около 50 человек/км2). Минимальной по-

литической единицей оказывается деревенское сообщество, в значительной 

степени суверенное. Центральная площадка деревни, где проходят церемони-

альные сборища и танцы, окружена двумя рядами строений. Во внешнем коль-

це располагаются жилые дома, во внутреннем — амбары для хранения клубней 

ямса, выстроенные на сваях (рис. 9.13). В этом же ряду выстроен дом главы дерев-

ни, выходящий фасадом на центральное открытое пространство. Большинство 

хижин дат приют одной семье (муж, жена и их малые дети). Мужчины высокого 

ранга располагают собственными домами, помимо тех, где живут их жены. Осо-

бые дома предназначены для юношей или девушек. Их контингент составляет 

от двух до шести человек. В середине прошлого века на главном острове было 80 

деревень, со средней численностью обитателей 89 человек (Powell, 1960). 

Такое поселение находится под управлением главного «большим челове-

ком» (headman). Огороды всех жителей располагаются совместно, а их сово-

купность находится под наблюдением местного мага. Мероприятия, прово-

Рис. 9.13. Деревня аборигенов Тробрианских островов.
mosmonitor.ru/articles/travel/trobrian_ostrova_svobodnoy_lubvi
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димые периодически с участием всех членов коллектива, — это оплакивание 

умерших, распределение продуктов во время их поминаний и общие пирше-

ства во время праздников. Во всех важных событиях, в которых участвуют 

также жители других деревень, члены такого сообщества держатся вместе и 

действуют заодно. 

Деревни каждого острова и четырех отдельных районов на крупнейшем из 

них входят в объединения, которые повинуются, в большей или меньшей степе-

ни, местному вождю, а в случае войны ведущие борьбу собственными силами. 

На эту топографическую структуру накладывается мозаика деления об-

щества на четыре тотемических клана, из которых обладает рядом связанных 

между собой тотемов17. На острове Киривина, где во времена исследований 

Малиновского существовало 56 деревень, члены каждого из этих тотемов были 

рассеяны по всему местному племени. То есть, в каждом поселке могли жить 

бок о бок друг с другом представители всех четырех кланов. Более того, обита-

тели любого дома принадлежали, по необходимости, по меньшей мере к двум 

тотемным группам, поскольку супруги не в праве относиться к одному и тому 

же клану. По словам Малиновского, «В рамках клана существует определен-

ная солидарность, основанная на весьма смутном ощущении общего родства 

с тотемными. Впрочем, это ощущение опирается в гораздо большей степени 

на многочисленные социальные обязанности, такие, например, как необходи-

мость совместного участия в определенных церемониях (особенно — в траур-

ных), которые и способствуют сплочению членов данного клана. Каждый клан 

подразделяется субкланы, которые можно было бы также назвать семьями или 

кастами, поскольку члены любого из них выводят свое происхождение от об-

щей прародительницы. Строго говоря, подлинная солидарность достижима 

лишь между членами субклана. 

Субклан — это местное подразделение клана, члены которого заявляют об 

общности их предков и, кроме того, происходят из той местности, откуда родом 

их пращуры» (там же: 87). Это основательница рода, которая некогда вышла из 

отверстия в земле, находящегося, как правило, где-то вблизи их деревни. Каж-

дый член субклана обязательно укажет вам точное место, где группа впервые 

появилась на свет в лице своей прародительницы. Это могут быть 

небольшие пещеры, гроты или выходы водных источников, которые аборигены 
называют  «домами». Часто такое отверстие окружено рощицей деревьев, и на 

место это наложено табу, в том смысле, что земля здесь не подлежит 

возделыванию.Разные кланы обладают неодинаковыми социальными рангами, и кое-ка-

кие из них считаются наиболее аристократическими, а члены других — кем-то 

вроде неприкасаемых (как в индуизме). Таким образом, по мнению исследова-

теля, система тотемических кланов лежит в основе «…разделения общества на 

классы или касты, каждая из которых имеет определенный, более или менее 

четко выраженный ранг». При этом, по него словам, «Принцип ранга, связан-

ный с тотемическими подразделениями, встречается только в тробрианском 

обществе; он совершенно чужд всем другим папуасским и меланезийским пле-

менам» (там же: 80, 87).

17  Их тотемами служат разные виды птиц.
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 Власть вождя. Малиновский приходит к выводу, что, в силу всего сказанного, 

на Тробрианских островах имеет место сочетанием двух институтов лидерства. 

Именно, прерогативы главы деревни оказываются существенно расширенны-

ми, если он принадлежит к клану высокого ранга. 

В большинстве случаев полномочия такого человека не слишком велики, 

в том смысле, что он выступает лишь в качестве первого среди равных ему де-

ревенских старейшин. Все они совместно рассматривают наиболее важные 

вопросы и принимают решения на основе общего согласия. Поэтому глава 

деревни, как правило, оказывается не боле чем организатором ритуальных це-

ремоний. Например, в годы, когда урожай обещает быть обильным, именно 

он провозглашает конкурсный показ продовольствия. Он же выполняет роль 

главного оратора и выразителя интересов общины в ее отношениях с внеш-

ним миром.

В те годы, когда Малиновский проводил исследования на острове Кириви-

на, в одной из деревень под названием Омаракана находилась резиденция че-

ловека по имени То’улува, члена субклана высшего ранга Табалу. Он обладал 

не только широкими властными полномочиями в границах своей деревни, но 

распространял свое влияние на целый ряд других. Обитатели этих деревень 

считали себя его подданными. Например, в случае войны они выступали в роли 

союзников и должны были собраться отрядом в его деревне. Этого «большо-

го человека» и других ему подобных Малиновский прямо называет «вождями» 

(chiefs — там же: 81). 

Престиж, основанный на высоком социальном ранге вождя, вкупе с призна-

нием его личного превосходства, становятся источником поистине огромного 

его авторитета и значительного влияния даже за пределами района, объединя-

ющего все эти деревни. «За исключением нескольких мужчин, равных вождю 

по рангу, ни один туземец на Тробрианских островах не выпрямится, когда 

приближается великий вождь Омаракана — такой обычай сохраняется даже в 

нынешние времена племенной дезинтеграции» (там же: 82).

Когда вождь нуждается в людях для выполнения какой-нибудь работы, он 

сообщает об этом в подчиненные деревни, и те предоставляют ему необходи-

мую подмогу. Он же выступает организатором различных торжеств, в которых 

жители этих деревень обязаны принимать участие. Из числа женщин каждой 

подчиненной ему деревни вождь выбирает себе жену, семья которой, в соот-

ветствии с местными обычаями, должна ему отдавать заметную часть своего 

урожая. Жена эта — неизменно одна из родственниц главы подчиненной де-

ревни (например, его сестра), так что в итоге на него работает целое общество. 

«В старину, — пишет Малиновский, — число жен вождя, проживавшего в де-

ревне Омаракана, достигало 40, и он получал наверняка от 30 до 50% продук-

ции всех огородов острова. Даже сегодня, когда у него 16 жен, его огромные 

хранилища в период каждого урожая наполняются ямсом до самой крыши» 

(там же: 81; рис. 9.13).

Вождь, однако, обязан платить за все оказываемые ему услуги из своих соб-

ственных средств. Понятно, что такую возможность ему обеспечивает обилие 

запасов, накапливаемых за счет привилегии многоженства. Он имеет возмож-

ность обеспечивать продуктами всех участников больших торжеств, племен-
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ных собраний и далеких экспедиций18. Сюда же входит награда тем, кто изго-

товляет для него предметы, которые служат свидетельством его богатства, и за 

прочие оказываемые ему услуги. Таким образом, пишет Малиновский, богат-

ство является здесь как внешним выражением и средоточием власти, так и сред-

ством ее осуществления. 

Но не менее важно то, что власть в данном случае зиждется не только на воз-

можности награждать, но и допускает применение карательных санкций. Это 

происходит, как правило, с использованием колдовства. Вождь всегда может 

призвать на помощь, имеет под рукой лучших колдунов района, которые только 

и ждут возможности услужить ему, ожидая соответствующей награды за услугу. 

Задача состоит в том, что колдуну следует вызвать смерть обидчика. Аборигены 

глубоко и искренне боятся колдовства. Поэтому само известие о том, что маг 

получил задание навредить провинившемуся уже достаточно для того, чтобы 

нависшая над ним угроза была воспринята серьезное наказание… Но лишь в 

исключительных случаях, если нанесенная вождю обида особенно велика, и 

только смерть провинившегося может стать необходимым наказанием, вождь 

назначает его самолично. Для этого в его распоряжении есть один или два на-

следственных палача, в задачу которых входит лишить человека жизни. «Одна-

ко, — пишет Малиновский, — мне довелось слышать не так уж много рассказов 

о такого рода случаях, а в настоящее время этот обычай полностью вышел из 

употребления» (там же: 82).

В заключение этого рассказа о нравах и обычаях тробрианцев следует ука-

зать на сохранение в их среде основного принципа конкурентного эгалитариз-

ма. Как бы ни велико было почтение к вождю, оно не мешает тому, чтобы в лич-

ных контактах с компаньонами и подданными у него были хорошие дружеские 

и деловые отношения. По словам Малиновского, «Нет принципиальных разли-

18  Экспедиции под общим названием «кула». На островах к востоку от Новой Гвинеи, 

разбросанных в океанских просторах на площади порядка 800 км2, на основе много-

векового опыта была разработана своеобразная система «пропусков», позволяющая 

посланцам каждого данного острова обменивать произведенные ими материальные 

ценности (глиняные горшки, каное, резные изделия из дерева, и т.д.) без боязни быть 

убитыми и съеденными «чужаками». Такими пропусками служат особые ценные пред-

меты, именуемые здесь кула — а именно, ожерелья из редко встречающихся алых ра-

ковин и браслеты, столь же искусно выточенные из отполированных до блеска, круп-

ных конусовидных раковин. На каждом острове лишь несколько человек имеют доступ 

к этим предметам и занимаются тем, что доставляют тот или иной из них на другой 

остров, получая взамен подходящий к случаю «сувенир»-кула. Дело в том, что ожерелье 

может быть обменено только на браслет, а браслет — только на ожерелье. Эти предметы 

не используются никогда и никем в утилитарных целях (например, как украшения), а 

раз за разом продолжают свое движение между островами в соответствии с уже опи-

санным принципом. При этом перевозчики-«дипломаты» всегда организуют перемеще-

ние ожерелий по эстафете по часовой стрелке (с запада на восток, затем на юг и т.д.), а 

браслетов — в обратном направлении. Таким образом, сами предметы кула не выполня-

ют функции товара либо денег. Их значение в том, что после ритуального обмена этими 

сувенирами люди, прибывшие с проводником-«дипломатом», могут без дальнейших 

опасений выложить продукты своего производства для обмена их с жителями данного 

острова (см. Малиновсский 2004). 

Общества, основанные на конкурентном эгалитаризме
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чий между вождем и всеми прочими, когда речь идет об интересах и взглядах. 

Часто можно увидеть их вместе сидящими и беседующими, обменивающимися 

деревенскими сплетнями. Единственное отличие вождя от прочих членов со-

общества состоит в том, что он всегда начеку и гораздо более сдержан и осторо-

жен, чем другие, хотя, естественно, ничуть не меньше их заинтересован делами 

дня. Вождь, если он не слишком стар, принимает участие в танцах и даже раз-

влечениях, в которых он, понятно, играет главную роль» (там же: 82–83).

Организация жилого пространства

Одним лишь своим присутствием люди изменяют ландшафт (см. Haberle, David 

2012). Это утверждение, казалось бы, самоочевидное, иллюстрируется ру-

котворными конструкциями в местах постоянного проживания коллективов. 

Антропологи и этнографы давно пришли к заключению, что изучение структу-

ры поселений и самих жилищ дает богатейший материал для понимания глу-

бинных основ духовной культуры самих создателей подобных материальных 

объектов. Это направление получило название «семиотики архитектуры».

«Дома строятся не для того, чтобы любоваться ими, а чтобы жить в них». Эти 

слова Фрэнсиса Бэкона антропологи Майк Пирсон и Колин Ричардс предпо-

слали описанию представлений о функции жилища, свойственных предста-

вителям современного цивилизованного общества. Для нас это прежде всего 

кров, а также место, где сосредоточены и накапливаются материальные цен-

ности. «“Контейнер”, первоначальная пустота которого шаг за шагом наполня-

ется ими», по словам этих авторов (Pearson, Richards 1994: 2). Но, пишут они, 

принципиально иным образом жилище и его непосредственное окружение мо-

гут восприниматься людьми, принадлежащими другим культурам, в особенно-

сти архаическим. 

Можно сказать, что социально организованное пространство есть отпечаток 

мысленных представлений о мире в целом и об отношениях внутри общины, 

которые служат квинтэссенцией данной конкретной культуры (Douglas 1972: 

513). Его структура подчиняется схеме, именуемой «семиотическим кодом». 

Идеи, лежащие в его основе, могут воплощаться в жизнь соответственно самым 

разным принципам, среди которых один из важнейших — это принцип оппо-

зиций. Таких, например, как «восток–запад», «мирское–сакральное», «муж-

ское–женское». Формулирование этих понятий есть первый шаг к категориза-

ции явлений внешнего мира. Сами они представляют собой фундаментальные 

категории, которые далее дифференцируются на множество понятий более 

частного характера, и все такие референты составляют содержание семанти-

ки семиотического кода (Eco 1980). В этом смысле деятельность по созиданию 

архитектурных сооружений и их комбинированию в структуру поселка как це-

лого неразрывно связаны с феноменом языка вообще и диалекта данной этни-

ческой группы в частности (подробнее обо всем этом см. в главе 5). 

Другая важная сторона той деятельности, которая направлена на соору-

жение жилья, есть не что иное, как воплощение в жизнь верований (мисти-

ческих и мифологических), основанных на классификации и категоризации 
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виртуальной реальности, освященной веками формирования традиций дан-

ного этноса.

Как мы увидим далее на нескольких конкретных примерах, сама построй-

ка сооружения есть процесс, в котором каждый очередной шаг педантично 

регламентирован в соответствии с множеством предписаний директивного 

характера и запретов типа табу. Таким образом, здесь перед нами действо, 

мало чем отличающееся от ритуала в его классическом выражении (см. раз-

дел «Ритуал» в главе 4). Как было сказано там, ритуал с точки зрения семио-

тики представляет собой текст, отображающий в действии канву верований, 

например, в активность духов предков. Неудивительно поэтому, что клас-

сики видел в структуре ритуала развертывание смыслов, сущность которых 

Тэрнер подразделял на три категории. Это 1) явный смысл, относящийся к 

практическим задачам ритуала и полностью осознаваемый исполнителями; 

2) латентный смысл, находящийся на грани сознания субъекта, но способный 

быть полностью осознанным; 3) скрытый смысл, полностью бессознательный 

и относящийся к базовому (инфантильному) опыту, общему для всех челове-

ческих существ. 

Все сказанное можно отнести и к самой архитектонике интерьера, в котором 

его фрагменты скрупулезно соотносятся с такими показателями статуса обита-

телей жилища, как их возраст, пол и традиционно предназначенные им соци-

альные и житейские функции. 

На европейских исследователей, которые в конце XIX века впервые смогли 

познакомиться с бытом аборигенов Новой Гвинеи, сильное впечатление произ-

вело их мастерство в обустройстве своих поселений. Казалось удивительным, 

что эти «дикари», практически нагие и располагающие инструментарием людей 

каменного века, способны конструировать жилища, которые, казалось бы, ни в 

чем не уступают деревянным домам европейского крестьянина. Особенно уди-

вительным выглядел контраст между продвинутой технологией в сфере строи-

тельства и диким архаическим обычаем охоты за головами, которым местные 

жители трибы керево наводили ужас на другие этнические группы, обитавшие 

бок о бок с ними на побережье залива Папуа. 

Вот что писал руководитель морской экспедиции, которая в 1891 г. обследо-

вала этот регион. «Мы зашли в один из протоков разветвленной дельты реки Ки-

кори и вскоре оказались напротив большой деревни. Она состояла из трех или 

четырех домов длиной в сто и более метров каждый и нескольких других, гораз-

до меньших размеров. Далее к западу располагалась другая деревня, не меньше 

этой, а на морском берегу у самого устья реки открылся вид на очень крупный и 

густонаселенный поселок. Там мы насчитали несколько очень длинных домов 

и множество менее скромных по величине. Навстречу нам устремились много-

численные каноэ. Наконец, в четырех милях от этого места, вверх по течению 

реки мы увидели поселение, превосходящее по своим размерам все виденные 

нами ранее. Оно состояло более чем из двадцати длинных домов и нескольких 

сотен небольших, искусно выстроенных и окруженных саговыми и кокосовы-

ми пальмами. (MacGregor 1893, цит. по: Barker et al. 2012: 160). Автор добавляет, 

что обитателями длинных домов были исключительно взрослые мужчины, а в 

малых жили женщины с детьми. 

Организация жилого пространства
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Британский антрополог и этнолог Альфред Хаддон впервые дал следующее 

описание того типа строений, которые с тех пор фигурируют в этнографии Но-

вой Гвинеи под названием «длинный дом». «Dubu daima — это сооружение из де-

рева около ста (до двухсот) ярдов в длину, приподнятое над землей на сваях при-

мерно на 2 м. Конек крыши горизонтальный или слегка приподнятый спереди. 

Вход спереди ведет к платформе, идущей вдоль всего дома, а пространство по 

обеим сторонам от нее подразделено на секции поперечными перегородками. 

Есть несколько боковых входов. Габариты одного из измеренных мной домов 

таковы: 201.3 м в длину и 10 м в поперечнике» (Haddon 1918; цит. по: Barker et al. 

2012: 164; рис. 9.14).

По описанию путешественников, в начале прошлого века организацион-

ным центром одной из таких деревень были два длинных дома, называвших-

ся по именам кланов их обитателей. Помещения домов подразделялись на три 

большие секции, в которых субкланы размещались в соответствии с их ранга-

ми: высшего — поблизости от главного входа, низшего — в тыльной его части, а 

среднего — в центральной (там же: 158). Важная часть интерьера — нечто вроде 

стенда, на котором закреплены черепа, добытые во время набегов на соседей, 

когда идет охота за головами. 

К сожалению, авторы не указывают, хотя бы примерно, число обитателей 

такого длинного дома. О том, каковы могли быть эти цифры, можно судить, 

отталкиваясь от следующей информации: клан, населявший один из домов, 

распадался на семь субкланов, а тот, которому принадлежал другой — на пять. 

Если принять, что численность мужчин одного субклана составляла 8–10 чело-

век, то население дома могло варьировать в пределах от 50 до 70 персон. Так что 

эти строения по степени их населенности напомнили мне малоэтажные дома со 

Рис. 9.14. Длинный дом аборигенов трибы керево. Из: Barker et al. 2012.
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многими подъездами, которые во времена Советского Союза иронически назы-

вали «лежащими небоскребами».

Археологические раскопки, проведенные в этом районе в 1970-х гг., показа-

ли, что местность была населена людьми еще в плейстоцене, 13 тысяч лет назад. 

Ученые пришли к выводу, что одна из деревень могла быть основана за 450–500 

лет до нашего времени. Датировка (по радиокарбонному методу) обломка брев-

на, служившего фрагментом длинного дома, соответствует времени 199 ± 32 лет 

(там же: 163). 

Учитывая очевидную древность обычаев, лежащих в основе практики соору-

жения длинных домов, неудивительно, что она находит применение у этносов, 

населяющих районы Новой Гвинеи, разделенные многими десятками киломе-

тров. При этом, однако, функциональное использование таких сооружений су-

щественно различается у разных этнических групп, в соответствии с прочими 

особенностями их жизненного уклада. Ниже я попытаюсь показать на несколь-

ких примерах, как именно изложенные выше теоретические представления из 

области семиотики социально организованного пространства оправдываются 

при анализе материала, полученного при изучении конкретных архаических 

культур.

Этнос само (Новая Гвинея) 

Народ численностью около 700 человек19, который стал известен европейцам 

только в начале 1960-х гг. (рис. 9.15). Он населяет территорию площадью около 

19  По данным за 1990 г.

Рис. 9.15. Аборигены трибы само в праздничных одеяниях.
https://seedswillgrow.files.wordpress.com/2007/Q4/pict0154.jpg
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1000 км2 на юго-востоке Папуа-Новая Гвинея (рис. 4.1)20. Это холмистая мест-

ность, покрытая девственным тропическим лесом. Эти люди предпочитают 

жить расширенными семейными группами в пределах собственных участков 

обитания, пространственно изолированных от владений других таких же кол-

лективов. Все члены группы, вне зависимости от пола и возраста, составляют 

население единственного длинного дома (рис. 9.16), в отличие от того, что мы 

видели у керево.

Вот что пишет об этом американский этнограф Даниэль Шов, знаток образа 

жизни и обычаев само. «Жизненное пространство семейства охватывает склон 

холма, на гребне которого выстроен дом, возделываемые земли ниже него, 

где высеваются зерновые культуры, и рощи саговой пальмы на заболоченных 

участках по берегу потока, текущего по днищу долины. Он служит неиссякае-

мым источником питьевой воды. Вокруг жилища высажены кокосовые пальмы 

и другие плодовые деревья: панданус, индийский орех, хлебное дерево21. Все это 

создает основу многолетнего безбедного существования коллектива. Плодами 

земледельческого труда его члены пользуются и долгое время после того, как об-

ветшавший дом оказывается брошенным и постепенно превращается в руины 

под воздействием жизнедеятельности термитов. Во время посещений старого 

места жительства люди делятся воспоминаниями о некогда проходивших здесь 

церемониях инициации, поминания умерших и даже эксцессов, связанных с 

20  По соседству с областью проживания этноса гебуси, о котором речь шла в главе 7, и в 

сходных экологических условиях.
21  Панданус Pandanus tectorius; индийский орех Canarium indicum; хлебное дерево 

Artocarpus altilis.

Рис. 9.16. Жилище семейной группы аборигенов само. Из: Shaw 1997.
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попытками осады дома неприятелями» (Shaw 1997: 59). Добавлю к этому, что 

базой рациона само служит сердцевина саговой пальмы, а недостаток белкового 

питания восполняется охотой и собирательством. 

Опасность нападения мародеров со стороны недружественных пришельцев 

издалека вполне реальна, как и в других районах Новой Гвинеи. Именно это 

обстоятельство определяет выбор места для возведения дома. Его строят так, 

чтобы приближающихся непрошеных гостей, которые вполне могли оказаться 

и каннибалами, удалось бы заметить как можно раньше. Высоко приподнятое 

крыльцо обращено в сторону долины, а тыльная часть дома упирается в землю, 

что делает всю конструкцию устойчивой против сильных ветров, господствую-

щих здесь в сезон дождей.

На строительство уходит не меньше года. Несколько месяцев требуется для 

того, чтобы подготовить качественный материал: четыре несущих вертикаль-

ных столба и коньковое бревно из железного дерева22, несметное количество 

листьев саговой пальмы для покрытия крыши и многие сотни метров лиан23, 

которыми соединяются друг с другом деревянные фрагменты сооружения.

Прочность ей придает использование при возведении фундамента метода, 

который в европейской архитектуре именуется фахверком. Суть его в том, что 

строительные балки несущей конструкции укладываются под разными углами 

к горизонтали. Настил пола изготовляют из расщепленных вдоль стволов чер-

ной пальмы Borassus heineanus, древесина которой устойчива против разруши-

тельного действия воды и влаги.

Готовый дом может вместить до 40 человек и служит его хозяевам все те годы, 

пока местные природные ресурсы не истощатся настолько, что расширенная 

семья будет вынуждена переместиться в другое место. 

Как видно из рис. 9.17, жилое пространство дома подразделяется на три от-

сека. Передний предназначается для юного поколения и мужчин, которые 

остаются пока холостяками. В их функции входит пристальное наблюдение за 

окрестностями, хорошо просматриваемыми с приподнятого крыльца. По но-

чам им следует спать по очереди, так что по крайней мере один человек выпол-

няет в данный момент роль вахтенного. Здесь хранится весь арсенал обитателей 

крепости, так что, по словам Шова, приближающийся неприятель непремен-

но будет встречен «дождем стрел». Дополнительным средством защиты служат 

бревна, нагроможденные в беспорядке непосредственно перед крыльцом.

Задняя часть дома — это зона преимущественно женской активности. Поме-

щение отведено под кухню и столовую. В них без труда можно проникнуть через 

вход в тыльной стене. Тот факт, что здесь господствует женское начало, созда-

ет, по мнению аборигенов, дополнительную защиту от проникновения врагов. 

Как пишет Шов, мало кто из мужчин-чужаков рискнет преодолеть помещение, 

насыщенное вредоносными миазмами, исходящими от лиц слабого пола. 

Между этими двумя полюсами гендерного подразделения общины распола-

гается самое обширное помещение общего пользования. Но и здесь мужская и 

женская половины надежно разобщены «танцевальным залом», приоритет по-

22  По другому — казуарина (семейство Casuarinaceae).
23  Так называемый ротанг — побеги лазящих пальм из семейства Calamoideae.
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стоянного пользования пространством которого принадлежит, все же, сильному 

полу. Направо и налево размещены спальные места, соответственно, мужские и 

женские, а также маленькие очаги-обогреватели, дающие тепло и уют спящим в 

прохладные ночи. На левой стороне ближе к кухне, выделена коморка, где жен-

щина обязана укрываться во время месячных, в период, когда она, согласно веро-

ваниям, представляет особую опасность для мужского населения дома. 

Подводя итог исследованию структуры и функции длинного дома у само, 

Шов возвращается к названию своей статьи: «Где ты будешь спать этой но-

чью?» — вопрос, который путники, встретившись во время экскурсий в лес, 

задают друг другу в качестве приветствия. Автор называет это словосочетание 

Рис. 9.17. Интерьер жилища само. Из: Shaw 1997.
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метафорой, которая заключает в себе квинтэссенцию связи между обитаемым 

пространством и социальной структурой общества, как она видится абориге-

нам. Он пишет, что в языке само одно и то же слово обозначает всю группу лиц, 

живущих совместно (hosehold) и дом, ими занимаемый. Сама структура такого 

жилища служит своего рода матрицей, которая дает каждому устойчивое пред-

ставление об его социальном статусе и тех обязанностях и правах, соблюдению 

которых он обязан следовать в соответствии с вековыми традициями общества. 

Здесь уместно заметить, что описанный выше план дома и функции отдельных 

его помещений представляют собой стереотип чрезвычайно устойчивый и, по-

добно всем прочим установлениям архаических культур, активно противосто-

ящий каким-либо инновациям. «Длинный дом, — пишет Шов, — символизи-

рует тождество места ночного отдыха с конкретной персоной, а также порядок, 

в соответствии с которым обозначаются группы партнеров, спящих совместно. 

Все это предоставляет людям уверенность в их защищенности от враждеб-

ной стихии леса и веру в то, что она, напротив, будет благосклонна к ним и не 

воспрепятствует доступу к жизненно важным ресурсам. Конструируя свое жиз-

ненное пространство по устоявшейся схеме, люди укрепляют взаимную соли-

дарность внутри автономного коллектива, который мыслится противостоящим 

постоянной смутной угрозе со стороны. В то же время они отдают себе отчет в 

том, что тесно связаны родственными и дружескими узами с теми семейными 

группами, которые входят в разветвленную социальную сеть. Она обеспечивает 

единство местной популяции в результате обмена женщинами при заключении 

межобщинных брачных союзов, равно как и за счет перераспределения продук-

тов производства (Shaw 2003: 101).

Этнос короваи (Новая Гвинея) 

По общему укладу жизни этот народ имеет очень много общего с тем, что мы 

только что видели у само. Как было сказано в предыдущей главе, места обита-

ния коллективов из 10–15 человек, связанных узами родства, рассеяны по об-

ширным пространствам равнинных джунглей, местами сильно заболоченных. 

Отличие от других этносов острова, которое первым делом бросается в глаза, 

состоит в том, что жилые дома эти люди строят на деревьях высоко над землей 

(рис. 8.2, 9.18). Там, где речь уже шла об этих людях, я мельком упомянул, что 

время от времени они возводят строения иного назначения, которые во мно-

гом напоминают длинные дома керево и само. Теперь стоит рассказать подроб-

нее как о жилых убежищах, так и об этих сооружениях, предназначенных для 

оправления в них ритуальных церемоний.

Жилые дома. В текстах популярного содержания, адресованных широкой пу-

блике, мотивы, движущее постройкой домов на деревьях принято объяснять как 

следствие приверженности этноса к каннибализму. По этой трактовке назван-

ный обычай — это попросту защита от опасности быть убитым и съеденным со-

седями24.

24  См. в You Tube видео под рубрикой «Korowai tribe, cannibals».
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Рис. 9.18. Жилища короваи (а, б) и древесная деревня аборигенов тингуиан (в) (Филиппины). Из: 
Stasch 2016 (а, б), Stasch 2011 (в).
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Британский антрополог Руперт Сташ, отдавший несколько лет пристально-

му изучению обычаев этого этноса, категорически не согласен с таким объяс-

нением. Он пишет, что и сами короваи отрицают его, утверждая, что они вовсе 

не каннибалы. Исследователь подозревает, что туристическим компаниям вы-

годно муссировать слухи о каннибализме этих людей, подчеркивая тем самым 

экстраординарность обычаев аборигенов и, соответственно, привлекая боль-

шее число любопытных на экскурсии для ознакомления с их образом жизни25. 

Сташ предлагает совершенно иную точку зрения. По его словам, «Коро-

ваи иногда упоминают, что их высотные постройки помогают защититься от 

мародеров, но главная опасность, подстерегающая их на земле — это вовсе не 

люди, а изверги, не относящиеся к роду человеческому (nonhuman monsters)» 

(Stasch 2011: 81).

Здесь уместно вспомнить сказанное Леви-Брюлем о постоянном страхе но-

сителей первобытного сознания перед всем, что его окружает. «Считая себя 

подверженным множеству дурных, известных или неведомых влияний, спо-

собных в любое мгновение отовсюду обрушиться на него, первобытный чело-

век постоянно боится быть настигнутым бедой… Мы теперь лучше понимаем, 

почему его страшит общение с неизвестными существами или предметами: кто 

знает, какие влияния от них исходят… При таком состоянии сознания перво-

бытный человек, чувствуя постоянную опасность, ни характера, ни источника 

которой он не знает, находится всегда начеку, внимательно и тревожно ища ма-

лейший знак, который позволил бы ему предусмотреть и, быть может, преду-

предить дурное влияние» (Леви-Брюль 1994: 399, 506; подробнее об этом см. в 

главе 4).

Но короваи могли бы возразить этому исследователю, утверждая, что они-то 

прекрасно знают, чего им следует опасаться. Это две категории смертоносных 

монстров, для обозначения которых в языке народа существуют вполне опреде-

ленные наименования. Одни из таких существ под названием «демоны» — это 

трупы умерших, не потерявшие, однако, способности перемещаться по лесу по 

собственному желанию. Они постоянно ищут случая повстречаться с кем-либо 

из своих родичей, что для тех, понятно, совершенно нежелательно. Считает-

ся, что тот, кто встретится с демоном лицом к лицу, неизбежно умрет на месте. 

Монстры другой категории — это «ведьмы» (witches) мужского рода из числа са-

мих короваев. Они страшны тем, что ведут избранную ими персону к смерти, 

мысленно и незримо поедая его плоть. По ночам же такое существо способно 

осуществить эту угрозу на деле.

Чтобы по возможности уменьшить ее, стволы деревьев, на которых выстро-

ен дом, снабжают особыми амулетами, препятствующими монстру добраться до 

спящих, а у подножия этих опор той же целью раскладывают камни, смазанные 

жиром. Немалую роль играет и тщательная расчистка от растительности про-

странства вокруг жилища в радиусе до ста метров. Тем самым обитателям дома 

гарантируется психологический комфорт, резко контрастирующий с ощущени-

ем неясной тревоги, которая не покидает человека при его странствиях по лесу 

25  Каждый читатель может хоть сегодня подать заявку на такой тур. См., напр., сайт 

https://www.rome2rio.com/ru/s/Hotels-Near/Sungai-Eilanden 
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во время охоты и собирательства. Здесь радиус обзора, за которым таится неиз-

вестность, настолько узок, что не позволяют расслабиться ни на минуту. Понят-

но, что вырубка деревьев и кустарников дает возможность высадить на их месте 

бананы и прочие плодоносящие породы. Впрочем, увеличение кругозора и, со-

ответственно, возможности экстренно заметить опасность имеет, само по себе, 

ничуть не меньшее значение. Каждому дому присваивается имя собственное, в 

котором содержится указание на вид деревьев, служащих ему опорой. Внутрен-

нее устройство жилища в целом отвечает правилам, принятым при планирова-

нии его у само. Оно так же подразделяется на половины мужскую и женскую, ко-

торые разграничены перегородкой, идущей вдоль всего помещения под коньком 

крыши. Она должна препятствовать распространению скверны, исходящей от 

женщин, особенно во время менструаций, на мужскую половину и затруднять 

визуальный контакт между лицами разного пола, общение между которыми та-

буировано в той или иной степени. Взаимное расположение половин зависит от 

того, как дом выстроен относительно стран света и направления господствующих 

ветров. Именно, мужская всегда находится на востоке и с наветренной стороны. 

Если разместить половины иначе, есть опасность отрицательного воздействия 

женского духа на мужскую часть населения, ибо он, как считают короваи, незри-

мо переносится в направлении распространения света и движением воздуха.

Дом сохраняет устойчивость в среднем на протяжении примерно полутора 

лет. Когда он начинает разрушаться, обитатели его переезжают в другое место. 

Так что на протяжении жизни человека он меняет жилище множество раз. Эти 

смены резиденций удерживаются в памяти людей и служат своего рода кален-

дарем, в котором фиксируются важнейшие события прошлого. А топография 

мест предыдущего проживания группы оказывается основой карты местности, 

эксплуатируемой коллективом из поколения в поколении. Сказанное может 

служить расшифровкой названия статьи Сташа: «Древесный дом у короваи в 

свете их представлений о времени, собственности и смерти» (Stasch 2011).

Длинный дом. Раз в несколько лет26 какая-либо из семей решается прервать уеди-

нение и собрать у себя ненадолго всех членов клана, к которому она принадлежит. 

Само по себе такое событие играет важнейшую роль в социальной жизни обще-

ства как демонстрация непреходящего внутреннего единства людей, рассеянных 

большую часть времени по весьма обширной и труднопроходимой территории. 

Подготовка к такому собранию, предполагающему богатое пиршество, требует 

поистине грандиозных усилий, поскольку требуется заготовить угощение для 

нескольких сот человек. Поэтому инициаторы проекта призывают на помощь 

одну-две расширенные семьи из числа своих ближайших соседей.

Сердцевина одного дерева саговой пальмы обеспечивает питание семьи чис-

лом человек в 12 на протяжении десяти дней. А чтобы накормить разом целый 

клан требуется повалить и обработать несколько сот деревьев. На это у органи-

заторов празднества уходит около месяца. После этого начинается постройка 

«гостиницы» для всех тех, кто откликнется на приглашение, распространяемое 

по «сарафанному радио».

26  Интервал варьирует в пределах от пяти до двадцати лет.
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Сооружение, предназначаемое для использования на протяжении всего 

лишь одних суток, планируется обычно длиной около 70 м, десяти метров в по-

перечнике и высотой в пять метров (рис. 8.5). В отличие от жилых домов, вы-

стилка пола не предусматривается. В готовом виде оно будет служить рукотвор-

ным свидетельство труда, вложенного немногими членами в дело поддержания 

единства и целостности клана. 

На подготовку площадки для праздника уходит несколько месяцев, от двух, 

минимально, до шестнадцати. После того, как вырубка леса и очистка кустар-

ника завершены, предстоит выполнить, в строгом распорядке, одновременно 

или последовательно, еще 26 операций. Они включают в себя все то, что свя-

зано с возведением дома, а также действия, направленные на заготовку макси-

мального количества личинок жуков — как для самого пиршества, так и для 

подарков приглашенным27. На это требуется, в зависимости от привходящих 

обстоятельств, от 43 до 86 дней неустанного труда (Stasch 2016: 21).

Из числа взрослых мужчин, вовлеченных в эту деятельность, присутствую-

щие выбирают жреца, именуемого «инициатором». Он первым, на виду у всех, 

выполняет предписанное традициями действие, требуемое на данном очеред-

ном этапе работы, и только после этого возможно ее продолжение общими си-

лами.

Роль жреца этим, однако, не исчерпывается. После того, как на остов крыши 

уложены слои саговых листьев, он должен оформить в доме нечто вроде алтаря. 

Инициатор приносит из леса шест длиной около шести метров и устанавливает 

его строго вертикально в самом центре помещения, а у его основания разжи-

гает небольшой костер. Теперь целый месяц, остающийся до прихода гостей, 

жрец обязан не допустить, чтобы огонь погас. Так что он непрерывно дежурит 

у костра, днем и ночью. При этом ему не следует пить воду, а жажду он утоляет 

только соком фруктов и сахарного тростника. Костер не предназначен для при-

готовления пищи, и никто, кроме жреца, не имеет права приближаться к нему. 

Смысл всего этого аборигены видят в том, что сухость тела жреца препятству-

ет выпадению дождя, который мог бы испортить праздник. А огонь нужен для 

того, чтобы развитие личинок шло благополучно. Если же огонь погаснет, они 

начнут хиреть, и вся затея с пиршеством может провалиться. 

Считается, что люди могут влиять на состояние личинок и другим способом. 

Им следует лишь заботиться о том, чтобы в доме было тепло, тогда и личинки 

не захиреют от нежелательной прохлады. А для этого на протяжении последних 

двадцати дней до начала праздника молодежь и дети должны ночи напролет 

петь и танцевать внутри помещения, тем самым согревая его теплом своих тел 

и дыханием. Нетрудно видеть, что в сознании аборигенов строящийся дом как 

бы отождествляется с жизненным пространством популяции личинок, и, более 

того, выступает в качестве магического средства, которое периодически вносит 

важнейший вклад в благополучие всего этого вида насекомых. 

Ритуальный и сакральный характер процесса постройки длинного дома вы-

ражается еще и в том, что порядок использования интерьера людьми символи-

зирует гендерные отношения, практикуемые в повседневной жизни общины. 

27  Об этом деликатесе, подаваемом на пиршестве в смеси с саго, см. выше, в главе 8.
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Женщин и девочек не допускают к участию в самом строительстве, несмотря на 

то, что они на всех стадиях подготовки к празднеству работают наравне с муж-

чинами, например, при заготовке строительных материалов. Они же обеспечи-

вают бригаду регулярным питанием. Однако на ранних его стадиях возведения 

дома наложено строжайшее табу на любую их попытку проникнуть в него далее 

порога Запрет перестает действовать лишь тогда, когда в центре помещения со-

оружен алтарь. Но отныне лицам слабого пола категорически запрещено при-

ближаться к нему. Аборигены обоих полов убеждены в том, что если нарушить 

это правило, начнутся дожди, а личинки жуков замедлят свое развитие (Stasch 

2003: 376).

Пиршество и танцы под звуки двух огромных бубнов28, установленных у 

входа в дом, начинаются с приходом гостей и оканчиваются следующим утром. 

Все приглашенные отправляются по домам, а организаторам праздника остает-

ся только разобрать крышу дома и сжечь растительный мусор, накопившийся 

в ходе строительных работ. Затем они также покидают место праздника, ибо 

жить здесь уже нельзя. Пройдет около двадцати лет, прежде чем вырастет новое 

поколение саговых пальм и возродится истощенная популяция жуков долгоно-

сиков. По представлениям аборигенов, периодичность пиршеств, на которые 

созываются все члены клана, символизирует временные закономерности жиз-

ненного цикла деревьев, которые служат основой их существования.

Этнос арапеши (Новая Гвинея)

Этот народ численность около 30 000 человек населяет северо-запад государства 

Папуа Новая Гвинея (рис. 4.1). Ареал этноса включает в себя северные склоны 

гор и холмистую приморскую равнину, постепенно снижающуюся в сторону 

океанского побережья. Соответственно, выделяют две большие группы попу-

ляций: арапеши горные и равнинные. Образ жизни первых изучила в деталях 

Маргарет Мид, а верования и обычаи обитателей равнины позже исследовал 

профессор Калифорнийского университета Дональд Тузин, выдающийся аме-

риканский антрополог и этнограф. 

Арапеши — в основном земледельцы, основу жизненного уклада которых со-

ставляет выращивание ямса, которому, к тому же, в верованиях этноса отведено 

место некой сакральной сущности. На втором месте в обеспечении питанием 

стоит саговая пальма. В отличие от того, что мы видели у тробрианцев, престиж 

садовода не определяется размером урожая ямса. Всякому, у кого он оказыва-

ется значительно большим, чем у соседей, благосклонно разрешают устроить 

праздник, на котором хозяин распределяет между гостями все выращенные 

клубни, предварительно декорированные им яркими традиционными орна-

ментами (рис. 5.7). Кроме того, каждый пожелавший принять участие в сбо-

рище, уносит с собою мешок семян. Их нельзя употреблять в пищу, а следует 

использовать исключительно для посева. За выполнением этого установления 

28  Каждый состоит примерно из десяти сухих черешков пальмовых листьев, укреплен-

ных между вертикальными шестами. По словам Сташа, при ударах по двум таким 

устройствам весь дом превращается в один огромный барабан (Stasch 2003: 368).
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тщательно следят. «Вот почему, — пишет Мид, — удача или более искусное ве-

дение хозяйства не оборачивается личной выгодой для человека, они обобщест-

вляются, и запас семян ямса у общины растет». Иными словами, здесь господ-

ствует главный принцип эгалитарных обществ — сохранение равного доступа к 

продуктам производства (Мид 1988: 251). Помимо ямса, важными продуктами 

питания служат сердцевина саговой пальмы, таро и бананы, а также многие 

другие плодовые культуры, выращиваемые на огородах. Мясо рассматривается 

как деликатес, который доступен только мужчинам во время торжественных 

церемоний. Речь идет не только о свинине, но и о трофеях охотничьего промыс-

ла (дикая свинья, казуар и разные виды лесных сумчатых), особо ценимых за их 

особые вкусовые качества. 

Тузин сосредоточился на жизненном укладе жителей одного из поселков, 

говорящих на диалекте иланита и названного тем же именем. Важная его осо-

бенность — это многочисленность населения, насчитывавшего в середине про-

шлого века почти полторы тысячи человек. 

В то время Иланита состояла из множества деревушек (около сотни). Они 

входили составными частями в шесть объединений, которые можно уподобить 

микрорайонам современного города. Тузин так и называет их «администра-

тивными районами» (wards; рис. 9.19). Они представляют собой относительно 

замкнутые социальные ячейки, обладающие значительной автономией в плане 

своей повседневной жизни и, что особенно важно для последующего изложе-

ния, в организации всевозможных ритуальных церемоний. Далее я буду назы-

вать их «общинами». 

Членство в общине неоднородно в том смысле, что в нем выделяются так 

называемые «половины». Такая структура характерна для многих архаических 

обществ, но в данном случае она отличается особой сложностью (Tuzin 1976: 

211 и далее). Разделительные линии проходят в соответствии с тремя разными 

принципами, которые частично перекрывают друг друга, поскольку в каждом 

Рис. 9.19. Поселение Иланита. Слева – шесть ее административных районов, справа – одна из дере-
вень. Из: Tuzin 1980, 1976.
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случае так или иначе учитываются родственные связи между людьми. Сегре-

гация основывается на их связях с тем или иным тотемом (1), на принадлеж-

ности к разным кланам (2) и, функционально, на роли данной группы лиц в 

выполнении ритуалов инициации, которые составляют стержень духовной и 

материальной культуры этноса. Важнейшей ее частью оказывается постройка 

особых сооружений, «домов духов» (spirit houses), к которым и привязаны все эти 

обряды, отличающиеся почти неисчерпаемым разнообразием. 

Дело в том, что у арапешей, в отличие от того, что мы видим в большинстве 

прочих архаических культур, инициация не есть однократное событие, озна-

чающее переход ребенка мужского пола в состояние зрелого члена общества29. 

Здесь жизненный цикл мужчины подразделяется на пять четко разграничен-

ных стадий: раннее детство, отрочество, юность, взрослость, преклонный 

возраст. Переход в каждое новое состояние материализуется очередным обря-

дом инициации. Каждый из них включает в себя длинную череду ритуальных 

действ, которая растягивается на много месяцев. Выглядит это так, словно вся 

жизнь общины, не связанная непосредственно с экономикой самообеспечения, 

превращается в непрерывную цепь церемониальных мероприятий и пиршеств 

более или менее обильных, которые их сопровождают.

Все они, взятые вместе, в их строжайшим образом выстроенной последователь-

ности, подчиняются так называемому культу тамберана, тайны которого остаются 

в полном распоряжении мужчин. Женщинам же отведена лишь роль немых свиде-

телей происходящих событий, глубинная суть которых остается для них тайной за 

семью печатями. Как пишет Тузин, этот культ изначально предполагает превос-

ходство мужчин над женщинами и зрелого возраста над молодостью. Это служит 

основой для формирования ритуально укорененной статусной иерархии, в рамках 

которой роль умудренных опытом мужчин состоит в выполнении ортодоксальных 

требований культа. В то же время женщины и молодые мужчины, чье материаль-

ное положение не подкреплено ничем, постоянно остаются под угрозой санкций, 

если осмелятся проявить неповиновение или малейшее отступничество от правил 

(Tuzin 1980: 25–26). Этот автор объясняет зависимое положение женщин в обще-

стве равнинных арапешей, опираясь на содержание бытующего там мифа. Некогда 

Мужчина застал Женщину-казуара во время купания и похитил ее перьевой ко-

стюм. С тех самых пор мужчины обладают всеми правами, а женщинам остается 

только полностью подчиняться им (Tuzin 1997).

«Тамберан» и «Нггвал». Как пишет Тузин, «Понятие “Тамберан” в культуре ара-

пешей настолько многозначно, что дать простое и доходчивое его объяснение 

попросту невозможно. Что касается другого мифического персонажа по имени 

“Нггвал”, то его сущность немного более понятна, поскольку он, вроде бы, ока-

зывается несколько более осязаемым, хотя в ритуалах эта фигура как бы заме-

щает собой самого Тамберана. С другой стороны, Тамберан представляется лю-

дям единственным в своем роде, тогда как Нггвал предстает как бы в трех амплуа. 

Во-первых, как некий изначально заданный идеал и хранитель моральных цен-

29  Как, например, у илонгот, о чем было сказано в главе 8. Впрочем, у этноса самбиа та-

ких переломных моментов еще больше — шесть (см. раздел «Процесс посвящения маль-

чика в мужчины в других участках западной Океании» в главе 4).
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ностей30. Во-вторых, как некое гигантское существо со свирепыми повадками и 

зверским аппетитом, способное поглотить немыслимое количество ямса, сви-

нины и даже человечины, но одновременно выступающее непременным помощ-

ником общины как целого во всех ее начинаниях, в особенности связанных с 

ритуалами и военными действиями против неприятелей. И, наконец, как целое 

собрание такого рода духов-великанов, каждый из которых идентифицируется 

с конкретным старейшиной, носит имя собственное и располагает множеством 

специальных атрибутов власти. В итоге можно сказать, что идея охватывает це-

лый каскад абстракций, в нижней позиции которого фигурирует конкретный 

дух нггвал, покровительствующий данному конкретному клану31» (там же: 207–

208). Далее Тузин пишет: «Нггвал — это неизменно воплощение мужского нача-

ла, маскулинности. В этом образе соединяются воедино элементы персональной 

идентичности и духовных основ социальной группы, так что в конечном итоге 

пред нами идея коллективизма как такового. Так кристаллизуется значение идеи 

на самом высоком уровне абстракции. Выдающиеся плоды творческих способно-

стей людей, воплощенные в архитектурных шедеврах ритуального назначения, 

это и есть Тамберан, а он же в лице Нггвала — зрелое отображение уникальной 

культуры арапешей» (там же: 207–208). 

«В итоге, — пишет Тузин, — Нггвал оказывается средоточием целого спектра 

представлений и образов, служащих выполнению как инструментальных, так 

и экспрессивных функций. Сюда входит и структурирование иерархических 

отношений внутри общины. и разнообразие форм верований, и стимулы к ор-

ганизации грандиозных, по сути дела, коллективных начинаний. Нггвал, таким 

образом, выступает как центр символизма, отражающего в себе социальную. 

культурную и психологическую идентичность арапешей» (там же: 214). 

Здесь перед нами хорошая иллюстрация главных характеристик ритуально-

го символа, как его ранее определял Тэрнер. По его словам, структура эта се-

мантическая, то есть вовлеченная в отношения знаков и символов с вещами, с 

которыми они соотносятся. В ней присутствуют множество значений, которые 

могут выглядеть даже противоречащими друг другу по характеру коннотаций. 

Одно из важнейших свойств символа автор именует конденсацией. Суть ее в 

том, что изобилие идей, отношений между вещами, действий, взаимодействий 

и сделок представляются символическими средствами одновременно. В итоге 

ритуальное их использование сокращает то, что в словесном выражении было 

бы длинным рассказом или высказыванием32. 

Жилище для Нггвала. Каждый из пяти циклов инициации начинается с построй-

ки специальных сооружений, которые станут центрами отправления этих об-

рядов. Например, перед посвящением мальчиков в юноши (третий цикл) в лесу 

выстраивают целую сакральную деревню с восемью домами духов.

30  Автор употребляет также понятии теизм, намекая, что речь идет о Высшем Суще-

стве, которое является не только творцом мира, но и принимает непосредственное или 

опосредованное участие в управлении им. В этом смысле Тамберан уподобляется здесь 

богам современных монотеистических религий. 
31  Всего их в поселении Иланита насчитывается 43 (Tuzin 1980: 270).
32  Подробнее об этом см. в разделе «Ритуал» главы 4.
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Но особенно эффектное сооружение возводится в преддверии следующего 

этапа трансформаций, именно, перехода юношей в статус взрослых мужчин. 

Один такой дом, все стадии постройки которого описывает Тузин, был длиной 

в 22 м и 13 м в поперечнике. Его фасад возвышался на 13 м, а конек крыши лежал 

под наклоном к задней части строения высотой в 9 м (рис. 9.20)33. На постройку 

ушло два месяца, а общую затрату труда исследователь оценивает в 10 тысяч 

человеко-дней. 

Дата начала строительства устанавливается на собрании старейшин, кото-

рые решают, когда именно должен появиться нггвал и дать разрешение при-

ступать к работе — в ответ на предложенное ему обильное угощение. Без этого 

нельзя даже валить стволы деревьев, которые станут угловыми опорами всей 

будущей конструкции, и доставить их на место строительства. Пришествие 

нггвала из резиденции другой общины инсценируется с участием двух групп 

инициаторов церемонии, принадлежащих, соответственно, двум разным суб-

кланам данного социума. 

Тузин так описывает развитие ситуации. В ночь предшествовавшую началу 

постройки дома духов, мужчины одного субклана направлялись плотной груп-

пой к запланированному месту встречи с членами другого, производя на ходу 

какофонию устрашающих звуков, которые разносились на километры вокруг. 

Один человек дул с силой в бамбуковую дудку длиной около метра, конец ко-

торой был опущен в барабан, удерживаемый другим его спутником. Звучание 

этих спаренных инструментов отдаленно напоминает человеческие голоса, 

окрашенные в весьма зловещие тона. К ним добавляется глухой стук о землю 

тяжелых кокосовых орехов, которые швыряет перед собой третий участник 

процессии. Общий эффект, адресованный женщинам и детям этой деревни и 

других, разместившихся в той же округе, производил впечатление вокального 

соревнования двух враждебных друг другу монстров. Оно должно было пока-

зать, чей голос мощнее, и, соответственно, кто из них будет управлять дальней-

шим ходом событий. Представление окончилось там, где музыкантов застал 

первый крик петухов, и они сразу же устроились на отдых. 

Ближе к середине следующего дня сюда пришли представители второго суб-

клана, которые доставляют в дар участникам ночного шествия тушу свиньи34 

и большое количество клубней ямса. Эти продукты стали основой для пирше-

ства, которое открыло начало очередного «сезона нггвала». Он растянулся затем 

33  У другого этноса, абелам, живущего по соседству с арапешами, дома духов достигают 

высоты 25–30 м, но выстроены так, что оказываются почти лишенными внутреннего 

помещения. У этих первобытных величавых «небоскребов», как их называет Тузин, ска-

ты крыши, сходящиеся на ее коньке, имеют очень слабый наклон, близкий к вертикали 

(Tuzin 1980: 121). 
34  В той конкретной ситуации, свидетелем которой посчастливилось оказаться Тузину, 

произошел забавный эпизод. Группа дарителей принесла с собой тушу домашней сви-

ньи, несмотря на требование гннва, гласящее, что животное должно быть диким, по-

скольку его мясо много вкуснее, чем домашняя свинина. В оправдание этого нарушения 

правил пришедшими было сказано, что охотникам их субклана не удалось вовремя до-

быть дикую свинью. Мужчины, принимавшие дары, выразили вслух свое недовольство, 

но тушу взяли, решив, что такое мясо все же лучше, чем вообще ничего (Tuzin 1980: 131).
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Рис. 9.20. «Дом духов» в селении равнинных арапешей. а — каркас; б — готовое строение; в, д — 
украшения фасада; г — композиция в передней части конька крыши. 
Из: Tuzin 1980.
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на целых три или четыре года. Все это время следовали с перерывами всевоз-

можные ритуальные церемонии и обильные коллективные трапезы, «потребо-

вавшие огромных затрат материальных и человеческих ресурсов» (Tuzin 1980: 

130).  Первым важным шагом в осуществлении этого «проекта» оказалась по-

стройка того самого дома духов, о котором было упомянуто ранее. Это меро-

приятие Тузин назвал «конструированием реальности в буквальном смысле» 

(там же: 131). Говоря о размахе сего мероприятия, стоит заметить, что только в 

самые первые дни его участниками были съедены 28 свиней во славу нггвала. 

Когда пару месяцев спустя дом был возведен и декорирован соответствую-

щим образом, всю ночь звучали песни и звуки гонгов, извещавшие всю округу о 

том, что нггвал нашел, наконец, пристанище и в этой в деревне. Жить он будет 

отныне, по представлением арапешей, в каком-нибудь из четырех вертикальных 

столбов, образующих несущий каркас строения. Стоит заметить, что все опи-

санные события происходили не в некие отдаленные времена, а всего лишь 46 

лет тому назад, в 1970 г.

О социальных функциях «дома духов». Комментируя описанную, столь трудоем-

кую строительную деятельность, Тузин особо подчеркивает, что гигантский дом 

духов не отвечает каким-либо практическим целям. Еще замечательнее, как мне 

кажется, тот факт, что и в самой сфере ритуалов его непосредственное использо-

Рис. 9.21. Облачение руководителя церемонии инициации (слева) и посвящаемого в очередной воз-
растной ранг (справа). Из: Tuzin 1980.



481

вание весьма ограничено. Посвящение юношей в мужчины (четвертая инициа-

ция в их череде), местом которого служит это сооружение, занимает всего лишь 

трое суток. А уже для пятой инициации (переход из стадии взрослости в статус 

стариков) выстраивается еще один дом духов, но теперь уже не столь уже внуши-

тельных размеров35.

В отличие от культовых сооружений нашего времени (христианские храмы, 

мечети, синагоги) внутреннее помещение величественного дома духов даже во 

время четвертого этапа инициаций не служит местом каких-либо общих собра-

ний типа церковной службы. Группу посвящаемых в мужчины («новичков») не-

сколько их «руководителей» более высокого статуса (рис. 9.21) вынуждают вы-

полнять множество всевозможных действий, суть которых остается для первых 

абсолютно непонятной. Например, новичкам предлагается раз за разом просле-

довать шеренгой по всему помещению, войдя в него через «парадный» вход и 

выйдя через задний, а потом в обратном направлении. Внутри дома их осыпают 

особым светлым пеплом, а в другой раз суют им в рот спелые бананы. И лишь 

по окончании торжества они получают объяснение этих загадочных операций. 

В пепле, покрывающем их плечи, содержится намек на то, что отныне в волосах 

новичков вскоре появится седина. А предложение съесть банан означает, что 

перестает действовать табу, дотоле запрещавшее им потреблять эти фрукты.

Мы помним, что короваи разбирают крышу длинного дома, который строил-

ся несколько месяцев и служил своему назначению всего лишь три дня, и остав-

ляют его на произвол судьбы, поэтому не приходится удивляться, что и у ара-

пешей активное использование дома духов весьма ограничено во времени. Но 

здесь он надолго остается в поселении в качестве произведения монументаль-

ного синтетического искусства, как шедевр деревянного зодчества, равный по 

своему эстетическому значению великолепным соборам современных городов.

Говоря о социальных функциях процесса строительства, выполняемого в 

данном случае одной только мускульной силой людей (рис. 9.22), Тузин указы-

35  Шесть метров в длину и по три — в ширину и высоту (Tuzin 1980: 272).

Рис. 9.22. Этапы коллективной работы по возведению «дома духов». Из: Tuzin 1980.

Организация жилого пространства



Глава 9. Социальная организация. 
Эгалитарые трибальные общества на пути к стадии зрелости 482

вает на то, сколь важную роль играет сама идея такого проекта в деле моби-

лизации творческих потенций всего мужского населения деревни. «Пытаясь 

понять, — пишет он, — что заставляет людей затрачивать столь много энергии 

в возведение таких сооружений, нам не следует забывать, что они воплощают 

в себе квинтэссенцию национальной культуры — символику трансцендент-

ного характера, представленную в материализованной форме. Не вызывает со-

мнения, что эти архитектурные проекты выполняют важнейшую социальную 

функцию, поскольку служат координации множества разнонаправленных ин-

тересов в некой единой точке схождения» (там же: 119–120). И далее: «В соответ-

ствии с логикой культа Тамберана, мужчины гордо провозглашают, что Нггвал 

есть ни что иное как выражение коллективизма, воплощенное в конструкции 

дома духов» (там же: 180).



ГЛАВА 10. ЗРЕЛЫЕ ТРИБАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА. МИР И ВОЙНА 

Вопрос о причинности и эволюционных следствиях всех тех многообразных 

форм человеческой активности, которые объединяются под общей понятийной 

шапкой «война», оказывается одним из наиболее дискуссионных в культуро-

логии. Как я уже упоминал неоднократно, в эту категорию могут быть поспеш-

но помещены (и нередко помещаются) явления едва ли сопоставимые, хотя бы 

на уровне простого здравого смысла. Так, например, в статье, опубликован-

ной сравнительно недавно, рассматриваются в единой канве гипотетические 

столкновения между группировками гоминид в позднем плейстоцене, межоб-

щинные конфликты у новогвинейского этноса енга и мировые войны ХХ века. 

Авторы выстроили сложную формальную модель, из которой, по их мнению, 

вытекает следующее. «Альтруистическое поведение и война могли эволюцио-

нировать в тандеме (по принципу коэволюции), частые войны способствовали 

прогрессу альтруизма, а способность воевать [буквально: war-making capacity] 

основывалась на присутствие в группировках значительной фракции индиви-

дов-альтруистов» (Bowles et al. 2003: 146). Замечательно, что в качестве дополни-

тельного аргумента в пользу сделанных выводов привлекаются еще и данные 

исследований по социальному поведению насекомых (красные огненные му-

равьи) и млекопитающих (сурикаты). 

На память приходит сказанное в известной книге, вышедшей в свет ровно 

за 40 лет до публикации этих откровений. «Подобно тому, как триумфальный 

крик очень существенно влияет на социальную структуру серых гусей, даже 

господствует в ней, так и инстинкт воодушевлённого боевого порыва в значи-

тельной степени определяет общественную и политическую структуру челове-

чества. Оно не потому агрессивно и постоянно готово к борьбе, что разделено на 

партии, враждебно противостоящие друг другу; оно структурировано именно 

таким образом потому, что это предоставляет раздражающую ситуацию, необ-

ходимую для разрядки социальной агрессии» (Лоренц 1994: 123).

В русле этой традиции объединены усилия тех, кто уверен в изначальной, от 

природы данной, приверженности человека к постоянной готовности враждо-

вать с себе подобными. Этой группе исследователей противостоит другая, в ос-

нове представлений которых лежит идея, согласно которой «…война как регу-

лярное явление — это сравнительно недавняя форма активности людей, ставшая 

обыденностью после того, как наши предки миновали фазу простых мобильных 

обществ, характерных для охотников-собирателей» (Ferguson 2000: 160).

Этой второй точки зрения придерживаюсь и я. Как было сказано в конце 

главы 7, все те основания, по которым межобщинная вражда была излишней 

и нецелесообразной среди охотников-собирателей, отпали сами собой при пе-

реходе людей к оседлости и, соответственно, к становлению тех социальных 

структур, которые представлены в обществах трибального типа. Только теперь 

сформировались экономические условия, породившие право исключительной 

собственности данной группироки на земельный надел, строго ограничен-

ный по площади. Охрана материальных ресурсов, заключенных в его пределах 

оказалась насущной необходимостью и основой усиления солидарности соци-

альной ячейки, противопоставившей себя внешнему окружению. А побочным 
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следствием такого положения вещей стала культивируемая в ней ксенофобия, 

вплоть от полного отказа в праве на жизнь тем, кого считают «чужаками». Обо 

всем этом я и собираюсь рассказать далее.

Все то очень многое, что известно из этнографической литературы, застав-

ляет категорически отказаться от мысли, что отсутствие мира между общинами 

обусловлено некой пресловутой «агрессивностью» человека как биологического 

вида. Как и любая попытка объяснить сложный комплекс явлений единствен-

ной причиной, да еще столь общего и не вполне ясного характера, заведомо 

определенно обречена на провал. Прибегая к ней, лучшее, что можно получить 

на выходе, это пессимистический вывод, наподобие сделанного некогда Нико 

Тинбергеном. «Человек, — пишет он, — с одной стороны, сродни многим ви-

дам животных, особенно в том, что он ведет борьбу с представителями своего 

собственного вида. Но с другой стороны, среди многих тысяч биологических 

видов, борющихся внутри себя, только человек ведет разрушительную борьбу... 

Человек уникален тем, что он составляет вид массовых убийц; это единствен-

ное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же 

это так?» (Tinbergen 1968: 1412).

Понятно, что гораздо интереснее и продуктивнее будет разобраться в том 

сложном клубке причин, которые заставляют людей отказываться на время от 

размеренной мирной жизни и вступать в схватки с противником, часто вооб-

ражаемым, рискуя при этом жизнью собственной и своих близких. В качестве 

примеров я обращусь, прежде всего, к межобщинным конфликтам у абориге-

нов Новой Гвинеи, славящимся своей воинственностью (см. обзоры в работах: 

Berndt 1964; Knauft 1987). Эта сторона их жизни, к счастью, достаточно хорошо 

изучена. То же самое относится к некоторым трибам, существующим за тысячи 

километров от этого острова, в Южной Америке. Забегая вперед, можно ска-

зать, что сходство происходящего в этих двух регионах, разделенных гигант-

скими просторами Тихого океана, выглядит подчас поистине поразительным. 

Но этому едва ли стоит удивляться. Если считать, что бытие определяет созна-

ние, то при одинаковых принципах устройства трибальных обществ, социаль-

ное поведение должно иметь там и тут достаточно много общего. При этом, од-

нако, его детали, которые определяются верованиями и вековыми традициями 

того или иного этноса, неизменно оказываются совершенно уникальными для 

каждого народа.

Общую картину социальной нестабильности, обязанной проявлениям на-

силия и столь характерной для трибальных обществ, наиболее ясно и лаконич-

но охарактеризовал Н.Н. Миклухо-Маклай. «Войны здесь, — пишет он, — хотя 

и не отличаются кровопролитностью (убитых бывает немного), но зато очень 

продолжительны, переходя часто в форму частных вендетт, которые поддержи-

вают постоянное брожение между общинами и очень затягивают заключение 

мира или перемирия. Во время войны все сообщения между многими дерев-

нями прекращаются, преобладающая мысль каждого: желание убить или страх 

быть убитым... Безопасность для туземцев разных деревень пока еще заветная 

мечта на моем Берегу. Не говоря уже о горных жителях (которые считаются осо-

бенно воинственными), но между береговыми положение дел таково, что ни 

один туземец, живущий у мыса Дюпере, не осмеливается дойти, следуя вдоль 



485

берега, до мыса Риньи, что составляет два или два с половиной дня ходьбы» 

(Миклухо-Маклай 1993: 192; 204).

Один эпизод, описанный этим автором, дает представление о том, какого 

рода события достаточны для того, чтобы перерасти в массовое насилие. В де-

ревне Горенду внезапно умер мужчина 25 лет от роду, до этого никогда не бо-

левший. Отец, дядя и другие родственники покойного, жившие в Горенду и в 

соседней прибрежной деревне Бонгу, принялись уговаривать прочих мужчин 

предпринять военный набег на ненавистных им горцев. Предложение не вызва-

ло возражений. Единственная трудность, вставшая перед разгневанными па-

пуасами, состояла в том, чтобы решить, на какую из двух близлежащих горных 

деревень нужно напасть для отмщения умершего. «Это разногласие, — пишет 

ученый, — они, однако же, надеялись уничтожить весьма простым способом, а 

именно: напасть сперва на одну, а затем и на другую деревню» (там же: 188).

Из этого описания понятно, кстати сказать, что термин «война» здесь обо-

значает нечто совершенно иное, чем противостояния в историческое время 

ранних государств или даже целых наций. Чтобы понять, в чем же отличие меж-

групповых конфликтов в архаических культурах, о которых идет речь, от войн 

в нашем современном их понимании, необходимы две вещи. Во-первых, наве-

сти порядок в классификации разных форм враждебных столкновений между 

коллективами и, во-вторых, установить мотивы, движущие теми или иными из 

них. 

Комплексный анализ межобщинных конфликтов 

в архаическом эгалитарном обществе

Попытка выполнить эти две операции была предпринята видным американ-

ским антропологом Карлом Хейдером, изучавшим уклад жизни папаусов дугум 

дани, населяющих Великую Долину реки Балим в ее среднем течении (Heider 

[1970] 2006). Их образ жизни мало чем отличается от того, что было сказано в 

отношении западных дани, обитающих в более высокогорных регионах верхо-

вья реки. Как и те, перед нами земледельцы, возделывающие в основном батат 

и табак1. Ничуть не менее важную роль в их экономике занимает разведение 

свиней.

Забегая вперед, следует отметить, что картина, рисуемая в цитируемой рабо-

те, в целом хорошо соответствует сказанному Миклухо-Маклаем в нескольких 

коротких пассажах его текста. Но в данном случае аналогичные выводы были 

сделаны на основе длительного изучения происходящего в ходе полевых иссле-

дований и интервьюирования самих аборигенов.

Исследование Хейдера, положенное в основу этого раздела, предоставляет 

лучший, на мой взгляд, аналитический анализ всего того, что принято называть 

«первобытными войнами». Автор разработал собственный подход, который он 

1  По словам Хейдера, дугум дани живут в большей изоляции от соседних этносов и ме-

нее склонны к освоению инноваций, приходящих извне. В частности, в отличие от за-

падных дани в период, описываемый в книге, они не перешли к возделыванию кукурузы.
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называет «холистический анализом» явления. Исходная позиция состоит в том, 

что «Война — это многоплановый социальный институт, причудливым обра-

зом вплетенный в культуру дани. Холистический анализ призван рассмотреть 

это явление во всей его сложности» (там же: 125). Позже я остановлюсь более 

подробно на тех методологических принципах, которые положены автором в 

основу этого подхода.

Основные положения исследования сводятся к следующему. Конфликты 

могут иметь разный размах, в зависимости от количества людей, вовлеченных 

во враждебные отношения. Но источником любого из них неизменно оказы-

вается напряжение на межличностном уровне, не только между «влиятельны-

ми людьми» (important man), но и между простыми сельчанами. Если во втором 

случае конфликт не преодолен сразу (к чему люди стремятся), он разрастается, 

охватывая все большее число участников. Но, что особенно важно, социальная 

группировка, будь то конфедерация или альянс2, никогда не выступает в ка-

честве некой сплоченной политической единицы. Ни одна из них «не обладают 

внутри себя некими общими амбициями и механизмами координации усилий, 

чтобы проводить собственную политическую линию поведения в отношение 

других социальных коллективов» (там же: 99–100). 

Как правило, разлады любого масштаба носят локальный характер и не рас-

пространяются за пределы данного фрагмента местной популяции. Если враж-

дебность нарастает между членами одной и той же группировки, это может при-

вести к ее распаду. Часть ее контингента просто переселяется в другое место, 

что случается достаточно часто. Такой добровольный уход от противостояния 

служит важнейшим способом снижения конфликтности на всех уровнях соци-

альной иерархии (там же: 99–100). 

Категории конфликтов

В языке дани есть два слова, обозначающие конфликты между федерациями 

одного альянса и между разными альянсами. Хейдер переводит их как «меж-

доусобица» ( feud) и «война» (war), соответственно. Он вводит и третье понятие, 

«скандал» (brawl) — для случаев раздора внутри конфедерации. В большинстве 

случаев противниками здесь оказываются жены, принадлежащие к полигин-

ной семье. Другой характерный источник конфликтов этого рода — кража сви-

ньи. Но возможны и весьма острые ситуации, которые автор иллюстрирует сле-

дующими примерами. 

Одна женщина постоянно изменяла пожилому мужу с более молодым кава-

лером сравнительно высокого статуса. Однажды дети застали парочку в лесу и 

сразу известили об этом всю деревню. Мгновенно две группы из полдюжины 

мужчин каждая (со стороны обиженного и обидчика) явились на место проис-

шествия. Началась стрельба из луков, и один из участников был ранен. Другой, 

обладавший навыками лекаря, из группы противников пострадавшего, оказал 

ему первую помощь и повел в деревню для дальнейшего лечения. Тем дело и 

кончилось. Но несколько месяцев спустя повторилось то же самое. На этот раз 

2  См подраздел «Этнос дани» в главе 9.
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был убит один из друзей соблазнителя. Родичи обманутого мужа загладили 

инцидент, передав несколько особо ценных вещей на его похороны. Но близ-

кие убитого сочли за лучшее переселиться вскоре в другую деревню (там же: 

104–105).

Если такого рода конфликт в межличностных отношениях не улажен сразу, 

существует некая критическая точка, в которой он может перерасти в «междо-

усобицу» или в «войну». В чем же различия между этими двумя категориями? 

В первую вовлечены конфедерации одного альянса, а война происходит между 

разными альянсами. Смертоубийство, впрочем, возможно в обоих случаях, но 

во втором вражда оказывается более длительной и, как мы увидим ниже, может 

привести к полному крушению одной из конфликтующих группировок. Как 

говорят сами дани, междоусобица происходит между «своими», а война ведется 

с «чужаками». 

Взаимоотношения между альянсами таковы, что их история по своей за-

путанности вполне сопоставима с тем, что нам известно о происходившем в 

Европе в Средневековье. Сложные коллизии имеют место на протяжении де-

сятилетий. Во многом происходящее может быть связано с личностными отно-

шениями между лидерами альянсов, территории которых имеют общие грани-

цы. Это показано Хейдером на примере сопряженной истории двух альянсов, 

Гютелу и Видайя в период с 1930-х гг. по 1966 г., когда первый в результате же-

стокого нападения со стороны соперников потерял значительную часть своего 

населении и распался на две части. 

Процесс длительного противостояния между альянсами, именуемый авто-

ром «войной»3, он подразделяет на две фазы. Одна, вяло текущая, «ритуаль-

ная» внезапно перерастает в спонтанную, взрывную, которая может в отдельных 

случаях привести к резне (massacre). Различия между ними в понимании самих 

аборигены сводятся к такому лаконичному описанию мотивов своего поведе-

ния в той и в другой ситуации. В первой — «требование духов» и «стремление 

задобрить их», во втором «ощущение неладного» (we fill wrong) и «уравновешива-

ние обид». Хейдер категорически не готов признать, что неприятелями (enemy) 

движет некая пресловутая «агрессивность». Он пишет, что если принять такое 

стандартное объяснение, то мы оказываемся перед парадоксом: «агрессивность 

без агрессивных эмоций». 

Материальные причины враждебности, существующей между альянсами, 

самому автору представляются не вполне объяснимыми по ряду причин. Члены 

каждого такого коллектива считают своих соперников полноценными людьми. 

Браки между живущими по обе стороны пограничной полосы вполне обычны. 

Те и другие часто персонально знакомы, будучи связанными всевозможными 

узами на основе обмена и прочих функций, осуществляемых социальными се-

тями, которые, естественным образом, покрывают территории нескольких со-

седних альянсов (там же: 25–31). 

3  Хейдер задается естественным вопросом, соответствует ли в данном случае поня-

тие «война», тому, что в него вкладываем мы, опираясь на характер конфликтов, про-

исходившие как в историческое, так и в недавнее время в Старом Свете (Heider 1970: 

124–125). Он склонен считать, что вопрос этот скорее терминологический, с чем, на мой 

взгляд, трудно согласиться. 
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Автор склоняется к простому и естественному объяснению. Экологические 

условия существования дугум дани весьма благоприятны. Забота о пропитании 

не требует чрезмерных усилий и ложится в основном на плечи женщин. Выпол-

нив все трудоемкие работы, например, по возведению и ремонту жилищ, муж-

чины оказываются в ситуации избытка свободного времени. 

«Ритуальная» фаза противостояния: защитный кордон

Коль скоро обстановка угрозы со стороны соседей — это вполне реальный фон 

существования коллектива, мужской его контингент оказывается, волей-нево-

лей, погруженным в заботы об обеспечении безопасности. На пограничной гра-

нице следует выстроить линию наблюдательных постов и регулярно дежурить 

здесь, сменяя друг друга на платформе, вознесенной на несколько метров над 

землей (рис. 10.1). Около вышки возводятся небольшие хижины, под кровом ко-

торых и рядом с ними те, кто сейчас свободен от вахты, проводят все то время, 

пока женщины работают в огородах и садах. Это своего рода мужской клуб, где 

дежурные спят, курят, занимаются поделками или часами ведут неторопливую 

беседу. 

«Ритуальная» фаза противостояния: набеги в пограничную полосу

Необходимость в линии сторожевых постов более чем оправдана. На этой ста-

дии войны наибольшую опасность представляют собой рейды противника, 

задача которых — убить хотя бы одного из принадлежащих к группе врагов, 

неважно, какого пола и возраста. Сравнительно небольшой отряд4 старается 

как можно более незаметно подобраться вплотную к границе с противником, 

где лазутчики затаиваются и поджидают кого-либо, потерявшего бдительность, 

чтобы расправиться с ним. Легко можно видеть, что эпитет «ритуальная» приме-

нительно к этой фазе противостояния создает, на мой взгляд, не вполне точное 

представление о происходящем. Обе стороны несут здесь хотя и небольшие, но 

вполне реальные потери, будь то член неприятельского отряда, вовремя заме-

ченный с вышки или случайная жертва группы лазутчиков.

Сражение

Другую форму противостояния на стадии вялотекущей войны Хейдер называет 

«боем» или «битвой». Основное ее отличие от рейда в том, что событие происхо-

дит в большинстве случаев, хотя и не всегда, с согласия обеих сторон. Решение 

инициировать схватку принимает кто-нибудь из влиятельных людей, принад-

лежащих одной из них. Он организует пир, во время которого на крышу муж-

ского дома выкладывается кусок свинины, предназначенный для духов. Если 

батат оказался приготовленным добротно, это хороший знак, и решение осу-

ществить намеченное вступает в силу. Только после этого юношей посылают к 

4  «От дюжины до пятидесяти человек» (Heider 1070).
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Рис. 10.1. Территории двух враждующих конфедераций дугум дани. Справа — юго-восточный сектор 
альянса Гютелу, пограничный с владениями альянса Видаи. Из: Heider 1970.

границе и там они извещают неприятеля о том, что бой состоится завтра. После 

этого инициаторы собирают свое ополчение, громко выкрикивая имитацию 

крика большой кукушковой горлицы (Macropygia magna), так что звук передает-

ся по эстафете от деревни к деревне. 

 Важно то, что приглашение к участию в битве ни в какой мере не равно-

ценно воинскому призыву всего мужского населения альянса. Каждый волен 

принять его либо проигнорировать. По словам Хейдера, в описанных им боях 

со стороны альянса Гютелу обычно выступали мужчины всего лишь трех кон-

федерации из многих, входящих в его состав (рис. 10.1). Тем не менее, ополчение 

с обеих сторон, взятое вместе составляет несколько сотен человек.

Готовясь к участию в противостоянии, мужчины натирают кожу сви-

ным жиром, окрашенным в темные тона примесью пепла, и украшают себя 

всеми атрибутами воинского наряда: ожерельями из раковин, птичьими 

перьями, наручными повязками из собачьей шкуры, и клыками борова, 

вставляемыми по такому случаю в сквозное отверстие в носовой перего-

родке (рис. 9.7). 

Само противостояние больше похоже на военно-спортивную игру, чем на 

битву в понимании людей, оказавшимися свидетелями войн прошлого столе-

тия. Часов в 9–11 следующего дня два фронта участников выстраиваются на-

против друг друга на участке открытой местности примерно в несколько сот ме-

тров в поперечнике. Каждый фронт имеет до километра в глубину. В арьергарде 

шириной около 30 м или около того людской контингент то и дело меняется. 

Молодые люди в возрасте от восемнадцати лет до тридцати с немногим, истра-

Комплексный анализ межобщинных конфликтов 
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тив запас стрел, дротиков и палиц типа бумерангов5 отступают назад, чтобы 

запастись новым оружием, а на их место выбегает новая партия активных бой-

цов. В самом арьергарде или на второй его линии присутствуют немногочис-

ленные влиятельные мужчины более старшего возраста, которые командуют 

действиями молодежи и подбодряют юных воинов. Дальше вглубь фронта, на 

разных расстояниях от передовой линии, сидят группами на пригорках пожи-

лые мужчины, наблюдающие за происходящим и обменивающиеся замечания-

ми об увиденном. Все это может продолжаться до самых сумерек, если схватку 

не приходится прервать из-за начинающегося дождя.

Любопытно, что во время полуденного зноя не исключены короткие пере-

рывы в баталии, во время которых обе армии мирно усаживаются на небольшом 

расстоянии одна от другой и коротают минуты отдыха, обмениваясь с знакомы-

ми и незнакомыми из стана неприятеля шутками и остротами, более или менее 

оскорбительными для визави.

Хейдер видит в такого рода мероприятиях подобие спортивного празд-

ника. Говоря о том, что дело это, в общем небезопасное («bloody business»), он 

утверждает, что мужчинам дани бесспорно нравится принимать в нем участие. 

«Вся обстановка, красочные наряды участников, обмен шутками и даже несо-

мненная доля риска явно указывают на значительную долю того, как мы сами 

воспринимаем спортивные состязания. Но при всем этом, — продолжает ав-

тор, — ритуальные баталии по сути своей насыщены гораздо более глубоким 

содержанием, чем просто игра в войну» (там же: 129).

Создается впечатление, что людские потери в таких сражения даже меньше, 

чем вследствие рейдов. Хейдер пишет, что в девяти противостояниях, свидете-

лем которых он был, никого не унесли с поля боя, но двое скончались позже от 

полученных ран. Автор попытался оценить общий ущерб популяции на почве 

ритуальной войны. За пять месяцев четыре человека были убиты из пример-

но двух тысяч, составляющих общую численность населения двух альянсов 

(0.48%). По генеалогическим данным, из 350 умерших мужчин двух генераций 

убиты были 100 (28.5%), и только пять из (2.4%) из 201 женщин погибли насиль-

ственной смертью (там же: 230–231). 

Роль командира

Военные действия — это та сторона жизненного уклада, которая во многом 

определяет путь человека к роли лидера. Аборигены обычно говорят, что это 

тот, кто славится убийством противников, поскольку во время столкновения с 

ними находится на передовой и в тех точках на поле боя, где схватки приобре-

тают особенно напряженный характер. Его мужество подтверждается и регу-

лярным участием в рейдах. В действительности, поясняет автор, не только этот 

критерий важен, но и способности мужчины принимать верные решения в сфе-

ре экономики общины. Хейдеру не удалось точно установить, каков возрастной 

порог, миновав который человек может получить такой статус. 

5  Конструкция их такова, что они не возвращаются к метателю, как бумеранги австра-

лийских аборигенов. 
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Им обладают не более пяти-шести членов конфедерации, которым принад-

лежит право инициировать рейды и баталии. Но при этом на каждом лежит от-

ветственность за потери во время военных действий. В случае гибели бойца он 

обязан предоставить значительный материальный вклад на организацию похо-

ронного ритуала. В противном случае его престиж, как своего рода представи-

теля потусторонних сил, может пошатнуться (там же: 113).

Вообще говоря, Хейдер, как мне кажется, старается по возможности избе-

гать слова «лидер» и старается, как правило, употреблять формулу «влиятель-

ные люди». Он подчеркивает неформальную природу того, что выглядит у дани 

как лидерство. «Лидер, — пишет он в другом месте, — инициируя военные дей-

ствия, не способен заставить людей принимать в них участие. Его руководящая 

роль во время противостояния как такового также весьма невелика. В целом, 

влияние его на ход событий в этой сфере минимально или даже негативно» (там 

же: 127).

Поминание убитых неприятелей6

Церемониальный характер вялотекущей фазы войны обусловлен незримым 

участием в ней духов. На рис. 10.2 показано, как это происходит в представле-

нии самих аборигенов. Можно видеть, что духи, как полагают дани, толкают 

коллектив к противостояниям с соседями, и в случае успеха получают возна-

граждение за свои усилия на этом поприще. 

Посмотрим, как эти поверья воплощаются в соответствующих ритуалах. 

Наиболее важный из них — это двухдневная сессия танцев и пения, знаменую-

щая собой смерть кого-либо из стана врагов. Церемония начинается с утра того 

дня, который следует за свершившимся его убийством на поле боя. Сначала ме-

стом ее проведения с участием немногих бойцов служит подножие какого-либо 

из сторожевых постов у границы с соседями, а во вторую половину дня и в те-

чении всего следующего люди обряд совершается на главной деревенской пло-

щадке для танцев. Сюда стекаются в основном жители двух ближайших кон-

федераций, мужчины которых сами участвовали в битве, наравне с хозяевами, 

организовавшими торжество. Но обычно присутствуют также представители 

6  Похороны и поминания односельчанина — это цепь ритуальных действ, проходящих 

в четыре этапа и охватывающих период в несколько лет (Heider 1970: 146–165).

Рис. 10.2. Причины вражды с соседями в представлениях дугум дани. Из: Heider 1970.

Комплексный анализ межобщинных конфликтов 
в архаическом эгалитарном обществе



Глава 10. Зрелые трибальные общества. Мир и война 492

других сегментов альянса. Только в это время женщинам позволено украшать 

себя бусами, перьями и меховыми браслетами, которые в обычных обстоятель-

ствах носят мужчины. Сам танец, сопровождаемый пением и выкриками, вы-

глядит как неторопливый бег по кругу, в одну и в другую сторону, продолжаю-

щийся часами. Суть этой активности — донести до духов весть о достигнутом 

успехе.

Хейдер подчеркивает, что именно в этом суть церемонии, которую, таким 

образом, не следует рассматривать как победное празднество. Автор поясняет, 

что в представлениях дани души мертвецов из их собственной общины недобро-

желательны по отношению к данному коллективу. Поэтому цель всех прочих 

ритуалов, за исключением описываемого, состоит в том, чтобы как-то снизить 

их отрицательное влияние. В данном же случае реализуется идея, согласно ко-

торой «наши собственные» духи оказываются благожелательными, так что сле-

дует еще более задобрить их, чтобы они работали как на защиту общины, так и 

на ее победы в противостояниях с соседями. Этой цели служат и другие улов-

ки. Например, у подножия наблюдательных постов помещаются миниатюрные 

луки и стрелы, которыми могли бы воспользоваться духи-охранители. Такое же 

снаряжение кладут в маленький домик на сваях (метр в поперечнике, полметра 

высотой) в лесу на трассе рейдов в сторону неприятеля.

В результате, как пишет Хейдер, возникает порочный круг. Поминки по 

усопшим и война как ритуальное действо тесно взаимосвязаны. Гибель людей 

на почве насилия влечет за собой соответствующие церемонии, которые служат 

отправной точкой новых конфликтов с новыми жертвами, и так далее (там же: 

134; рис. 10.3).

Степень регулярности актов насилия

Хейдер подробно описывает события в один из активных периодов вражды 

между альянсами Видайя и Гютелу в период с апреля по конец августа 1961 года. 

Началось все с того, что мужчина и трое женщин гютелу явились незваными на 
пир, происходивший на земле видайя, и были убиты хозяевами. На 

протяжении последующих пяти с половиной месяцев имели место девять боевых 

столкновений (два серьезных), а также шесть рейдов со стороны видайя и три, 

предпринятые силами гютелу (рис. 10.3). Во время набегов пришельцам иногда 

удавалось сжечь отдельные наблюдательные посты хозяев, вытоптать посевы или 

увести с собой нескольких свиней. Шесть мужчин разного возраста, включая 

маль-

Рис. 10.3. Периодичность столкновений между соседями. Толстые стрелки — ритуальные сражения 
(обозначены кружками); тонкие стрелки — рейды во владения соседей. По: Heider 1970.
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чиков, были убиты на месте и двое умерли позже от полученных ран (там же: 

106–107). 

Холистический анализ межобщинной враждебности у дани

Так озаглавлен раздел главы 3 («Конфликт») в книге этого автора. Вот принци-

пиально важные выдержки из преамбулы к последующему тексту. «Война — это 

многоплановый социальный институт, причудливым образом вплетенный в 

культуру дани. Холистический анализ призван рассмотреть это явление во всей 

его сложности. Он оставляет открытым вопросы, связанные функциональны-

ми и причинными объяснениями происходящего. Но, что особенно важно, из-

бегает тенденции заранее высказать функциональные гипотезы, которые сузи-

ли бы поиски таких объяснений, выдвинув на передний план немногие из всего 

обилия факторов, которые могли бы иметь значение в принципе. Вместе с тем, 

холистический подход определенно не противостоит функциональному» (там 

же: 125). 

Автор поясняет сказанное несколькими дополнительными замечаниями. 

«Холистический анализ, — пишет он, — является, по сути дела, скорее описа-

тельным, чем объяснительным. Полезно, на мой взгляд, проводить различие 

между теми условиями и результатами, которые видят в происходящем сами 

информанты из числа аборигенов, с одной стороны, и выявляемыми на основе 

этнографического исследования, с другой. Я намеренно воздерживался от стро-

гой систематизации и каталогизации как условий, порождающих конфликт, 

так и его результатов. В тех случаях, когда результат желателен (с точки зрения 

дани), намерения как таковые могут оказываться условиями, предопределяю-

щими конфликт. Если речь идет о лидерстве, это столкновение с соседями есть 

фактор, влияющий на степень персонального влияния прежнего лидера или на 

появление нового. Как условие конфликта можно рассматривать и настрой не-

которых индивидов изменить свой социальный статус за счет противостояния 

с другой группировкой» (там же).

Все многообразие факторов, экологических, социальных и мифологиче-

ских, которые так или иначе встроены, на входе и на выходе, в сложный ком-

плекс института войны, показано Хейдером в графической модели, приведен-

ной на рис. 10.4.

Эта схема нуждается в некоторых комментариях. Когда автор говорит о то-

пографии местности, он имеет в виду равнинный, в общем, ее характер в обла-

сти, населенной дугум дани, в отличие, скажем, от региона, где живут западные 

дани. Это обстоятельство способствует концентрации населения, что приводит 

к высокой его плотности, что, как известно, повышает вероятность возникно-

вения территориальных конфликтов.

У изученного этноса отсутствует «гонка вооружений». Хейдер удивлялся 

тому, что эти люди не стремятся увеличить длину луков, что могло бы повысить 

их убойную силу. Они ни разу не обратились к нему с просьбой снабдить их ог-

нестрельным оружием, хотя отлично понимали, насколько такое приобретение 

повысило бы их шансы на успех. Автор считает, что это может быть указанием 
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на их представления об этике военного противостояния. Сюда же он относит, 

предположительно, тот факт, что не только бои, но и рейды никогда не про-

исходят под покровом темноты. Впрочем, сразу же оговаривается, что туземцы 

боятся покидать жилища ночью, когда встреча с духами особенно вероятна.

Среди последствий, к которым приводит стадия «мирской» войны, когда 

духи не играют никакой роли, названо временное снижение нагрузки на зем-

лю. Имеется в виду, что территория, с которой изгнано ее прежнее население, не 

используется победителями несколько лет. Так что земля автоматически ока-

зывается «под паром», и ее плодородие постепенно восстанавливается.

В этой связи Хейдер бегло касается вопроса о том, могут ли конфликты та-

кого рода столь же стихийно приводить численность локальных популяций в 

соответствие с емкостью используемой ими среды, устраняя, в частности, отри-

цательные эффекты перенаселения в ареалах группировок, которые характери-

зуются высокой численностью контингента. Автор относится к этой гипотезе 

скептически, указывая, среди прочего, на невозможность доказать ее или опро-

вергнуть в силу недостатка количественных данных для описания процессов, 

во многом зависящих от причин сугубо случайного характера. Более того, он 

склоняется к мысли, что раздоры и войны могут породить в этой сфере гораздо 

больше проблем, чем устранить реально существующие (там же: 132). 

Рис. 10.4. Факторы, задействованные во вражде между группировками дугум дани. Курсивом — в 
объяснении самих аборигенов. Из: Heider 1970.
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Во время горячей фазы противостояния прерывается обмен между разны-

ми группировками, населяющими Великую Долину. В этот период дугум дани 

утрачивают возможность получать камень для изготовления топоров и мотыг, 

который поступает из каменоломен, расположенных далеко к северо-западу. 

Прерывается обмен солью, которая представляет собой продукт постоянного 

пользования. Все это компенсируется временным усилением торговых 

связей с этносом жалемо, населяющим высокогорья, которые венчают левый, 

восточный борт Великой Долины (там же: 25–26). 

 Людские потери на почве «мирской» войны могут быть весьма значитель-

ными. По наблюдениям очевидцев, на рассвете 4 июня 1966 г. отряд одной 

из конфедераций альянса гютелу, форсировав болото на границе с южными 

соседями, учинили резню в одной из их тамошних усадеб. Примерно за час 

они убили 125 человек, без разбора пола и возраста. Жилища были сожжены, а 

свиньи угнаны нападавшими. В грабеже приняли участие и мужчины из дру-

гих альянсов, в которые просочились сведения о готовящемся нападении. 

Трупы убитых были кремированы наскоро, без надлежащих церемоний. На 

следующий день потерпевшие предприняли несколько контратак, в которых 

их поддержали полицейские силы администрации. Несколько усадеб были со-

жжены, но, коль скоро ответ южан здесь предвидели, многим удалось скрыться, 

так что потери составили всего лишь 10–15 человек. После этого около полови-

ны местных жителей были вынуждены покинуть разоренный участок, который 

оставался ничейным и бесхозным на протяжении почти двадцати лет (там же: 

120–121 и карта военных действий).

Психологический аспект

В представлении самих аборигенов состояние вражды с соседями является 

вполне естественным. Они испытывают психологический подъем в преддверии 

коллективной схватки и напряженность при подготовке к рейду. Но, находясь 

под постоянной угрозой нападения извне, люди не поддаются панике. Как пи-

шет Хейдер, здесь нет страха перед смертью, которая рассматривается как собы-

тие неизбежное.

Если в периоды мира мужчины из конкурирующих коллективов, встретив-

шись на охоте, могут подолгу поддерживать мирную беседу, то на стадии от-

крытого противостояний они оказываются совершенно безжалостными друг к 

другу. Убийство кого-либо из своих оплакивается, но не вызывает возмущения. 

Вместе с тем, насильственная смерть вражеского лазутчика может обернуться 

надругательством над телом убитого. В эпизоде, описанном Хейдером, его при-

волокли на танцевальную площадку, и в то время как взрослые плясали и пели, 

подростки бегали вокруг покойника, стреляя в него из луков (там же: 113–114).

Межобщинная вражда оказывается таким же компонентом культуры дугум 

дани и прочих этносов высокогорий Новой Гвинеи, как, скажем, разведение 

свиней, культивирование батата и идеология патрилинейной преемственности 

поколений. По мнению многих исследователей, пишет Хейдер, войны здесь — 

это следствие персональных черт местного мужского населении, которому, как 

полагают, присущи жестокость и агрессивность. «Однако, — продолжает ав-

Холистический анализ межобщинной враждебности у дани
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тор, — дугум дани не выглядят таковыми. Но, коль скоро они все время воюют и 

убивают, мы сталкиваемся с очевидным парадоксом. Дело в том, что если при-

нять привычную схему, следовало бы ожидать больше проявлений агрессив-

ности в общей атмосфере их жизненного уклада, и, особенно, во время самих 

сражений на стадии ритуальной войны. Более того, если согласиться с тем, что 

война служит способом “сброса” агрессивности, то она должна была бы прояв-

ляться в наибольшей степени и максимально драматично по окончании проти-

востояния в связи с заключение мира. 

Сторонники стандартного объяснении могут сказать, что внезапное прояв-

ление насилия в 1966 г. стало следствием того, что администрация существен-

но устраняла возможности его проявлений начиная с 1961 г. …7 Но я, как и те 

из нас, кто жил вместе с дани, склонен отрицать открытую их агрессивность, 

которую акцентируют антропологи, изучавшие быт других этносов, живущих 

восточнее Великой Долины». 

Далее Хейлер пишет: «Остается предположить, что дани обладают высоко 

развитой способностью подавлять свою агрессивность, или же я сам преумень-

шаю ее в силу моей симпатии к ним и моих собственных направлений мыс-

ли. Определенно, картина, рисуемая другим исследователем в отношении за-

падных дани, живущих всего лишь на 10–20 километров к югу отсюда, говорит 

об их уровне агрессивности, более типичном для всех высокогорных этносов 

острова» (там же: 127–128). В частности, речь там идет о каннибализме и само-

убийствах, не практикуемых дугум дани. 

Важно то, что в войнах дани, взятых в ритуальном аспекте, никогда не бы-

вает победителя. Поскольку немногие убийства с обеих сторон чередуются, со-

храняется относительный баланс. С моей точки зрения, психологически важны 

такие качества мужчин, как их военные искусство и компетентность, а также 

неудержимое стремление действовать напоказ, тогда как агрессия и потреб-

ность доминировать играют подчиненную роль. Другими словами, остается 

лишь сказать, что перед нами агрессивное поведение без агрессивных эмоций» 

(там же: 127–128). 

Важно отметить, что выявленные Хейдером основные принципы в сфере 

причинности конфликтного поведения и его реализации на разных уровнях 

социальной организации оказались полностью применимыми к описанию 

той же сферы жизненного уклада у другого новогвинейского этноса — эйпо 

(Schiefenhdvel 1998). Забавно, однако, что этот автор придерживается мнения об 

уровне агрессивности этого народа прямо противоположного тому, что думал 

Хейдер о дугум дани. «Вопреки тому факту, — пишет он, — что эйпо обычно на-

строены дружественно и сдержано, потенция к агрессии высока, и она легко 

выходит из-под контроля. Как в случае войн между альянсами, так и при кон-

фликтах внури альянса смертность составляла в изученный период примерно 

три человека на тысячу. По приблизительным оценкам каждый четвертый муж-

чина рискует быть убитым, а не умереть от естественных причин (там же: 121). 

Эти цифры вполне сопоставимы с полученными для дугум дани.

7  Регион находится в составе государства Индонезия, и попытки замирения враждую-

щих сторон были постоянной практикой индонезийской полиции. 
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Такое противоречие во взглядах двух исследователей говорит, на мой взгляд, 

о том, что решающую роль играет не агрессивность людей как таковая, а мно-

жество иных факторов, тесно переплетенных между собой.

Разнообразие мотиваций насилия

Из сказанного ранее хорошо видно, что многочисленные попытки объяс-

нить «первобытные войны» действием единственного фактора — пресловутой 

«агрессивности» — оказываются полностью несостоятельными. Причины, по-

рождающие насилие в отношении соседей могут быть самыми различными в 

разных культурах. В их основе могут лежать мотивы мистического характера, 

как их называл Леви-Брюль, но также чисто материального свойства. Так, у 

дугум дани последние выстраиваются по степени важности таким образом: по-

полнение поголовья свиней за счет захвата их у неприятеля; конфликты из-за 

женщин; конкуренция из-за обладания территорией. Посмотрим теперь, как те 

или иные побуждения к межобщинной вражде реализуются в разных этносах, 

достаточно хорошо изученных в этом плане.

Культивируемая ксенофобия

Маргарет Мид так описывает отношение к чужакам у горных арапешей, живу-

щих несколько западнее Берега Маклая: «Дети арапешей вырастают, деля людей 

в мире на две большие категории. Первая категория — это родственники — три-

ста-четыреста человек, жители их собственной местности и деревень в других 

местах, связанные с ними брачными отношениями и длинными генеалогиче-

скими линиями... Вторая — чужаки враги, обычно называемые варибим, люди 

с равнин, буквально — «люди с приречной земли». Они играют в жизни детей 

двоякую роль: пугала, которого надо страшиться, и врага, которого следует не-

навидеть, высмеивать, перехитрить, то есть существ, на которых переносится 

вся враждебность, запрещенная в отношениях между членами своей группы» 

(Мид 1988: 269; курсив автора цитаты).

То же самое мы видим за тысячи километров отсюда, в северо-восточной Аф-

рике, у тамошних скотоводов нуэров. «Права, привилегии, обязательства опре-

деляются родством, — пишет Эванс-Причард. — Или человек ваш родственник 

(действительный либо фиктивный), или же это тот, перед кем у вас нет обяза-

тельств, и тогда вы рассматриваете его как потенциального врага». 

Похожая, хотя и более дифференцированная категоризация отношений 

меры доверия/отчужденности между «своими» и всеми прочими описана у но-

вогвинейского этноса само, который следует принципиально иному способу 

социальной организации, нежели горные арапеши и нуэры. Здесь расширенные 

семейные группы придерживается собственных участков обитания, которые 

существенно разобщены в пространстве8. Здесь на место двух альтернативных 

категорий приходят целых пять, как это видно из рис. 10.5.

8  См. об этом в предыдущей главе.

Разнообразие мотиваций насилия
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Впитанная с молоком матери ксенофобия9 чрезвычайно характерна для 

первобытного сознания членов сегментарных обществ во всем мире. Она ко-

ренится, во-первых, в воинствующем этноцентризме этих народов, в их пред-

ставлениях о своем превосходстве и исключительности (о чем еще будет сказано 

ниже) и, во-вторых, в непоколебимой убежденности, что все несчастья, грозя-

щие общине, проистекают из колдовства чужаков-соседей. 

Ощущение постоянно исходящей оттуда незримой опасности, грозящей 

тебе и твоим близким, окрашивает безотчетным чувством страха всю жизнь че-

ловека от рождения до гробовой доски. Причину болезни или смерти здесь ви-

дят в том, что пострадавший по неосторожности оставил где-то частицу своей 

«грязи», которая была найдена и заколдована недругами из соседней общины. 

9  От греческих слов ксенос — чужой, фобос — страх, ненависть.

Рис. 10.5. Меры доверия/отчужденности между группами у аборигенов само. Из: Shaw 1997.
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Взрослые арапеши говорят ребенку: «Если ты ешь ямс, то съедай его весь, не 

оставляй ни кусочка чужаку, который может захватить его и воспользоваться 

им против тебя. Когда ты спишь в доме, где есть чужаки, то ложись лицом вверх, 

чтобы ни одна капля твоей слюны не упала на кору. Ее могут захватить и спря-

тать чужие люди, твои враги» (Мид 1988: 270). Каждый ребенок носит с собой 

корзиночку из пальмовых листьев, куда складывает остатки трапезы, дабы они 

не попали в руки врагов. По словам Мид, чем бы ни занимался в данный момент 

человек — ест ли он, курит или занимается любовью, он неизменно озабочен 

тем, чтобы не оставить ненароком частичку своей «грязи», которая, попади она 

к недругам, станет причиной его болезни или гибели.

Миклухо-Маклай описывает такой случай. Туземцы из той деревни, где жил 

он сам, случайно наткнулись на остатки трапезы жителей другой, недружествен-

ной. «Они изрезали свою находку на мелкие кусочки, поколдовали над ними, а 

затем все сожгли. То, что остается не съеденным ими самими, они связывают в 

кулек, куда для веса кладут камень, и все это бросают в море, чтобы объедки, не 

дай Бог, не “заговорили” неприятели» (Миклухо-Маклай 1993: том 2, 188).

Территориальность 

Может показаться неожиданным, что лишь в очень немногих сегментарных 

обществах войны между общинами непосредственно порождаются их конку-

ренцией из-за пространства — в частности, при защите своей территории от чу-

жаков. Причина может состоять в том, что структура родственных отношений 

(клановая и линиджная) в этих обществах несет гораздо более важную психо-

логическую нагрузку, нежели пространственная, территориальная структура. 

 Например, по словам Хейдера, информанты из числа дугум дани никогда не 

высказывались в том смысле, что они воюют с соседями из-за земельных наделов. 

Впрочем, это, вероятно, не является общим правилом даже в Новой Гвинее. Мно-

гое зависит от общего характера ландшафта, влияющего на плотность местного 

населения. Так, в узких долинах горных рек дефицит земли, пригодной для расте-

ниеводства, естественным образом обостряет конкуренцию из-за пространства. 

Мы видели это при описании образа жизни этноса енга (глава 8). Показательно, 

однако, что даже у этноса эйпо, местообитания в ареале которого относятся как 

раз к такой категории ландшафтов, борьба за землю не считается сколько-нибудь 

важной причиной межобщинных противостояний (Schiefenhdvel 1998: 122). Мо-

тивация конфликтов здесь чрезвычайно сходна с тем, что мы недавно видели у 

дугум дани, живущих в гораздо более равнинной местности. 

В отношении лесного земледельца к своей земле, по словам М. Мид, «…нет 

ничего от гордого собственничества лендлорда, энергично защищающего свои 

права на нее от всех пришельцев. У новогвинейских арапешей земля принадле-

жит духам предков, а люди сами принадлежат этой земле. Папуасы из общины 

Алитоа так обсуждали положение в соседней деревне, численность жителей ко-

торой в последние годы явственно шла на убыль: “О, бедная Алипингале, когда 

ее жители умрут, кто будет заботиться о земле, кто будет там жить под деревья-

ми? Мы должны дать им детей, чтобы они усыновили их, чтобы у этой земли и 

деревьев были люди, когда мы умрем”» (Мид 1988: 242–243). 

Разнообразие мотиваций насилия
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Угон скота

Нуэры Восточной Африки весьма агрессивны и воинственны, но главная цель 

их межплеменных войн и набегов на общины других этносов — это захват скота. 

Война, по словам Эванс-Причарда, — это второй по важности вид деятельности 

нуэров после скотоводства. Рутинным способом времяпрепровождения и даже 

своего рода развлечением у мужчин служат периодические разбойничьи набеги 

на общины соседнего народа динка, связанного с нуэрами общими этнически-

ми корнями. Динка, как и нуэры, живут скотоводством, но скот они добывают 

главным образом путем воровства и обмана, а не силой оружия, как нуэры. По-

этому последние не боятся динка, презирают их, и даже не берут с собой щитов, 

отправляясь в поход против численно преобладающего противника. Мальчи-

ки, которых в обществе нуэров с раннего детства приучают решать все споры 

дракой, мечтают о том времени, когда они, сразу же после инициации, смогут 

принять участие в походе против динка, и тем самым быстро обогатиться и при-

обрести репутацию воина. Постоянно воюя против динка, нуэры, однако, не на-

падают на другие народы, живущие с ними по соседству — например, на шиллу-

ков и ануаков. Когда нуэра спрашивают, почему те не подвергаются агрессии, он 

отвечает: «У них нет скота. Нуэры воюют только с теми народами, у которых есть 

скот. Если бы у них был скот, мы бы нападали на них и отнимали его, потому 

что они не умеют сражаться, как сражаемся мы».

В тех случаях, когда вражда возникает между крупными территориальными 

сегментами общества самих нуэров — такими, как отделы племени, в столкнове-

нии между ними может сразу погибнуть несколько человек. При этом зачастую 

нет непосредственно заинтересованных лиц, которые готовы были бы немед-

ленно вступить в посредничество для выплаты компенсаций. Родичи убитых 

просто поджидают нового столкновения, чтобы сполна отомстить за все свои 

потери. В такой ситуации трещина между сегментами расширяется до тех пор, 

пока позитивные контакты между ними не прекратятся полностью. В резуль-

тате первоначально единое племя раскалывается на два, не имеющих никаких 

обязательств по отношению друг к другу.

Мы видели, что у дугум дани главным военным трофеем как на ритуальной, 

так и на мирской стадиях войны оказываются свиньи, и такое приобретение 

нападающих служит в их глазах достаточным основанием и оправданием самых 

разных форм насилия на чужаками.

Похищение женщин

У нуэров в числе военных трофеев зачастую оказываются не только коровы, но 

также  девочки и женщины брачного возраста. По мнении американского 

этнографа Наполеона Чагнона, у южноамериканских индейцев яномамо имен-

но последние служат главной, если не единственной целью военных набегов на 

соседей (Chagnon 1988). Впрочем, другие исследователи с ним не согласны. По 

данным одного из них, только три жены в 350 браках были приведены 

силой из соседней дружественной деревни и столько же похищены из общин 
неприятелей (Lizot 1988: 540–541). Все же, такая угроза постоянно нависает над 

женщинами. Поэтому муж-
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чины неизменно сопровождают их во время сбора ими плодов диких фруктовых 

пород в лесу за пределами поселка (Hames 1996: 195).

У яномамо моногамный широко распространен, но многие мужчины стремят-

ся иметь более жен, чем одну-единственную. Картина, рисуемая в воспоминани-

ях белой бразильянки Еленой Валеро, которая в раннем детстве была похищена 

индейцами и прожила с ними около 20 лет, скорее подтверждает точку зрения 

Чагнона. Она красочно описыавает произвол, царящий в сфере брачных отно-

шений в обществе яномамо. Попав сперва в общину кохорошиветари, она затем 

была захвачена вместе с пятью десятками других местных индианок воинами ка-

раветари. Этим ее злоключения не кончились. Как-то раз, отправившись вместе 

с принявшей ее семьей в гости, в общину хекураветари, она попадает здесь в плен 

к воинам саматари, напавшим в разгар празднества на хозяев и их гостей. Отсюда 

она позже бежала, провинившись перед индейцами и будучи ранена за это от-

равленной стрелой, в другую общину намоетери. Здесь Елена стала пятой женой 

местного влиятельного воина Фузиве. Из четырех его жен-индианок две проис-

ходили из его собственной общины, а две другие принадлежали к другим кол-

лективам и были захвачены силой (Эттори 1972). При полигинии сами женщина 

нереко озабочена тем , насколько полезной помощницей станет для нее очеред-

ная жена, приобретенная ее мужем. Когда индеец яномамо из общины саматари 

приводит к своему очагу юную пленницу, захваченную во время набега на общи-

ну караветари, старшая из двух его других жен посетовала, что девушка слишком 

хрупка и миниатюрна. «Лучше бы взял себе женщину покрупнее, — говорит рас-

строенная индианка, — чтобы она могла носить мне хворост для готовки».

Женщины могут становится источником межобщинных раздоров и по дру-

гому сценарию. Вражда между обитателями двух долин в ареале эйпо началась, 

когда мужчина из одной был убит жителем другой. Война, которая некоторое 

время оставалась вялотекущей, вспыхнула после следующего эпизода. Молодая 

холостая женщина изменила своей общине, перейдя к возлюбленному в стан 

врагов. Двое ее братьев выкрали ее и вернули назад. Это вызвало гнев ее партне-

ра, и конфликт вспыхнул в полную силу. Она продолжалась почти целый год, 

и за это время стороны потеряли в общей сложности семерых бойцов. Серьез-

ные столкновения («битвы», по выражению автора) случались редко. По боль-

шей части дело сводилось к тому, что противники обменивались выстрелами 

из луков, оставаясь по разные стороны русла реки. Было множество попыток 

подстеречь неосторожного жителя их другой общины. «Каждый раз, когда бой-

цы возвращались домой после удачного, как им казалось, дня, они устраивали 

такой же танцевальный праздник, как в момент прихода к ним друзей в гости на 

пиршество» (Schiefenhdvel 1998: 128).

Этот автор подчеркивает, что на протяжении всего противостояния члены 

того коллектива, с которым жил он сам, старались в разговорах с ним всяче-

ски унизить своих противников. Они либо называли тех «духами», либо отка-

зывались говорить о них вообще, настаивая, что тема эта запретная. «Врагов 

старались дегуманизировать и множеством других способов», пишет автор. В 

частности, он присутствовал даже при одном эпизоде ритуального каннибализ-

ма (там же). Ничего подобного ему не пришлось наблюдать в периоды мирного 

сосуществования двух группировок.

Разнообразие мотиваций насилия
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Каннибализм 

На островах Адмиралтейства, примерно в 300 км к северу от Новой Гвинеи, во 

времена Миклухо-Маклая был широко распространен каннибализм. Убитых 

во время набега на соседей доставляли на каноэ в деревню нападавших и здесь 

съедали, а черепа их в дальнейшем хранили в мужском доме. Береговые жители 

охотились также на женщин и детей, спускавшихся с гор на побережье для по-

исков «даров моря». По словам очевидцев, туземцы считали, что человеческое 

мясо вкуснее свинины, которая всюду в юго-западной Пацифике расценивает-

ся как праздничное лакомство. Особенно предпочтительны мозг, мягкие ткани 

лица, печень, сердце и половые органы, как мужские, так и женские. Не чужды 

были каннибализма и некоторые общины папуасов на Берегу Маклая. Здесь 

также поедали всех чужаков, независимо от их пола и возраста, которых удава-

лось захватить во время военной экспедиции или просто мимоходом. Недаром 

папуасы из той деревни, где находилась резиденция Миклухо-Маклая, отказы-

вались сопровождать его в экскурсиях в соседние деревни. «Нет. Нельзя. Убьют! 

Всех убьют! Съедят!» — и это все, чего ученый мог добиться от своих проводни-

ков. Трудно усомниться в том, что во всех этих случаях каннибализм обеспечи-

вал тем, кто регулярно прибегал к нему, существенное подспорье в обеспечении 

себя белковой пищей (Dole 1962).

Наряду со столь очевидно утилитарным назначением каннибализма, он 

может иметь и совершенно иную окраску. Например, описывается случай по-

едания бойца из стана противников после стокновения двух враждующих 

группировок новогвинейского этноса эйпо. Информант, участвовавший в этом 

ритуальном действе так объяснил его смысл этнографу. «Мы так ненавидим 

своих врагов, что съедаем каждого из них, если удастся доставить тело в дерев-

ню. Когда мы делаем это, уничтожаем его напрочь, стараясь не оставить ни ку-

сочка» (Schiefenhdvel 1998: 128).

Охота за головами

Мотивы, лежащие в основе межобщинной и межплеменной вражды у некоторых 

этносов из разных частей света, не выглядят для нас столь откровенно меркан-

тильными, как те, что порождают войны у нуэров и яномамо. Здесь узаконенная 

вековой традицией охота на людей из числа «чужаков» не требует каких-либо 

оправданий экономического порядка. Она тесно вплетена в повседневную жизнь 

общины и гармонично вписывается в целостную систему архаических верований 

и причудливых ритуалов, которые определяют самосознания индивида и всю 

идеологию местной первобытной культуры. Такого рода обычаи сформирова-

лись совершенно независимо в разных регионах мира и присущи там отдельным 

локальным культурам. В некоторых случаях они почти не изучены, например, 

в Африке и на Японских островах (Okumura, Siew 2013: 685), но в других местах 

привлекли пристальное внимание исследователей. Об одном из вариантов такого 

рода обычаев и о социопсихологических причинах, лежащих в его основе, уже 

было сказано довольно много в главе 9, где речь шла об этносе илонгот, населяю-

щем остров Лусон в Филиппинском архипелаге. Посмотрим теперь, что нам из-
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вестно сегодня о мотивах и способов реализации этой диковинной формы соци-

ального поведения в нескольких других архаических культурах. 

Этнос асмат (Новая Гвинея)

Этот народ обитает на северо-восточном побережье Арафурского моря (рис. 4.1). 

«Асмат» в буквальном переводе означает «истинные люди». Такая самооценка, 

однако, не мешает им расценивать в качестве полноценного охотничьего трофея 

голову своего единоплеменника из другой общины, а не только пришельца с бе-

лой кожей (например, миссионера), не относимого здесь к числу истинных людей.

Жизненный уклад. Основу питания этноса составляет «крупа», 

изготовляемая из богатой крахмалом сердцевины стволов дикорастущих саговых 

пальм. Эти люди занимаются также охотой и рыболовством. Живут они в 

благоустроен-ных деревнях, в каждой из которых обязательно есть так 

называемый мужской дом, представляющий собой своеобразный клуб для 

проведения всевозможных церемоний и ритуалов (рис. 10.6). Число жителей в 

этих деревнях колеблется от нескольких сот до полутора тысяч человек. Никаких 

добрососедских сношений между деревнями обычно нет, и составляющие их 

общины находятся в состоя-нии постоянной вражды друг с другом.

Для асмат характерны своеобразные ритуалы почитания предков. Семейную 

ценность представляет собой череп того из них, кто выступал в качестве влия-

тельного члена общины. Костную структуру тщательно очищают от мягких тка-

ней. Глазницы и носовую полость заполняют смесью меда и смолы и инкрусти-

руют серебристыми семенами травы Coix lachryma-jobi и красными — лианы Abrus 

precatorius. Череп украшают перьями попугая белый какаду, словно готовя усопше-

го для участия в празднестве (рис. 10.7). Глава семьи может класть череп под голо-

ву во время сна. Иногда он подвешивает святыню на грудь на тесьме, обвивающей 

шею. Столь тесный контакт с предметом культа призван обеспечить постоянное 

присутствие духа предка, помогающее семье преодолевать жизненные трудности. 

В общине хранятся также черепа жертв, убитых во время рейдов в соседние 

коллективы, что служит необходимым условием инициации юношей. Согласно 

местным обычаям, посвящение каждого мальчика в воины возможно лишь по-

сле того, как группировка завладеет очередным трофеем — головой кого-либо из 

мужчин другой общины. Важно то, что имя этого человека должно быть заранее 

известно его убийце, поскольку оно будет присвоено юноше в момент инициа-

ции. Вместе с именем к нему должны перейти также сила, энергия и половая по-

тенция убитого, которые, как считается, сконцентрированы именно в черепе. 

Ритуал инициации совершается вскоре после того, как мальчик впервые сам при-

нял участие в рейде в стан неприятеля. В начале церемонии присутствующие съе-

дают мозг жертвы, после чего череп препарируется и декорируется, хотя и не столь 

тщательно, чем те, что принадлежат почитаемому предку. Основная разница еще 

и в том, что в данном случае нижняя челюсть не крепится к черепу, а передается 

убийцей его жене или какой-нибудь другой женщине в качестве подвеска к оже-

релью. 

Охота за головами
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Рис. 10.6. Длинный дом аборигенов асмат снаружи и изнутри.
а — www.adventureindonesia.com/asmat.htm?gclid=CjOKEQjw5YfHBRDzjNnioYq3_swBEiQArj4pdJj[ 
б — https://en.wikipedia.orq/wiki/Asmat people#/media/File:Asmat Lonqhouse.jpq
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На первой стадии инициации череп укладывают между ног мальчика, так, 

чтобы он касался его мошонки, и тот медитирует в таком положении, с пере-

рывами в течение двух-трех дней. На этом этапе инициируемого окропляют 

кровью убитого и осыпают пеплом его волос. Так новообращенный становится 

обладателем имени жертвы. Ему присваивается имя убитого. 

В продолжение церемонии дядя инициируемого со стороны матери сажает 

мальчика, держащего в руках череп, в каноэ, которое направляется на закате 

в открытое море. Все то время, пока лодка движется в направлении садящего-

ся солнца, символизирует собой период взросления и старения посвящаемого. 

Когда он в итоге «превращается в старика», старший погружает его вместе с че-

репом в воду. Вынырнув, мальчик становится «вновь рожденным». 

Каноэ разворачивается к востоку, и на протяжении всего обратного пути он 

постепенно «взрослеет и мудреет». На подходе к деревне он может уже считаться 

взрослым мужчиной. Череп, который все время лежал между его ног, передают 

какой-либо из его родственниц. Позже его подвешивают в роще банановых де-

ревьев, кокосовых или саговых пальм с тем, чтобы те лучше росли и плодоноси-

ли (Smidt 2012: 21 и далее).

Разумеется, каждый эпизод гибели члена одной общины рано или поздно 

влечет за собой ответный акт мести, так что потери обеих сторон неуклонно 

увеличиваются. Периодическое поминовение жертв этой своеобразной парти-

занской войны выливается в каждой общине в сложнейший многоступенчатый 

ритуал, характеризующий мужчин асмат не только как хладнокровных убийц, 

но и как искуснейших в мире резчиков по дереву.

Поминальные церемонии. В преддверии этих обрядов группа самых опытных охот-

ников отправляется на своих лодках-каноэ в мангровый лес на поиски массив-

ного дерева, из которого можно было бы изготовить, в традициях фаллического 

культа, скульптуру с изображением всех погибших с момента предыдущих поми-

нок. Срубленный ствол доставляют в деревню. Здесь на деревянном настиле под 

Рис. 10.7. Декорированный череп влиятельного члена общины (триба асмат). Из: Smidt 2012.

Охота за головами
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специально выстроенным навесом 

лучшие резчики под аккомпанемент 

барабанного боя и непрекращаю-

щихся ритуальных песнопений в те-

чение нескольких дней создают по-

истине великолепное произведение 

искусства (рис. 10.8, 10.9). Готовую 

скульптуру переносят в мужской дом, где мужчины, разукрасив себя как для во-

енного похода, делятся на две партии и картинно угрожают скульптуре копьями, 

символизируя тем самым акт мести за погибших и проводы их душ в потусторон-

ний мир. Женщины поначалу выступают в роли зрителей, но затем присоединя-

ются к коллективным пляскам. По окончании церемонии скульптуру отвозят в 

лес и оставляют здесь на гниение, полагая, что заключенные в ней мистические 

силы будут способствовать более бурному росту саговых пальм (Goldman 1964: 

258–259).

Рис. 10.8. Профессиональные резчики по де-
реву (триба асмат). У аборигена слева украше-
ние в носу в виде насекомого (богомола), вы-
резанного из кости. Из: Smidt 2012.

Рис. 10.9. Сакральные резные фигуры, изготовляемые асмат по случаю поминальных церемоний.
Из: Rockefekker 1967 (а), Smidt 2012 (б).
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Охота на людей в других регионах Океании

Еще сравнительно недавно охота за головами практиковалась также други-

ми этносами Новой Гвинеи (например, чамбули и абелам на севере централь-

ной части острова), а также жителями островов Микронезии и Меланезии в 

юго-западном секторе Тихого океана. Например, в архипелаге Палау (Каро-

линские острова), лежащем примерно в тысяче километров к северо-западу 

от Новой Гвинеи, политическая обстановка в последней трети прошлого века 

выглядела, по свидетельству Н.Н. Миклухо-Маклая, следующим образом. 

«Войны — писал ученый, — очень часты в архипелаге, и самые ничтожные 

причины считаются достаточными для ведения их. Они значительно влияют 

на уменьшение населения, так как независимых друг от друга общин много, и 

все они постоянно ведут войну. Эти войны более похожи на экспедиции для до-

бывания голов и, кажется, даже преимущественно ведутся с этой целью» (Ми-

клухо-Маклай 1993: том. 3, 259; курсив мой — Е.П.). Согласно местной тра-

диции, голова чужака требовалась в то время для торжественного открытия 

мужского клуба в деревне.

На острове Калимантан охота за го-

ловами практиковалась разными 

группами аборигенов10 до того вре-

мени, когда колониальная админи-

страция начала искоренять этот обы-

чай (1910–1925). Однако трофейные 

черепа, унаследованные от предков, 

до сих пор украшают интерьер длин-

ных домов в некоторых трибах. Этот 

компонент местной культуры еще 

остается здесь весьма значимым для 

самоидентификации таких коллек-

тивов. Все члены общины участвуют 

в церемониях, которые имитируют 

возвращение с рейда воинов, добив-

шихся, якобы, воображаемого успеха. 

В ритуал празднества прежде входил 

беспорядочный танец женщины, ко-

торая держала голову жертвы, неи-

стово раскачивала ее и одновременно 

монотонно выкрикивала звуки, ими-

тировавшие боевую песню мужчин. 

После этого мозг удаляли через боль-

шое затылочное отверстие, костный каркас обжигали на огне, нижнюю челюсть 

крепили побегами лианы (рис. 10.10) и подвешивали трофей к потолку в ряд с 

другими, добытыми ранее (Okumura, Siew 2013: 691).

10  Множество разных этносов (около двухсот племён, различающихся языками и осо-

бенностями культур) объединяется под общим именем «даяки».

Рис. 10.10. Череп, хранящийся в качестве тро-
фея (о. Калимантан). Из: Okumura, Siew 2013

Охота за головами
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Существуют различные гипотезы относительно мотивов, лежащих в основе 

этой местной традиции. Некоторые этнографы трактуют ее в русле примерно 

той же мистической логики, которая вытекает из объяснений информантов-

асмат. Другие делают упор на значимость персонального престижа и жизнен-

ного успеха тех, кому принадлежит наибольшее количество трофеев. К сожале-

нию, здесь ученым не удалось прийти к некому единству мнений, как при изу-

чении обычаев асмат или южноамериканских индейцев хиваро, о которых речь 

пойдет далее (там же: 686–687). 

Кого охотники выбирают в качестве жертвы?  Эти исследователи попытались хоть 

отчасти реконструировать картину насилия, которое имело место в ходе набегов 

на противника. Была изучена коллекция из 112 трофейных черепов, собранных 

в конце XIX века на севере острова (штат Саравак, Восточная Малайзия). Только 

для 55 экземпляров удалось установить их половую принадлежность. Мужские 

черепа явно преобладали над женскими: 70.9 и 29.1%, соответственно. Среди тех 

и других наибольшая доля принадлежала индивидам юного возраста, а черепа 

людей старше пятидесяти лет вообще отсутствовали (там же: 688). Авторы при-

ходят к выводу, что «…во время набегов на неприятеля любой член враждебного 

коллектива мог стать жертвой, но преимущественно молодежь, вне зависимости 

от пола» (там же: 693). 

Впрочем, в статье сказано, что этому заключению не вполне соответству-

ют данные исследователей, изучавших социальное поведение аборигенов в 

других частях острова. Было сказано, например, что «Кайяны11 при нападе-

нии на соседей стремятся захватить как можно больше людей в плен и уби-

вают, как правило, только тех мужчин, которые оказывают им наибольшее 

сопротивление. Что же касается женщин и детей, то они становятся случай-

ным жертвами тех, кто находится в данный момент во власти чрезмерного 

возбуждения». О тех же самых аборигенах другой автор говорит так: «Ког-

да они сражаются с противником, то не жалеют ни женщин, ни детей». Но 

он же, описывая обычаи племени кениах, обитающего в центральной части 

Калимантана, утверждает: «Перед нападением эти люди предупреждают 

противника о своих намерениях, так что женщины и дети могут быть пере-

мещены в безопасное место. Жертвами атаки становятся только мужчины, 

ведущие себя как активные воины».

В итоге, по словам Окумура и Сиева, создается впечатление, что вопрос о 

том, только ли мужские черепа становятся военными трофеями, решается 

неодинаково носителями той или иной культуры (Okumura, Siew 2013: 693). 

В общем, для этих авторов остается загадкой, почему, согласно немалому числу 

свидетельств, голова женщины в виде охотничьего трофея может представлять 

собой большую ценность, чем она сама в качестве потенциального полового 

партнера. Здесь авторы поминают исследования Чагнона, уверенного в том, что 

именно вторая стратегия последовательно проводится в обществе яноамо, для 

которых, по мнению этого исследователя, она представляет собой непреходя-

щую адаптивную ценность. Об этом подробнее будет сказано в конце главы.

11  Населяют долину реки Барам на крайнем северо-западе острова.
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Этнос хиваро (Амазония)

Перенесемся теперь на северо-запад Южной Америки, где в нижнем поясе вос-

точных склонов Анд обитает воинственный  этнос, прославившийся своей 

жестокостью12. Просторы девственного тропического леса, покрывающего сильно 

пересеченный горный ландшафт на стыке северного Перу и восточного Эквадора 

по большей части весьма труднопроходимы, так что наиболее эффективным спо-

собом передвижения оказывается сплав на каноэ по руслам горных рек (бассейн 

верхнего течения реки Амазонка). Здесь речь пойдет о трибе шуар, одной из четырех 

этнических групп, населяющих регион (Harner 1984: карта на с. 11 и 14–15). 

Социальная организации этноса наиболее сходна с тем, что мы видели у новог-

винейских само (глава 9). Расширенные патрилинейные семейные группы чис-

ленностью около деcяти–двенадцати человек придерживаются собственных 

участков обитания, пространственно изолированных от владений других таких 

же коллективов13. Все его члены живут в единственном доме, не разделенном ка-

кими-либо перегородками на отдельные помещения (рис. 10.11, 10.12). Во главе 

каждой такой автономной группировки стоит старейшина (capito, в переводе на 

испанский). С десяток или немного более усадеб, разбросанных вдоль 5–6 миль 

узкой речной долины, часто объединенных узами родства, входят в состав сво-

его рода коалиции во главе с неформальным лидером (курака; рис. 10.13). Эти 

коллективы действуют совместно лишь в случае военного похода на какую-либо 

другую группировку того же характера (Jandial 2004: 1216). Единственной целью 

таких рейдов является кровная месть. 

Хиваро — типичные садоводы тропического леса. Главное в их экономике — 

выращивание кассавы14, батата и кукурузы. В пищу широко используются плоды 

диких растений. Они разводят кур и держат собак, охраняющих усадьбу и помо-

гающих в охоте на обезьян и птиц, перья которых ценятся как атрибут воинского 

наряда мужчин. Охота и рыболовство играют в хозяйстве подчиненную роль.

12  «Jivaro» в англоязычных источниках. Слово означает «человек» или «люди» (Harner 

1984: 14). По другим источникам, в период испанской колонизации это был антитезис 

«цивилизованным белым». Сейчас в Эквадоре: «дикарь» (savage). Этот народ — един-

ственный, сумевший активно противостоять испанцам-конкистадорам, наводнившим 

Южную Америку в XVI веке (там же). 
13  Для семейного уклада характерна полигиния (в среднем по три жены на одного муж-

чину). Это связывают со сдвигом соотношения полов в сторону преобладания женской 

части населения из-за высокой смертности мужчин (до 60%) на почве межобщинной 

вражды. При гибели мужа его вдова обычно переходит в семью брата убитого (Worldmark 

encyclopedia). 
14  Кассава, или маниок съедобный (Manihot esculenta) — кустарник высотой до 3 м из се-

мейства Молочайные (Euphorbiaceae). Родина — Южная Америка, откуда растение инт-

родуцировали во многие тропические регионы, в частности, в Африку. В еду используют 

клубневидно вздутые корни длиной до 1 м и весом до 15 кг. Они содержат 20–40% крах-

мала. В сыром виде корнеплоды очень ядовиты и употребляются в пищу лишь вареными 

или печеными. Из сырого маниока делают крупу (тапиоку), из которой варят кашу, а 

сушеный маниок перемалывают в муку. Из нее пекут тонкие лепешки, известные как 

«хлеб из кассавы».

Охота за головами
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В отношениях между пространственно разобщенными группировками го-

сподствует тот же принцип, что и у дугум дани, о которых речь шла в начале 

главы. Гибель людей на почве насилия влечет за собой жажду возмездия, что 

служит отправной точкой новых конфликтов с новыми жертвами, и так далее. 

Кровная месть оказывается, таким образом, единственной, по сути дела, мотива-

цией, лежащей в основе военных рейдов в стан «врагов». Важно то, что отмщению 

Рис. 10.11. Размещение семейных групп хиваро. Из: Harner 1984.
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подлежат не только павшие на поле брани, но и вообще каждый умерший член 

клана. Как пишет американский антрополог Майкл Харнер, знаток жизненного 

уклада хиваро, с их точки зрения «Обыденная жизнь — это не более чем иллюзия. 

Истинные же причины, движущие сиюминутными событиями, лежат в сфере 

сверхестественного, и могут быть раскрыты и направлены в нужное русло теми, 

кто умеет перенестись в этот иной мир и воспользоваться указаниями, которые 

дает ему использование галлюциногенов» (Harner 1973: 188). Такой способностью 

Рис. 10.12. Жилище семейной группы хиваро. Из: Jandial et al. 2004.

Рис. 10.13. Воин хиваро. Из: Jandial et al. 2004.
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обладают шаманы и лишь они могут диктовать, что и как следует делать в дан-

ное время. Смерть человека, уверены они, наступает исключительно вследствие 

убийства его другим или, что то же самое, от неизлечимых ран. Если же человек 

умер «просто так», то причиной, повлекшей за собой его болезнь и кончину, мо-

жет быть только колдовство чужаков. И только шаман способен точно указать, 

кто именно истинный виновник несчастья. Другая сторона местных верований, 

важная для нашей темы, состоит в следующем. Убийство означает овладение ду-

шой жертвы, что в свою очередь обеспечивает воину иммунитет против смерти 

(Harner 1962: 258). Третий компонент идеологии — это ответственность каждого 

мужчины, которую он несет перед духами тех предков, которые пострадали от 

вероломства врагов. 

Воспитание юношества. Отец начинает втолковывать эту идею сыну, как только 

тот достигает шестилетнего возраста. Нравоучения на эту тему настойчиво и ме-

тодично преподносятся мальчику в беседе с ним, с которой начинается каждый 

новый день. В повествовании приводится длинный перечень тех бед, которые 

семья претерпела от своих недругов, а также подвигов, совершенных родичами 

юнца в попытках противостоять им. Речь идет и том, какие беды ожидают семью, 

если кто-либо из нового поколение бойцов, не дай Бог, забудет главное в тради-

циях взаимоотношений с чужаками. 

А состоит суть предписаний в обязанности добыть, любой ценой, голову ко-

го-нибудь из них, предъявить ее душе кого-либо из предков и тем самым из-

бежать ее гнева по отношению к тем, кто оказался ренегатом, не помнящим 

родства. Эти уроки нравственности преподносятся мальчику на протяжении 

долгих трех лет. Достигнув девятилетнего возраста, он впервые получает право 

принять участие в экспедиции, организованной для умиротворения почитае-

мых призраков (Jandial 2004: 1210–1220). 

Ребенок, разумеется, еще слишком мал, чтобы активно содействовать воинам в 

выполнении их смертоносной задачи. Но он становится здесь свидетелем разнуз-

данного насилия и приучается пренебрегать опасностью быть случайно травмиро-

ванным во время схватки с противником. Затем, во время пиршества, следующего 

за набегом на неприятеля, старшие всячески превозносят его стойкость и смелость. 

Все это, разумеется, играет роль важного стимула в цепи событий, которые окан-

чиваются превращением мальчика в хладнокровного и безжалостного убийцу. 

Замечу вскользь, что здесь перед нами нечто очень похожее на тот тип вос-

питания, который я ранее обозначил в качестве культивируемой ксенофобии, 

подаваемой здесь под несколько иным соусом, чем в идеологии новогвинейских 

арапешей. 

Организация рейда. Как мы видели из описания обычаев других этносов, напри-

мер, новогвинейских дани (глава 9), влиятельные мужчины совмещают функ-

ции надзора за порядком в общине, вожаков в противостояниях с соседями и 

представителей потусторонних сил, шаманов. Также и в данном случае, лидер, 

носящий титул курака, приняв решение о том, какая именно из общин станет 

объектом очередного нападения, выбирает среди своих вассалов-capito того, чья 

усадьба станет местом проведения ритуалов после возвращения с рейда бойцов 
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с желанным трофеем. План набега вызревает на протяжении месяцев. Юноши 

рассылаются к ближайшим соседям с извещением о предстоящей мобилизации, 

а кого-либо из опытных воинов направляют в стан «врагов» с вестью о намерении 

напасть на них в ближайшее время. Ближе к делу организуются вылазки на тер-

риторию противника с тем, чтобы хорошо ознакомиться с условиями, в которых 

будут развернуты военные действия. 

В ночь перед началом экспедиции воинов сзывают на место старта звука-

ми гонга. Они собираются в доме, выстроенном специально для проведения 

празднества, предшествующего набегу и еще трех, которые последуют на про-

тяжении целого года после его окончания. Воины пьют пиво, приготовленное 

из клубней кассавы и галлюциногенные напитки natema15 и maikua, одновре-

менно распевая нечто вроде военных гимнов. Видения, вызванные обильным 

приемом наркотиков, должны сообщить, следует ли ожидать успеха в планируе-

мом мероприятии. Если надежды сбываются, партия выступает в поход ранним 

утром следующего дня.

Боевые силы отряда варьируют от двух-трех воинов до нескольких десятков, 

максимально до пятидесяти. В большую экспедицию их сопровождает группа 

поддержки, включающая в себя престарелых мужчин, женщин и детей. Путь 

через горы может быть трудным и долгим, так что компании приходится подчас 

дважды или трижды ночевать, еще не достигнув цели. Прибыв в намеченное 

место, коллектив разбивает здесь благоустроенный лагерь, с расчетом на дли-

тельное пребывание в нем. Предстоит утомительная позиционная война, так 

что место обносится защитными сооружениями: ловушками для неприятеля и 

ямами, в дно которых втыкают заостренные щепы. Чтобы завладеть кем-либо из 

осажденной усадьбы, все средства хороши. Если дело так и не дойдет до откры-

того столкновения, пришельцы могут удовольствоваться убийством из засады 

всего лишь одного местного жителя, неважно какого пола и возраста. Тот может 

потерять бдительность, попытавшись, например, набрать воды из ближайшего 

ручья. В таком случае орудием убийства служит длинное копье или же стрела с 

наконечником, отравленным ядом кураре, пущенная из духовой трубки.

В том случае, если силы нападающих существенно превосходят возмож-

ности осажденных противостоять организованной атаке, весь контингент по-

следних может оказаться подверженным истреблению. В таком случае агрес-

соры убивают всех мужчин и пожилых женщин, забирая их головы в качестве 

трофеев, а девушек уводят с собой. Трупы детей оставляют на месте резни, не 

обезглавливая их (Worldmark encyclopedia; Jandial 2004: 1218). 

Как сказано в последней работе, при таком повороте событий начинают дей-

ствовать религиозные предписания, которые накладывают определенные огра-

ничения на соблазн победителей пуститься в мародерство и уничтожение иму-

щества обезлюдевшего поселка. Авторы подчеркивают, что, добыв желанный 

15  Этот напиток готовят из листьев лианы Banisteriopsis sp. (сем. Malpighiaceae), содержа-

щей ряд галюциногенных алкалоидов. Действие раствора, который инки называли «ви-

ном смерти», сходно с оказываемым на психику наркотиком ЛСД, а также мескалином, 

содержащимся в кактусах Lophophora williamsii, Echinopsis pachanoi и E. peruviana, и алка-

лоидами, присутствующими в тканях мексиканских мухоморов рода Psilocybe (Harner 

1973: 15).
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Рис. 10.14. Трофейные сушеные головы. Из: Jandial et al. 2004.
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трофей, они стремятся как можно скорее покинуть территорию потерпевших, 

ни в какой мере не претендуя на ее захват. Это связано с верой в то, что здесь 

они находятся во владениях враждебных духов. Ретируясь, воины оставляют на 

месте орудия убийства, которые отныне считаются оскверненными (там же). 

Сушеные головы. Обычаи хивара в практике охоты за головами резко отличают-

ся от всего того, что мы видим в других регионах мира, где имеет место нечто 

подобное. Здесь сакральную ценность представляет собой не череп как таковой, 

как, скажем, у асмат и аборигенов Калимантана. Святыней, служащей общению 

с духами, считается кожа головы с волосами, которая искуснейшим образом, 

посредством целой цепочки сложных операций, предписанных традицией, от-

деляется от своей костной основы. Затем ей предают форму уменьшенного скуль-

птурного портрета жертвы, сохраняющего все индивидуальные черты ее лица. 

Это так называемые «сушеные головы», по-местному — тсантса (рис. 10.14).

Изготовление такого муляжа — это ритуальное действо, выполняемое парой 

воинов под руководством военачальника. К делу приступают как можно скорее, на 

первой же стоянке по пути к дому. Кожу распаривают в воде, доведенной почти до 

кипения в керамическом сосуде специального назначения, который используется 

только один раз, после чего сразу же выбрасывается. Потом ее набивают горячим 

песком и высушивают снаружи с помощью разогретых камней. Каждая операция 

сопровождается соответствующей словесной формулой. Тщательно расчесанные 

волосы скальпа будут закреплены на муляже после возвращения домой и несколь-

ких церемоний, ожидающих их там по прибытии. Тогда же к изделию добавят укра-

шение, сделанное в виде длинной пряди хлопковых нитей (там же; Souza et al. 2005). 

Только после этого трофей приобретет в глазах аборигенов значение сакрального 

объекта, обладающего потусторонней силой, именуемой тсарутама. Настал, на-

конец, тот момент, когда его можно предъявить духу предка в подтверждение того, 

что его пожелание осуществить кровную месть выполнено успешно. 

Другие обряды, сопутствующие охоте за головами. На рассвете дня, следующего за 

возвращением отряда на собственную территорию, курака выполняет еще один 

обряд. Он разводит в воде порошок из толченных сухих листьев табака, набирает 

раствор в рот и выплевывает порцию за порцией в носы воинов, отличившихся 

во время экспедиции, также всех прочих присутствующих при церемонии. По-

сле этого бойцы должны на протяжении года воздерживаться от сексуальных 

контактов, не украшать себя знаками воинской доблести и избегать потребле-

ния определенных сортов пищи. Напоследок они разрисовывают тело черной 

краской, нанося на кожу лица и туловища стилизованное изображение челове-

ческого скелета. Затем следует пиршество, о котором было договорено заранее со 

старейшиной данной усадьбы. То же самое повториться еще дважды, с более или 

менее длительными перерывами. В последний раз — примерно через год, после 

чего с участников рейда будут сняты все те запреты, о которых я упомянул ранее. 

Но наиболее удивительным кажется следующее обстоятельство. Трофей, добы-

тый год назад, сразу же теряет все свои магические свойство. Его отдают малым 

детям в качестве игрушки, а те могут забросить некогда почитаемый символ ку-

да-нибудь в дальний угол и напрочь позабыть о нем.

Охота за головами
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Истоки обычаев хиваро, связанных с обезглавливанием людей прослеживаются архе-

ологами начиная со времен около 2 тыс. лет до новой эры. Мотив отрезанных голов, 

присутствовал в разных стилистических вариантах в изобразительном искусстве 

почти всех древних культур, предшествовавших империи инков (Чавин, Мочика, 

Наска и др.), а позже — и в живописи их самих. Изображения, наподобие представ-

ленного на рис. 10.15, наносили на ткани и на керамические изделия. Эта тема ото-

бражалась как в отдельных изображениях человеческой головы без туловища, так и 

в сценах военных столкновений, а также в виде трофея, удерживаемого в руках вои-

ном-победителем, богатые одежды которого указывают на его статус предводителя 

войска. Еще один сюжет — отрезанная голова или несколько, композиционно свя-

занные с фигурой того или иного мифического существа из потустороннего мира 

сверхъестественных сил (рис. 10.15б).  У археологов не остается сомнений в том, что 

«трофейные голов» служили символом власти привилегированных лиц и составля-

ли важный компонент самых различных ритуалов (Proulx 1999, 2001).

В заключение стоит заметить, что обычаи рассматривать части человеческо-

го тела (скальпы, черепа, прочие части скелета) в качестве трофеев и в дальней-

шем использовать некоторые из них для изготовления утвари, например, сосу-

дов и музыкальных инструментов, широко распространены у многих народов 

мира. Этому вопросу посвящена содержательная статья за авторством Chacon и 

Dye (2007), к которой отсылаю всех заинтересованных читателей. 

Дискуссии вокруг «свирепых» яномами 

Народ, о котором пойдет речь далее, интересен для антропологов во многих отно-

шениях. Иногда его называют даже «загадочным». Дело в том, что яномами отли-

чаются множеством особенностей от всех этносов, живущих по соседству с ними. 

Эти различия касаются деталей генетической конституции16 и языка, который 

16  У них не обнаружен антиген групп крови, именуемый Диего фактором и характер-

ный только для монголоидов и большинства коренного населения Нового Света, что 

служит главным аргументом в пользу теории заселения этого контингента выходцами 

Рис. 10.15. Изображения. связанные с обычаем обезглавливания людей в древних культурах жите-
лей Перу. Из: Proulx 2001 (а); www.novate.ru/blogs/290416/3614 (б).
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выглядит изолированным среди тех, на которых говорят индейцы севера Южной 

Америки. Яномами, как и прочее автохтонное население этого региона относятся 

к категории земледельцев тропического леса. Но у них основой экономики само-

обеспечения оказывается не кассава, а так называемый зеленый банан (растение, 

принадлежащее роду Musa). Важное место в хозяйстве занимает охота, основным 

орудием которой служат луки и стрелы, существенно превосходящие по длине 

все те, что используются другими этносами региона. Яномами практиковали до 

недавнего времени ритуальный эндоканнибализм. Они не употребляют соли при 

приготовлении пищи и не пользуются татуировками (рис. 10.16). Мужчины на 

время активной деятельности крепят крайнюю плоть к тесьме, опоясывающей 

верх бедер (Smole 2014: Chapter 2). Перечень особенностей народа этим не ограни-

чивается и будет дополнен далее в соответствующих местах. 

Этнос яномами численностью 22.5 тыс. человек17 населяет территорию площа-

дью 192 тыс. км в Венесуэле и в прилежащих участках северной Бразилии (Albert 

1989: 637). Он распадается на четыре языковые группы с частными различиями в 

особенностях культурных традиций. Предполагается, что лингвистическая ди-

вергенция между ними насчитывает около трех тысячелетий (там же). 

Наиболее полно изучены две такие группы популяций: населяющих севе-

ро-восток Гвианского нагорья (Smole 2014) и юго-западные равнинные участки 

Венесуэлы. Именно обитатели второго из этих регионов известны под назва-

нием яномама (не путать с яномами — именем всего этноса), и о них в основном 

из северо-восточной Азии. Этот парадокс отсутствия гена у яномами удалось объяснить 

kbim совсем недавно. Оказалось, что здесь перед нами одно из ярких свидетельств ген-

но-культурной коэволюции. См.: Bégat et al. 2015.
17  По другим данным, около 15 тыс.

Рис. 10.16. Представители трибы яномамо. 
https://www.youtube.com/watch?v=fBIC-fs6YI8#t=65.385279 (а); 
https://www.youtube.com/watch?v=9ftNilQDhes (б).

Дискуссии вокруг «свирепых» яномами 
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речь пойдет далее. К сожалению, автор упомянутой книги, впервые вышедшей 

в свет в 1976 г., американский антрополог Уильям Смоул, практически не каса-

ется интересующей нас темы «первобытных войн». Но она стала центром изы-

сканий другого видного американского исследователя, Наполеона Чагнона, 

фактически посвятившего жизнь изучению образа жизни «равнинных» янома-

мо (его довольно необычная биография описана в работе: Tierney 2000).

Социальная организация. Местная популяция распадается на группы семей чис-

ленностью от 35 до 180 человек (в среднем 73). В начале 1970-х гг. в Венесуэле на 

территории площадью около 180 тыс. км2 были известны как минимум 128 таких 

группировок. Каждая представляет собой весьма компактное поселение, так на-

зываемое «шапуно». Численность каждого складывается в результате стихийного 

перераспределения людей в соответствии с постоянно меняющейся социальной 

обстановкой (см. ниже) и не зависит от степени доступности местных ресурсов, 

неизменно избыточных в плане поддержания жизнеспособности общины, даже 

такой, которая по численности своих членов значительно превышала бы наибо-

лее многолюдные общины (Smole 2014: 55).

Рис. 10.17. Шапуно амазонских индейцев. а — съемка с воздуха (название этноса не указано: https://
www.youtube.com/watch?v=9ftNilQDhes). Стрелками показаны фигурки людей; б, в — трибы яномамо 
(https://www.youtube.com/watch?v=9ftNilQDhes).
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Пространственная организация шапуно весьма своеобразна. Здесь соблюда-

ется тот же принцип, что и в лагерях охотников-собирателей и в чифдомах, то 

есть размещение семейных убежищ по кругу с центральной зоной общего поль-

зования (глава 9), но все они объединены в единую кольцевую структуру (рис. 

10.17). При этом, однако, такое жилище принципиально отличается от длин-

ных домов новогвинейских аборигенов в том отношении, что его нельзя назвать 

«общежитием» или «коммунальной квартирой». Мужчина-глава каждой семьи 

собственными силами возводит навес, обращенный открытым фасадом к цен-

тру поселка, а покатая кровля, крытая пальмовыми листьями, почти упирается 

задним обрезом в землю и перекрывается краями с другими, соседними справа 

и слева. Размеры каждой квартиры — примерно три метра в ширину и пять в 

глубину. В центре ее располагается очаг, а по бокам его висят гамаки. Общие 

размеры шапуно зависят от общей численности его жителей. 

Та зона центральной расчищенной площадки, которая примыкает к фаса-

дам индивидуальных жилищ, поделена на персональные участки, вход в кото-

рые возможен только с разрешения хозяев. Если девушка внезапно подвергнет-

ся преследованию, она оказывается в полной безопасности, укрывшись в своем 

жилище. От растительности очищены и зады поселка по его периферии, что 

гарантирует обитателей шапуно от незаметного приближения к нему неприя-

телей (Smole 2014: 67).

Семья. Большая часть браков моногамны, но около четверти мужчин имеют по 

две или более жен. В таком случае в качестве жен предпочтительны родные се-

стры. Каждая располагает собственным хозяйством, а муж живет с той, к которой 

больше благоволит. Отношения между женами могут быть различными. Либо 

старшая приветствует приход в семью новой в качестве помощницы, либо отно-

шения складываются недоброжелательными, вплоть до открытой вражды.

Заключение брака регулируется родителями. Жених обязан проявить себя 

успешным охотником и иметь достаточные навыки в садоводстве. Он преподно-

сит свадебный подарок родителям и обязуется отдавать им в дальнейшем часть 

своей охотничьей добычи, а также помогать посильно в сельскохозяйственных 

работах. Родители предпочитают отдать дочь за женатого уже человека, кото-

рый показал уже на деле меру своей работоспособности (там же: 69). 

Поэтому молодые мужчины оказываются в невыгодном положении. Кое-кто 

из них готов присоединиться к уже сложившейся полигинной семье на поло-

жении второго, «дополнительного» мужа. Глава семьи поддерживает половые 

связи с обеими женщинами, позволяя второму контактировать с одной из них 

по собственному усмотрению. Такое положение вещей сохраняется до тех пор, 

пока младшему удастся приобрести собственную жену. В выборке по 24 семьям 

наблюдали пять подобных ситуаций. Впрочем, иногда подобные полиандриче-

ские отношения остаются довольно устойчивыми (Hames 1996: 187). 

Лидерство. Каждая община представляет собой совершенно автономную соци-

альную ячейку. В ней, как правило, нет единого лидера. Управление делами на-

ходится обычно в руках нескольких влиятельных мужчин, среди которых могут 

быть персоны, склонные к авторитаризму, и такие, которые предпочитают идти 

Дискуссии вокруг «свирепых» яномами 
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на компромисс всякий раз, когда это 

возможно. Подспудно, роль каждого 

во многом зависит от его происхож-

дения в рамках складывающейся 

десятилетиями генеалогической ие-

рархии степеней родства, сложной 

для понимания исследователей. Оче-

видно соперничество между ними 

за роль лидера, всеми признанного. 

Среди многих общин, известных Смоулу, лишь в двух наиболее авторитетными 

персонами были престарелые вдовы, которым, по его словам, все прочие жители 

шапуно оказывали самое почтительное внимание (там же: 69). Следует, однако, 

иметь в виду, что этот автор имел дело с горными яномами, чьи обычаи, как он 

полагает, были более архаичными, чем у равнинных, о которых речь пойдет далее 

по результатам исследований Чагнона18. 

Нестабильность социальной обстановки, которой, по свидетельству Смоула, не 

избегают горные яномами, особенно резко выражена у равнинных яномамо, по-

лучивших, с легкой руки Чагнона, репутацию «свирепых людей». Мужчины 

здесь чрезвычайно вздорны и злопамятны, о чем речь шла в начале главы 9, и 

даже незначительная размолвка между ними может легко перерасти во взаимную 

нетерпимость. Развязка часто наступает после того, как воины в часы вечернего 

досуга нанюхаются эпены — особого раствора, изготовляемого из ядовитых рас-

тений и вызывающего галлюцинации. Жидкость втягивают в нос через длинные 

деревянные трубки. В состоянии опьянения недруги приглашают друг друга на 

состязание в силе, которое начинается с того, что они поочередно наносят друг 

другу удары кулаком в грудь (рис. 10.18; см. в Youtube фильм, снятый Чагноном: 

https://www.youtube.com/watch?v= fBIC-fs6YI8#t=65.385279). 

Затем следует поединок на тяжелых палицах длиной до полутора метров: 

пока один из соперников стоит выпрямившись и абсолютно неподвижно, дру-

гой изо всей силы обрушивает удар этим оружием прямо по его темени. Пока 

что борьба носит ритуальный характер и остается в норме правил. Трагическая 

развязка наступает лишь в том случае, если кто-либо из участников хватается 

за лук. Индейцы, как правило, пользуются стрелами с зазубренными наконеч-

никами, отравленными ядом кураре. Так что меткий выстрел почти неизбежно 

влечет за собой смерть противника, а промах легко может обернуться гибелью 

кого-либо из невольных свидетелей происходящего. 

Такого рода внутриобщинные конфликты приводят, в конце концов, к еди-

новременному расщеплению общины. В скрытую вражду между мужчинами не-

минуемо оказываются втянутыми родичи с той и с другой стороны. Со временем 

18  Для равнинных яномамо характерна повышенная агрессивность мужчин по отношению к 

женщинам, чего не наблюдается в других трибах этноса яномами в целом (Ferguson 2001: 103).

Рис. 10.18. Состязание в силе у индейцев 
яномамо. Прорисовка с видеофильма Т.Е. Па-
новой и Н.Е. Панова
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такая взаимная нетерпимость влечет за собой уход из общины целой группы лю-

дей, связанных родством, общностью интересов и силой авторитета воина, беру-

щего на себя роль лидера в отделяющейся группировке. Чагнон пришел к выводу, 

что расщепления общины реальнее всего ожидать после того, как численность ее 

членов достигнет примерно сотни персон. При численности в 40–60 человек де-

ревня может выставить в качестве боевого отряда для защиты от набегов соседей 

около десяток мужчин-ваитери (так называют воинов у яномамо). Этого, очевид-

но, недостаточно, если принять во внимание обстановку взаимного недоверия, 

коварства и непредсказуемости, царящую в отношениях между общинами. Два 

таких отряда делают общину менее уязвимой и обеспечивают более успешные на-

беги на соседей для похищения тамошних женщин. Два десятка бойцов соответ-

ствуют общей численности общины порядка 100 человек. Однако, при дальней-

шем ее росте резко увеличивается вероятность внутренних раздоров, и именно на 

этой стадии община обычно раскалывается (Chagnon 1976). 

Напрашивается мысль, что легкость возникновения конфликтов у яномамо 

обусловлена не только их вздорным характером, но и большей скученностью лю-

дей в шапуно. Как сказано в другой работе, «яномамо часто жалуются, что при 

чрезмерном увеличении числа жителей шапуно конфликты из-за женщин ста-

новятся настолько частыми, что обстановка превращается в нетерпимую. Люди 

предпочитают жить в небольших поселках, но те более уязвимы для атак со сто-

роны общин с большим числом членов. В результате множество людей вынужде-

ны жить в тесноте в таких шапуно, которые гарантируют большую безопасность. 

Там же, где враждебные межобщинные столкновения происходят реже, группи-

ровки могут не превышать по численности человек 25» (Macfarlan et al. 2014: 16664).

Расщепление общины на две затруднено одним важным обстоятельством. Как 

пишет Смоул, шапуно бывает обычно спланировано столь тщательно, что любое 

изменение числа его жителей требует существенной перестройки всей конструк-

ции. В самом деле, без ее полной реорганизации не может быть возведена даже 

единственная новая «квартира». Особенно это касается очень маленьких и весьма 

крупных шапуно. Поэтому при эмиграции части населения из больших поселков 

оставшиеся редко продолжают использовать его для жилья. Все это обусловливает 

временность и потенциальную нестабильность таких поселений (Smole 2014: 55).

Варианты проявления насилия и их мотивации у яномамо. Здесь есть очень много 

общего с тем, что мы узнали прежде из описаний жизненного уклада других три-

бальных обществ, таких как, скажем, илонгот, асмат и хивара, где практикует-

ся охота за головами, и дугум дани, военные рейды которых не преследуют такой 

цели. В этом отношении обычаи яномамо резко отличаются от практикуемых хи-

варо, живущих всего лишь в 1200 км к юго-западу от них, и гораздо более сходны 

с тем, что мы видели у новогвинейских дугум дани. 

Как и там, основным мотивом смертоносной межобщинной вражды слу-

жит кровная месть и обязанности перед духами предков осуществить ее любой 

ценой. Подобно тому, что мы видели при описании ряда других эгалитарных 

обществ из категории «маскулиноид», например, у илонгот, акт убийства по-

вышает социальный статус мужчины в среде номинально равных ему. В этом 

отношении яномамо мало чем отличаются от других этносов, живущих, по сути 

Дискуссии вокруг «свирепых» яномами 
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дела, в условиях неолита. Здесь в сфере первобытного мистического сознания 

всесильна иррациональная логика, базирующаяся на вековых традициях, за-

крепленных в мифологических верованиях народа.

Основной способ мести за смерть односельчанина — это рейд в окрестно-

сти враждебного шапуно в надежде застать врасплох кого-нибудь из числа его 

обитателей. Отряд обычно включает в себя 10–20 бойцов, но если две или бо-

лее деревень объединяются с этой целью, число их может доходить до несколь-

ких десятков, максимально до 60 или около того. Подобно тому, как мы видели 

это у хиваро, жертв подстерегают в нескольких засадах вокруг поселения. Убив 

одного-двух зазевавшихся, команда быстро ретируется. Если же осажденные 

соблюдают осторожность и долго не покидают укрытие, нападающие могут 

попытаться обстрелять внутренность шапуно, поливая его залпами стрел. 

В редких случаях атака оказывается успешной, и результатом становится резня, 

уносящая с десяток или более жизней. По ходу дела могут быть захвачены в плен 

немногие женщины, которых агрессоры уводят с собой.

В качестве организаторов рейда часто выступают двое наиболее активных 

мужчин, связанных друг с другом тесными отношениями. Недавно коллектив 

антропологов с участием самого Чагнона проанализировали принципы, ле-

жащие в основе таких устойчивых тандемов. Оказалось, что соратниками по 

рейдам часто бывают двоюродные братья по матери (то есть, из разных патри-

линиджей), близкие по возрасту, но родом из группировок, населяющих раз-

ных шапуно в одной и той же локальной популяции. Кроме того, эти мужчины 

склоны обмениваться сестрами при заключении ими браков. На этой почве они 

могут становиться основателями новых поселений. Связи между такими бой-

цами  крепнут по мере того, как они неоднократно участвуют в успешных 

набегах. В целом показано, что степень близости родства между участниками 

рейдов далеко не столь значительна, как предполагалось ранее, и что объедине-

ния их в коалиции базируются на разнообразных мотивах социопсихологиче-

ского характера (Macfarlan et al. 2014: 16662, 16667).

Важный вывод из этого исследования состоит в том, что однозначно показа-

ны принципиальные отличия контингентов рейда у яномамо от того, что опи-

сано в отношении агрессивных коалиций у шимпанзе, когда они патрулируют 

границы своего участка и предпринимают враждебные вылазки на территорию 

соседних группировок (там же: 16666).

Другой способ, практикуемый яномамо во вражде с противником, состоит 

в том, чтобы заманить тех на празднество и перебить как можно больше гостей 

прямо на месте или же на обратном их пути к дому (Sponsel 1998: 100). Такая си-

туация красочно описана в книге за авторством Этторе (1972: 123).

Масштаб людских потерь на почве насилия. Цифрами, отражающими уровень 

смертности мужчин в трибальных обществах, охотно оперируют антропологи, 

придерживающиеся идеи, согласно которой «человек от природы зол»19 и суще-

ствует в условиях непрекращающихся войн с момента своего возникновения как 

19  Об этой формуле и об альтернативной ей в философских построениях см., в частно-

сти, Стевенсон 1998: 46–50.
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биологического вида. Говоря о патологической воинственности мужчин в три-

бальных обществах, они неоднократно пытались утверждать, что показатели 

числа убийств во вражде между общинами (в пересчете на сто или тысячу человек 

в год) там несравненно выше, чем в индустриальных западных обществах. Я уже 

упоминал о том, что о какой-либо точности подсчетов такого рода говорить не 

приходится, и что сами эти сопоставления настолько наивны, что их невозможно 

принимать всерьез. Слишком уж принципиально несходство между демографи-

ческими процессами, происходящими в популяциях, различающихся по числен-

ности и плотности на многие порядки величин и не сопоставимыми, к тому же, 

ни по одному какому-либо цивилизационному параметру.

К той же сомнительной линии аргументации прибег неоднократно упоми-

навшийся Чагнон в оправдание эпитета «свирепые люди», которым он награ-

дил яномамо. В аннотации к его нашумевшей статье, опубликованной в пре-

стижнейшем журнале Science, сказано, в частности, следующее: «Изучение 

индейцев яномамо в Амазонии на протяжении последних 23 лет показало, что 

44% мужчин в возрасте 25 лет и старше участвовали в убийствах соплеменников 

и около 30% смертности в этой когорте происходит на почве насилия. Почти 

70% взрослых индивидов в возрасте свыше 40 лет потеряли по этой же причине 

близких родичей. Демографические данные свидетельствуют о том, что муж-

чины-убийцы имеют больше жен и более многочисленное потомство, чем те, 

которые в убийствах не участвуют» (Chagnon 1988: 985).

Эти выводы автора были встречены большинством этнографов и антропо-

логов в высшей степени негативно. На него обрушился целый поток критики 

как со стороны тех антропологов, которые сами изучали образ жизни яномами 

в разных частях их ареала, так и ученых, отнесшихся с недоверием к качеству 

статистической обработке данных, проделанной Чагноном20. Из числа первых 

назову бразильского антрополога Брюса Альберта, который писал: «Уровень 

смертности мужчин на почве военных действий, вычисляемый по данным ге-

неалогий за три-пять поколений (то есть, за время, которое предшествовало 

постоянным интенсивным контактам с пришлыми европейцами) варьирует 

весьма значительно среди разных подразделений этноса. Если цифра достигает 

40% в трибе шаматари (по данным Чагнона, 1974: 160), то она не поднимается 

выше 14% у катримани. Другие показатели таковы: 24% у намоетери, 12% у хай-

амо, 10–24% у так называемых «центральных» яномами. Таким образом, нетруд-

но видеть, что интенсивность войн значительно ниже в большей части ареала 

яномами, чем у шаматари… Напрашивается вывод, согласно которому повы-

шенная частота межобщинных конфликтов, наблюдаемых среди них, связана 

с более интенсивной динамикой расщепления группировок, что в свою очередь 

явилось следствием «популяционного взрыва» на почве доступа к металличе-

ским орудиям через прямые или опосредованные контакты с европейцами и за 

счет освоения вакантных земель, оставленных другими этническими группами 

под давлением пришельцев» (Albert 1989: 837).

20  Это обстоятельство нашло отражение в многозначительном названии одной из книг 

Чагнона: «Благородные дикари: моя жизнь в двух опасных сообществах — яномамо и 

антропологов» (Chagnon 2013).

Дискуссии вокруг «свирепых» яномами 



Глава 10. Зрелые трибальные общества. Мир и война 524

А вот что пишет другой антрополог, Лесли Спонсел из Гавайского универ-

ситета. «В 1974 и 1975 гг. мне довелось жить на протяжении полугода бок о бок 

с северными яномами (санема) в долине реки Еребато. Там я собирал материал 

для моей диссертации, посвященной экологическим аспектам охоты у абориге-

нов Амазонии. Наиболее серьезными эпизодами проявления агрессии, свиде-

телем которых я оказался, были перебранка на высоких тонах между мужем и 

женой, один поединок на палицах и три неоконченные попытки организовать 

рейд к соседям. К моему удивлению, обитатели этой деревни и трех располо-

женных наиболее близко к ней, попросту не имели ничего общего со “свирепы-

ми людьми”, как их описал Чагнон» (Sponsel 1998: 104). Эта статья завершается 

следующими словами: «Все сказанное мной в этой работе подтверждает мысль, 

согласно которой описание Чагноном агрессивности яномами оказывается про-

блематичным во многих отношениях» (там же: 116).

Точка зрения Алберта, согласно которой повышенная частота случаев на-

силия у шаматари стала результатом их ранней аккультурации из-за большей 

доступности для европейцев населяемого ими равнинного ландшафта, была 

поддержана выдающимся американским антропологом, профессором Фергю-

соном. Он предоставил обширную ее аргументацию, полученную на основе 

тщательного анализа всех доступных литературных источников (Ferguson 1995).

Насилие у яномамо и репродуктивный успех воинов-убийц. Главным теоретиче-

ским выводом ранних исследований Чагнона стало утверждение об «адаптив-

ной ценности» насилия для тех, кто наиболее активно влечен в дело истребле-

ния своих собратьев. Эти воины именуются по-местному унокаи. Совершив 

убийство, они проходят церемонию очищении (уникаимоу)21, после чего стано-

вятся особенно уважаемыми в округе. На основании многолетних исследова-

ний автор утверждал, что эти индивиды имеют в среднем больше жен, чем не 

запятнавшие себя убийством (1.63 и 0.63, соответственно) и более многочислен-

ное потомство (4.91 и 1.59; там же: 989). Быстрым откликом на эту статью стало 

резко критическое выступление Альберта. По его словам, «Восприняв идеи со-

циобиологов, Чагнон подвел свои данные под концепцию “итоговой приспо-

собленности” и привлек в качестве объяснения аргументацию, присущую ей. 

Однако, как я показал выше, эти построения выглядят весьма сомнительны-

ми. Автор концентрирует внимание на насилии и конкуренции из-за женщин, 

облачая эти темы, так и эдак, в одежды соответствующей теории, но вопреки 

реальным фактам» (Albert 1989: 639).

И в другом месте: «Утверждение, согласно которому “унокаи” пользуются 

большим успехом у женщин и более плодовиты основано лишь на декларации, 

звучащей так: “успехи на войне одобряются окружающими и ассоциируются в 

их глазах престижностью персоны, как во многих других культурах, включая 

нашу собственную”. Сказано также, что “не-унокаи” склонны уступать более 

выгодные позиции в сфере воспроизведения потомства “унокаям” в обмен на 

21  Цель ее — предотвратить вред, который может нанести в дальнейшем душа убитого. 

Чагнон проводит здесь аналогию с соответствующими ритуалами у шиваро. Он упоми-

нает также, что в воспитании мальчиков, как и там, всячески поощряются проявления 

агрессивности (Chagnon 1988: 987).
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жизненные условия, не предполагающего высокого риска пасть смертью хра-

брых» (там же)22. 

Альберт продолжает: «В итоге, модель Чагнона, описывающая “насилие” у 

яномамо, нельзя считать научно обоснованной. С другой стороны, в ней, как 

кажется, нашли отражения такие трактовки тем насилия и половой конкурен-

ции, который издавна присутствовали в идеологии европейско-американской 

культуры. Образ “свирепого человека” практикующего “естественный индиви-

дуализм собственника” может быть прослежен здесь в прошлое до аксиом поли-

тической философии XVII века. А в наше время подобные идеи превратились в 

нечто наподобие мифа о том, как возникло наше западное общество» (там же).

Фергюсон, другой непримиримый оппонент Чагнона, сосредоточился на 

анализе статических выкладок, на которых тот построил свою модель. Основной 

их дефект, по мнению критика, состоит в том, что средние по репродуктивно-

му успеху унокаи вычислены по выборке в целом без поправок на несомненные 

различия показателей в разных возрастных группах. В частности, включение в 

общую выборку немногих высоко влиятельных персон, которые, в силу своего 

высокого авторитета, получают возможность иметь особенно много жен, суще-

ственно сдвигает средние величины в пользу унокаи. Фергюсон пишет также, 

что Чагнон, по совершенно непонятным причинам, исключил из рассмотрения 

тех детей умерших мужчин, которые были еще живы в момент формирования 

выборки. В результате этих и других просчетов получилось нечто вроде «сред-

ней температуры по больнице», так что преимущества в репродуктивном успехе 

агрессоров перед другой частью мужского населения едва достигают нижнего 

уровня статистической достоверности (Ferguson 1995: 360–361).

Разнообразие теоретических подходов к объяснению насилия у яномамо. Этому 

вопросу посвящена другая статья того же автора (Ferguson 2001). В ней он рас-

сматривает три разные стратегии поиска объяснений происходящего: «материа-

листическую», культурологическую и биологическую, настаивая на приоритете 

первой.

В целом, подход, предлагаемый Фергюсоном, имеет много общего с холисти-

ческим анализом воинственности в трибальных обществах за авторством Хей-

дера, изучавшим проблему на примере новогвинейских дугум дани (см. в начале 

главы). То, что можно назвать «кружевом культуры» в целом, куда первобытные 

войны включены органическим звеном, автор рассматривает под следующим 

углом зрения. «Говоря упрощенно, — пишет он, — инфраструктура включает 

в себя демографические характеристики социума, его экологические связи с 

местообитанием, технологию самообеспечения и базовые паттерны трудовой 

деятельности. Понятие структуры охватывает социальную организацию, эко-

номику в целом и политику. Наконец, к суперструктуре следует отнести пси-

хологию этноса, ценности и верования, а также и уровень познания, которым 

владеет местное население. Чтобы избежать редукционизма, следует признать 

большую автономию структуры и суперструктуры и сосредоточить внимание 

22  Не напоминают ли читателю эти цитаты из статьи Чагнона рассуждения Гамильтона 

об «альтруизме» у пчел? 
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на истории этнического социума и на деятельности людей взамен ориентации 

на функциональные адаптационистские объяснения.

Анализ следует начинать с рассмотрения инфраструктурных переменных 

и с попытки понять, какое влияние они оказывают на утилитарные интересы 

действующих лиц, то есть на их поведение во взаимоотношения с социаль-

ными партнерами, что нам и предстоит объяснить. Я полагаю, что шаблоны 

социальных взаимодействий, относимых мной к сфере структуры, базиру-

ются на таких компонентах инфраструктуры как доступность ресурсов, тех-

нологические возможности, степень оседлости популяции и ее численность. 

Потенциальное многообразие спектра решений в рамках структуры (эконо-

мические, политические и милитаристские отношения между группировка-

ми) сводится до минимума лимитирующим влиянием чисто материальных 

факторов. Таким образом, мир идей и предрасположений (суперструктура) 

оперирует внутри объективно сложившейся системы предметно-физиче-

ских ограничений, налагаемых структурой и инфраструктурой, что необ-

ходимо учитывать в попытках объяснить причину первобытных войн. Не 

следует, однако, упускать из виду, что система понятий, верований и мифо-

логических представлений обладает собственно автономией и внутренней 

логикой, так что процессы на этом уровне коллективного сознания могут 

играть определяющую роль в принятии индивидом решения превратиться 

в убийцу» (там же: 102).

Таким образом, Фергюсон склоняется к признанию первостепенной важ-

ности традиций, веками устоявшихся в коллективном сознании, как чуть ли 

не главного рычага, активирующего насилие у яномамо и в других архаических 

культурах того же характера. В этом отношении предлагаемый им подход очень 

близок к другому, именуемому им культурологическим. Отличие от него «ма-

териалистического», предлагаемого автором сводится к призыву отдавать себе 

отчет в важности анализа структурных, чисто материальных составляющих 

культуры. При этом он настаивает на том, что не следует пытаться «объяснить 

все сразу, исходя исключительно из анализа материальных факторов инфра-

структуры». Гораздо более ясное представление о происходящем может дать, по 

его мнению, продвижение поисков а рамах трехсоставной иерархической моде-

ли «инфраструктура — структура — суперструктура».

В качестве примера подхода культурологического Фергюсон приводит по-

зицию Алберта, который утверждает, что яномам видят войну через концеп-

туальные очки мысленных конструкций, которые включают в классификацию 

социальных и моральных дистанций между людьми, идеи относительно сущ-

ности агрессии чисто физической и осуществляемой потусторонними силами, 

устоявшиеся традиции, которые движут всевозможными формами символиче-

ского и ритуального обмена ценностями. Все это входит в сложнейший ком-

плекс представлений этноса о сути войны как социального института, так что 

любой анализ, который отводит этой стороне вопроса второстепенное место, 

будет неполным и вводящим в заблуждение.

Фергюсон цитирует слова другого приверженца культурологического подхо-

да, французского этнографа Жака Лизота, который провел годы в обществе яно-

мама. «Феномен войны, — пишет тот, — в действительности не требует объясне-
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ния в отрыве от всего того, что мы знаем о народе. Месть есть, по сути дела, одна 

из форм обмена, наравне с торговлей. Ею движут основополагающие принципы 

обоюдности отношений между индивидами и коллективами. Война и мировое 

соглашение — это попросту две стороны медали, разные модальности в соци-

альной структуре общества» (Lizot 1994: 232).

Наиболее неприемлем с точки зрения Фергюсона подход, который он на-

зывает «биологическим». «Усилиями социобиологов и эволюционных психо-

логов, — говорится в статье, — было предпринято множество попыток объяс-

нить феномен войны как результат действия естественного отбора в эволюции 

человека23. Общим для всего этого направления поисков служит идея, соглас-

но которой люди активно, любой ценой стремятся повысить репродуктивный 

успех свой собственный и своих родичей, вне зависимости от конкретных об-

стоятельств. На этой почве, как говорят, выработалось стремление вести себя 

враждебно, с использованием коллективного насилия в отношении тех, кого 

они считают “чужими”. Поведение яномами предоставляет прекрасную воз-

можность проверить, так ли это на самом деле. Чагнон, чьи многолетние ис-

следования обогатили науку огромным количеством эмпирических фактов, 

является одним из тех, кто стоит в авангарде пропагандистов этого направле-

ния. Забавно видеть, как полученные им самим данные шаг за шагом входят в 

категорические противоречие с предсказаниями этой теории» (Ferguson 2001: 

107).

Четыре страницы этой статьи ее автор посвятил критическому анализу цело-

го ряда публикаций, иллюстрирующих неприемлемость социобиологического 

подхода в истинно научной антропологии, свободной от такого рода надуман-

ных и предвзятых идей. Полезно упомянуть одну из них в качестве иллюстра-

ции того, к каким нелепостям может приводить подобное теоретизирование. 

Речь идет о гипотезе так называемого «культурного псевдовидообразования», 

выдвинутой основателем этологии человека Айбл-Айбесфелдом (Eibl-Eibesfeldt 

1979b: 109–111). Суть ее в том, что «…враги рассматриваются как “недочеловеки” 

и тем самым снимается запрет на их истребление. Отсюда заключение, согласно 

которому люди изначально предрасположены к войне против чужаков, которые 

отличаются от них особенностями своей культуры. В ответ на это стоит заме-

тить, что в войнах, которые ведут яномами, они убивают не чужаков, а тех кого 

они сами называют “яномами”, словом, обозначающим “человеческое суще-

ство” (human being)24. Одно лишь это свидетельствует о том, что гипотеза псев-

довидообразования есть псевдообъяснение природы войн» (Ferguson 2001: 111). 

Любопытно следующее наблюдение этого автора. В серии публикаций 

Чагнона, входивших в свет на протяжении по меньшей мере 30 лет, прослежи-

вается постепенный отход от убеждения в истинности концепций социобиоло-

гии и усиления тенденции трактовать свои данные в русле культурологического 

подхода.

23  К сожалению, на этих представлениях построена вся так называемая эволюционная 

антропология (см. Lawson, Uggla 2014: 88).
24  То же самое говорится в работе Хейдера о войнах у дугум дани (Heider 1970).
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Заключительные замечания 

Отсутствие каких-либо моральных и этических обязательств перед «чужаками», 

даже если они принадлежат к тому же этносу и к той же культуре, и вытекающее 

отсюда бездумно жестокое, инфантильное пренебрежение ценностью челове-

ческой жизни — вот те черты, которые оказываются общими для нескольких 

архаических обществ Океании и Южной Америки, которые прошли перед на-

шими глазами. 

Еще Миклухо-Маклай особенно подчеркивал «подлый», по его выражению, 

способ ведения войн у туземцев. Он пишет, что в их представлениях «...всякая 

хитрость, обман, засада считаются позволенными; даже нисколько не счита-

ется унизительным, если убивают при помощи большого числа людей одного 

человека, даже женщину и ребенка. Главное — добыть неприятельскую голову» 

(Миклухо-Маклай 1993: 259; курсив автора). 

Наблюдая за нравами илонгот, асматов, или яномамо, как не вспомнить сле-

дующее знаменательное замечание Мид: «Один за другим различные аспекты 

человеческого поведения, которые было принято считать непременным след-

ствием нашей природы, оказались простыми продуктами цивилизации, то есть 

чем-то таким, что наличествует у жителей одной страны и отсутствует у жите-

лей другой, хотя последние могут принадлежать к той же самой расе».

Как писал в свое время американский социолог Вильям Самнер, лишь 

культура является единственным критерием нравственных ценностей (Sumner 

1906). Близкую точку зрения высказывал А.А. Любищев (1995) в своем резко 

критическом комментарии к книге В.П. Эфроимсона «Генетика этики и эсте-

тики». Признавая некоторую роль генетического компонента в поведении чело-

века, А.А. Любищев считал главным в эволюции этики культурные традиции и 

«идеологические мутации».

Недоверие и даже ненависть к «чужакам». Ксенофобия направленно культи-

вируется на стадии детства под влиянием соответствующего воспитания со сто-

роны взрослых членов коллектива. Более близкий нам и совершенно очевидный 

пример — это бытовой антисемитизм во многих странах Европы. Этот процесс 

дегуманизации всех тех, кто не принадлежит роду и ближнему его окружению. 

Он ведет к тому, что с человека снимается какая-либо ответственность за по-

ступки, которые ему предстоит совершать в дальнейшем. Примерно то же самое 

мы видим сегодня, когда в нашей стране пытаются настойчиво насаждать квас-

ной патриотизм, а по существу готовят юношей на роль пушечного мяса на слу-

чай будущей войны с воображаемыми врагами отечества. Если это произойдет, 

то для «патриота» их уничтожение будет не более, чем работой, выполняемой 

автоматически, как скажем, сбор урожая или возведение стен стоящегося дома. 

Мне кажется, что из иллюстраций первобытного самосознания таких охотни-

ков за головами, как илонгот или хиваро полезно было бы извлечь урок всем 

тем, кто уверен, что войны между людьми — это следствие некой врожденной 

агрессивности, свойственной натуре Homo sapiens как биологического вида, а не 

воспитания, культивирующего недоверие и неприязнь ко всем, кого не прихо-

дится считать «своими». 
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В этой главе мы попытаемся проследить, как на недавних этапах истории чело-

вечества происходил стихийный поступательный процесс объединения людей 

в коллективы все большей численности, усиления неравенства в их среде и кон-

центрации власти в руках небольшой группы лиц, присваивавшей себе право 

распоряжаться судьбами многих тысяч подданных. В конечном итоге все вели-

кое разнообразие архаических обществ уступило место единой, по сути дела, 

схеме так называемого национального государства. В границах наиболее круп-

ных из образований такого рода проживают подчас десятки миллионов людей.

В разных частях мира эти события происходили в неодинаковых экономи-

ческих условиях и на основе традиций, изначально присущих тем или иным 

региональным обществам. Развитие социальных отношений происходило, та-

ким образом, по неодинаковым траекториям, подчас весьма причудливым. Как 

именно шли эти процессы, я постараюсь показать далее на некоторых конкрет-

ных примерах. 

Цивилизация зернохранилищ

Ранее я уже упоминал о том, что вся сумма производственных навыков, обоюд-

но связанных с господствующей в том или ином обществе материальной куль-

турой (куда входят орудия труда, жилища, предметы быта и т.д.), может быть 

названа «цивилизацией». Под термином «цивилизация зернохранилищ» я буду 

понимать, вслед за известным бельгийским этнографом Ж. Маке (1974), совер-

шенно определенный круг африканских этнических культур, экономика кото-

рых позволила создавать излишки производства, пригодные для запасания их 

надолго впрок — в отличие от того, что мы видели у охотников-собирателей и 

садоводов тропического леса. 

Сама возможность накопления излишков с роковой неизбежностью по-

рождает имущественное неравенство людей, на питательной почве которого в 

обществе взрастает реальная власть вместе с обслуживающей ее бюрократией. 

Эгалитарное общество первобытного коммунизма шаг за шагом перерастает 

сначала в некое предгосударственное образование, а затем, при определенном 

стечении обстоятельств, — в централизованное государство с более или менее 

развитой административной системой управления всеми его подразделениями. 

Сегментарное общество, состоявшее из равноценных друг другу общин, пре-

вращается в иерархически организованную пирамиду, где привилегированная 

верхушка господствует над обширной периферией. Все стадии этого процесса 

зарождения государства этнографы могли воочию наблюдать на примере зем-

ледельческих обществ южной половины Африки.

Речь пойдет о бантуязычных негроидных этносах, живущих в области афри-

канских саванн к югу от экватора. Сюда относятся, в частности, такие народы, 

как лунда, луба, бемба, лози и ряд других, составляющих значительную часть на-

селения южного Заира, Анголы и Замбии. Техника земледелия здесь не слиш-

ком далеко шагнула вперед по сравнению с тем, что мы видели, знакомясь с 
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«цивилизацией леса». Как и там, участки, предназначенные под посев, должны 

быть сначала освобождены от деревьев, для чего люди прибегают к выжиганию 

редколесья и к корчеванию оставшихся после пожара пней. Почву, которую в 

саванне никак не назовешь плодородной, рыхлят вручную с помощью мотыги. 

Возделанные земли быстро истощаются, и это требует постоянного освоения 

новых территорий. Но, тем не менее, продуктивность земледелия в этих местах 

выше, чем в тропическом лесу — хотя бы потому, что корчевание деревьев здесь 

не столь трудоемко, так что под посев могут быть использованы значительно 

большие площади. 

Однако самое главное различие между особенностями земледелия в циви-

лизации леса, с одной стороны, и в цивилизации зернохранилищ — с другой, 

определяется составом сельскохозяйственных культур. Лесные земледельцы 

специализируются главным образом на выращивание клубневых культур (ба-

тата, ямса, маниока), урожай которых плохо поддается хранению. Что касает-

ся жителей саванны, то они, не отказавшись полностью от культивирования 

клубневых, сосредоточились в основном на посевах злаков — таких, в частно-

сти, как сорго и просо.

А коль скоро урожаю зерна самой природой гарантировано длительное хра-

нение, у людей появилась возможность запасать его впрок. По словам Маке, при 

переходе от лесного земледелия к хлебопашеству в саванне был взят рубеж, обе-

спечивший накопление излишков. Немаловажным оказалось и то, что порции 

зерна, в силу его сыпучести и однородности, удобно измерять, передавать из 

рук в руки в строго сопоставимых количествах и перевозить на большие рас-

стояния. Понятно, что это обстоятельство увеличивает возможности обмена и 

установления связей между удаленными друг от друга общинами.

Укрепление лидерства

В деревнях жителей африканской саванны путешественнику сразу бросаются в 

глаза большие емкости, обмазанные глиной, стоящие на деревянных помостах 

рядом с хижинами или неподалеку от них (рис. 11.1). По количеству и размерам 

этих корзин-зернохранилищ с первого взгляда можно определить степень бла-

госостояния обитателей того или иного жилища. Ясно и то, что самые богатые 

зернохранилища принадлежат главе общины. Впрочем, не следует думать, что 

все их содержимое — это непременно личная собственность последнего. 

Хранящиеся здесь запасы, которые накапливаются из излишков урожая 

крестьян, предназначены для об-

щественного использования во вре-

мя деревенских праздников или в 

случае недорода. Важно и то, что 

обладание подобным резервом ос-

Рис. 11.1. Хранилища для зерна в деревне эт-
носа догоны (Мали, Западная Африка).
https://thumbs.dreamstime.eom/z/granaries-
dogon-village-mali-africa-21233144.jpc
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вобождает время главы общины для занятий самыми разнообразными делами 

управления ею и благоустройства деревни. Как бы взамен он требует от жителей 

дальнейшего пополнения запасов, что, в конечном итоге, обеспечивает лиде-

ра все более эффективными средствами давления и принуждения. Так шаг за 

шагом он приобретает реальную политическую власть и становится вождем в 

полном смысле этого слова.

С ростом благосостояния и власти того или иного вождя аппетиты его ра-

стут, и он, с помощью приближенных, а то и военной силы, стремится распро-

странить свое влияние на соседние общины, так или иначе подавляя тамош-

них лидеров. Этот процесс централизации политической власти проходит 

несколько последовательных стадий, так что с течением времени образуются 

иерархически организованные политические структуры. Например, в Замбии 

в наше время несколько десятков деревень с общей численностью порядка 

5–10 тысяч жителей составляют так называемый чифдом, находящийся под 

властью вождя сравнительно невысокого ранга. Он, наряду с другими вождя-

ми равного ему статуса, подчиняется более высокопоставленному вождю, 

управляющему уже несколькими чифдомами. У народа куба политическая 

организация до недавнего времени представляла собой союз вождей, главен-

ствовавших над собственными территориями и признававшими в то же время 

власть так называемого ньими, вождя племени мбала. Такую политическую 

организацию можно назвать федеративным протогосударством, сплоченным 

под эгидой одного из вождей. Общества этого типа, со всевозможными част-

ными вариациями, многократно возникали и распадались на протяжении 

истории тропической Африки. 

При такой системе власть вождя зиждется на четырех основаниях. Это, 

во-первых, богатство, которое определяется числом принадлежащих вождю 

деревень и, соответственно, контингентом работников для обработки полей и 

боеспособных молодых мужчин. Далее, сила влияния вождя зависит от числен-

ности его окружения, составляющего слой знати и бюрократии. Кроме того, он 

вправе вершить суд и добиваться выполнения приговора средствами принуж-

дения. Наконец, вождя окружает ореол всемогущего мага. По словам Тэрнера, у 

народа ндембу в Замбии верховный вождь «...представляет собой одновременно 

и верхушку политико-правовой иерархии, и всю общину... Символически он 

является также самой племенной территорией и всеми ее богатствами. Плодо-

родие земли, а также защищенность страны от засухи, голода болезней и нале-

тов насекомых увязывается с должностью вождя и с его физическим и мораль-

ным состоянием» (Тэрнер 1983: 171–172).

Посвящение в сан вождя

Важно подчеркнуть, однако, что при всем этом всемогуществе вождя его поло-

жение в обществе во многом сохраняет в себе отголоски более ранних систем 

всеобщего равенства. Это становится особенно очевидным при знакомстве с 

ритуалом посвящения в вожди, первый этап которого, по описаниям Тернера, 

представляет собой процедуру, с нашей точки зрения чрезвычайно унизитель-

ную для будущего владыки. 

Цивилизация зернохранилищ
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Все начинается сооружением небольшого укрытия из листьев в получасе 

ходьбы от столичной деревни. Новоизбранный вождь в одной лишь поношен-

ной набедренной повязке и его ритуальная жена (старшая в его семье жена или 

одна из рабынь) занимают здесь место сразу же после захода солнца. Их препро-

вождают туда так, как будто они не в состоянии передвигаться самостоятельно. 

Здесь им предстоит провести несколько дней, воздерживаясь от половых сно-

шений. Время от времени чету обмывают лекарствами, смешанными с водой, 

заставляя во время этих процедур сидеть на корточках в позе абсолютной по-

корности. 

Затем начинается обряд, название которого звучит так: «говорить о нем 

злобно или оскорбительно». Сначала шаман делает надрез на внутренней сто-

роне левой руки вождя (на которую завтра наденут особый браслет) и смазывает 

рану лекарством. Вождя и его спутницу довольно грубо усаживают на циновку, 

после чего верховный жрец начинает речь, обращенную к будущему правителю 

общины. 

Суть его такова. «Молчи! Ты жалкий себялюбивый дурак со скверным ха-

рактером! Ты не любишь своих друзей, а лишь гневаешься на них! Подлость и 

покража — вот все, чем ты владеешь! И все же мы призвали тебя и говорим, что 

ты должен наследовать вождю. Отрешись от подлости, оставь гнев, откажись от 

прелюбодеяний, немедленно оставь все это! Мы сделаем тебя вождем. Ты дол-

жен есть со своими подданными, ты должен жить с ними в мире. Не прибегай 

к ведовству, поражающему твоих подданных в их домах, — это запрещено! Мы 

желаем, чтобы ты и только ты был нашим вождем. Пусть твоя жена готовит еду 

для людей, которые приходят сюда, в столичную деревню. Не будь себялюбив, 

не пользуйся своим положением в собственных интересах! Ты должен смеять-

ся вместе с людьми, ты должен избегать ведовства, если ты, к несчастью, уже 

знаком с ним! Ты не должен губить людей! Ты не должен быть с ними невели-

кодушным!

Сегодня ты родился как новый вождь. Ты должен знать людей, о чифванаке-

ну. Если раньше ты был подл и привык есть свою кашу или мясо один, сегод-

ня ты — вождь. Ты должен оставить себялюбие, ты должен приветить каждо-

го, ты — вождь! Ты не должен прелюбодействовать и браниться. Ты не должен 

судить пристрастно в делах, в которых замешаны твои близкие, в особенности 

твои дети. Ты должен сказать: “Если кто-то спал с моей женой или обидел меня, 

сегодня я не должен быть несправедлив к нему. Я не должен таить в сердце зло-

бу”» (там же: 174–175).

По окончании этой речи каждый из присутствующих вправе осыпать 

избранника бранью и в самых резких выражениях припомнить ему все на-

несенные им обиды. При этом предполагается, что ни одно из этих оскор-

блений вождь в дальнейшем не сможет припомнить своим подданным. Не 

ограничиваясь словесными выпадами в адрес посвящаемого во властители, 

верховный жрец прибегает и к физическому воздействию на него, время от 

времени шлепая вождя по обнаженным ягодицам. Нельзя не признать спра-

ведливость высказывания очевидцев всей этой сцены, говорящих, что в ночь 

накануне вступления в сан положение вождя приравнивается к бесправию 

раба. 
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Описанный ритуал имеет двоякий смысл. Первый этап пребывания будуще-

го вождя в шалаше символизирует его смерть как рядового члена общества. А 

далее ему внушается, что отныне он должен рассматривать все свои привилегии 

как дар общины, который должен быть использован для коллективного блага, а 

не для удовлетворения собственных интересов. Даже когда человек становится 

вождем, он должен оставаться членом избравшей его общности людей, «смеясь 

вместе с ними», привечая каждого и делясь с ними пищей.

Дальнейшая централизация власти

Вероятно, подобный первобытный демократизм в ритуалах посвящения вла-

дыки постепенно отмирает, когда 

общество земледельцев саванны 

преобразуется из федеративного со-

юза вождей в унитарное государство 

с царской властью — kingdom (рис. 

11.2). Резиденция царя становится 

столицей его обширных владений, 

куда со всех его концов стекаются 

налоги в виде податей с населения. 

Свита царя уже не ограничивается 

несколькими его советниками, но 

включает теперь обширный штат 

придворных, облеченных неравно-

ценными правами и обязанностя-

ми. К примеру, во время заседания 

правительственной верхушки го-

сударства Лози путешественники, 

посетившие его в 1942 г., насчитали 

справа от царя сорок шесть чиновников-индуна, разместившихся в порядке 

старшинства своих титулов. Слева восседали четырнадцать царедворцев более 

низкого ранга, так называемые ликомбва, а также несколько сыновей царя. 

Несколько уклоняясь в сторону, следует, все же, подчеркнуть для полноты 

картины, что все те политические (потестарные)25 образования, о которых здесь 

шла речь, в XIX и XX веках не являлись субъектами международного права. 

Это были, скорее, структуры местного самоуправления, располагавшиеся на 

территориях государств, управляемых сначала колониальной администраци-

ей, а после распада колониальной системы в Африке — национальными прави-

тельствами. Так, упоминавшееся царство Лози, основанное в XVII веке, с 1890 г. 

оказалось на территории английской колонии Северная Родезия, которая с 

1964 г. вошла в состав республики Замбия, управляемой ныне президентом и 

парламентом.

25 В отечественной литературе термин «потестарный» (от лат. potestas — власть) исполь-

зуется для обозначения политических, по существу, отношений в тех обществах, кото-

рые не достигли еще стадии развитого государства. 

Рис. 11.2. Цари двух племенных объединений в 
Замбии: Казембе (а) и Мбанду (б). Соответствен-
но,  XVII монарх Поль Каныэбо Лютаба и  Лифути III. 
Время съемок:  годы  1961 и 2008. 

Цивилизация зернохранилищ
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Общества статификационные

Итак, мы вкратце и очень схематично познакомились с тем, как может проис-

ходить становление предгосударств и простейших раннегосударственных обра-

зований на почве имущественного неравенства в архаических земледельческих 

обществах. Теперь нам предстоит узнать, каким образом на их основе возможно 

возникновение обществ с более сложным внутренним устройством — отно-

сящихся, в частности, к категории типичных стратификационных обществ, 

структура которых основана на принципе «слоеного пирога». Сюда относятся 

хорошо известные нам сословные и классовые общества. однако, наиболее ярко 

этот принцип выражен в обществах, подразделенных на касты.

Кастовые общества

Они отличаются от других стратификационных в том отношении, что грани-

цы между сосуществующими слоями общества сохраняются здесь практически 

непроницаемыми. Это значит, что человек, родившийся членом данной касты, 

никогда и ни при каких условиях не сможет перейти в другую. Касты — это эн-

догамные общности, то есть браки между мужчиной и женщиной из разных 

каст запрещены как традициями, так и законом, если, разумеется, в стране су-

ществует юридическое право. Они возможны только внутри данной касты, по-

чему потомок той или иной супружеской пары неизбежно появится на свет, уже 

будучи членом касты, к которой принадлежат его родители.

Касты как общности этнические. Этот вариант устройства общества иллюстри-

рует возможность поступательного развития «цивилизации копья» в случае ее 

интеграции с «цивилизацией зернохранилищ». Несколько примеров такой инте-

грации дает история Восточной Африки. Здесь во всех случаях пришлые племе-

на воинственных скотоводов оседали на землях, уже освоенных земледельцами, 

оставляя за собой положение привилегированного слоя населения. 

Начало этих событий восходит к началу второго тысячелетия нашей эры, 

когда племена скотоводов, относящиеся к нилотской группе народов и, таким 

образом, родственные нуэрам, начали расселяться из долины Нила к югу, в са-

ванны, населенные негроидами-банту. Пришельцы-скотоводы, в среде кото-

рых первоначально господствовали отношения равенства и анархии, исполь-

зовали в качестве основы новой политической системы предгосударственные 

структуры местных земледельцев, о которых я рассказывал выше. При этом на 

имущественное и сословное неравенство земледельцев наложилось еще и ка-

стовое неравенство. Например, в царстве Анколе, которое сформировалось в 

XV–XVI веках на территории современной Уганды, скотоводы хима отвели себе 

роль господствующей касты, держащей в подчинении касту исконных местных 

жителей — земледельцев иру26 (Mair 1961: 319–322).

26  В соседней Руанде хима и иру называют себя, соответственно, тутси и хуту, и отно-

шение между ними были в этой стране такими же до того, как она получила незави-

симость от европейских колонизаторов (1962 г.). Хуту, находившиеся прежде на поло-
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Одним из важнейших инструментов сохранения такого господства стал рас-

пространявшийся на всех иру запрет разводить скот. Крестьянин мог получить 

в пользование либо яловую корову, либо бычков, которых закалывали на мясо. 

В обмен на этих животных иру должны были отдавать скотоводам часть своего 

урожая. Возможности крестьян восстать против установленного порядка были 

сведены до минимума, поскольку им запрещалось иметь оружие и входить в со-

став военных отрядов. Браки между иру и хима были категорически запрещены. 

И хотя существовавшее в Анколе кастовое неравенство служило источником 

постоянного социального напряжения, с экономической точки зрения система 

оказалась прогрессивной, поскольку сложившееся в обществе разделение труда 

приносила обоюдную выгоду и скотоводам, и земледельцам.

Приведенный пример разграничения каст по этническому признаку — да-

леко не единственный. По свидетельству Леви-Стросса, нечто подобное суще-

ствовало еще сравнительно недавно у индейцев мбайа-гуайкуру в Бразилии и 

Парагвае. В структуре их монархических обществ и в материальной культуре 

чувствуются веяния древних цивилизаций Америки — таких, например, как 

культура Чавин в Перу, существовавшая на рубеже первого и второго тысячеле-

тий до новой эры. В частности, в обществе кадиавеу представители этого этноса 

составляли привилегированную касту, своего рода аристократию. К ней, поми-

мо самих монархов, принадлежали родовая знать, подразделявшаяся на два со-

подчиненных сословия, и подкаста воинов. Эти слои общества обслуживались 

кастой крепостных индейцев гуана, которые, в подражание высшим слоям об-

щества, также приняли в своей среде подразделение на три подкасты. Не оста-

навливаясь на других аналогичных примерах, стоит указать на подмеченную 

историками закономерность, суть которой в том, что процессы формирования 

государства зачастую ускоряются в обществах, состоящих более чем из одного 

этноса.

Кастовое расслоение в индуизме

Причина возникновения другого, гораздо более экзотического варианта касто-

вого общества лежит уже не в порабощении одного народа другим, а в восхо-

дящих к древнейшим временам религиозным представлениям, сложившимся 

жении низшей касты, восстали и начали преследовать своих «угнетателей». Конфликт 

разгорелся … в конце 80-х и достиг пика в 1994 г. В итоге были убиты 700–800 тысяч тут-

си, а также умеренных хуту. На западе расценили происходящее как геноцид (Солда-

тов А. «Националь» № 2; https://africana.ru/lands/Rwanda/tutsi-hutu.htmра.Ру). Беженцы 

наводнили Республику Конго, где с 1998 г. идет война «всех со всеми», самая кровопро-

литная со времен Второй мировой войны (Простаков 2014; http://rusplt.ru/fact/samyiy-

krovoprolitnyiy-konflikt-posle-vtoroy-mirovoy--vtoraya-kongolezskaya-voyna-13302.html). 

Боевые потери достигли 350 тысяч человек. Среди мирных жителей, по некоторым оцен-

кам, более пяти миллионов. Основной причиной гибели стали массовые эпидемии и го-

лод, вызванные войной. Эта ситуация хорошо отражает состояние, к которому пришло 

человечество в эпоху так называемого ПОСТМОДЕРНИЗМА. Почитайте в прессе о том, 

что происходит сегодня в Сирии, с участием, кстати сказать, ваших соотечественников.
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внутри того или иного единого этноса. Прекрасным примером религии, кото-

рая породила весьма причудливую кастовую систему, ставшую основой всей со-

циальной организации многих народов Южной Азии, может служить индуизм. 

Осквернение и очищение

В верованиях индуистов до логического конца доведено противопоставление 

понятий «чистота» — «нечистота», которые испокон веков были основополага-

ющими практически во всех архаических культурах. «Идеи скверны, нечистоты, 

чистоты, очищения и другие им подобные тесно связаны для первобытных людей 

с идеями враждебности или благосклонности неведомых сил, добрых либо злых 

влияний, с началом и окончанием их действия, а следовательно, с идеями сча-

стья и несчастья», писал Леви-Брюль в своей превосходной книге «Первобытное 

мышление» (1994: 510). Вспомним, к примеру, с каким паническим страхом отно-

сятся папуасы-арапеши к возможности оставить где-нибудь ненароком кусочек 

своей «грязи», который может быть найден и заколдован чужаками. 

Состояния нечистоты для человека первобытной культуры поистине неис-

числимы. Например, у кафрских племен Африки нечистыми считаются дети 

до момента инициации, когда они переходят в разряд взрослых; все женщины 

в периоды менструаций и на протяжении первого месяца после родов; вдовцы 

в течение 15 дней после смерти супруга или супруги; мать недавно умершего 

ребенка; мужчины по возвращении из военного набега, и т.д. Индуизм взял на 

вооружение все эти поверья, добавив к ним целый ряд новых. Например, мощ-

ным источником нечистоты индуисты считают всякое насилие — и не только 

над людьми, но также над животными, над растениями и над матерью-землей. 

Именно поэтому люди духовного звания ни под каким видом не должны зани-

маться землепашеством (при котором наносятся раны земле), а профессии мяс-

ника, забивающего скот, и маслобоя, отнимающего жизнь у семян растений, 

относятся к числу «нечистых».

Все это создает в среде народов, исповедующих индуизм, совершенно осо-

бую психологическую обстановку страха перед неверным шагом, грозящим со-

прикосновением со скверной. Вот что пишет, в частности, французский этно-

граф Марк Габорио о повседневном состоянии духа у жителей одной из стран 

индуистского мира: «Ощущение сверхъестественных сил пронизывают всю 

жизнь обитателей Непала... Кажется, нет действий, не сопряженных с обрядно-

стью, чисто мирских в европейском смысле этого слова, разве только развлече-

ния. Да и сами танцы нередко приобретают религиозное значение и могут легко 

перейти в шаманское “кружение”... Многочисленные и вездесущие священные 

силы имеют как бы два полюса. Один — положительный: великие боги заботят-

ся о порядке в мире и обществе. Это источник чистоты и надежды, уверенности 

в спасении. Другой полюс — негативный, отрицательный, где сосредоточены 

взаимно связанные нечистота и опасность; сексуальность, рождение, смерть — 

источники нечистоты — отдаляют человека от великих богов и отдают во власть 

младших злобных божеств, бродящих по земле призраков и колдунов» (Габорио 

1985: 169).
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Возникновение индуистской системы каст

Этот порядок отношений между людьми обоснован в санскритских трактатах, 

созданных еще в первом тысячелетии до новой эры. В них было установлено 

деление общества на четыре сословия, именуемых «варнами», за пределами ко-

торых (а следовательно, и общества как такового) были оставлены так называе-

мые «вневарновы», которые включают в себя самые обездоленные слои париев 

и неприкасаемых. На вершине созданной заветами индуизма иерархической 

пирамиды находится высшая варна жрецов-брахманов. Несколько ниже стоит 

варна кшатриев, куда относится высшая светская аристократия, призванная 

осуществлять земную власть, а так же люди военных профессий. За ними по 

нисходящей следует варна вайшьев, объединяющая земледельцев, скотоводов 

и торговцев. Члены всех этих трех варн в возрасте 8–12 лет, после обучения свя-

щенным текстам, проходят инициацию, которая рассматривается как второе, 

духовное рождение. Поэтому брахманы, кшатрии и вайшьи именуются «дваж-

дырожденными» — в отличие от представителей четвертой, самой низкой касты 

шудр, объединяющей ремесленников и слуг.

Первоначально система варн возникла, скорее всего, в качестве естествен-

ного, непременного результата имущественного и социального расслоения 

общества — примерно тем же самым путем, как это происходило, скажем, у 

земледельцев африканский саванн. Варны имеют то общее с сословиями более 

привычного для нас европейского общества (духовенство, знать, купечество, 

ремесленники), что браки между ними не запрещены полностью: индуист мо-

жет взять в качестве второй жены либо наложницы женщину из более низкой 

варны, хотя женитьба на представительнице вышестоящей варны считается не-

допустимой. Главное же отличие варн от сословий состоит сегодня в том, что в 

основе иерархического соподчинения варн лежит принцип их неравноценно-

сти по степени «ритуальной чистоты»: варна брахманов — самая чистая, варна 

шудр — наименее чистая, если не считать, разумеется, вневарновых неприкаса-

емых и париев.

Именно этот принцип, доведенный до логического конца, лег в основу под-

разделения варн и общества в целом на касты, или джати, которое сложилось 

в более поздние времена, в ходе дальнейшей эволюции индуистских культур. 

Все без исключения члены данной касты характеризуются вполне определен-

ным уровнем наследственной чистоты-нечистоты, что раз и навсегда опреде-

ляет место этой касты в иерархии общества. Степень чистоты определяется в 

первую очередь родом деятельности людей: если любая каста из варны брахма-

нов, стоящей на страже чистоты всего общества, по определению относится к 

наиболее чистым, то касты прачек либо золотарей-ассенизаторов оказываются 

среди наиболее нечистых, коль скоро они по роду своих занятий всегда и везде 

непосредственно соприкасаются с «грязью», с отходами человеческой жизнеде-

ятельности. 

Нечистота передается через воду, пищу и даже через прикосновение. Так что 

если член какой-либо из нечистых каст выпьет воду, поданную ему человеком 

из нечистой же, но все же более высокой касты, он утратит при этом часть чи-

стоты, которой наследственно располагает его каста. Ибо чистота — состояние 
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неустойчивое, а нечистота вездесуща и заразительна. Чтобы сохранить уровень 

присущей данной касте чистоты, человек должен постоянно, под страхом ис-

ключения из касты, совершать омовения и всевозможные ритуальные очище-

ния — особенно после опасного контакта с членом нижестоящей касты. Стоит 

ли говорить при этом, что нечистота передается мощным потоком при половых 

контактах. Отсюда — строжайший запрет не только на браки, но даже на мимо-

летные половые связи между представителями разных каст. 

Кастовое деление неодинаково у разных этносов

В зависимости от национальными традиций и локальных обычаев данной 

местности подразделение индуистов на касты может быть неодинаковым. На-

пример, у жителей плоскогорий (тераев) Непала варна брахманов делится на три 

касты, варна кшатриев — также на три, варна вайшьев представлена единствен-

ной кастой, а шудры распадаются на 13 чистых каст, по крайней мере четыре — 

нечистых и семь неприкасаемых. Интересно, что к последним относится каста 

кожевников-сапожников, поскольку они постоянно имеют дело со шкурами 

павших и убитых животных. Некоторые ученые насчитывают в этом регионе до 

59 каст, хотя в пределах одной большой деревни их бывает обычно не более 20. У 

сингалов, представляющих собой древних первопоселенцев острова Шри-Лан-

ка, известно 25 каст, а у живущих бок о бок с ними более поздних завоевателей 

тамилов — 48. 

Возможно, меньшее число каст у сингалов по сравнению с тамилами отча-

сти объясняется тем, что первые на протяжении своей истории испытали зна-

чительное влияние буддизма, который, в отличие от индуизма, формально не 

поощряет социальное неравенство. Однако авторитет индуизма в странах Юж-

ной Азии настолько силен, что зачаточная система каст возникла местами даже 

среди правоверных буддистов. 

Например, у монголоидов-неваров, населяющих высокогорную долину Кат-

манду в Непале, индуизм и буддизм сосуществуют в качестве равноправных ре-

лигий. Индуисты делятся на 29 каст, а буддисты — всего на три: на две высшие 

монашеские касты и низшую касту мирян-удай27. Две высокие касты буддистов 

претендуют на тот же статус, что и дваждырожденные индуисты, однако пред-

ставителям тех и других не только запрещено вступать в смешанные браки, но 

даже принимать участие в совместных трапезах. Ко всему сказанному следует 

добавить, что система каст проникла в индуистских странах не только в среду 

буддистов, но была принята также последователями ислама — этой первона-

чально эгалитарной религии, отрицающей жесткую социальную стратифика-

цию общества. Так, хотя индуистами Непала все мусульмане рассматриваются 

как одна очень низкая нечистая каста, сами они подразделяют себя ни много ни 

мало на 26 каст.

Человеку светского общества нелегко осознать доподлинно, насколько ме-

лочно, назойливо и властно контролирует каста каждый шаг в повседневном 

27  В действительности отношения более запутаны, поскольку члены множества низких 

каст «индуистского образца» могут исповедовать либо индуизм, либо буддизм.
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существовании члена индуистского общества. Вот что пишет об этом крупный 

знаток индийской культуры И.П. Минаев: «Вмешиваясь во все его дела, она 

требует и неукоснительного исполнения своих правил и предписаний, за несо-

блюдение их грозит отлучение, иначе — гражданская смерть. Отверженный, от-

лученный от касты становится изгоем: он лишается всех своих прав, перестает 

даже быть сыном и наследником своего отца». И далее: «... индиец, отлученный, 

изгнанный из касты, лишен всего, это — утлый челн, без руля и весел; у него 

отнято все вместе с кастой — его триба и национальность». Похоже, что при 

таком гнетущем социальном климате утешением для членов почти всех низких 

каст может служить лишь то, что существуют люди, стоящие еще ниже на соци-

альной лестнице. Или, как говорят в Непале, «Для всякого неприкасаемого есть 

свой неприкасаемый» (цит. по: Кочнев 1976: 184–185).

Кастовая система в контакте с другими вариантами социальной организации

В заключение этого раздела стоит сказать несколько слов о том, как выработан-

ная индуизмом система стратификации функционирует в многонациональном 

государстве, где разные этносы резко отличаются друг от друга фундаменталь-

ными особенностями своей социальной организации и материальной культу-

ры. Таково, в частности, королевство Непал, существующее с 1951 г. по законам 

конституционной монархии. Этнический состав здесь весьма пестрый, в стране 

имеют хождение, по разным оценкам, от 30 до 60 языков и диалектов. Непал — 

страна аграрная, так что социальная организация большей части населения, ис-

поведующего индуизм, в общем и целом сходна с тем, что мы видели, знакомясь 

с «цивилизацией зернохранилищ». Главное своеобразие местной крестьянской 

жизни состоит в том, что в каждой деревенской общине распределение ее жи-

телей «по кварталам», так же как и разделение труда, жестко регламентировано 

кастовым распорядком. 

Однако наряду с этой аграрной цивилизацией в Непале существуют и дру-

гие. Речь идет о многочисленных племенах с собственными верованиями, весь-

ма далекими от индуизма. Некоторые из этих племен постепенно переходят к 

оседлости, другие живут охотой и собирательством, находясь по сей день под 

сенью «цивилизации лука», либо занимаются подсечно-огневым земледелием 

согласно велениям «цивилизации леса». Все эти многочисленные этносы так 

или иначе взаимодействуют друг с другом, шаг за шагом создавая единое «син-

тетическое» общество, где каждый в большей или меньшей степени зависит от 

каждого. При этом социальный статус любого участника взаимодействий — 

будь то буддист, мусульманин или человек с луком и стрелами в руках — оцени-

вается с позиций кастовой системы индуизма, как мировоззрения, абсолютно 

господствующего в стране.

Вот что говорит об этом Габорио, знаток жизни населения Непала: «... в горах 

люди чистых каст принимают воду от всех племен, даже от кусунда и рауте, ко-

торые только еще переходят к оседлому образу жизни; женщины из всех племен 

могут быть избраны во вторые супруги мужчинами чистых каст. Ни один из 

племенных обычаев, каким бы он ни казался неприемлемым для правоверных 

индуистов, не может служить препятствием: никому не мешает, например, то, 
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что магары, таманги и кираты едят свинину, подобно неприкасаемым... Племе-

на, со своей стороны, вполне усвоили иерархические различия, и, хотя внутри 

племени существует равенство всех его членов, в отношениях с посторонними 

требуется соблюдение статуса.., то есть признается превосходство брахманов и 

других высоких каст уровня кшатриев... Это особенно ярко проявляется, когда 

члены племен вступают в контакт с нечистыми... или с мусульманами: они не 

принимают воду из их рук. А что касается неприкасаемых, то члены племен не 

только не принимают от них воду, но и избегают физического соприкосновения 

с ними и никогда не пускают их в свои дома» (Габорио 1985: 174).

С точки зрения рядового члена открытого демократического общества си-

стема каст скорее всего будет выглядеть странным и даже отталкивающим 

анахронизмом. Однако Габорио придерживается иного мнения, подчеркивая 

ее структурно-организующую функцию. «Кастовая система, — пишет он, — 

благодаря иерархическому построению и разделению труда способствует ин-

теграции многочисленных народностей Непала в единое общество и единую 

экономическую структуру, и несмотря на то, что она была отменена на бумаге 

в 1963 г., продолжает оставаться одним из важнейших факторов национальной 

интеграции». Возможно, автор во многом и прав, но для меня система каст — 

это поразительный пример того, насколько люди могут быть привержены при-

чудливым и весьма обременительным заблуждениям своих бесконечно далеких 

предков (там же).

«Век толп» 

После всего того, что мы узнали о сегментарных и стратификационных обще-

ствах, уходящих своими корнями в далекое прошлое человечества, полезно 

будет сказать несколько слов о главных особенностях тех обществ, в которых 

живет человек нового времени и которые в своем развитии устремлены в бу-

дущее. Общества этого третьего типа, существовавшие в период с конца XVIII 

до последней четверти XX веков, историки и экономисты относили к катего-

рии индустриальных, поскольку именно промышленность стала в это время 

тем основным способом производства материальных ценностей, который так 

или иначе определял лицо всей их экономики28. На той стадии технического 

прогресса, который был достигнут в наиболее развитых странах (например, в 

США, Японии, и в некоторых государствах Западной Европы) уже 1960-х — 

1970-х гг., эти общества политологи стали именовать «постиндустриальными» 

(Bell 197329). Ныне же, в силу высочайшего уровня компьютеризации и прогрес-

са в обработке информации во всех сферах жизни этих обществ, они именуются 

уже «постиндустриальными информационными».

Если же поставить во главу угла всю ту сумму социально-психологических 

феноменов, которая охватывается понятием «человеческий фактор», то все эти 

28  Занятость людей в сфере сельского хозяйства падала в это время с 70–80 до 10–15%, 

за счёт чего она возрастала в промышленности, торговле и других несельскохозяйствен-

ных сферах занятости. Результатом становилась все большая урбанизации населения. 
29  В русском переводе: Белл 1999. 
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общества нового типа точнее всего могут 

быть названы массовыми обществами.

Из школьных учебников истории 

все мы хорошо знаем, что становление и 

дальнейшее развитие индустрии повлек-

ло за собой во всем мире мощный поток 

переселения людей из сельской местно-

сти в городские промышленные центры. 

Этот процесс, ощутимо приблизивший 

крушение многочисленных сегментар-

ных обществ, положил начало быстрому 

росту разнородных внутри себя скопле-

ний людей, не подвластных каким-либо 

традиционным, устоявшимся правилам 

общежития. Вот как описывает эту ситуа-

цию один из специалистов по социальной 

психологии: «Вырванные из родных мест, 

из своей почвы люди, собранные в неста-

бильные городские конгломераты, стано-

вились массой. С переходом от традиции 

к модернизму на рынок выбрасывается 

множество анонимных индивидов, социальных атомов, лишенных связи между 

собой» (Московичи 1996: 46). А в погоне за средствами существования они стано-

вятся, по необходимости, не более чем винтиками огромной безликой машины, 

равнодушно эксплуатирующей на пользу себе их физическую энергию (рис. 11.3).

Урбанизация жизни общества

Вот так, в самой грубой схеме, происходило становление городских социумов, 

необычайно быстрый рост которых в скором времени привел почти повсемест-

но к захвату ими фактически всех ключевых позиций внутри общества. Понят-

но, что став его экономической опорой, города превратились одновременно и в 

центры политической жизни, средоточием власти правителей и законодателей, 

своего рода диспетчерскими пунктами, держащими под неусыпным контролем 

все, что происходит в сельской периферии. Высокая концентрация населения в 

крупном городе делает его очагом всяческого прогресса. Именно здесь «... вы-

рабатываются идеи, моды, нравы, новые потребности, которые затем распро-

страняются на остальную часть страны» (Дюркгейм 1991: 277). Вместе с тем, в 

городах быстрее всего разрушаются прежние устойчивые традиции, уступая 

место непостоянной массовой культуре, пребывающей в непрерывном бурном 

коловращении. Столь мощное и неоспоримое влияние городов-мегаполисов на 

все стороны жизни современного общества позволяет обозначить последние 

как урбанизированные (от латинского слова urbanus — городской).

Рис. 11.3.  Люди — винтики в машине техническо-
го производства.  Из:  Douglas  et al. 1964.  

«Век толп»
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Эволюция сообществ городского типа

Разумеется, города возникали там и тут на протяжении всей истории челове-

чества. Вспомним, к примеру, Иерусалим, Трою, Афины и Рим, города-госу-

дарства средневековой Италии. Городские цивилизации рождались не только 

в Средиземноморье — этой колыбели современной европейской культуры, но и 

далеко за его пределами, даже в экваториальной Африке и в Мезоамерике, где 

ныне древние города лежат в каменных руинах как свидетельство инженерных 

талантов давно ушедших поколений. 

Однако в большинстве случаев города эти были несопоставимо малы по 

сравнению с современными мегаполисами, и даже в короткие периоды свое-

го расцвета редко насчитывали более 10 тысяч жителей. Во времена Платона 

(IV век до н.э.) самым большим городом был Сиракузы с населением около 20 

тысяч. Это примерно соответствовало контингенту небольших городов-госу-

дарств в империи майя несколько столетий спустя, например, в храмовом горо-

де Майяпан (Хаген 2010: 201, 269). 

Возникали города обычно на перекрестках либо в конечных пунктах тор-

говых путей, так что в состав их жителей, помимо аристократии, входили в ос-

новном купцы и мелкие ремесленники. Иными словами, здесь не существовало 

каких-либо экономических причин, которые способствовали бы бурному ро-

сту городов, так что они до начала эры индустриализации неизменно остава-

лись крохотными островками роскоши для правящих слоев и относительного 

комфорта для обслуживающих их простолюдинов30 (рис. 11.4). За их пределами 

расстилались обширные территории, обитатели которых добывали пропитание 

охотой, землепашеством или скотоводством.

Города древности были олицетворением могущества правителя и прибли-

женного к нему духовенства. Вот как описывается ацтекский город Теночтит-

лан, разрушенный до основания испанцами-конкистадорами в августе 1521 г. 

«Религия, — утвержает Хаген (2010: 116–117), — была главенствующим факто-

ром в жизни ацтеков, и Теночтитлан был “божественным” городом. Он весь по 

своей сути был проникнут религией; все, что в нем находилось значительного и 

важного, в той или иной форме посвящалось религии».

Ее символом была огромная храмовая пирамида, установленная на пло-

щади, окруженной высокой стеной в виде извивающихся змей. Квадратное 

основание этого внушительного сооружения имело размеры 45.72 на 45.72 м, 

а на высоте около 49 м находилась усеченная вершина площадью 6.5 м2. На 

ней покоились два храма, посвященные двум главным богам. Вокруг пира-

миды были сосредоточены религиозные, административные и социальные 

аспекты жизни города. Все было рассчитано на то, чтобы создать максимум 

удобств жителям. Вода текла по керамическим трубам и распределялась по 

всему городу, попадая в питьевые резервуары. Небольшие каналы держали 

открытыми, более крупные постоянно чистили. Были выстроены инженер-

ные сооружения и дамбы для предотвращения подъема уровня воды, а так-

же разъемные мосты и шлюзы в окружающих город водоемах. Для доступа в 

храмовый город с побережья строители проложили протяженные насыпные 

30  Примером могут служить так называемые «храмовые» города в Мезоамерике. 
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Рис. 11.4. Города ранних эпох: инков  (а) и средневековой Испании (Толедо, б). 
 а — из:  Хаген 2010;  б — из:  Douglas  et al. 1964. 

дороги. Канализация была развита гораздо лучше, чем где-либо в Европе до 

конца XVIII века.

Совершенно иной облик приобрели вновь стоящиеся города с приходом 

«века толп». Центральные их сектора, откуда начиналась застройка, с самого 

начала служили витриной благополучия и процветания, создаваемой изыска-

«Век толп»
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ми и богатством монументальной архитектуры. Они становились прибежищем 

избранных и центром деловой жизни. Но с ростом населения центр быстро об-

растал трущобами, мало пригодными для достойной жизни людей. 

Вот, к примеру, как эволюционировал индийский город Бомбей (ныне Мум-

баи). Основан он был в 1672 г. на месте поселения численностью 10 тыс. человек. 

Через три года оно выросло до 60 тыс., а к началу XIX века (1906) приближалось 

уже к миллиону. В 1851 г. здесь появилась первая хлопчатобумажная фабрика. 

Во время Гражданской войны в Америке (1861–1865) спрос на хлопок резко уве-

личился, и город стал всемирным центром по торговле хлопком. С ростом обо-

рота хлопка увеличивалось как население города, так и благосостояние лиц, 

связанных с его торговлей. На сегодняшний день Мумбаи — мегаполис с чис-

ленностью жителей свыше 21 млн. Весьма значительная часть всего городского 

населения проживает в одной из самых крупных трущоб Азии, поражающая ту-

ристов размахом своей нищеты31. 

О жизни наемных рабочих-текстильщиков в Бомбее конца XIX века мож-

но судить по следующим строкам. Описывая эпопею борьбы с эпидемией 

чумы, охватившей город в 1897 г., Поповский (1990: 79) рассказывает, с чем 

пришлось столкнуться доктору Хавкину, пытавшемуся организовать вак-

цинацию населения. «Ему пришлось тогда много раз подниматься по лест-

ницам пяти-шестиэтажных домов, бредя ощупью по длинным душным ко-

ридорам, в которые почти не проникал свет. Страшная картина предстала 

перед ученым и его спутниками, когда они вошли в одну из комнат. В по-

мещении площадью не более десяти квадратных метров, лишенном, как и 

коридор, окна, ютилось несколько семей. В этой коробке без света и воздуха 

существовало по восемь, а то и по десять человек. То же самое Хавкин обна-

ружил в соседней комнате и в соседних домах. Чудовищная теснота и бед-

ность рождали грязь и болезни. Да и о какой чистоте можно говорить, когда 

в доме нет кухни, и один водопроводный кран приходится на весь этаж... 

Когда ему показали вереницу зданий, где жило от 700 до тысячи человек, 

выяснилось, что случаи заболеваний возникали по всему району как раз в 

домах, подобных этим».

Таким образом, на этом этапе города оказались благодатной почвой для раз-

гула таких страшных заболеваний, как чума и холера. Только в январе 1897 г. 

жертвами чумы в Бомбее стали около 3 тыс. человек. Началось беспорядочное 

бегство людей из города, оказавшегося для них смертельной ловушкой. «400 ты-

сяч жителей города устремились прочь. Они не доверяли больше ни врачам, ни 

чиновникам. Перебирались через плотины, соединяющие Бомбей с материком, 

отплывали на пароходах в сторону Карачи и на юг Индостана, а то и просто 

уходили пешком куда глаза глядят, унося на спине узлы с немудреными своими 

пожитками» (там же: 69). В результате беженцы разнесли заразу по всему севе-

ро-западному побережью Индии с населением 18 млн. человек. 

С «прогрессом цивилизации» города все чаще становились удобной мише-

нью для массового уничтожения людей с воздуха, а в будущем окажутся, рано 

31  Рядом с трущобами возвышаются прекрасные памятники архитектуры, возраст и ве-

личие которых поражают воображение туристов. 



545

или поздно, целью атак кибертеррористов, грозящих разрушением инфра-

структуры мегаполиса и последующим хаосом (см. Эпилог). 

Сегодня даже трудно представить себе, с какой невероятной быстротой в ходе 

новейшей истории первоначально аграрные общества превращались и продол-

жают превращаться в урбанизированные. В 1900 г. в мире существовало всего 

лишь около 350 городов с населением свыше 100 тыс. жителей в каждом; спустя 

50 лет их стало уже около 950, а еще через 33 года — почти 2.5 миллиона. За этот 

же период число городов с населением свыше одного миллиона человек увели-

чилось с 10 в 1900 г. до 81 в 1950 г. и до 209 в 1983 г. Если в самом начале нашего 

века горожане составляли немногим более 10% населения мира, то в 1950 г. их 

доля достигла 29%, а в 1983 г. превысила 40%. Только за период с 1950 по 1983 г. 

численность городских жителей увеличилась с 730 миллионов до 1895, то есть в 

2.6 раз. За то же самое время сельское население мира выросло всего на 53% — с 

1800 миллионов до 2750, а в некоторых странах (например, в тогдашнем СССР) 

оно даже сократилось. В наши дни более четверти всего человечества — это жи-

тели крупных городов, население которых ежегодно увеличивается суммарно 

примерно на 50 миллионов человек.

Массовое общество

Все эти цифры ярко иллюстрируют масштабы концентрации людей в эпоху так 

называемого технического прогресса, которую с точки зрения социолога впол-

не уместно квалифицировать как «век толп». Не будем, впрочем, забывать, что 

города — это еще не все общество индустриального типа. Очевидно, каждое та-

кое общество заключено в границах определенного государства с его собствен-

ной политической системой, правовыми нормами, с уникальными для народа 

каждой страны особенностями нравственности, коллективизма и социальной 

психологии. Иными словами, хотя важнейшая черта современных индустри-

альных обществ — это централизованная система государственной власти, 

было бы совершенно неверно ставить знак равенства между понятиями «обще-

ство» и «государство», ибо второе понятие лишь частично покрывает первое. 

Вероятно, чтобы избежать этого смешения понятий, классик мировой со-

циологии Питирим Сорокин32, обсуждая законы существования современных 

обществ, осторожно называет их «политическими сообществами», «политиче-

скими организациями» и «политическими организмами», причем использует 

все эти термины как синонимы33. Той же терминологии в дальнейшем буду при-

32  Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) — русский, американский социолог и 

культуролог. Вскоре после Октябрьского переворота, в 1922 г., вынужден был, спасаясь 

от репрессий, покинуть Россию. В США стал одним из основоположников теорий со-

циальной стратификации и социальной мобильности, На родине труды ученого были 

опубликованы (в переводе с английского) только после Перестройки, через 24 года по-

сле его смерти. В СССР теоретическая социология была почти под запретом до начала 

1970-х гг.
33  Прообразом современного государственного устройства стала политическая органи-

зация автономных полисов Древней Греции (таких, например, как Афины и Спарта) и 

в Римской империи. В первом случае для описания тамошнего режима использовали 
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держиваться и я, тем более, что чуть ниже мне будет очень кстати изложить в 

общих чертах взгляды выдающегося социолога.

Колоссальная численность людских масс, вовлеченных в жизнь современ-

ных политических организмов — это первое, что бросается в глаза при их сопо-

ставлении с раздробленными сегментарными обществами или с архаическими 

социумами стратификационного типа. Численность населения большинства 

стран Европы, к примеру, колеблется в пределах от 4 до 50 миллионов человек. 

В условиях всеобщего избирательного права каждый совершеннолетний ин-

дивид так или иначе влияет (или может влиять в принципе) на политическую 

жизнь и на дальнейшую судьбу страны, а следовательно — и любого другого из 

ее жителей. 

Разумеется, индустриальное и даже постиндустриальное массовое общество 

сохраняет в себе многие черты архаических сегментарных и стратификацион-

ных обществ. Страны разделены на некие сегменты (округа, кантоны, области, 

штаты), равные в своих правах и подчиняющиеся центральной администрации. 

Индустриальное общество стратифицировано, как мы сможем убедиться ниже, 

еще в большей степени, чем кастовое, но страты здесь не отделены друг от друга 

непроницаемыми перегородками. Напротив, в жизни современного общества, 

именуемым иногда «обществом равных возможностей», огромную роль играет 

явление социальной мобильности: преуспевающий индивид способен быстро 

подняться по этажам социальной иерархии, а неудачнику грозит падение с вы-

сокой статусной позиции на самое дно.

В массовом обществе человек находится в постоянном движении — в прямом 

и в переносном смысле. Вагоны автобуса, метро, поезда раз за разом вбирают в 

себя толпы людей, чтобы спустя короткое время выплеснуть их в другой точке 

города или страны. Только что индивид в сознании своей социальной значимо-

сти давал указания подчиненным, и вот он одномоментно утратил свой статус 

руководителя и превратился для окружающих в «покупателя», «пациента» либо 

«пассажира», покорно ожидающего вместе с подобными ему «анонимными со-

циальными атомами» своей очереди к прилавку, к врачу или к окошку желез-

нодорожной кассы. Необходимость постоянно менять свою социальную роль 

и контактировать с огромным количеством социально анонимных партнеров 

создает обстановку непредсказуемости для индивида. А коль скоро каждый в 

понятие «полития», а во втором — «республика». Вот как последнее было охарактеризо-

вано Цицероном (106–43 гг. до н.э.). «Республика [res publica, т. е. политическая система] 

есть достояние народа [res populi], а народ — не любое соединение людей, собранных 

вместе каким бы то ни было образом [произвольно — Е.П.], а соединение многих, свя-

занных между собой согласием в вопросах права и общей пользой» (цит. по: Ильин 2001: 

616). В этой статье изложена в блестящей форме история формирования понятий поли-

тологии на фоне процесса формирования современных государств в Европе (и Россий-

ской империи в частности). 

Забавно, что ни один из принципов, указанных Цицероном, не соблюдался и не соблю-

дается сейчас в таких государствах, как, например, СССР, нынешняя Россия, Север-

ная Корея и даже Уганда, президентом которой многие годы был деспот-каннибал. Тем 

не менее, все они беззастенчиво именуются «республиками», вопреки элементарному 

здравому смыслу.
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большей или меньшей степени зависит от каждого, непредсказуемость стано-

вится фоном жизни целых корпоративных групп общества как такового. Все это 

заставляет признать, что общественный порядок, который представляется нам 

изначально данным и более чем естественным, в действительности вещь чрез-

вычайно хрупкая. И если взглянуть глубже, кажущаяся гармония общества — 

это, по существу, игрушка в руках слепых стихийных сил, рождаемых столкно-

вения множества разнонаправленных личных и групповых интересов.

Политическая стратификация

Именно это имеет в виду Питирим Сорокин, говоря о закономерностях изме-

нений политической стратификации в современном обществе. Чем крупнее 

политический организм, тем, при прочих равных условиях, более выражена и 

политическая стратификация.

В основе многих теорий социальной эволюции лежит идея, согласно кото-

рой сама суть этого процесса — в увеличении размеров и плотности обществ. 

«Этот рост вызывает усиление функциональной и структурной дифференци-

ации. Он происходит двумя путями: простым увеличением числа индивидов и 

слиянием уже сложившихся групп: от мелких агрегатов к более крупным, затем 

к еще более крупным третичным агрегатам и т.д.» (Гофман, 2003: 600–601). Од-

ним из важнейших результатов дифференциации оказывается поступательное 

увеличение численности бюрократов и их влияния на жизнь общества. Бюро-

кратия — это замкнутый слой высших чиновников, противопоставляющий 

себя обществу, занимающий в нем привилегированное положение, специали-

зирующийся на управлении и монополизирующий властные функции в обще-

стве с целью реализации своих корпоративных интересов. «Видимо, — пишет 

Сорокин (1992: 369), — не случайно Макс Вебер34 позволил себе выдвинуть 

предположение, что “будущее принадлежит бюрократам”, то есть классу выс-

шей категории служащих». Господство бюрократии представляет собой один из 

самых разрушительных пороков современного государственного устройства.

«Макс Вебер — комментирует М.Б. Ямпольский, — отмечал, что бюрократия 

обязательно функционирует на основе правил и административных предписа-

ний. Такого рода следование правилам понимается как “исполнение долга”. 

“Право давать эти предписания, необходимые для исполнения обязанностей, 

распределено устойчивым образом и строго ограничено правилами...” — пи-

сал Вебер. Для того чтобы железная дорога или воздушный транспорт надежно 

работали, необходимо расписание и целый ряд “технических” правил и указа-

ний, которые должны неизменно исполняться. Но даже в менее регулируемых 

областях нужны либо правила, либо систематическое получение инструкций. 

Иначе бюрократ не может действовать, “исполнение им долга” не предполагает 

собственной воли. Когда ясный сигнал сверху не поступает, когда вместо сиг-

нала наблюдается некое броуновское движение, а регулирующих правил тоже 

нет, бюрократическая машина начинает в самом прямом смысле слова сходить 

34  Макс Вебер (1864–1920) — выдающийся немецкий социолог, философ, историк, по-

литический экономист.
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с ума». Иллюстрируя такой ход событий на примере современной России, автор 

пишет далее: все это «порождает вызывающее изумление нарастание какого-то 

циклопического идиотизма. Тут нет ни стратегии, ни плана, только бредовая 

игра в испорченный телефон» (Ямпольский 2013). Происходит это от того, что 

«правила» заменяют собой продуманные решения — тактические и стратегиче-

ски — «смыслы», по словам автора цитаты.

Захват власти кастой бюрократов, которые под защитой полиции и внутрен-

них войск получают возможность полностью игнорировать интересы основной 

массы населения, выливается в формирование одного из худших вариантов об-

щественного устройства, именно полицейского государства, опирающегося на 

автократию. У нас эта система прикрывается личиной так называемой «управля-

емой демократии»35. Здесь налицо видимость парламента (Государственная дума, 

целиком состоящая из тех же самых бюрократов), видимость выборов, видимость 

закона (беззастенчиво нарушаемого на каждом шагу судом и прокуратурой). 

Во что все это выливается на практике, каждый, кто интересуется жизнью 

страны, мог наблюдать 12 июня 2017 г. в Москве и Петербурге в дату праздно-

вания Дня России. Толпы опричников в шлемах и с дубинками, охраняющие 

спокойствие насквозь коррумпированной верхушки государства, набивали, 

как бочки сельдью, автобусы-«автозаки» схваченными ими жителями этих 

двух столиц. Только в Москве были арестованы таким образом более девя-

тисот «подданных» президента-царя, вне зависимости от их пола и возраста. 

Трудно было смотреть без боли и гнева на этот наглый разгул произвола и 

почти садистское надругательство над Конституцией страны. А ведь задача 

полиции и ОМОНа заключалась в том, чтобы любой ценой воспрепятствовать 

желанию людей высказать в мирной форме назревшее недовольство происхо-

дящим в стране. Так соблюдаются в ней самые что ни на есть элементарней-

шие права человека (рис. 11.5)

35  Демагогический термин (в сущности, оксюморон), придуманный одной из богатей-

ших персон, оказавшихся на самой верхушке российской социальной пирамиды. Не 

называю его имени, чтобы не создавать рекламы этому горе-теоретику.

Рис. 11.5. Эпизод расправы с демонстрантами в Москве 12 июня  2017 года. Авторство устано-

вить не удалось.
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Но вернемся к теоретическим построениям Сорокина. Говоря об общих 

принципах социальной стратификации общества, он приходит к выводу, что 

в каждом отдельном случае существует некая «точка перенасыщения», при ко-

торой ставшая гипертрофированной иерархическая пирамида рушится, подчас 

увлекая за собой в своем падении и все общество в целом. 

По образному выражению ученого, в ходе преобразований общества все вре-

мя происходят изменения высоты и профиля «социального конуса», крутизны 

его склонов, цельности внутренней структуры. «В любом обществе, — пишет 

Сорокин (1992: 352), — постоянно идет борьба между силами политического 

выравнивания и силами стратификации... Когда колебания профиля в одном 

из направлений становятся слишком сильными и резкими, то противополож-

ные силы разными способами увеличивают свое давление и приводят профиль 

стратификации к точке равновесия... Вышеуказанными способами политиче-

ский организм возвращается в состояние равновесия тогда, когда форма конуса 

либо гипертрофированно плоская, либо сильно возвышенная».

Однако, спросите вы, чем же определяется нормальное для общества «состо-

яние равновесия»? По мнению Питирима Сорокина, оно диктуется численно-

стью населения, вовлеченного в жизнь общества. «Увеличение размеров поли-

тической организации увеличивает стратификацию прежде всего потому, что 

более многочисленное население диктует необходимость создания более развитого 

и крупного аппарата. Увеличение руководящего персонала приводит к его ие-

рархизации и стратификации, иначе, десять тысяч равноправных официальных 

лиц, скажем, безо всякой субординации дезинтегрировали бы любое общество и 

сделали бы невозможным функционирование политической организации. Уве-

личение и стратификация государственного аппарата способствует отделению 

руководящего персонала от населения, возможности его эксплуатации, плохо-

му обращению, злоупотреблениям [именуемыми сегодня «коррупцией» — Е.П.] 

и т.д. — это было, есть и будет фактором колебаний стратификации. Во-вторых, 

увеличение размера политической организации приводит к увеличению поли-

тической стратификации, так как большое количество членов различается между 

собой по своим внутренним способностям и приобретенным талантам» (там же: 

346; курсив Сорокина).

Помимо политической стратификации в каждом современном обществе 

резко выражены экономическая стратификация (деление на бедных и богатых) 

и профессиональная стратификация, связанная с существованием более и ме-

нее престижных профессий. При всем при этом именно политическая страти-

фикация определяет лицо общества, и она же подвержена наиболее кардиналь-

ным изменениям в периоды социальной нестабильности. Вот что говорит по 

этому поводу Сорокин: «По сравнению с экономическим профилем изменения 

абриса политической стратификации кажутся менее сглаженными и более кон-

вульсивными. Серьезная общественно-политическая реформа (... изменение 

избирательных прав, введение новой конституции) слегка изменяет экономи-

ческую стратификацию, но часто приводит к серьезному изменению политиче-

ской стратификации. В случае катастрофы или крупного переворота происхо-

дят радикальные и непривычные профили. Общество в первый период великой 

революции часто напоминает форму плоской трапеции, без верхних эшелонов, 
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без признания авторитетов и их иерархии. Все пытаются командовать, и ни-

кто не хочет подчиняться. Спустя короткий промежуток времени появляется 

авторитет, вскоре устанавливается старая или новая иерархия групп и, наконец, 

порушенная политическая пирамида воссоздается снова» (там же: 351).

Изучение динамики колебаний политической стратификации разных об-

ществ в ходе истории человечества позволило Сорокину придти к пессими-

стическому заключению, что людям трудно ожидать закономерного развития 

общества от одних устойчивых форм к другим. Хотя, по его словам, в послед-

нее время36 на всех континентах наблюдается явная волна перехода от деспоти-

ческого к демократическому устройству обществ, было бы наивной иллюзией 

считать, что движение вспять невозможно. Напоминая в другом месте о дли-

тельном господстве тоталитарных деспотических режимов в «странах народной 

демократии» во главе с бывшим СССР, в нацистской Германии и в других госу-

дарствах, Питирим Сорокин пишет: «Народы, познавшие и чтившие свободу, 

отрекались от нее, не сожалея, и напрочь забывали о ней...» (там же: 337). Поэто-

му, констатирует он, «Не существует постоянной тенденции перехода от монар-

хии к республике, от самодержавия к демократии, от правления меньшинства 

к правлению большинства, от отсутствия правительственного вмешательства 

в жизнь общества к всестороннему государственному контролю. Нет также и 

обратных тенденций» (там же: 352).

В чем же причина исторической живучести авторитаризма и тотали-

таризма? На этот вопрос Сорокин отвечает так: «Герберт Спенсер в свое 

время показал, что в большинстве деспотических обществ “политическая 

власть — это чувство сообщества, действующего через посредника, кото-

рый формально или неформально установлен... Как показывает практика, 

индивидуальная воля деспотов суть фактор малозначительный, его авто-

ритет пропорционален степени выражения воли остальных”. А сам деспот, 

хоть и “номинально всемогущий, в действительности менее свободен, чем 

его подчиненные”. Вспомним и Ренана, разъяснившего, что каждый день су-

ществования любого социального порядка в действительности представляет 

собой постоянный плебисцит членов общества, и если общество продолжает 

существовать, то это значит, что более сильная часть общества отвечает 

на поставленный вопрос молчаливым “да”. С тех пор это утверждение было 

проверено неоднократно и в настоящий момент стало банальностью. Но это, 

однако, не подразумевает, что в деспотических обществах правительство 

есть инструмент большинства. Хотя трудно дать однозначный ответ на этот 

вопрос, но истина заключается в том, что деспоты — не боги всемогущие, ко-

торые могут править так, как им заблагорассудится, невзирая на волю силь-

ной части общества и на социальное давление со стороны подчиненных. Это 

верно и по отношению к любому режиму, как бы он ни именовался. Деспо-

тизм гораздо чаще есть правление более сильного меньшинства, а не боль-

шинства. демократии же как и там, — не большинства, а чаще более сильного 

меньшинства. Это утверждение едва ли нуждается в доказательстве после 

тщательных исследований на эту тему множества компетентных исследова-

36  Написано в 1937–1941 гг.
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телей37. Несмотря на разницу в подходах, все они единодушны в признании 

того, что процент людей, живо и постоянно интересующихся политикой, так 

мал и, похоже, останется таковым навеки, что управление делами неизбеж-

но переходит в руки меньшинства и что свободное правительство не может 

быть ничем иным, кроме как олигархией внутри демократии. И это справед-

ливо не только в отношении демократии, но и коммунистических, социали-

стических, или каких угодно иных политических организаций. Формаль-

ный критерий всеобщего избирательного права, как было доказано рядом 

исследователей, не гарантирует вовсе управления большинства. Как пишет 

один из них, «Гражданин, объявленный свободным и суверенным в демо-

кратических организациях, фактически имеет в политике нулевое значение и 

не играет роли повелителя. Он не оказывает никакого влияния на избрание 

людей, которые правят его именем и за счет его авторитета. Таково действи-

тельное состояние дел» (там же: 342–343; курсив мой — Е.П.). 

Но не меньшую роль играет, на мой взгляд, сакрализация власти за счет обо-

жествления деспота, как мы видим это сегодня в России на примере роста сре-

ди молодежи почитания Сталина, планомерно уничтожавшего на протяжении 

полувека граждан собственной страны и проводившего, по сути дела, отрица-

тельную селекцию интеллектуальной части ее населения. Причина — в порази-

тельном невежестве подавляющей массы населения относительно реальной 

истории своей страны, всех тех, у кого полностью отсутствует какой-либо инте-

рес к политической жизни общества, частью которого они являются.

Иллюзия социальной гармонии

Уже сам факт господства многоступенчатой, разветвленной иерархии во всех 

сферах массового общества (экономической, политической и профессиональ-

ной) с очевидностью подсказывает нам, что социальная гармония — состояние 

весьма трудно достижимое и крайне неустойчивое. В этом прекрасно отдавали 

себе отчет многие великие мыслители прошлого. Английский философ Томас 

Гоббс еще в XVII веке писал, что естественное состояние общества — это «война 

всех против всех». Ибо равенство людей от природы порождает у них и равные 

надежды на жизненный успех. «Вот почему, если два человека желают одной и 

той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся 

врагами» (избр. соч.: 94). 

Ту же идею немецкий мыслитель Эммануил Кант сформулировал в конце 

XVIII века несколько по-иному. По его мнению, человек «... обязательно зло-

употребляет своей свободой в отношении своих ближних; и хотя он, как раз-

умное существо, желает иметь закон, который определил бы границы свободы 

для всех, но его корыстолюбивая животная склонность побуждает его, где ему 

нужно, делать для самого себя исключение». Поэтому, считает Кант, «Средство, 

которым природа пользуется для того, чтобы осуществить развитие всех задат-

ков людей, — это антагонизм их в обществе, поскольку он в конце концов стано-

вится причиной законосообразного порядка» (Мир философии: 439).

37  Приведен перечень из одиннадцати исследователей в области социологии и политологии.
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Глава 11. Неравенство, власть, государство 552

Немного о конфликтологии

Эти идеи в дальнейшем были развиты целым рядом социологов и политологов 

и послужили основой новой ветви обществоведения — именно, конфликтоло-

гии. Обобщая все сделанное учеными в этой области, А.Г. Здравомыслов в своей 

книге «Социология конфликта» следующим образом резюмирует сложившиеся 

здесь взгляды: «Не надо вводить людей в заблуждение с помощью мифа о все-

общей гармонии интересов... Конфликт — неизбежный результат всякой систе-

мы управления, любой иерархически организованной системы. Идеал полного 

социального равенства — несомненная утопия, вредное заблуждение, которое 

приводит лишь к разрушению эффективности всякой совместной деятельно-

сти...» (Здравомыслов 1995: 3). Более того, по мнению автора, «Суть любого по-

литического режима заключается именно в том, что он определяет формы по-

литического конфликта в борьбе за властные полномочия» (там же: 76). 

Понятно, что чем больше людей вовлечено в социальный процесс, тем чаще 

возникают конфликты на бытовой, национальной, религиозной почве. В со-

временном индустриальном обществе индивид становится, по существу, вез-

десущим в силу неслыханного прогресса техники связи и властного вторжение 

средств массовой информации в повседневное существование всех и каждого. 

Под воздействием пропаганды конфликтующих политических лидеров огром-

ные контингенты людей, превращенные в «публику» экспансией радио и теле-

видения, волей-неволей становятся участниками непрекращающейся борьбы 

между политическими партиями. Перипетии этой борьбы становятся для мно-

гих источниками постоянного социального напряжения, ощущения нестойко-

сти существования, вспышек коллективной истерии.

Бегство от свободы

Среди философов существует давняя и непреходящая традиция подвергать 

анафеме эти и многие другие пагубные издержки массового технократического 

общества, которые в действительности нельзя расценивать иначе, как непремен-

ные и неустранимые его атрибуты. К числу скрытых пороков нашей реальности 

подчас относят и стоящую перед каждым необходимость возлагать на самого 

себя всю меру ответственности за свою судьбу. Дело преподносят так, будто 

индивид, освободившийся в новое время от авторитета церкви, расовых и со-

словных перегородок, тяготится своей свободой «социального атома» и, часто 

не отдавая себе в этом отчета, стремится избавиться от нее. 

Такова, в частности, идея книги Фромма «Бегство от свободы». Человек, 

пишет он, «... стал свободен от внешних оков, мешающих поступать в соответ-

ствии с собственными мыслями и желаниями. Он мог бы свободно действовать 

по своей воле, если бы знал, чего он хочет, что думает и чувствует. Но он этого не 

знает; он приспосабливается к анонимной власти и усваивает такое “я”, которое 

не составляет его сущности... Вопреки видимости оптимизма и инициативы со-

временный человек подавлен глубоким чувством бессилия, поэтому он пассив-

но, как парализованный, встречает надвигающиеся катастрофы» (Фромм 1995: 

118; курсив мой — Е.П.) Основываясь на этой посылке, он продолжает: «Одино-
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чество, страх и потерянность остаются; люди не могут терпеть их вечно. Они не 

могут без конца влачить бремя “свободы от”; если они не в состоянии перейти 

от свободы негативной к свободе позитивной, они стараются избавиться от сво-

боды вообще. Главные пути, по которым происходит бегство от свободы, — это 

подчинение вождю, как в фашистских странах, и вынужденная конформиза-

ция, преобладающая в нашей демократии» (там же: 213).

Следует, однако, напомнить, что человек никогда не испытывал состояния 

ничем не омраченного комфорта: в архаических обществах люди живут под по-

стоянным страхом голода38, враждебных духов и «чужаков», в массовом обще-

стве они опасаются преступности и безработицы. Но справедливо и то, что в со-

знании людей не умирает надежда на появление сильного и мудрого правителя, 

который установит, наконец, «разумный» порядок, искоренит преступность, 

сделает всех богатыми и счастливыми. Неискоренимая вера в возможность та-

кого прихода мессии только на протяжении ХХ века ввергала многие народы 

в бесконечные беды и страдания. Эпопея «построения коммунизма» в России 

дает внушительный пример подобного хода событий. «Буквально на наших 

глазах, группа “искателей приключений” поработила и лишила собственности 

миллионы людей России в период с 1918 по 1920 г. Они уничтожили сотни тысяч 

людей, замучили других и навязали миллионам обязательный тяжелый труд, 

который не легче труда рабов в Египте во время возведения пирамид. Короче 

говоря, они лишили население России всех прав и свобод и создали в течение 

четырех лет настоящее государственное рабство в его наихудшей форме. По-

обещав людям всеобщее равенство, большевики на деле создали поистине ко-

лоссальную бюрократическую пирамиду, не имевшую, возможно, аналогов за 

всю историю человечества» (Сорокин 1992: 340).

На протяжении всей человеческой истории мало кто из выдающихся мыс-

лителей не предлагал собственного проекта создания гармоничного и «спра-

ведливого» общества. Сегодня философы ограничиваются тем, что вскрывают 

реальные (иногда и надуманные) пороки современного общественного устрой-

ства. На эти темы были и еще будут исписаны тысячи страниц. Однако, я думаю, 

трудно сказать что-нибудь более дельное на эту тему, чем следующие слова Эм-

мануила Канта: «Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что для его 

рода хорошо: и она хочет раздора. Он желает жить беспечно и весело, а природа 

желает, чтобы он вышел из состояния нерадивости и бездеятельного довольства 

и окунулся с головой в работу, и испытал трудности, чтобы найти средства раз-

умного избавления от этих трудностей» (Мир философии: 437).

Этот краткий очерк, посвященный основным принципам устройства со-

временных индустриального и постиндустриального обществ и некоторым из 

великого множества проблем, рождающихся в его недрах, завершает собой об-

38  У нуэров есть такая притча. «Когда-то желудок Человека жил самостоятельно в буше и 

питался мелкими насекомыми, поджаренными на костре, а Человек был создан без же-

лудка. Желудок, был создан отдельно. Однажды Человек, гуляя по бушу, встретил Же-

лудок и поставил его на нынешнее место, чтобы он мог хорошо питаться. Живя незави-

симо, Желудок удовлетворялся крошечными кусочками пищи, а теперь был постоянно 

голоден. Сколько бы он ни ел, ему все равно вскоре захочется больше» (Эванс-Причард 

1985: 78).

«Век толп»
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щую картину поразительного разнообразия человеческих обществ. Мы убеди-

лись в том, что в основе каждого из многочисленных вариантов социальности 

человека лежит, в конечном итоге, сплав бытующих в том или ином обществе 

представлений о мире, трудового опыта народа и традиций, передаваемых от 

поколения к поколению. Все это вместе взятое создает культуру — то есть нечто, 

отсутствующее в сколько-нибудь развитой и законченной форме даже у наших 

ближайших родичей в животном мире, у человекообразных обезьян. Необозри-

мый спектр культур — от самых архаических до сугубо технократических, где 

уже немыслимо существование без телевизора и компьютера, обязан бесконеч-

ному разнообразию сочетаний неограниченности полета человеческой мысли, 

с одной стороны, и ее способностью на века застывать в форме самых причуд-

ливых верований и заблуждений, с другой. Питирим Сорокин, обсуждая за-

кономерности социальной эволюции, приходит к выводу, что «... человеческое 

общество, вся культура и вся цивилизация в конечном счете есть не что иное, 

как мир понятий, застывших в определенной форме и определенных видах...». 

Или, другими словами, «...социальный мир есть мир идей, а человек есть жи-

вотное, созидающее царство логического бытия — новую и высшую форму ми-

ровой энергии» (Сорокин 1992: 531).



ЭПИЛОГ

Теперь предстоит обсудить, к чему мы пришли через четыре миллиона лет 

после того, как на планете появилось существо, становившееся шаг за шагом 

человеком мыслящим и созидающим. За последние пять тысяч лет в результате 

непрерывных, по существу, войн — сначала между городами-государствами, 

а позже — между более крупными политическими образованиями, а также в 

межрелигиозных противостояниях было уничтожено немыслимое количество 

материальных и культурных ценностей и принесены в жертву неисчислимые 

миллионы жизней. Победители стирали с лица земли большие города1 (уже в 

наши дни практически со всем их населением2). Разрушались до основания и 

переставали существовать целые высокоразвитые цивилизации3.

По словам Фромма, «Богатейшие и ужасающие документы относитель-

но спонтанных форм деструктивности дают нам летописи цивилизованных 

народов. История войн является хроникой безжалостных убийств и пыток, 

жертвами кото рых становились и мужчины, и женщины, и дети. Часто воз-

никает впечатление какой-то вакханалии — когда разрушительную лавину 

не в силах удержать никакие моральные или рациональные соображения. 

Убийство было еще самым мягким проявлением деструктивности. Оно не 

считалось жестокостью и не утоляло “жажду крови”: мужчин каст рировали, 

женщинам вспарывали животы, пленных сажали на кол, рас пинали или 

бросали на растерзание львам. Трудно даже перечислить все виды жестоко-

сти, изобретенные человеческой фантазией. Мы сами были свидетелями, как 

во время разделения Индии сотни тысяч индусов и мусульман в бешенстве 

убивали друг друга, а в Индонезии в ходе проведения антикоммунистиче-

ской “чистки” в 1965 г. были истреблены от 400 тыс. до миллиона действи-

тельных или мнимых коммунистов вместе со многими китайцами» (Фромм 

1994: 237). 

В ХХ веке практика массового уничтожения жителей «национальных госу-

дарств» (геноцид) силами их собственных администраций, при поддержке вну-

тренних войск, нашла применение в самых разных регионах мира. В нацист-

ской Германии (Холокост — около 6 млн жертв); в Турции — геноцид армян (от 

1 до 1.5 млн); в Камбодже, при режиме Пол Пота и Иенг Сари — до 3 млн; в Ру-

1  «Через месяц после взятия города, девятого или десятого ава 586 года до н.э. начальник 

телохранителей Навузардан начал планомерное разрушение Иерусалима. И сжег дом 

Господень и дом царя; и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И сте-

ны вокруг Иерусалима разрушило войско Халдейское, бывшее у начальника телохрани-

телей» (Иеремия 52: 7–11).
2  В годы Второй Мировой войны — Дрезден (13—15 февраля 1945 г. когда от бомбежек 

погибли 25 тысяч человек), Хиросима и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 г.; количество по-

гибших от непосредственного воздействия взрыва — от 70 до 80 тысяч человек. По ис-

течении 5 лет общее количество погибших, с учётом умерших от рака и других долго-

срочных воздействий радиации, могло достичь или даже превысить 200 тысяч человек. 

Количество умерших по оценкам на 31 августа 2013 составляло порядка 450 тысяч. 
3  Например, цивилизации ацтеков и инков, павшие в XVI веке в результате нашествия 

испанцев-конкистадоров.
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анде — истребление 800 тысяч человек этноса тутси представителями племени 

хуту4; и т.д и т.п.

Об идее имманентного прогресса

О том, что с человечеством не все в порядке, выдающиеся мыслители стали за-

думываться еще на заре становления науки Нового Времени. Так, Иоганн Ке-

плер, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы, разгля-

дывая Луну в телескоп, с завистью думал о том, что ее обитатели, в отличие от 

землян, живут в мире и согласии. Иначе как бы могли они создать такие гигант-

ские сооружения, какими ему представлялись рукотворные, как он полагал, 

лунные кратеры.

В суждениях интеллектуалов все же изначально преобладал оптимизм. В 

эпоху Просвещения популярной стала мысль, согласно которой человечество 

движется по пути всё большего политического и социального прогресса. Впер-

вые она была высказана в 1737 году аббатом Сен-Пьером в книге «Замечания о 

непрерывном прогрессе всеобщего разума». А в другой, вышедшей в свет полу-

веком позже за авторством маркиза Николя де Кондорсе провозглашался «чи-

стый естественный закон прогресса», который, по словам автора, «почти так же 

надежен, как и закон природы»5. 

Эта точка зрения, в той или иной более частной трактовке, не вызывала со-

мнения у большей части мыслителей до конца XIX века. До той поры, — пишет 

Тейяр де Шарден, — «Мы думали, что находимся накануне нового “золотого 

века”, освещенного и организованного наукой, согретого братством. Но вместо 

этого снова начались все более глубокие и все более трагические разногласия» 

(Тейяр де Шарден 1987: 201).

Сказано это было в 1938-1940 годах человеком, который сам принимал уча-

стие, хотя и пассивное6, в происходившем в Первой мировой войне. Порази-

тельно, что будучи несомненно осведомленным об ужасах таких гуманитарных 

катастроф, как, например, бойня при Вердене7, не утратил полностью оптимиз-

4  О чем я уже упоминал в главе 10.
5  Кондорсе Ж.А. [1794] 2011. Эскиз исторической картины прогресса человеческого раз-

ума. Государственная публичная историческая библиотека России. 125 с. 
6  Служил санитаром-носильщиком. 
7  Так называемая «Верденская мясорубка» — восьмимесячное противостояние немец-

ких и французских войск (21 февраля по 18 декабря 1916 года) во время Первой мировой 

войны. Одна из крупнейших и наиболее кровопролитных военных операций в этой во-

йне и в истории вообще, замечательная в том отношении, что не принесла противникам 

никаких тактических результатов: положение линии фронта осталось почти таким же, 

каким было в самом начале. При этом, однако, стороны потеряли вкупе около миллио-

на человек, среди них — до 430 тыс. убитыми. Для овладения верденским укрепленным 

районом, оборонявшимся силами около 500 тыс. французов, немцы бросили в бой поч-

ти миллион своих солдат. В первый же день наступления немцы применили газы, во 

второй — тогдашнюю новинку — девяносто шесть огнеметов. Тогда же, 21 февраля 946 

немецких орудий (из них около 500 тяжелых) открыли массированный огонь по фран-

цузским позициям, занимавшим участок не более 12 км в поперечнике. Немцы вели 
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ма относительно перспектив в дальнейшей эволюции человечества. Он пишет: 

«Для объяснения или устранения видимости неудачи, реальность которой не 

только повлекла бы за собой конец прекрасной мечты, но привела бы нас к выводу 

о коренной абсурдности универсума, нужно прежде всего заметить, что в подоб-

ном деле еще, безусловно, преждевременно говорить уже об опыте, о результа-

тах опыта. Как! Жизни требовалось полмиллиона, может быть, миллион лет, 

чтобы от предгоминидов перейти к современному человеку, а мы начинаем от-

чаиваться оттого, что этот современный человек еще борется за освобождение 

самого себя, хотя прошло менее двух столетий, как он заметил над собой еще более 

высокое состояние!.. Не покажется ли нам человечество неподвижным, если за 

его историей не будет вырисовываться вся предыстория? Подобно этому, несмо-

тря на почти взрывное ускорение ноогенеза на нашем уровне, мы не можем видеть 

трансформации Земли на наших глазах на протяжении одного поколения. Охла-

дим наше нетерпение и успокоимся. Вопреки обманчивой видимости человечество 

ныне может очень хорошо продвигаться вперед (и по многим признакам можно 

не без оснований предполагать, что оно продвигается) в окружающей нас дей-

ствительности, но если оно это делает, то так, как все великое, то есть почти 

незаметно» (там же: 201–202; курсив мой — Е.П.).

 Не столь близорукими оказались современники Шардена, например Зиг-

мунд Фрейд. То, что произошло в Европе, этой колыбели западной цивили-

зации, во втором десятилетии ХХ века, заставило его ввести в систему своих 

понятий так называемый «инстинкт смерти» как одну из движущих сил суще-

ствования человечества. По словам Фромма, толчком к этому послужили собы-

тия первой мировой войны. «Как и многие другие представители его времени и 

его поколения, — продолжает автор, — Фрейд разделял оптимистическое виде-

ние мира, столь характерное для европейского среднего класса, но неожи данно 

для себя столкнулся с неистовой ненавистью и разрушением, чему вряд ли поверил 

бы до 1 августа 1914 г.» (Фромм 1994: 386; курсив мой — Е.П.).

Что касается Шардена, то он настойчиво проповедовал в своей книге послед-

ний, вероятно, из надуманных вариантов идеи прогресса человечества — кон-

цепцию так называемой ноосферы8, то есть, фигурально выражаясь «мыслящей 

оболочки Земли» или «сферы разума» (по аналогии с гидросферой, биосферой 

и атмосферой). Этот строй мысли был заимствован Шарденом от нашего соот-

ечественника В.И. Вернадского, читавшего на эту тему лекции в Сорбонне в 

1922–1923 годах. Основы этого «учения» звучат следующим образом. Ноосфе-

ра — это биосфера, разумно управляемая человеком. Ноосфера является выс-

обстрел десять часов без остановки и перерывов. После этого плотным строем пошли 

в атаку шесть германских пехотных дивизий. Нетрудно представить себе масштаб люд-

ских потерь в бойне такого характера. Под Верденом впервые получили широкое при-

менение лёгкие пулеметы, ружейные гранатомёты и химические снаряды. Значительно 

возросла плотность артиллерийского огня, и интенсивность борьбы за господство в воз-

духе, в частности — с применением штурмовой авиации. В итоге, под Верденом потерпел 

крушение германский стратегический план кампании 1916 — одним ударом вывести из 

войны Францию. Верденская операция, а также битва при Сомме ознаменовали собой 

начало истощения военного потенциала Германской империи и усиление Антанты.
8  От греч. noos — разум.
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шей стадией развития биосферы, связанной с возникновением и становлени-

ем в ней цивилизованного общества, с периодом, когда разумная деятельность 

человека становится главным фактором развития на Земле. «В геологической 

истории биосферы, — писал Вернадский, — перед человеком открывается 

огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой 

труд на самоистребление». Как говорят англичане, «Too many ifs»9. Эти надежды 

находятся сегодня в кардинальном несоответствии с тем, что люди повсемест-

но проделывают в реальности. В абсолютной утопичности воззрений Шардена 

едва ли можно усомниться.10

Вот как виделось ему настоящее и будущее человечества на пороге Второй 

мировой войны: «Не переживаем ли мы в каждый момент опыт универсума, не-

объятность которого все более просто накапливается в каждом из нас под дей-

ствием наших чувств и нашего разума? И в происходящем созидании с помо-

щью науки и философии, коллективного человеческого мировоззрения, в чем 

каждый из нас принимает участие и чему содействует, не чувствуем ли мы первые 

симптомы объединения еще более высокого порядка, возникновения какого-то уни-

кального очага из совокупного огня миллионов элементарных очагов, разбросанных 

по поверхности мыслящей Земли?» (Тейяр де Шарден 1987: 204). Если он и изме-

нил свои взгляды после Холокоста и Хиросимы, то ничего не написал по этому 

поводу до момента своей смерти в 1955 году.

«Горе от ума»

Человек стал человеком, когда его восприятие реальности обогатилось способ-

ностью верить в существование потусторонних влияний, незримо управляю-

щих всем тем, что происходит вокруг. Первой системой верований стал ани-

мизм, послуживший основой будущих религий. На этой почве, для описания 

невидимых сил, господствующих над людьми и всем их окружением, начали 

создаваться мифы. В архаических культурах именно они превратились в кар-

кас коллективного сознания в его первобытной форме. Казалось бы, по мере 

того как, в силу устойчивого роста тенденции к просвещению11 (а позже — си-

9  Слишком много «если».
10  «Это учение с самого начала несло в себе элементы утопии; в нём переплелись акси-

ологические и онтологические подходы без какого-либо их разграничения… Ноосфера 

как гармония — сциентистский аналог социально-политических утопий типа комму-

низма и прочих, более ранних мечтаний о рае» (Кутырев 1996). 

«В научной среде России «ноосферогенез» рассматривается как учение. Однако если под 

учением понимать теорию достижения цели, единственно необходимую последователь-

ность практических действий, то это скорее не учение, а недостаточно обоснованные 

утопические положения о всемогуществе Человека. В основе этого “учения” — обыкно-

венное человеческое тщеславие, выливающееся в эго- и антропоцентризм…» (Поздняков 

2002; курсив мой — Е.П.).
11  Просвещение в древней Греции в V веке до н.э. «…не является изобретением софи-

стов. Просвещение, несомненно, намного старше софистики; оно уходит корнями в 

Ионию VI в., в работы Гекатея, Ксенофана и Гераклита, а в более позднем поколении 

его развивают мыслители умозрительного плана, например, Анаксагор и Демокрит. Ге-
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стем образования) в цивилизованных странах, совершенствовался рациональ-

ной взгляд на мир, он должен был вытеснить собой веру в разнообразные по-

рождения «сна разума» (зачастую разрушительные для самого индивида и для 

общества в целом). Но этого не произошло, и люди по сей день продолжают 

оставаться во власти иллюзий, вновь и вновь рождаемых неспособностью либо 

нежеланием критически мыслить и тиранией массовой культуры. 

Вот что пишет по этому поводу Эрих Фромм. «Самосознание, разум и вооб-

ражение — все эти новые свойства человека, которые далеко выходят за рамки 

инструментального мышления самых умных животных, требуют создания та-

кой картины мира и места челове ка в нем, которая имеет четкую структуру и 

обладает внутренней взаимосвязью. Человеку нужна система координат, некая 

карта его природного и социального мира, без которой он может заблудиться и 

утратить способность действовать целенаправленно и последователь но… И со-

вершенно неважно, во что именно он верит: считает ли он главной причиной 

всех событий магию и волшебство или думает, что духи его предков направля-

ют его жизнь и судьбу; верит ли он во всемогущего Бога, который вознаградит 

его или накажет, или же в силу науки, которая способна разрешить все челове-

ческие проблемы. Попросту говоря, человеку необходима система координат, 

жизненных ориентиров, ценностных ориентаций… Cовпадение его собственной 

картины мира с пред ставлениями окружающих его людей является для него лично 

критерием истины, даже если эта картина мира не соответствует действитель-

ности. 

Нетрудно доказать, что люди ошиба ются в оценке своей собственной фило-

софии: каждый из них считает, что это его личные взгляды, которые просто со-

ответствуют здравому смыс лу. Никто не замечает, что все его мысли не выходят 

за рамки представлений большинства. Когда же кто-то встречается с принци-

пиально иной жизненной позицией, он объявляет ее безумной, ирраци ональной или 

ребяческой, в то время как свою собственную позицию он считает логичной. 

Потребность в системе ценностных координат так велика, что только ею од-

ной объясняются некоторые факты, повергавшие в изумление уже многих ис-

следователей проблемы человека. Например, разве не заслу живает удивления 

то обстоятельство, что человек с такой легкостью оказывается жертвой ирра-

циональных доктрин политического, религи озного или какого-нибудь иного 

толка, в то время как для людей, не находящихся под их влиянием, очевидно, 

что речь идет о совершенно нелепых концепциях. Отчасти этот факт объяс-

няется гипнотическим влиянием вождей и внушаемостью человека… Здесь, воз-

можно, следует искать причину того, почему иррациональные или даже явно 

сумасшедшие системы идей обретают такую притягательность.

катей — первый из греков, который заявил, что греческая мифология «смешна», и кото-

рый старался сделать ее менее смешной путем рациональных объяснений, тогда как его 

современник Ксенофан критиковал гомеровские и гесиодовские мифы с этической по-

зиции. Более важно, что Ксенофан отклонял достоверность прорицания: если это так, 

то значит, что он практически единственный среди классических мыслителей Греции 

отвергал не только квазинаучное толкование знамений, но и весь глубоко укоренив-

шийся комплекс представлений о вдохновении… Однако основным его вкладом было 

открытие относительности религиозных идей (Артамонов и др. 2008: 261–262).
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Объектом почитания может быть что угодно. Человек может покло няться 

идолу, который потребует от него убийства собственных детей, или идеалу, 

который побуждает его беречь и защищать их. Он может стремиться к умно-

жению жизни или к ее уничтожению. Целью может стать жажда денег или 

жажда власти, стремление любить или ненави деть, желание быть храбрым и 

продуктивным. Человек может служить самым различным идолам и целям, 

и надо помнить, что сама по себе потребность в таком служении — это пер-

вичная экзистенциальная по требность, которая должна быть удовлетворена 

любой ценой и во что бы то ни стало» (Фромм 1994: 200–202; курсив мой — 

Е.П.).

Близкую трактовку пагубных заблуждений человечества мы находим в сло-

вах другого историка науки: «Прекрасная вечная способность и готовность че-

ловека во что угодно, во что-то или кому-то верить имеет тот существенный 

изъян, что непременно таит в себе потенциальную возмож ность естественно 

и самопроизвольно перерасти в не ме нее вечную отвратительную способность и 

готовность веро вать, то есть обманываться. При известных условиях всякое ве-

ликое человеческое достоинство оборачивается великим недос татком, столь же 

человеческим, сколь и бесчеловечным».

И потому страшные сказки переживает мир, когда человечеством начина-

ют руководить заблудшие, оторвавшиеся от него античеловеческие идеи. Ибо 

только лишь следовать идее, подобно марионетке, и даже заниматься исключи-

тельно одним воплощением ее в жизнь — гораздо легче, спокойнее и сытнее, чем 

ежеминутно, ежедневно, посто янно и скрупулезно осознанно соразмерять, ра-

зумно сопрягать идею со своею и чужою жизнью, на живой больной зуб практи-

ки проверять истинность идеи... А иначе она обязательно об манет12.

Это из-за нее государство все более уклоняется от граж данского контроля, 

становясь недосягаемым для критики, а за теваемые в своих нуждах прави-

тельствами войны — социально  бесконтрольными, и потому всюду воцаря-

ются национализм и индивидуализм, жестокость и агрессивность, непотизм и 

симо ния (т. е. блат и продажность), нужда, несвобода и беззаконие, недоволь-

ство, усталость, безликость, равнодушие. И пустота… И перед нами разверз-

лась бездна...

Шопенгауэр13 и Ницше, Шпенглер и Гитлер!14 Вы и затеян ная вами Вторая ми-

ровая война, унесшая в пучину смерти детст во и юность мои и половины человече-

ства — вышли уж не из этого ли растрепанного... но все еще приятного на ощупь, 

аккурат но и добротно изготовленного, тяжеленького плотненького, толстенького 

12  Здесь автор приводит следующее четверостишье Ф. Тютчева: «В крови до пят мы бьем-

ся с мертвецами, воскресшими для новых похорон».
13  По словам одного из биографов Шопенгауэра, многие критические замечания в адрес 

якобы античеловеческих взглядов Шопенгауэра основаны на ошибочном приписыва-

нии ему идей Ницше (Гардинер, 2003: 35–36).
14  Использовав идеи расового превосходства А. Гобино, а также ряд положений фило-

софии И. Фихте, Г. Трейчке, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, теоретики германского фа-

шизма построили свою идеологию на приоритете социальных и политических прав 

некоего мифического народа — «арийской расы». См., например, http://kulturoznanie.ru/

politology/fashizm/
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томика гриммовских сказок с золотым обрезом и в твердом переплете темно-крас-

ного цвета крови?15» (Петрушенко 1999: 520–521; курсив автора цитаты).

Словно предрекая ужасы Второй мировой войны, Питирим Сорокин писал в 

1941 году: «Без всякого раскаяния, угрызений совести, сожаления, сострадания 

уничтожаются миллионы людей, лишаются своего имущества, всех прав, цен-

ностей, обрекаются на все виды лишений, изгоняют ся, и только из-за того, что 

само их существование является непредсказу емым препятствием для реализа-

ции жажды власти, богатства, комфорта или какой-либо другой чувственной 

ценности. Крайне редко с таким цинизмом люди обращались с тягловым ско-

том! Освобожденный от всех запрещений сверхчувственных ценностей, чув-

ственный человек как самоубийца убивает чувственного человека, его гордость 

и достоинство, его ценности и достояние, его комфорт, удовольствие и счастье. 

 Общество достигло крайней точки моральной деградации и сейчас траги-

чески расплачивается за свое безрассудство. Его хваленый утилитаризм, прак-

тицизм и прагматическая целесообразность обернулись самой непрак тической 

и неутилитарной катастрофой. Немезида восторжествовала!» (Сорокин 1992: 

503–504).

Фашизм и коммунизм

Анализируя истоки человеческой деструктивности, достигшей апогея в гено-

цидах и войнах ХХ века, Фромм приходит к выводу, что в Европе ход событий 

определило рождение культа грубой силы, направленной на тотальное разру-

шение всего «старого мира». «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, ну 

а затем мы наш, мы новый мир построим…». Эту задачу и в самом деле удалось 

выполнить русским большевикам, воздвигнувшим всего лишь за три десятиле-

тия царство насилия и произвола на развалинах многовековой культуры неког-

да великой страны. 

В Западной Европе в начале прошлого столетия неявную пока угрозу надви-

гающейся катастрофы нес не только «призрак коммунизма», но также появле-

ние другой человеконенавистической идеологии, впервые озвученной в так на-

зываемом Манифесте футуризма (февраль 1909 г.), взятом позже на вооружение 

итальянским фашизмом16. 

15  Нацисты в гитлеровской Германии рассматривали Золушку как героиню, принад-

лежащую к «чистой расе», мачеху как иностранку, а принца — как нацистского героя, 

обладающего неиспорченным инстинктом распознавания рас. Авторы, писавшие впо-

следствии правду об ужасах Холокоста, включили некоторые сказки в свои мемуары, 

как Джейн Йолен в своей книге «Шиповничек» (Briar Rose). После Второй мировой во-

йны даже раздались отдельные голоса, о том, есть ли связь между жестокими сценами в 

отдельных сказках и зверствами нацистов (например, Карл Приват опубликовал статью 

«Подготовительная школа жестокости. Обсуждение сказок братьев Гримм» в берлин-

ском «Der Tagesspiegel» от 7 февраля 1947 г.).
16  Автор манифеста — Филиппо Маринетти, представленный в Википедии как «ита-

льянский писатель, поэт, художник и основатель футуризма». Боюсь, что он останется 

в истории ХХ века, не в качестве автора сколько-нибудь заметных произведений искус-

ства, но как «Один из основателей итальянского фашизма, который тесно сотрудни-
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Вот несколько выдержек из этого программного текста. «Старая литература 

воспевала леность мысли, восторги и бездейст вие. А вот мы воспеваем наглый 

отпор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой. 

Нет ничего прекраснее борьбы. Да здравствует война — только она может очи-

стить мир. Да здравствует вооружение, любовь к Родине, разрушительная сила 

анархизма, высокие Идеалы уничтожения всего и вся! Долой женщин! Мы вдре-

безги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль трусливых соглашателей и 

подлых обывателей!» (Фромм 1994: 296; курсив мой — Е.П.). 

В этих словах, которые поначалу могли казаться невинным эпатажем пу-

блики17, Н.А Бердяев одним из первых усмотрел таящийся в них разрушитель-

ный потенциал. «Вражда к человеку, к человеческому “я”, — писал он — яв-

ственно видна в футуристических манифестах Маринетти. Футуристы хотят 

развить ускоренное [механическое — Е.П.] движение и отрицают источник 

творческого движения — человека. Футуризм имеет огромное симптоматиче-

ское значение, он обозначает не только кризис искусства, но и кризис самой 

жизни» (Бердяев 1918: 11). 

Становление фашистской диктатуры Муссолини в Италии воодушеви-

ло Гитлера продолжить дело, начатое этим расистом18. Вот собственные слова 

инициатора Второй мировой войны и Холокоста: «... Неверно утверждение, что 

события в Италии не оказали на нас [германских нацистов] влияния. Движение 

коричневорубашечников [в Германии] не смогло бы возникнуть без движения 

чернорубашечников [в Италии]... Один тот факт, что дело фашизма в Италии 

может удастся, дал нам [германским нацистам] огромный толчок. Я не уверен, 

смогли бы мы удержаться, если бы марксистам удалось бы тогда взять верх над 

Муссолини» (https://ru.wikipedia.org/wiki/итальянский фашизм). 

чал с Муссолини» (там же). «К сожалению, — как писал Бердяев, — агитационные ма-

нифесты у футуристов преобладают над художественным творчеством. Это творческое 

бессилие особенно чувствуется в футуристической поэзии и ли тературе». В 1942 воевал 

на территории СССР в составе итальянского экспедиционного корпуса. Был ранен под 

Сталинградом и через год умер, не оправившись от травмы. 

Об уровне его интеллекта можно судить по следующему высказыванию. «Когда будет 

покончено с логикой, возникнет интуитивная психология материи, Я хотел разбудить ее 

в вас и вызвать отвращение к разуму. В человеке засела неодолимая неприязнь к желез-

ному мотору. Примирить их может только интуиция, но не разум. Кончилось господство 

человека. Наступает век техники! Но что могут ученые, кроме физических формул и хи-

мических реакций? А мы сначала познакомимся с техникой, потом подружимся с ней и 

подготовим появление механического человека в комплексе с запчастями». (цит. по: Г. Да-

выдов. Маринетти, поэт, который хотел освободить мир. http://www.peremeny.ru/column/

view/953/ Курсив мой — Е.П.).
17  В 1910-х  — начале 1920-х годов прошлого века  эпатаж был важным приемом в дви-

жении русских футуристов (В. Хлебников, В. Маяковский, А. Крученых, братья В.Д и 

Н.Д. Бурлюки и др.). Но, в отличие от итальянского, в своей основе русский футуризм 

был все же течением преимущественно литературно- художественным, а не идеологи-

ческим. В их бунтарстве было больше эстетических эмоций, чем революционных.
18  Я стал расистом ещё в 1921 году, говорил Муссолини. Некоторые думают, что я в этом 

вопросе пытаюсь имитировать Гитлера, но это не так. Необходимо, чтобы итальянцы 

уважали свою расу (https://ru.wikipedia.org/wiki/итальянский фашизм).
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Верхом преступления нацистов против человечества стало изначально за-

планированное ими «решение еврейского вопроса». В лагерях смерти, разбро-

санных по территории Германии и всей Восточной Европы были уничтожены 

шесть миллионов представителей этой нации, вне зависимости от пола и воз-

раста. Похожая судьба постигла европейских цыган, как «низшей, неполноцен-

ной расы» (жертвами этого геноцида стали, согласно последним исследовани-

ям, от 200 тысяч до полутора миллионов человек). 

Массовое уничтожение евреев было организовано нацистами как своеобраз-

ный производственный процесс. Начать с того, что тотальное удушение в га-

зовых камерах не требовало особо утонченных технических средств. «В начале 

этого процесса, — пишет Фромм, — проводили обследование жертвы с точки 

зрения ее способности к полезному груду; тот, кто не попадал в эту категорию, 

отправлялся в газовую камеру, якобы для санитарной об работки. Одежду, цен-

ности и другие пригодные к употреблению вещи (волосы, золотые коронки и 

т. д.) снимали, сортировали и “снова запускали в производственный процесс”. 

В камеру подавали газ, после чего трупы сжигали. “Обработка” жертв проходи-

ла рационально и мето дично, палачам не видны были смертные муки, они уча-

ствовали в осуществлении политико-экономической программы, программы 

фюрера, од нако между тем, что они делали, и непосредственным собственно-

ручным убийством все-таки еще оставалась какая-то дистанция, может быть, 

всего лишь один шаг» (там же: 298).

Фромм сравнивает поведение исполнителей «воли фюрера» с автоматизмом 

действий летчика, сбрасывающего бомбу на город со всем его мирным населени-

ем. У того и в мыслях нет, что внизу люди сотнями гибнут в огне бомбардировки: 

он просто верно выполняет свою техническую задачу. Вот они, идеалы Маринет-

ти: «строевой шаг» и «да здравствует вооружение». Человек ХХ века стал роботом, 

обслуживающим технику, предоставленную ему начальством, знающим, что 

есть благо для государства, которому он служит «верой и правдой». 

 Когда авантюра Гитлера провалилась, и советские войска были уже на 

пути к Берлину, он издал секретный указ «Сожженная земля» (сен тябрь 

1944 г.), который, по мнению Фромма, может служить наиболее ярким вы-

ражением его мании к разрушению19 («высокие Идеалы уничтожения все-

го и вся», опять же по Маринетти). Вот текст этого документа, в котором 

был подписан приговор веем жителям его собственной страны в случае ее 

оккупации противниками. «Необходимо полностью уничтожить не толь-

ко промышленные со оружения, газовые заводы, гидро- и электростанции, 

телефонные стан ции, но и все, что необходимо для поддержания жизни: 

документы, продовольственные карточки, акты загсов и адресных сто-

лов, списки банковских счетов и т. д.». Подлежали уничтожению запасы 

продовольст вия, крестьянские подворья (включая и скот). Даже те произ-

ведения искусства, которые уцелели после налетов авиации, не должны 

были сохраниться. Памятники и дворцы, крепости и церкви, театры и зам-

ки — все подлежало уничтожению. 

19  Фромм относит Гитлера и Сталина к разным категориям деструктивных личностей. 

Первый в его схеме обозначатся как «клинический случай некрофилии» (с. 319–372), а 

второй представлен — как воплощение изощренного садизма (248–251).
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Это, разумеется, означало также и разрушение системы водо- и элек-

троснабжения, ликвидацию санитарных учреждений и т. д. Таким об разом, по 

этому плану миллионы людей, не сумевших уехать, должны были стать жерт-

вами голода, холода и болезней. Этот указ стал причиной разрыва отноше ний с 

Гитлером архитектора Шпеера, который попытался найти поддержку в проти-

водействии задуманного маньяком у тех генера лов и партийных функционеров, 

которые не были заражены гитлеровс кой страстью к разрушениям. Он риско-

вал жизнью, саботируя приказы Гитлера. Фактически благодаря его усилиям, 

а также некоторым другим обсто ятельствам программа “Сожженная земля” не 

была осуще ствлена» (там же: 342–343; курсив мой — Е.П.).

По словам Д. Быкова (2013: 15), «Обещанный [например, в «Манифесте фу-

туризма» — Е.П.] сверхчеловек явился — сначала в коммунистическом, затем 

в фашистском варианте; произошла их схватка, одному, к счастью, сто ившая 

жизни, а другого высоко вознесшая, но и серьезно надломившая. Один сверх-

человек — коммунистический — был выведен модернистами, отрицавшими все 

имманентно сти вроде Родины, нации, даже и пола; другой — фашист ский — 

адептами архаики, превыше всего ставившими эти самые имманентности, 

“кровь и почву”. Оба погибли, и весь XX век в истории оказался скомпромети-

рован, ибо ушел на демонстрацию гибельности ложных посылок».

Рутина и творческий порыв

Остается лишь радоваться тому, что не все, приходящее на ум людям, чревато столь 

ужасающими последствиями, как разрушительные войны, геноцид и терроризм. 

Оптимисты укажут мне, что не следует впадать в крайность и мазать все черной 

краской. Что идеи гуманизма ведут нас к светлому будущему, что УЖЕ увеличилась 

продолжительность жизни людей, что скоро медики победят смерть, а если не все 

сложится наилучшим образом, то мы погрузимся в ракеты и переедем на Марс20. 

Полезно, однако, напомнить, с каким трудом в истории человечества многие 

плодотворные идеи пробивали себе дорогу, преодолевая сопротивление косно-

сти, мракобесия и силы устоявшихся традиций — той самой картины мира, ко-

торая укладывается в рамки «здравого смысла», отражающего господствующие 

представления большинства. Вероятно, более или менее бесперебойно все шло 

в сфере гонки вооружений и всего того, что работало на пользу ей.

20  Между прочим, уже сегодня космические полеты сталкиваются с серьезной про-

блемой. Всего лишь немногим более, чем за полвека «космической эры» человек ухи-

трился настолько замусорить космическое пространство, что сегодня ситуация грозит 

«…массовым разрушение крупных объектов, означает, по сути дела,  конец космической 

деятельности» (см. «Космическая свалка» 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32318/episode_id/958388/video_id/962776/). Земли 

и океана нам, созидателям  оказалось мало.

Первым тревожным звонком стало столкновение американского спутника Иридиум-33 

в  феврале 2009 с  давно вышедшим из строя российским аппаратом Космос 22-51 массой 

900 кг. Обломки обоих устройств числом более двух тысяч послужили основой  массива 

космического мусора, растущего не по дням, а по часам. Сегодня насчитывается 17 000 

крупных объектов, из которых только 5%  являются действующими.
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Гений и толпа

Приходится признать, что основные завоевания человечества, которые удалось 

осуществить ему во благо, были делом гениальных одиночек. Они продвигали 

свои идеи наперекор не только невежеству масс, но, зачастую, также и неприя-

тию инноваций либо равнодушию к ним со стороны власть имущих. Нередко 

это было связано даже с риском жизни для новатора.

Приведу лишь один пример — из истории микробиологии, увенчавшийся в 

конечном итоге повсеместным распространением практики вакцинации про-

тив эпидемических заболеваний. Вот что писал К.Э. Циолковский о судьбе Луи 

Пастера, который первым уяснил себе перспективность этого метода для спа-

сения миллионов людей от столь страшных заболеваний, как сибирская язва и 

бешенство. «Сорок лет мучили великого Пастера, противопоставляя его гени-

альным работам всякую мелюзгу вроде бездарного Пуше и десятка ему подоб-

ных. Французское правительство разглядело Пастера, только когда ему пере-

валило за семьдесят. И это случилось в самой прогрессивной, самой передовой 

стране того времени — Франции, где революционные идеи во всех областях 

котировались так высоко! И случилось это по тем же причинам — мелюзга и 

бездарь забила все дороги в Науку и пошла по тропам гениев. В этой яме, кото-

рая носит высокое имя Наука, побеждает тот, кто благодаря своей физической 

силе, ловкости и изворотливости выходит, выкарабкивается на более высокий 

уровень...». И далее: «…критерий значимости человека исчез из сознания боль-

шинства руководителей. Уже в прошлом веке перестали отличать великанов от 

пигмеев» (цит. по: Чижевский 1995: 697).

Как пишет М. Поповский (1990: 42), «в 1892 году [когда Пастеру стукнуло 

70 — Е.П]. газеты уже не называли методы Пастера шарлатанством, тем не ме-

нее и через четыре года после основания Института “Па рижский медицинский 

журнал” в номере от 19 июня 1892 года позволял себе выпады против прививок, 

причем редак ция этого научного органа выражала удовлетворение тем, что во 

многих странах Пастеровские станции якобы пережи вают упадок».

В это время в России свирепствовала холера. Только за один 1892 год за-

болело 600 тыс. человек, и 300 тыс. умерло. «От села к селу, от города к го-

роду поползли слухи о том, что никакой холеры нет, а просто доктора тра-

вят народ и хоронят живых. В Астрахани неистовствующая толпа вытащила 

больных на ули цу и разгромила больницу. Врача избили, фельдшера уби ли. 

В Саратове больницу холерную сожгли, квартиры шести врачей разграбили. 

А 28 июня 1892 года жители маленько го приволжского городка Хвалынска, 

встретив ехавшего на извозчике молодого врача Молчанова, стащили его 

с про летки и избили до смерти. Несколько часов труп врача ле жал посре-

ди дороги. Мальчишки глумились над “отравите лем”, женщины плевали в 

лицо человека, который всю свою короткую жизнь отдал заботе о здоровье 

сограждан» (там же).

Руководство Пастеровского института, где как раз в это время была создана 

и апробирована вакцина против холеры, предложило русскому правительству 

срочно выслать ученого, создавшего ее, для организации противоэпидемиче-

ских работ. Но предложение было отвергнуто (там же: 45-47).
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Вообще говоря, косность «простого человека из народа» не имеет границ. 

Еще и сегодня представления о том, что вакцинация может способствовать раз-

витию ряда болезней у детей, по-прежнему распространены во многих странах. 

Например, власти Италии оказались вынужденными штрафовать родителей, 

которые отказываются делать детям прививки от 12 наиболее распространен-

ных болезней (полиомиелита, дифтерии, столбняка, менингита, кори и др, пре-

жде чем отправить их в школу).

Догматизм веры против рационального знания

В эгалитарных архаических обществах коллективное сознание было канализо-

вано тысячелетиями господства мифологической картины мира. Инновации в 

сфере интеллекта веками ограничивались исключительно потребностями со-

вершенствования средств выживания (например, повышения эффективности 

каменных орудий или способов охоты). Понятно, что ни о каком инакомыслии 

в этих условиях не могло быть и речи. Роль блюстителей чистоты сакрального 

знания — жрецов и шаманов состояла главным образом в том, чтобы контро-

лировать безошибочность выполнения рядовыми членами общины порядка 

ритуальных действ. Только лишь в этой сфере могла существовать опасность 

отступления от вековых канонов. Эти знатоки тайн белой и черной магии, 

специалисты в делах сношений с потусторонними силами еще не были объеди-

нены в некое сословие, которое могло бы играть роль самостоятельного соци-

ального института надзора за происходящим в головах у людей. Жрецы поль-

зовались почетом из-за веры окружающих в их умение врачевать, исцелять и 

обуздывать враждебные силы природы. Своего привилегированного положе-

ния в обществе и высокого авторитета они добивались трудолюбием и бесспор-

ным интеллектуальным превосходством над односельчанами. Поэтому неред-

ко в их лице объединялись роли мудреца и лидера общины. То есть, уже тогда 

оправдывалась формула «знание — сила». А у кого сила, у того и власть.

Античность. Дальнейший ход событий показал, что позитивное знание, выхо-

дящее за рамки сиюминутных потребностей выживания, испокон веков рас-

сматривалось большинством как нечто, несущее угрозу обществу21. Гонения на 

интеллектуалов, не готовых мириться с устоявшимися воззрениями, начались 

задолго до того, как сформировался и окреп социальный институт церкви. В Ев-

ропе мы видим это уже на заре становления философии и античной науки, в их 

колыбели — Древней Греции. В короткий период между эпохами Эсхила (конец 

VI — середина веков) и Платона (середина V — середина IV столетий до новой 

эры) «…зазор между верованиями простонародья и взглядами интеллектуалов, 

21  «Как сказано в обсуждении процессов зарождения интеллектуального протеста про-

тив догматизма, «… было бы нечестным не признать, что новый рационализм нес с собой 

и реальные, и воображаемые опасности для социального порядка. Отвергнув конгло-

мерат традиций, многие отвергли вместе с ним религиозные ограничения, державшие 

человеческий эгоизм в узде (аноним 2008: 277–278).
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который неявно присутствует уже у Гомера22, расширяется до полного разрыва» 

(аноним 2008: 261). 

Как пишет этот автор, «…самое впечатляющее свидетельство реакции на 

Просвещение можно усмотреть в настойчивых преследованиях интеллекту-

алов по религиозным мотивам в последней трети V в до н.э. Около 432 г. или 

годом-двумя позже неверие в сверхъестественное, а также астрономия стали 

восприниматься как святотатство, подлежащее судебному разбирательству. 

Следующее тридцатилетие было свидетелем судебных процессов против ере-

сей, что уникально для истории Афин. В числе жертв оказалось большинство 

лидеров прогрессивной афинской мысли — Анаксагор, Диагор, Сократ, поч-

ти наверняка и Протагор и, возможно, Еврипид. Во всех этих случаях, кроме 

последнего, обвинения увенчались успехом: Анаксагор был изгнан; Диагору (а 

также, видимо, Протагору) пришлось спасаться бегством; Сократ, который мог 

бы сделать то же самое или хотя бы попросить вместо казни изгнание, предпо-

чел остаться и выпить яд. Все это были известные личности. Сколько же могло 

пострадать за свои взгляды менее именитых людей, нам неизвестно. Но и имею-

щихся сведений более чем достаточно для доказательства того, что великое вре-

мя греческого Просвещения было, как и в наше время, эпохой судебных гонений, 

когда происходило изгнание ученых, преследование инакомыслия и даже (если 

верить преданию о Протагоре) сжигание книг» (там же: 274–275).

При этом важно подчеркнуть, что в те времена, как и в эгалитарных архаиче-

ских обществах, профессиональные служители культа — жрецы не составляли 

замкнутой касты. Их положение в Греции было почетным, но маловлиятель-

ным. Они не были ни учителями религии, ни духовниками. Совершение жерт-

воприношений не составляло исключительного права жрецов. Жертвоприно-

шения были не только государственным, но и частным делом граждан. Жертвы 

приносили отцы семейства, полководцы, цари, отдельные должностные лица. 

Круг деятельности жрецов ограничивался тем отдельным святилищем, к кото-

рому они были причислены. Общих жрецов не было, но были служители По-

сейдона, Зевса, Аполлона, Афины и других богов (Камад 2006). Таким образом, 

санкции против философов и ученых инициировала гражданская администра-

ция города-государства (полиса) по принципу протеста против оскорбления 

чувств верующих, как мы видим это сегодня в «демократической» России.

Впрочем, определенную роль играли и профессиональные прорицатели. Из-

вестно, что автором указа, который стимулировал серию преследований, был 

прорицатель-профессионал Диопет. Влияние таких персон было не слишком 

сильным, но их настойчивость нетрудно объяснить, ибо они видели в про-

движении рационализма угрозу своему престижу, а то и своим доходам. «Как 

и политики, они могли играть на народных чувствах, но сами едва ли были 

способны породить эти чувства». Помимо всего прочего, «…обвинение в нере-

лигиозности столь часто выбиралось как самое надежное средство для подавле-

ния нежелательного мнения или для дискредитации политического соперника. 

Мы склонны признать существование в народных массах религиозного фана-

тизма, на котором политики могли играть в своих собственных целях. И уве-

22  Начало первого тысячелетия до н. э.
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личение этого фанатизма наверняка стало основной причиной преследований» 

(аноним 2008: 276)23.

Как было упомянуто выше (сноска 11), кое кто из античных мыслителей смог 

достичь понимания того что боги сотворены сознанием людей. По поводу воз-

зрений одного из первых философов той эпохи, Анаксимандра (610 — 547/540 до 

н. э.) христианский теолог Августин позже сето вал, говоря, что тот «ничего не 

оставил божест венному уму» (Чанышев 1981: 131).

Ксенофан (570 — 475 до н. э.) писал: «смертные думают, будто боги рождают-

ся, имеют одежду, голос и телесный образ, как они». Но «если бы быки, лошади 

и львы имели руки и могли бы ими рисовать и создавать произве дения [искус-

ства}, подобно людям, то лошади изображали бы богов похожими на лошадей» 

(там же: 147).

Демокрит (460 — 370 до н. э.) пришел к тому же выводу, он считал, что источ-

ник религии — страх перед гроз ными явлениями природы. Ведь «первобытные 

люди, — писал он, — наблюдая не бесные явления, как, например, громы, мол-

нии, перуны и встречи звезд, затмения Солнца, Луны, приходили в ужас, думая, 

что при чиной этому — боги». Живший много позже Эпикур (342/341 — 271/270 

до н. э.) также придерживался мнения, что мир не одушевлен и управляется не 

провидением, а некоей бессознательной природой (там же, 202). 

Но авторитетом в области всей античной философии остался для последу-

ющих поколений Аристотель (384 — 322 до н. э.), в центре построений которого 

оказался бог, а сами они стали первым вариантом теологии. Им же было впер-

вые введено само это понятие Бог в понимании Аристотеля — это «некоторая 

сущность, вечная, неподвижная и отделенная от чув ственных вещей» (там 

же: 285, 301–302). По словам Чанышева, «Бог Аристотеля — философский бог. 

Впервые мы встретились с ним у Ксенофана, ибо его бог безличный. Высме-

23  Любопытны следующие рассуждения автора. «Вероятно, более важным было влия-

ние военной истерии. Если согласиться, что войны отбрасывают свои тени задолго до 

того, как они разражаются, производят в обществе полнейший психологический хаос, то 

эпоха преследований очень неплохо согласуется с самой длинной и самой катастрофич-

ной войной в истории Греции. Совпадение это едва ли случайно. Давно было замечено, 

что «во времена, опасные для общества, общая тенденция к единомыслию резко возрас-

тает: люди сбиваются в плотную массу и становятся еще более нетерпимы, чем раньше, к 

проявлению “странностей” во взглядах» (Crawshay-Williams 1947: 28).

Мы видим, что это наблюдение подтвердилось в двух мировых войнах, и можно предполо-

жить, что и в эпоху античности было не иначе. Античность действительно имела осно-

вания для того, чтобы настаивать на религиозном единомыслии в военное время, когда 

очень сильна роль бессознательного. Оскорбить богов, сомневаясь в их существовании 

или называя солнце камнем, было рискованно и в мирное время; а в период войн это 

являлось практически государственной изменой, пособничеством врагу. Ибо религия 

обязывает к коллективной ответственности. Боги не удовлетворяются наказанием од-

ного святотатца: разве не говорил Гесиод, что целые города часто страдали из-за одного 

преступника?

Таким образом, суеверный ужас, основанный на солидаристских настроениях горо-

да-государства, по моему мнению, может частично объяснить феномен религиозных 

гонений. Конечно, хочется верить, что это полное объяснение (аноним 2008: 277–278; 

курсив мой — Е.П.). 
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яв человекоподобных, антропоморфных богов политеистической мифологии, 

Ксенофан стал учить о некоем едином боге как совпадающим с миром активного 

мышления. Таков же и бог Аристотеля, правда, он не совпадает с миром, а обо-

соблен от него. Аристотель — не пан теист, как Ксенофан. Хотя Аристотель го-

ворит о боге, что “бог есть живое существо” и что “жизнь несомненно присуща 

ему”, но под жизнью бога Аристотель понимает исклю чительно деятельность 

его разума — божественное мышление. Соб ственно говоря, сам бог и есть чи-

стый деятельный разум, само довлеющее, само на себе замкнутое мышление» 

(там же: 301–302).

Вот та точка отсчета, от которой в дальнейшем вынуждены были отталки-

ваться философы конца средневековья и Нового времени.

Инквизиция. Через восемь столетий после описанных событий христианство вос-

торжествовало над язычеством и стало государственной религией Римской им-

перии (380 г.). На протяжении последующих восьми веков Католическая церковь 

приобретала в Европе все большее влияние. В 1302 г. папа Бонифаций VIII издал 

буллу, провозглашавшую главенство папства над светскими государями. Было 

сказано, что Церкви принадлежат «два меча» — «духовный» и «светский». Первый 

она держит рукой духовенства, а светский может управляться правителем стра-

ны, но под контролем духовенства. Иными словами, светская власть подчинена 

духовной, превосходящей по своему величию, ибо первая подсудна только выше-

стоящей духовной власти папы, а тот — исключительно Богу. Духовная власть по 

природе является не земной, а небесной, а потому всякий, кто не согласен с ней, 

противится божественному установлению. 

Булла стала серьезной претензией на кардинальное переустройство обще-

ства, в случае реализации которой государство становится не более чем придат-

ком церкви. Она получает право контролировать буквально все сферы жизни, 

в том числе идеологию, поведение всех и каждого, наказывая непослушных за 

свободомыслие.

В такой обстановке шло в средневековой Европе становление философии 

и науки, в лице которых церковь видела главную для себя опасность. Все пер-

вые достижения истинных знаний о мире, медицины и технического прогресса 

удалось достигнуть в это время в противостоянии гениев-одиночек догматизму 

религии. В этой войне интеллекта на выживание не обошлось, как хорошо из-

вестно, без тяжелых потерь с его стороны. 

В 1163 году Римский Папа Александр III издал буллу о запрете изучения 

«физики или законов природы». Спустя столетие Папа Бонифаций VIII запре-

тил анатомирование трупов и химические опыты. Тех, кто игнорировал эти 

распоряжения, отправляли в заточение либо сжигали на кострах.

Несколько позже, в 1232 году, папой Григорием IX была создана постоянно 

действующая конгрегация из судей и монахов — так называемая «святая инк-

визиция», для защиты официальной христианской доктрины от малейших по-

пыток подвергнуть ее сомнению. Особенно жесткие формы борьба с наукой, от 

которой в первую очередь могли исходить эти угрозы, предписывались папской 

буллой «Об искоренении» (1252 г.), поставившей на вооружение инквизиторов 

пытки подозреваемых в инакомыслии (Константинов 2006).
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Этот автор приводит перечень наиболее известных жертв деятельности слу-

жителей так называемой «наиболее гуманистической» из всех религий24. В 1327 

году был сожжен на костре выдающийся астроном Чекко д’Асколи — за утверж-

дение, что Земля круглая. В 1553 году та же судьба постигла великого испанско-

го мыслителя и врача Мигеля Сервета25, а в 1600 году — философа, астронома, 

математика и поэта Джордано Бруно26. В XV веке испанская инквизиция каз-

нила математика Паоло Вальмеса только за то, что тот решил уравнение неве-

роятной сложности. А это, по мнению церковных властей, было «недоступно 

человеческому разуму». Великий медик Парацельс последние десять лет своей 

жизни был вынужден скрываться под чужими именами и умер в 1541 году в пол-

ной нищете.

Книга философа Томмазо Кампанелла «Философия, доказанная ощущени-

ями» была признана вредной ересью и запрещена к печати, а сам он провел за 

нее в тюрьме 27 лет, в годы с 1599 до 1626 гг. В 1733 году инквизиция вынесла 

приговор историку Беландо, чьими трудами до сих пор пользуются в высших 

учебных заведениях Испании27. Беландо заключили сначала в тюрьму, а затем 

в монастырь под строжайшим запретом что-либо писать. Там же вскоре оказа-

лись и те, кто пытался за историка вступиться.

Считается, что только в XVII и XVIII веках по решению «церковного трибу-

нала» было подвергнуто заточению более тысячи писателей, историков и фило-

софов, чьи труды были признаны не соответствующими официальной доктри-

не (там же).

В темные века господства инквизиции избежать репрессий удавалось лишь 

тем мыслителям, которые не пытались активно пропагандировать свои идеи. 

Так вел себя, в частности, Николай Коперник (1473 — 1543). Он смог соблюсти 

негласные правила сосуществования с церковной догмой. Но книга ученого «Об 

обращении небесных сфер», опубликованная в канун смерти, рассматривалась 

католической церковью как ересь. В 1616 году она была внесена в «Индекс за-

прещённых книг» и оставалась под запретом до 1828 года28. Начало заката свя-

24  Более полный список приведен в статье «Инквизиция» в Википедии (http://chronology.

org.ru/newwiki).
25  Осужден за идею о существовании малого круга кровообращения и за попытку объяс-

нить его физиологические функции.
26  Сожжён на костре за пропаганду гелиоцентрической теории Коперника. 
27  Подвергся преследованию за очерк гражданской истории Испании первой половины 

XVIII века.
28  Не осталась в стороне от попыток воспрепятствовать распространению научных зна-

ний и Русская православная церковь. В статье «Христианство против науки» ее автор, чье 

имя не указано, приводит перечень 15 наиболее ярких эпизодов мракобесия, относящих-

ся к периоду между 1740 и 1902 годами. В первую из этих дат была изъята и уничтожена 

изданная по инициативе М.В. Ломоносова книга Бернара Фонтенеля «Разговор о мно-

жестве миров». В 1757 году Синод потребовал «приостановить» научную деятельность са-

мого Ломоносова, а труды его придать огню. В 1764 году закрыт организованный ученым 

(при Академии Наук) научно-художественный журнал, в котором публиковались статьи 

по астрономии, «вере святой противные и с честными нравами несогласные». 

Выдающемуся биологу К.Ф. Рулье в 1859 году запретили читать публичные лекции по 

геологии — после того как он выступил с очерком об этой науке в газете «Московские 
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той инквизиции связывают с недостатком ее решимости казнить Джордано 

Бруно, отказавшегося «для проформы» от своих идей. Впрочем, инквизиция 

просуществовала в идеологических установках Ватикана вплоть до XIX века. 

Приговор суда над Галилеем церковь отменила лишь в 1972 году. И только через 

20 лет Иоанн Павел II признал ошибкой это позорное судилище.

По капле выдавливать из себя раба29. Эти слова А.П. Чехова могут послужить 

удачной метафорой, отражающей то состояния умов, которое господствовало 

среди выдающихся философов начала Нового Времени30 в их отношении к ре-

лигии и церкви. Понятно, что сознание этих людей, выросших в условиях все-

общей религиозности, совершенно не готово было освободиться без колебаний 

от ее влияния и от уважения к институтам клерикализма. Однако среди всех 

представителей этой блестящей плеяды мыслителей, особенно относившихся к 

первому поколению интеллектуалов-новаторов, пожалуй, один лишь Рене Де-

карт (1596 — 1650) не только не усомнился ни на йоту в величии христианства, 

но положил идею веры в высший разум в основу своей философской системы. 

Как писал он сам, «…поскольку Бог — единственная истинная причина всего, 

что есть и что может быть, совершенно ясно, что мы изберем наилучший путь фи-

лософствования, если попытаемся вывести объяснение вещей, созданных Богом, из 

познания его самого, дабы таким образом достичь совершеннейшего знания — 

знания следствий на основе причин. Чтобы приступить к этому достаточно 

осторожно и не опасаясь ошибки, нам следует со всей предусмотрительностью 

постоянно помнить о том, что Бог — бесконечный творец вещей, мы же — со-

вершенно конечны» (Декарт [1644] 1989: 323; курсив мой — Е.П.). Любопытно, 

ведомости». В 1866 году книги по геологии, «вредные и нигилистические», были изъяты 

из библиотек ряда учебных заведений. Особенно досталось Эрнесту Геккелю, крупному 

немецкому естествоиспытателю и философу. В 1873 году был запрещён его труд «Есте-

ственная история мироздания». В 1879–1880 годах сожжена его книга «История пле-

менного развития организмов», а в 1902 — весь тираж еще одной его работы: «Мировые 

загадки», так как в книге «красной нитью проходила идея животного происхождения 

человека». Семью годами раньше «святые отцы» добрались и до первоисточника, запре-

тив за «материалистический характер» книгу Ч. Дарвина «Происхождение человека и 

половой отбор».

Не далее как в 1914 году вышла книга священника Иова Немцева, в которой было сказа-

но: «Круг земли неподвижен, а солнце ходит». Автор «опровергал» гелиоцентрическую 

систему Коперника цитатами из Библии и творений отцов Церкви (https://tvernews.ru/

blog/6338/86544/).

Кстати сказать, геоцентризм — это важная составляющая исламской космологии. В 

XXI веке все еще можно найти мусульман, которые придерживаются геоцентрических 

взглядов, а исламские ученые периодически выпускают фетвы, в которых гелиоцен-

тризм отвергается как теория, не соответствующая тому, о чем в своем Коране говорил 

Аллах (https://ru.wikiislam.net/wiki). 
29  Из письма Антона Павловича Чехова к издателю и журналисту А. Ф. Суворину; 7 ян-

варя 1889 г.
30  Эпоха, начало которой в трактовках разных исторических школ варьирует в весьма 

широких пределах (от середины XV до второй половины XVII). В качестве точек отсчета 

называют падение Константинополя (1453) открытие испанцами Нового Света в (1492), 

события, связанные с Реформацией церкви (1517), начало английской революции (1640). 
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что, несмотря на такую лояльность Декарта в отношении веры, иезуиты обви-

нили его в ереси, так что он был вынужден эмигрировать в Голландию, где про-

вел в уединении около двадцати лет.

Совершенно естественно, что великий мыслитель не мог в своих трудах не 

отступить хоть немного от жесткой догматики католицизма. Но понял он, на-

сколько такое опасно, лишь узнав о судилище над Галилеем. В одном из сво-

их писем на родину он писал: «Это меня так поразило, что я решил сжечь все 

мои бумаги, по крайней мере никому их не показывать31; ибо я не в состоянии 

был вообразить себе, что он, итальянец, пользовавшийся расположением даже 

Папы, мог быть осуждён за то, без сомнения, что хотел доказать движение Зем-

ли… Признаюсь, если движение Земли есть ложь, то ложь и все основания моей 

философии, так как они явно ведут к этому же заключению» (Матвиевская 1976: 

67; курсив мой — Е.П).

Современники Декарта — Фрэнсис Бэкон (1561 — 1626) и Томас Гоббс (1588 — 

1679) имели перед ним то преимущество, что жили и работали в Англии, сво-

бодной от гнета инквизиции32. Первый из них не был столь же категоричен, как 

Декарт, в признании абсолютной справедливости священного писания. По его 

мнению, Бог не запрещал познание природы. Наоборот, он дал человеку ум, ко-

торый жаждет познания Вселенной. Следует только понимать , что существуют 

два рода проникновения в сущность вещей: 1) познание добра и зла, 2) познание 

сотворённых Богом вещей.

Первое, по Бэкону, людям запрещено. Это прерогатива Бога, истинность 

суждений которого отражена в Библии. А познавать вещи, сотворённые им, 

человек обязан посредством своего ума. Иными словами, в «царстве человека» 

важное место должна занимать наука. Ее предназначение в том, чтобы умно-

жать силу и могущество людей, обеспечивать им богатую и достойную жизнь.

Бэкон прекрасно осознавал всю ограниченность мыслительных способ-

ностей человека. Его ум, считал философ, «уподобляется неровному зеркалу, 

которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искри-

влённом и обезображенном виде». Кроме того, к сожалению, значения слов 

«устанавливаются сообразно разумению толпы». «При этом мы разумеем, — 

продолжает автор, — не только общие философские учения, но и многочислен-

ные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры 

и беззаботности» (Бэкон 1972: 386; курсив мой — Е.П.).

Позиция третьего философа из числа упомянутых, Томаса Гоббса, ближе, на 

мой взгляд, к той, что характерна для мыслителей более позднего периода ста-

новления классической философии Нового Времени. Суть ее в том, что истин-

ность догматов веры уже далеко не полностью очевидна для них. Как сказано в 

одном комментарии, «Гоббс не был другом ни высшего духовенства вообще, ни 

английского в частности. Его “царство тьмы” (господство духовенства, особенно 

31  Речь идет о труде под названием «Мир», оконченном Декартом в 1634 году. Он состоял 

из двух частей: «Трактат о свете» и «Трактат о человеке». 
32  В период между 1534 и 1570 годами произошло отделение английской церкви от 

папской католической и во главе ее, отныне автономной, была поставлена королевская 

власть.
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католического33), так же мало говорило в пользу этого духовенства, как и в пользу 

папы. Но кто отнимает нечто от того или другого, тот еретик и атеист, а у Гоббса 

была своя философия и теология» (Фейербах 1830: §34; курсив мой — Е.П. ). 

Похожие разногласия существуют по вопросу об отношении к религии Бору-

ха Спинозы (1632 — 1677). Например, А. Федоров (2000: 287) пишет: «Для совет-

ских ученых Спиноза был несом ненным атеистом, и именно благодаря этому в 

советскую эпоху издавались его труды, много численные монографии и иссле-

дования о нем. Философов-марксистов в этом смысле вполне можно сравнить 

с предшественником Спинозы Декартом, который, чтобы сохранить основное 

содержание своих произведений, делал в них ус тупки господствующим суеве-

риям своего време ни».

И далее: «Спиноза относился к числу тех, кто привык “истину ца рям с 

улыбкой говорить”. Поэтому, коли уж он сам не признавал себя безбожником, 

подтверж дая это и каждой строчкой своих сочинений, и всем своим образом 

жизни, то незачем насильно втискивать его в прокрустово ложе атеизма. Как 

ни решительно борется Спиноза против теологических представлений о Боге 

как о каком-то враждебном природе существе, он все же не может избавить-

ся от связанного с этими взглядами пренебрежением к реальной действитель-

ности. Он, правда, устраняет догматическое разъединение Бога и природы, но 

оно возвра щается в его произведениях в виде двойственного понимания при-

роды как вечно действующего Единого и произведенного высшим разумом 

Множественно го. Таким образом, Спиноза должен был в силу логической не-

обходимости сохранить понятие Бога. Несомненно, что при этом у него дело 

не сво дится к компромиссу с богословием, к уступке церкви, как у Декарта и 

Лейбница; взгляды его были просто неизбежной данью общему состоя нию со-

временного ему просвещения, носившего преимущественно теологический ха-

рактер» (там же: 307).

То же пишет о Борухе Лейбнице (1646 — 1716) исследователь его жизни и на-

следия Л.А. Петрушенко (1997: 527) . «Лейбниц был не антирелигиозен, а уме-

ренно и терпимо противоцерковен. Будучи искренно верующим, он все же от-

носился к религии, особенно к ее обрядовой стороне, как к некоей не избежной и 

необходимой профор ме. Это отношение было с его стороны демократическим, 

житейски обыден ным. Он относился к богу как ученик к учителю, профессор — 

к ректору. Отно шения эти были почтительны, самооче видны, ясны, крепки и 

рациональны; быть может, он ожидал, что они станут взаимовыгодными».

И далее: «Чем сильнее Лейбниц прони кался верой в Иисуса Христа, тем силь-

нее критиковал он чрезмерности, изли шества, односторонности, крайности 

обоих христианских вероисповеданий [католичества и протестантизма — Е.П.]. 

Объективно подрывая этим основы христианской религии, он субъективно 

стремился их упрочить в формально логическом, научном и философском от-

ношении, ничуть не подозревая, что тем самым эффективно действует в од ном 

направлении с атеизмом, сам того не желая… Никогда ни в чем себя не ограни-

33  Ссылка на сказанное Гоббсом в его труде «Левиафан, или Материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского». Левиафан — имя библейского чудовища, изо-

браженного как сила природы, принижающая человека. Автор использует этот образ 

для описания могущественного государства («смертного Бога»).
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чивая, Лейбниц вообще не был ортодоксом; даже в хри стианстве. Он был ве-

ротерпим. Это позволяло ему свободно и резко критиковать и осуждать недос-

татки и католиков и протестантов. 

Но особенно ненавистна была ему папская власть, «“Пас тырь превратился 

в волка”, — писал он о католиках и папе римском. “Разве мож но терпеть, чтоб 

преступник стоял во главе церкви, своим примером вводил в искушение людей, 

и никто бы не смел ему возразить: папа, что ты делаешь?” сказано Лейбницем в 

работе “Истории Западной Империи”. Там же читаем: “Когда римские монархи 

захватили власть над церко вью и их посланцы, нищенствующие монахи, ов-

ладели школами, тогда-то смешные ухищрения заступи ли место светлого уче-

ния, и тупейшая жестокость истребляла огнем и мечом всех, кто мыслит ина-

че... Вместе с го сударством упала наука, общественное спокойствие нарушено, 

место закона заступил обычай разрешать споры ору жием и, что хуже оружия, 

варварской властью тайных судилищ; все эти бедствия достигли у нас в XVII 

веке сво его высшего развития”… Католики и протестанты считали Лейбница 

неверующим. Теологи и богословы ненавидели его за то, что он ставил христи-

анскую веру, и вообще религиозное чув ство, религию, в жесткую, я бы сказал, 

диалектическую взаимозависимость от разума, истины, рассудка, знания и ло-

гики. Сама религиозность Лейбница — рассудочная» (там же: 528; курсив автора 

цитаты).

Приоритеты в такого рода двойственности по отношении к христианскому 

учению были во многом изменены великими мыслителями конца XVIII — на-

чала XIX веков, Иммануилом Кантом (1724 –1804) и Георгом Вильгельмом Геге-

лем (1770–1831). В том смысле, что в их трудах религия постепенно отступает на 

задний план по сравнению с велениями разума. 

Вот что сказано в предисловии к первому изданию книги Канта «Религия в 

пределах только разума» (1793 г.): «… можно было бы основывающихся на Би-

блии богословов или присяжных юристов обвинять в бесчисленных посяга-

тельствах на достояние философии, потому что и те и другие, не будучи в со-

стоянии обойтись без разума, а там, где дело решает наука, — без философии, 

очень часто кое-что должны заимствовать от нее, хотя только к их взаимной 

выгоде. Но если первому следует исходить из того, чтобы в религиозных делах 

не иметь по возможности никакого касательства с разумом, то можно легко 

предвидеть, кто будет в проигрыше. Ведь религия, которая, не задумываясь, 

объявляет войну разуму, не сможет долго устоять против него. Я позволяю себе 

даже предложить, что было бы лучше, окончив академическое обучение би-

блейскому богословию, всякий раз в заключение прибавлять еще особый курс 

чисто философского учения о вере (а оно пользуется всем, также и Библией) 

по такому руководству, как эта книга (или другая, если можно найти лучшую 

книгу такого рода), и такой курс следовало бы считать необходимым для пол-

ного снаряжения кандидата. В самом деле, науки лишь выигрывают, отделяясь 

друг от друга, если только каждая сначала сама по себе составляет нечто целое, 

и только уже потом делается попытка рассматривать ее в соединении с други-

ми. В таком случае основывающийся на Библии богослов может быть единоду-

шен с философом или считать, что он должен его опровергнуть, если только он 

его слушает. Ведь именно таким образом он заранее может быть во всеоружии 
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против всяких затруднений, перед которыми его может поставить философ. Но 

утаивать их или объявлять их безбожными — это жалкая уловка, которая ни 

к чему не ведет; а если смешивают то и другое и основывающийся на Библии 

богослов только случайно бросает на это беглые взоры, то это есть отсутствие 

основательности, и в таком случае никто в конце концов толком не знает, как 

быть с учением о вере в целом» (Кант 2012: 267).

Известно, что через год после выхода в свет этой книги Кант получил коро-

левский указ, в котором было выражено неудовольствие по поводу этого сочи-

нения. Король Фридрих Вильгельм I и протестантские богословы посчитали, 

что книгу нельзя признать христианской. Несмотря на то, что в ней мы нахо-

дим цитаты из Священного Писания, критику Католической Церкви и дока-

зательства превосходства протестантского вероисповедания. Было понятно, 

что речь идет о тонкой подмене: под видом христианства Кант проповедовал 

другую религию, им самим изобретенную, причем основными положениями 

этой религии являются лишь доведенные до логического конца принципы про-

тестантского вероучения, представшие в гротескном виде. Кант в ответ обещал 

больше никогда не касаться религии в своих лекциях и сочинениях (http://m15. 
ru/kant_religion_fr). Теперь, почти на пороге XIX века этого было достаточно, 

чтобы оставаться при своем мнении, не опасаясь жестокой кары со стороны 

церковников.

В окончательном варианте философской системы Гегеля религия занимает 

почетное, но отнюдь не главное место. Он считал, что предмет у религии, как и 

у философии, один и тот же: «абсолют». Понятие, равноценное понятию Бога. 

А тот есть «все во всем». Но лишь в «чистом мышлении» он выступает в форме, 

адекватной содержанию. Поэтому «абсолютное знание», «самосознание бога в 

человеке» — это философия, а не религия. Таким образом, Гегель рационализи-

рует веру в Бога. Религиозное переживание — необходимое, но недостаточное 

ее условие: любое чувство субъективно и потому случайно, а Бог должен быть 

познан «в его всеобщности». Форма же всеобщности — разум. Только в мышле-

нии, «чистом мышлении» бог облекается в совершенно адекватную ему форму 

абсолютного духа.

Только к середине XIX, в среде интеллектуалов созрела решимость полно-

стью отделить философию от теологии. В работе «Афоризмы и максимы» не-

мецкого мыслителя Артура Шопенгауэра (1788 — 1860), вышедшей в свет в 1851 

году, он писал, что религия предназначена для тех, кто составляет большую 

часть человечества, «способную верить, но не размыш лять». Автор утверждал, 

что расцвет большинства религий приходится на те периоды, когда общий уро-

вень знания низок, и следствием этого являются неве жество и предрассудки, 

когда проще согласиться с тем, что проповедуют, и с теми ценностями, которые 

про возглашают как истинные: подобно «жукам-светлячкам, которым необхо-

дима темнота, чтобы было заметно их свечение» (оригинальное издание: 369; 

цит. по: Гардинер 2003: 47). В такое время же лание людей получить то, чего у них 

нет, а также их страх перед явлениями, от которых они не в состоянии защитить 

себя, заставляют их больше, чем когда бы то ни было, ухватиться за надежду 

на существование высших сил, которые возможно вызвать молитвами и прось-

бами и которые могут вмешаться в ход событий. Поэтому привлекательность 
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большинства религиозных доктрин, несомненно, в том, что они обращаются 

к че ловеческим страстям и желаниям, а не к рациональ ным и разумным аргу-

ментам.

Шопенгауэр считал, что религиозные представления, будучи неотъемлемой 

частью первобытного сознания, господствующего над людьми во все времена, 

играют важную роль в жизни человека и общества, а потому нельзя отказывать 

им в опреде ленной обоснованности. Однако, — писал он, — рассматривая их 

как нечто очевидное и ис тинное, мы приходим к неразрешимым проблемам; 

мы сталкиваемся с фантастическими утверждениями, а так же с догмами «со-

вершенно немыслимыми» (там же: 49-50).

Мы видим, насколько долгим и мучительным был процесс духовного осво-

бождения гениальных мыслителей от слепой веры в потусторонние силы, яко-

бы управляющими миром. Поэтому людей, которым сегодня удалось избавить-

ся от остатков первобытного сознания, охватывает негодование от того, что в 

XXI столетии служители Русской православной церкви стремятся всеми сила-

ми вернуть своих сограждан во времена инквизиторского надзора над мыслями 

и высказываниями. Их усилия, как это ни поразительно, падают в наш век ин-

форматики и покорения космоса на благоприятную почву. Так, летом 2017 года 

без малого миллион человек поклонились мощам Николая Чудотворца в храме 

Христа Спасителя, которые были доставлены в Москву из Италии.

Тирания большинства

Сказанное в предыдущем разделе показывает, каким образом прогресс знания 

постоянно тормозился в истории человечества за счет противодействия узкой 

социальной группы, при поддержке одурманенной ею толпы, появлению ис-

тинных ростков нового, вызревавшего в творчестве интеллектуалов-одиночек. 

Первоначально душителями инноваций в сфере поисков истины были жрецы, 

затем духовенство, а с усилением власти государства эту роль взял на себя его 

аппарат подавления любого свободомыслия. 

Свидетелями особенно жестоких репрессий в отношении инакомысля-

щих мы были в ХХ веке, в период расцвета и кратковременного (в масшта-

бе мировой истории) могущества таких тоталитарных государств-монстров, 

как, например, нацистская Германия и СССР. В обоих путем манипуляции 

общественным мнением демагогическая идеология успешно вошла в созна-

ние масс, что привело к всемерной поддержке преступных деяний власти со 

стороны толпы. В адрес тех, кого объявляли «врагами народа», со страниц га-

зет и на «собраниях общественности» звучал хор проклятий и призывы такого 

содержания: «Распните негодяев и предателей». В Советском Союзе примерно 

половина населения медленно умирала в ГУЛАГе, а вторая либо молча взи-

рала на происходящее, либо участвовала, так или иначе, в этом насилии над 

миллионами ни в чем неповинных людей. Впрочем, все это хорошо известно 

тем немногим, кто в состоянии критически оценивать историю и испытывать 

негодование по поводу гигантского интеллектуального потенциала нации, за-

губленного временщиками. 
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Результатом деспотизма Сталина и его фатальных ошибок во внутренней и 

внешней политике стало и то, что во Второй мировой войне суммарные потери 

СССР составили более 40 млн человек34, а у гитлеровской Германии они оказа-

лись втрое меньшими (17 млн). О том, как он проспал нападение фашистов, см. 

опубликованные недавно документы Министерства обороны РСФСР35. Весьма 

показателен следующий эпизод, о котором рассказывает очевидец событий в 

первые сутки войны, 21–22 июня 1941 года. «Прямо перед Брестской крепостью 

располагалась 45-я пехотная дивизия. Двум ее полкам отводилась задача пер-

вого штурма мостов и самой цита дели. Под прикрытием темноты первая волна 

атакующих устремились к Бугу. Же лезнодорожный мост казался призрачным. 

В 02.00 через него, громко пыхтя и ярко сияя фарами, паровоз протащил то-

варный состав. Это был последний поезд с зер ном, который Сталин отправил 

своему союзнику Гитлеру» (Карель 2003: 15).36

Сказанное позволяет отнести общества такого типа, как СССР, к категории 

охлократии, то есть социального устройства, при котором господствует чернь, 

а коллективное сознание формируется маргиналами в сфере интеллекта. Од-

ним из важных инструментов подавления любого протеста против абсурдности 

устремлений правящей власти служит привлечение на ее сторону безграмотной 

молодежи. Это гитлерюгенд в Третьем рейхе, комсомольские патрули в СССР, 

так называемые «нашисты», «кремлевские тролли», православные активисты и 

ряженые казаки в современной России. Им в этих государствах правящая вер-

хушка уступает часть функций насилия над инакомыслящими.

Я остановлюсь более подробно лишь на одном из наиболее поздних при-

меров уничтожения интеллектуальной элиты страны и значительной доли ее 

многовековых духовных сокровищ. Речь пойдет о так называемой «культурной 

революции» в Китае во время господства там коммунистической клики Мао 

Дзэдуна. Далее я буду цитировать фрагменты из большой статьи «Культурная 

революция в Китае» (Википедия, со ссылками на 23 первоисточника). 

34  От 8 до 10 млн солдат убитыми, 15 млн ранеными, 4 млн взятыми в плен и 18 млн среди 

мирных жителей. Армии всех 46 стран, участвовавших в войне, потеряли убитыми 24.5 

млн солдат (https://ru.wikipedia.org/wiki/Потери_во_Второй_мировой_войне).
35  https://russian.rt.com/science/article/402187-ministerstvo-oborony-unikalnye-dokumenty
36 Автор продолжает: «Что это, некая хитроумная уловка или невероятное, неслыханное 

доверие? Такой вопрос задавали себе офицеры и солдаты штурмовых рот и батальонов, 

лежа в высокой траве и среди всходов зерновых, у железнодорожной насыпи и напротив 

Западного острова. Они не знали, сколько таких поездов прошло по мосту за несколь-

ко последних недель. Они не знали, как твердо придерживался Сталин условий герма-

но-советского торгового договора. С 10 февраля 1940 г. и до двух часов ночи 22 июня 

1941 г. Сталин направил Гитлеру 1.5 млн тонн зерна.

Таким образом. Советский Союз стал главным поставщиком зерновых для Германии. 

Но по мостам через Буг в западном направлении следовали не только рожь, овес и пше-

ница. За шестнадцать месяцев дружбы Сталин, строго в соответ ствии с соглашениями. 

поставил Германии около 1 млн тонн нефтепродуктов, 2700 килограммов платины и 

большое количество марганцевой руды, хрома и хлопка.

На тот мо мент, когда в 02.00 22 июня последний поезд с зерном пересек Буг, Гитлер был 

дол жен Сталину 239 млн марок» (Карель 2003: 15). Вот таков был наш, почитаемый кое-кем, 

«эффективный менеджер».
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«В августе 1966 года XI пленум ЦК КПК принял “Постановление о великой 

пролетарской культурной революции”. Там, в частности, было сказано: “В про-

тивовес буржуазии пролетариат на любой её вызов в области идеологии должен 

отвечать сокрушительным ударом и с помощью пролетарской новой идеологии, 

новой культуры, новых нравов и новых обычаев изменять духовный облик все-

го общества. Ныне мы ставим себе целью разгромить тех облечённых властью, 

которые идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционных бур-

жуазных ‘авторитетов’ в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех 

других эксплуататорских классов, преобразовать просвещение, преобразовать 

литературу и искусство, преобразовать все области надстройки, не соответ-

ствующие экономическому базису социализма, с тем чтобы способствовать 

укреплению и развитию социалистического строя”. 

Еще ранее задачи преобразований формулировались так: “В целях ‘разруше-

ния старого и создания нового’ надлежало: ‘покончить… с литературой 30-х гг., 

со слепой верой в китайскую и зарубежную классику, положить конец распро-

странению теорий, писать правду’ и т. д.” (“Протокол совещания по вопросам 

работы в области литературы и искусства в армии”; февраль 1966 г.). 

Применение классовой теории Мао на практике привело к настоящей “во-

йне всех против всех”. Под демагогичные по своей природе, расплывчатые 

определения классовых врагов пролетариата, исходившие от Мао, мог попасть 

любой человек: от обычного крестьянина до высшего партийного работника. 

Но хуже всех было носителям традиций: бывшим феодалам, духовенству, ин-

теллигенции и т. д. [не напоминает ли это вам происходившее у нас при Сталине 

в периоды большого террора и эпохи ГУЛАГа?]. Власть, отданная в руки масс, 

превратилась в элементарное безвластие. Её захватили те, кто попросту был 

сильнее: банды молодых “бунтарей” — хунвэйбинов (из школьников и студен-

тов) и цзаофаней (из молодых рабочих), которым позволили действовать факти-

чески безнаказанно.

Правоохранительная и судебная система бездействовали, так что хунвэйби-

нам и цзаофаням была дана полная свобода действий, которая вылилась в хаос. 

Первоначально хунвэйбины действовали под контролем Мао и его окружения. 

Среди этой молодежи было немало карьеристов, и многим из них удалось сде-

лать себе быструю карьеру на волне революционной демагогии и террора. По 

чужим головам они забирались наверх, обвиняя своих университетских препо-

давателей в «контрреволюционном ревизионизме», а своих “боевых товарищей” — 

в недостаточной революционности. Благодаря курьерским отрядам Кан Шэна 

осуществлялась связь с главарями хунвэйбинов.

Хунвэйбины сожгли декорации и костюмы спектаклей Пекинской оперы: в 

театрах должны идти только написанные женой Мао “революционные оперы 

из современной жизни”. В течение десяти лет они были единственным жанром 

сценического искусства, разрешённым официальной цензурой. Хунвэйбины 

громили и жгли храмы и монастыри, снесли часть Великой китайской стены, 

употребив вынутые из неё кирпичи на постройку “более необходимых” сви-

нарников.

В августе 1967 года пекинские газеты писали: антимаоисты — это “шныря-

ющие по улицам крысы… Убивайте, убивайте их!” Показательно высказывание 
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Линь Бяо, опубликованное в одной из газет хунвэйбинов в 1967 году: “… ну, уби-

вали людей в Синьцзяне: за дело убили или по ошибке — всё равно не так уж 

много. Ещё убивали в Нанкине и других местах, но всё равно в целом погибло 

меньше, чем погибает в одной битве… Так что потери минимальны, так что до-

стигнутые успехи максимальны, максимальны… Это великий замысел, гаран-

тирующий наше будущее на сто лет вперёд. Хунвэйбины — это небесные воины, 

хватающие у власти главарей буржуазии”.

Новый министр общественной безопасности заявил перед собранием со-

трудников китайской милиции: “Мы не можем зависеть от рутинного судопро-

изводства и от уголовного кодекса. Ошибается тот, кто арестовывает человека 

за то, что он избил другого… Стоит ли арестовывать хунвэйбинов за то, что они 

убивают? Я думаю так: убил так убил, не наше дело… Мне не нравится, когда 

люди убивают, но если народные массы так ненавидят кого-то, что их гнев нельзя 

сдержать, мы не будем им мешать… Народная милиция должна быть на стороне 

хунвэйбинов, объединиться с ними, сочувствовать им, информировать их…”.

Многие хунвэйбины были детьми из неблагополучных семей. Малообразо-

ванные и с детства приученные к жестокости, они стали прекрасным орудием 

в руках Мао. Но уже на следующий год в среде хунвэйбинов началось расслое-

ние по признаку происхождения. Они поделились на «красных» и «чёрных» — 

первые были выходцами из семей интеллигенции и партработников, вторые — 

дети бедноты и рабочих. Их шайки начали непримиримую борьбу. 

В одной из провинций в июле — августе 1967 года в вооружённых стычках 

между отрядами организации “Красное знамя”, с одной стороны, и “Ветер ком-

мунизма” — с другой, погибли 900 человек, причём в перестрелках участвова-

ла артиллерия. В провинции Ганьсу к 50 машинам привязали проводами или 

проволокой людей и кололи их ножами, пока они не превращались в кровавое 

месиво. Во Внутренней Монголии в ходе беспорядков в 1967—1969 годах было 

убито более 20 тысяч монголов и более 300 тысяч ранено.

Тут-то, наконец, “руководители страны” поняли, какого джина они выпу-

стили из бутылки. «Осенью 1967 года Мао применил армию против хунвэй-

бинов, которых он теперь изобличал как “некомпетентных” и “политически 

незрелых”. Иногда хунвэйбины оказывали сопротивление армии. Так, 19 авгу-

ста 1967 года в город Гуйлинь после долгой позиционной войны вошли 30 ты-

сяч солдат и бойцов народной крестьянской милиции. В течение шести дней в 

городе истребили почти всех хунвэйбинов. Мао угрожал, что если хунвэйбины 

будут драться с армией, убивать людей, разрушать транспортные средства или 

жечь костры, то они будут уничтожены. В сентябре 1967 года отряды и орга-

низации хунвэйбинов самораспустились. Осенью 1967 года миллион молодых 

людей (а в 1970 году 5,4 миллиона) были сосланы в отдаленные районы, многие 

пробыли там более десяти лет. В апреле 1968 года нескольких руководителей 

“бунтарей” в Шанхае приговорили к смерти и публично расстреляли». 

Каков же итог этой рукотворной гуманитарной катастрофы, развязанной 

САМИМ ГОСУДАРСТВОМ всего лишь 50 лет назад? Большинство источников 

говорят о 100 миллионах пострадавших. Впервые это число появилось в газете 

«Жэньминь жибао» 26 октября 1979 года. Ж.-Л. Марголен пишет, что среди них 

погибших было около миллиона Только в провинции Гуанси во время «куль-
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турной революции» погибло свыше 67 тыс. человек, а в провинции Гуандун — 

40 тыс.37

В ходе «культурной революции» было репрессировано около 5 млн. членов 

партии и к IX съезду КПК в партии насчитывалось около 17 млн. человек. Во вре-

мя X съезда 1973 года численность КПК составила уже 28 млн. человек, то есть в 

1970-1973 годах в КПК было принято около 10–12 млн. человек. Таким образом, 

Мао заменил “старых” членов партии, которые были способны хоть на какое-ли-

бо несогласие, на “новых” — фанатичных последователей культа личности.

«Бунтари» и хунвэйбины разгромили значительную часть культурного на-

следия китайского и других народов КНР. Например, были уничтожены тысячи 

древнекитайских исторических памятников, книг, картин, храмов, разрушены 

почти все монастыри в Тибете, сохранившиеся к началу «культурной револю-

ции» (курсив всюду мой — Е.П.).

Технический прогресс: утешительная альтернатива?

Фромм ссылается на книгу американского историка и социолога Льюиса Мэ-

мфорда, который указывал на связь между деструктив ностью людей и их пре-

клонением перед мощью машин — «мегатехникой». По его словам, она суще-

ствовала еще более 5000 лет тому назад в Египте и Месопотамии, социа льные 

структуры которых во многом напоминают общественное устройство в стра-

нах современной Европы и Северной Америки. «Полный сарказма символизм 

состоит в том, — писал Мэмфорд, — что величайшим созданием мегамашин 

в Египте были колоссальные могильники, заселен ные мумифицированными 

трупами, а позднее в Ассирии — как и во всех без исключения расширяющих-

ся мировых империях главным свиде тельством технических достижений того 

времени осталась для нас пустыня разрушенных городов и сел и отравленная 

почва: прототип “цивилизованного” ужаса нашей эпохи» (Mumford 1967: 24; 

цит. по: Фромм 1994: 294). 

Фромм продолжает: «Начнем с рассмотрения самых простых и очевидных 

признаков современного индустриального человека: его больше не интересуют 

другие люди, природа и все живое. Его внимание все больше и больше привле-

кают исключительно механические, неживые артефакты. Приме ров тому тьма. 

В нашем индустриальном мире сплошь и рядом встречаются мужчины, кото-

рые к своей автомашине питают более не жные чувства, чем к жене… В самых 

разных странах многие автолю бители называют свою автомашину ласкатель-

ным именем; они уделяют машине массу внимания, прислушиваются к ней, 

37  Для сравнения в СССР только в течение двух лет (1937–1938) по политическим об-

винениям арестовали более 1 миллиона 700 тысяч человек и не менее 725 тысяч из них 

были расстреляны. В среднем государство ежедневно убивало тысячу своих граждан. 

Люди, арестованные по политическим обвинениям органами государственной безо-

пасности (ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–КГБ), приговаривались судебными или квазису-

дебными (ОСО, «тройки», «двойки» и т.п.) инстанциями к смертной казни, к разным 

срокам заключения в лагерях и тюрьмах или к ссылке. По различным предварительным 

оценкам, за период с 1921 по 1985 г. в эту категорию попадает от 5 до 5.5 миллиона чело-

век (Рачинский и др. 2016).
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наблюдают за ее поведением и немедленно принимают меры, если обнаружи-

ваются хоть малейшие признаки дисфункции. Разумеется, автомашину нельзя 

на звать объектом сексуального интереса, но вполне можно утверждать, что это 

объект любви: жизнь без машины представляется человеку порой куда как бо-

лее невыносимой, чем жизнь без жены. Разве такая “любовь” к автомашине не 

убедительная примета извращения?

Этот новый человеческий тип… совершает и нечто еще более страшное. Он 

отворачи вает свой интерес от жизни, от людей, от природы и от идей — коро-

че говоря, от всего того, что живет; он обращает все живое в предметы, вещи, 

включая самого себя и свои человеческие качества: чувства и разум, способ-

ность видеть, слышать и понимать, чувствовать и любить… Мир превраща-

ется в совокупность артефактов; человек весь (от искусственного питания до 

трансплантиру емых органов) становится частью гигантского механизма, кото-

рый находится вроде бы в его подчинении, но которому он в то же время подчинен 

сам. У человека нет других планов и иной жизненной цели, кроме тех, которые 

диктуются логикой технического прогресса. Он стремится к созданию робо-

тов и считает это одним из высших до стижений технического разума. А мно-

гие специалисты заверяют, что можно сделать робота, который почти ничем не 

будет отличаться от человека. Такое достижение вряд ли способно нас удивить 

больше, чем то, что сам человек на сегодня сплошь и рядом как две капли воды 

похож на робота.

Мир живой природы превратился в мир “безжизненный”: люди стали “не-

людями” (рис. 1). Вместо белого света мы видим “тот свет”, вместо живого 

мира — мертвый. Но теперь символами мертвечины … выступают блещущие 

чистотой автоматы… из алюминия, стали и стекла. Однако за этим стериль-

ным фасадом все яснее просматривается настоящая реальность. Человек во имя 

прогресса превращает мир в отравленное и зловонное пространство (и на сей 

раз в прямом смысле, без всякой символики). Он отравляет воздух, воду, поч-

ву, животный мир — и самого себя. Он совершает все эти деяния в таких мас-

штабах, что возникает сомнение в возможности жизни на Земле через сто лет. 

И хотя факты эти известны и многие люди протестуют против продолжения 

экологичес ких преступлений, но те, кто причастен к этой сфере деятельности, 

продолжают поклоняться техническому “прогрессу” и готовы все живое поло-

жить на алтарь своему идолу. Люди и в древности делали жерт воприношения 

из детей или военнопленных, но никогда в истории человек не допускал мыс-

ли, что в жертву Молоху может быть принесена сама жизнь — его собственная 

жизнь, а также жизнь его детей и внуков. И какая при этом разница, делается 

все это нарочно или нечаянно?» (там же: 301–302).

А вот что говорит литератор В.С. Непомнящий о том же глобальном надру-

гательстве над планетой: «…в эпоху величайшего торжества научного знания и 

практического опыта — и величайшего смятения перед лицом иного знания, 

иного опыта, напомнившего, сколь бесконечно высокий дух дан человеку и 

до какой бесконечной низости он может пасть, если вознесется выше простых 

ценностей и отменит все святыни и заповеди. В эпоху, когда “наливные, золо-

тые плоды ” цивилизации стали оборачиваться отравлен ными яблочками, ког-

да могущество самовлюбленного и самообожествляющегося разума достигло 
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порога безумия и не скрывает своих самоубийственных наклонностей. В эпоху, 

когда слово “экология”, происходящее от греческого “дом”, недавно ведомое 

лишь специалистам-биологам, известно каждому ребенку и говорит о бушую-

щей вокруг нас буре, о сотрясающих Дом челове чества судорогах оскорбленной 

природы, то ли гневных, то ли предсмертных. Одним словом, в эпоху, когда 

впервые за всю историю человечеству и его Дому угрожает не какое-либо от-

дельное зло под именем ли Угнетения, или Болезни, или Голода, или Стихий 

природы, или Войны, но — просто смерть, всеобщая смерть, стоящая лицом к 

лицу с нами» (Непомнящий 1983: 15; курсив автора цитаты).

Рис. 1. Вверху — после теракта в Багдаде, столице Ирака. Внизу —  результаты бомбежек города 
Алеппо в Сирии. Обе фотографии сделаны в 2017 году.
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Не стоит ли каждому из нас задуматься о том, уравновешивает ли возмож-

ность людей пользоваться интернетом, все преимущества которого бесспор-

ны, опасность наступления таких событий, как Чернобыль и авария на АЭС 

Фукусима-138. Подобно тому, как прогресс физики позволил расщепить атом, 

что привело к созданию атомной и водородной бомб, в конце XX века в сфере 

развития информационных технологий появился компьютерный терроризм, 

опасность от атаки которого может стать сопоставимой с ядерным ударом по 

территории враждебного государства. Беда в том, что конечный результат не-

изменно один и тот же: чего бы не изобретали люди, в итоге «всегда получается 

автомат Калашникова»39. 

 * * *

Исчерпывающая картина угрожающего состояния, в котором человечество 

пребывает на сегодняшний день, дана в книге «Цивилизация в ХХI веке. Анализ 

обстановки в мире и перспективы будущего. Глобальные кризисы». Во введении 

к ней сказано: «Технологии быстро распространяются по планете, появившая-

ся возможность уничтожить жизнь становится доступной все большему числу 

людей — и правителям, и военным, и террористам, и техническим специалистам. 

Трудно предвидеть по какой причине угрозы могут реализоваться — по злой 

воле, из-за неосторожности, из-за ошибки или из-за нарушения в чьей-то пси-

хике. Правда, после окончания холодной войны… опасения не сколько утихли. 

Однако затем возникло новое глобальное противостояние “Запад — радикаль-

ные ислам ские страны и группировки”. Оно вызвано экономическими, рели-

гиозными, идеологическими отличиями отставших, слаборазвитых государств 

от богатых, ушедших вперед; разницей их культур, образа жизни; территори-

альными спорами… Самым тревожным фактом оказывается регулярность гло-

бальных противостояний — в последнее столетие с периодичностью от десятка 

до нескольких десятков лет. Меняются противодействующие стороны, поводы, 

география, и с усовершенствованием и распространением оружия массового 

уничтожения такие конфликты становятся всё более опасными. Можно пред-

положить, что будут возникать и другие конфликты, вызванные неравномерно-

стью развития и противоречивостью интересов различных стран, сообществ 

плюс амбициями и изъянами сознания руководителей» (Абрамян 2009: 8; курсив 

мой — Е.П.).

Нетрудно видеть, что по мере усиления так называемых «развивающих-

ся стран» центробежные тенденции все более преобладают над центростре-

мительными. Вопреки надеждам на усиление кооперации, которые препод-

носилась нам в утопических построениях наподобие идеи номогенеза. Мир, 

38  Радиационная авария максимального (7-го уровня) по Международной шкале ядер-

ных событий, произошедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории 

Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.
39  Технология трехмерной печати с помощью 3D принтеров была разработана около 30 

лет назад (1984 г., компанией Charles Hull). Четырьмя годами позже была создана модель 

принтера для 3D печати в домашних условиях (SLA — 250). В результате сегодня любой 

террорист может легко найти в Интернете руководство для изготовления огнестрельно-

го оружия. 



Эпилог584

напротив, становится все более многополярным и, соответственно, непредска-

зуемым. При этом наряду с явными для всех разногласиями между легитим-

ными суверенными государствами все больший вклад в нестабильность 

вносят подспудные деструктивные силы, такие как международная 

организованная преступность (см., например, Савьяно 2010). Чуть ли не 

ежедневным стали акты массового истребления людей недоумками 

террористами-смертниками. Не по дням, а по часам растет возможность 

кибертеррористов учинить катастрофиче-ское отключение систем управления 

жизнью мегаполиса или даже целого госу-дарства40.

А что в ответ на эти «вызовы41 и риски»? В основном — слова, очень много 

правильных слов42, по принципу: «Чтобы повысить лов рыбы, надо поднять 

этот лов на недосягаемую высоту». Так шутили за 40 лет до падения СССР 

юмористы Ефим Березин (роль электромонтёра Штепселя) и Юрий 

Тимошенко (милиционер Тарапунька), чьи интермедии я еще в детстве  слушал 

по радио.
Только после того, как началось «великое переселение народов» — массовое 

бег ство населения в Европу из Африки, где идут жестокие локальные войны43 и 

постоянна угроза голода от засух44, до политиков ЕС дошло, что надо было 

раньше усилить материальную помощь населению этого континента. Но уже 

поздно! Только за 2016 год поток мигрантов через Средиземное море составил 

свыше 360 тысяч человек, из которых более пяти тысяч утонули из-за непригод-

ности плавсредств, предоставляемых беженцам контрабандистами для такого 

путешествия. Перед нами гуманитарная катастрофа, остановить которую едва 

ли удастся в ближайшее время. еще только начинается. 

Одним из переломных событий в новейшей истории человечества, 

поставившего под удар перспективы его выживания, стало изобретение 

атомной бомбы. Сами ее создатели лучше всех остальных отдавали себе отчет в 

том, к чему может привести этот продукт «человеческого гения». Еще в 1947 

году журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-

атомщиков» (Bulletin of Atomic Scientists) начал периодически публиковать на 

обложке изображение так назы-ваемых «Часов Судного дня», большая стрелка 

которых приближается к полно-

40  Сегодня общепризнано, что угроза кибертерроризма становится для человечества ак-

туальной проблемой глобального характера, причем она будет неуклонно нарастать по 

мере развития и распространения информационных технологий (подробнее см. Ива-

нов, Томило 2017; курсив мой — Е.П.).
41  Жаргонное словечко из «новояза» российских политологов и комментирующих их 

журналистов. Это словообразовательная калька с английского challenge (вызов на сорев-

нование, поединок, дуэль). Вероятно, в русских текстах более естественным звучало бы 

слово «угрозы».
42  Вот хороший пример. 4 июня 2017 года постоянный представитель США при ООН 

Никки Хейли так отозвалась о деятельность Совета ООН по правам человека (СПЧ): 

«Вопрос состоит в том, действительно ли СПЧ поддерживает права человека или просто 

является витриной для диктатур, которые используют членство в нем, чтобы реабили-

тировать свою жестокость.  Слишком часто жертвы самых вопиющих нарушений прав 

человека в мире игнорируются самой организацией, которая должна защищать их».
43  См. сноску 2 в главе 11.
44  В 2011 году в результате сильных засух на территории всей Восточной Африки от го-

лода умерли от 50 до 100 тысяч человек ( Сомали, Кения, Эфиопии, Уганда и Джибути).
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чи (момент ядерного катаклизма и глобальной катастрофы). В 1953 году, когда 

Советский Союз провел испытания водородной бомбы, часы показывали 23:58. 

Ближе к 00:00 стрелка ранее никогда не подходила. Затем ее передвинули в 2015 

году — сразу на две минуты вперед, а в последний раз — в ноябре 2016 года, когда 

президентом США был избран Дональд Трамп, еще на 30 секунд вперед. Теперь 

часы показывают 23:57:30. Этот выбор американских избирателей показал, в 

частности, что и без того узкое пространство, отведенное сегодня созидатель-

ному интеллекту, все более сужается, отдавая инициативу, сантиметр за санти-

метром, безумствам косной толпы. 

Перед нами результат процесса, именуемого в теории эволюции гиперкине-

зом. Система, именуемая, по иронии, «единым» человечеством, как и ее подси-

стемы (государства) приобрели настолько гигантские размеры, что полностью 

утратили возможность адекватного контроля над происходящими в них про-

цессами. Это очевидный эволюционный тупик. Время работает против нас, так 

что перспектива выбраться из него представляется мне довольно сомнительной. 

Эпилог
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— и язык 226, 227, 266, 280, 289 

Насилие 15, 391, 404 (см. также Агрессия)

— внутриобщинное 248, 392, 397

— межобщинное 519— 525 (см. также 

Войны)

— мотивации его 497—501

— поиски объяснений высокой ча-

стоты его в трибальных обществах 

525—527

— при охоте за головами 502—516

— ответные санкции в архаических 

обществах 439—440

— отношение к нему в эгалитарных 

обществах 393—395, 431

— со стороны государства 330, 

576—577

— усиление частоты его с ростом 

плотности населения 421, 431

Неандертальцы 135

— восточные см. денисовцы

— денисовцы 136—138

— европейские 135—136, 139—140, 179

— демография 165—166, 172

— причины вымирания 177—178

— жилища 168—169

— захоронения 169—172

— огонь 169

— орудия 167—168

— украшения 172—177

Наркотики 513, 520

Народы см. Этносы

Неолит 32, 143, 145, 191,198, 200—201, 210, 

225, 322, 332, 401, 403, 404, 522 

Неравенство имущественное 418, 424, 

444, 457, 529, 529, 530, 534, 537 

Ноосфера см. Прогресса имманентного 

идея

Обезьяны человекообразные см. Гиббо-

ны, Горилла, Орангутан, Шимпанзе

Обмен 144, 147, 151, 225, 229—231, 342, 

344—345, 367, 368, 381, 403, 414, 417, 424, 

431, 442, 443, 452, 487, 495, 526, 527, 530, 535 

— женщинами 380, 469, 522

— и архаическая дипломатия 461

— как функция социальных сетей (см. 

Сети социальные) 387, 389, 391 

— торговля 417, 527, 540, 544

Общества 

— анархические — см. эгалитарные

— охотников собирателей см. Охотни-

ки-собиратели

— трибальные см. 

— глобальное мировое 330, 557—558

— классификация их 329—330

— массовые технократические 

545—554

— постиндустриальные 540, 546

— разнообразие их 553—554

— сегментарные 320

— синтетические 330, 539—540

— стратификационные 320

— кастовые см.

— тоталитарные 329

— урбанизированные (см. Города)

— эгалитарные 329 (см. также Эгали-

таризм)

Общества бесконфликтного утопия 552

Одежда 63, 144, 172, 212, 216, 240, 261, 335, 

340, 418, 426, 448, 516, 563

— и украшения (см.)

Оседлый образ жизни 46

— постепенность перехода к нему у 

этносов Новой Гвинеи 409— 426

— в неолите 401—404

— и смена стратегии самообеспечения 

с IR на DR 408—409

Орангутан 19,75, 76, 95, 98

Орудия

— деревянные 115, 116, 130, 131, 135, 140
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— каменные

— в современных традиционных об-

ществах 225—228

— изготовители их в палеолите

— спорность данных о связи с кон-

кретными видами гоминин и 

гоминид 123—124, 139, 153

— использование их обезьянами

— капуцинами 103

— шимпанзе 14, 68, 102—114

— крепление к рукоятке 142, 151, 161, 

162, 167 

— ашель 120, 125, 126, 129, 130, 131, 135

— мустье 132, 133, 135, 137

— техника леваллуа 135

— олдован 124

— промежуточные стадии 122, 

124—125, 142, 152, 185 

— пре-мустье 131

— шель 120

— технологии М I-М V 150—151, 141

— костяные 63, 123, 131, 135, 140, 144, 

147, 152, 156, 161, 167, 168, 174 

— металлические 225, 523

— эстетический компонент 145, 147, 

153

Отбора категории

— групповой 40

— естественный 18—19, 24, 26, 27, 29, 

41, 46, 47, 59, 64, 65, 148, 339, 360, 

364, 377, 378, 380, 527

— половой 41, 42—45, 46, 58, 319, 383, 

571

— родичей 34, 35,40, 58, 348

Охота

— концепция «человек-охотник» 

69—70

— орудия 63, 115, 144, 147, 228, 238, 334, 

362—363 

— у охотников-собирателей см.

Охотники-собиратели 327—399

— бюджет семьи 369—371

— величина участка обитания 354, 

359—360

— лидерство 342—343, 394 

— магия и искусство 239—242

— обмен см. Сети социальные

— организация лагеря 350—353

— охота 360—366

— продвинутые 353, 359, 404, 430

— сети социальные 386—391

— численность группировок 354, 355

— экономика 359—371

Палеолита периодизация (см. также 

Бронзовый век, Железный век, Ка-

менный век Африки)

— верхний 

— граветт 185, 189, 191, 194, 196, 264

— мадлен 185, 191

— ориньяк 175, 185, 187, 188, 189, 261

— солютре 132, 145, 165, 182, 185, 191 

— шательперон 139—140, 143, 145, 167, 

168, 175—176, 185

— мезолит 19, 132, 143, 145, 191, 321, 

322, 401, 403, 407

— ранний 

— ашель120, 125, 126, 129, 130, 131, 135

— клектонская индустрия 150

— олдован 124

— средний 

— мустье 132, 133, 135, 137

— уллуцо 139

Перемещаемость как свойство языка (см. 

Универсалии языковые)

Письмо

— идеографическое 303, 310, 320, 325

— иероглифическое 303, 322, 323, 324, 

325

— пиктографическое 322

— словесное  325

— фонетическое  301,303, 320, 326

— алфавитное  297, 325, 326

— слоговое  297, 325, 326

— фразовое (см. идеографическое)

Планирование 

— долгосрочное 147, 222–224

Плейстоцен  57, 71, 103, 128, 131, 132, 136, 

137, 138, 223, 352, 355, 465, 483

Племя 

— отделы его  436–437

— линиджно-клановая структура 329, 

398, 419–420, 421–422, 437–438, 459, 

464, 472, 476, 499

— межплеменные отношения 500 

— расщепление его  500

— территориальная структура  437

Плиоцен 71, 

Поведение

— половое  см. 383–385

— родительское  345–349

— территориальное см.
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Полиандрия см. Семья

Полигиния см. Семья

Политическая  стратификация –  см. 

Стратификация политическая

Политические системы  329? 545, 546

—  непредсказуемость эволюции их 

550

—  потестарные  см. — предгосудар-

ственные 

—  предгосударственные 533

— вождество (чифдом) 404, 428, 531

— kingdom 403, 533

Политические структуры 397, 531 

— централизация их 531, 533

Половое поведение 383—385

— гипотеза  о его ведущей роли  в фор-

мировании анатомии Homo sapiens 

69—74

— как гипотетический детерминант 

эволюционного успеха Homo sapiens  

69—74

— критика их 380

Половой отбор  см. Отбора категории

Право обычное  337, 339, 342, 369, 379, 393, 

396 398, 419, 425, 432,  437, 439, 469, 476, 

483, 497, 531, 533, 539, 553, 567 

— и санкции 214, 439, 461, 476, 567

— юридическое 534, 545, 546, 547, 548, 

561, 569, 584

— избирательное 549, 551

Пресапиенсы

— образ жизни  и экономика 156—157

— орудия 156, 161—162

— пути миграций 139, 176, 264

— гипотеза культурной и языковой 

дивергенции  в верхнем палеолите 

261—264

Приматы 

— систематика 69, 75, 76

Прогресс технологический 129, 428 

— оборотные его стороны 580—583

Прогресса имманентного идея 556—558

— ноосфера 557—558

— утопический характер ее 558

Пространство жизненное (см. также 

Архитектура

— организация его 462—481

— в социумах  типа «вождество» 405

—  у аборигенов Новой Гвинеи 421, 

466—474, 477—480

— у неандертальцев 168—169

— у охотников-собирателей 350—353

— семиотический аспект 462, 465

Пчела медоносная 17, 41, 51, 109—110, 115, 

167, 273, 525

— как модель социальной эволюции 

человека 35—36, 378

— мед в экономике архаических об-

ществ   345, 366, 367, 370—371 

Разум  51, 54, 55, 60, 204—206, 219. 235, 244, 

259, 266, 291, 326,556, 557, 558, 559, 562, 

569, 570,  574, 575, 581

— «высший» 571, 573 

— коллективный 68, 155

Религия 207, 575

— зачаточные формы 233, 455

— инквизиция 455, 569—571, 572 

— монотеизм 477, 478

— политеизм 569

Референция  266

— символическая 257—258

Речь

— имитация  ее с помощью 

— барабанов 308—310

— гонга 298—306

— духовых инструментов 296

— ксилофона 306—307

— струнных инструментов 296—297

— разновидности ее 310—314,  315—316

— выкрики 314—315

—  избыточность сообщения 

— повышение ее ради надежности 

декодирования 300—301

— шёпот 316

— свист 310—314

Ритуалы 242—243

— лечения  251— 257,  388

— смены  статуса

— инициации 245—251, 476—480

— семантическая структура его 

256—257

Родичи и чужаки

— отношение к ним  497—499

Родства системы 254, 437—439, 458, 459, 

469, 520 (см. также Племя,  линидж-

но-клановая cтруктура)

Родства счет

— билатеральный  438

— матрилинейный  251, 438

— патрилинейный 254, 337, 345, 411, 

419, 438, 495, 509 
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Самообеспечения стратегии

— альтернативные 407—409

Семья

— брака заключения правила см. Брак

— нуклеарная  77, 171, 359, 390, 395, 

436, 450

— моногамия  43, 58, 75, 76, 348, 374, 

376—378, 393, см.также Половое 

поведение,  гипотеза  о его ведущей 

роли…)  

— сериальная  371, 374, 375

— полиандрия 27, 374, 375, 379, 380, 519

— полигиния  378—381

— расширенная 349, 350, 351, 370, 379, 

390, 395, 416, 436, 466, 457, 472, 497, 

509 

Сети социальные 386—391

— обмен  147, 368, 495, 530 

Символ см. Знаки

Символизм

— гендерный 285—288, 299, 444

— цветовой 282—285

Системы родства  — см. Родства системы, 

Родства счет

Скверны  (нечистоты) идея 212, 426, 536

—  как фактор структурирования 

социума см. Кастовая система 

индуизма

Скотоводство 333, 397, 399, 401, 403, 433, 

435, 500, 542

— как первооснова имущественного 

неравенства 424—426

—  отгонное  331 

Собственность 20, 229, 339, 368, 369, 379,  

424, 431, 432, 472, 483, 499, 530, 553

— как детерминант социальных кон-

фликтов 398

— становление ее с переходом к осед-

лости 398

Сознание 204—206

— самосознание 49, 51, 155, 327, 336, 

444, 450, 502, 528, 559, 575 

— коллективное 207—208 (см. также 

Миросозерцание)

— мифологическое 64, 209, 522 

— религиозное 64

— первобытное 210—216

— принцип сопричастности 216—218

— своеобразие в понимании причин-

ности 219

Социальная организация 

—  влияние на нее природной среды  

353—660, 427  

Социобиология 33—41

—  биологизация человека 17, 59, 65

— основные понятия и концепции 

34—35, 348

— псевдогенетика 36—38

Стратификация  

— политическая 547—550

— тирания большинства 576—580

— профессиональная 549 (см. также 

Кастовая система индуизма) 

— экономическая  549

Табу 62, 209, 212—214

 — как  заблуждения разума  212

— на инцест 214 (см. также Экзогамия)

Территориальное поведение

— отсутствие его у охотников-соби-

рателей 

Тотемизм 232—237

Традиции 68, 107, 120, 123, 124, 128—130, 

135, 139, 149, 150, 157, 160, 168,  170, 172, 

173, 177, 181, 195, 205, 208, 212— 214, 

226, 227, 229, 231, 237, 247, 262, 272, 276, 

307, 310, 312, 315, 317, 322, 324, 327, 334, 

336, 337, 346, 351, 361, 369, 375, 379, 380, 

381, 383, 385, 387, 390, 395, 418, 425, 428, 

455, 463, 469, 473, 484, 502, 505, 508, 

515, 517, 522, 526, 528, 529, 534, 538,  554, 

564, 566

—  и ценности нравственные  см. Ми-

росозерцание, ценности

—  разрушение их в массовом обще-

стве  330, 541, 579

Трибальные общества 245, 385, 394, 403, 

409, 417, 420, 421, 430, 441, 450—452, 

483—484, 522, 525  

— возрастная градации статусных ро-

лей среди мужчин 245, 249, 444, 490   

— максимальная поляризация поло-

вых ролей 245 (см. также Гендер,  

маскулиноид)

Украшения

— в предыстории человечества 

159—160, 163—165, 172—177

— дивергенция локальных традиций 

и языковая дифференциация 

261—265
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Универсалии языковые

— перемещаемость 224

— рефлексивность 326

Фашизм 553, 560, 562—564

Философия 17 

— античная 566—569

— и религия 566—576

— Нового времени 571—576

Цивилизация  399

— зернохранилищ  399, 529—533, 534, 

539, 

— исчезнувшие  63, 65, 328, 516, 535, 

542

— копья 399,433, 534,

— леса 399, 539 

— лука  399, 539, 

— как мир идей  554

Человек Homo см. также Пресапиенсы

— гейдельбнергский H. heidelbergensis  

128, 129, 136, 137, 138, 184, 202, 204

— диналедский H. naledi 203
— неандертальский  137 (см. также 

Неандертальцы)

— «основатель» H. antecessor 128, 136  

— прямоходящий H. erectus 101, 102, 

113, 127, 129, 131, 136, 138, 152, 184, 

202, 203, 204

— африканский H. ergaster 71, 123

— разумный H. sapiens 137
— архаические формы 137 (см. также 

Пресапиенсы)

— кроманьонский 175, 177, 178

— умелый H. habilis—rudolphensis  71, 

101, 116, 123, 127, 152, 184, 202, 203 

— флоресский H. floresiensis 203
— H. helmei  137, 139
— H. rhodesiensis 139

Человекознание 46

— антропология

— социальная 18 

— эволюционная  см.

— археология  cм.

— культурология 64—65, 233, 525—527

— психология 33, 38, 45, 49, 51, 54, 62, 

64, 65, 66, 100, 115, 148, 204—205, 

207, 209, 215, 217, 223, 243, 295, 

377—378, 381, 389, 407, 495—497

— когнитивизм  см.

— теоретические подходы

— адаптционитская парадигма см. 

Адаптационизм

— инстинктивизм 17—30

— социобиология см.

— социология 18

— концепция  генно-культурной коэ-

волюции см.

— этнография 19, 46, 66, 155, 209, 215, 

232, 310, 317, 339, 388, 392, 396, 401, 

409, 464, 484, 493   

— этнология 18

— этология человека 30—33

Чифдом см. Вождество

Шимпанзе

— карликовый (бонобо) 13, 31, 68,  87, 

92, 94—98, 99, 104, 116, 386

— обыкновенный 13, 19, 55,  68, 69, 73, 

74, 76, 85, 86, 87, 88, 89—94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101

— «синдром  шимпанзе» 102—114 

— дележ добычи 368—369

Эволюция социокультурная  408—409, 

426—429

—  влияние  среды обитания 353— 660, 

427  

— дефекты традиционных объясне-

ний 427—429

Эгалитаризм 432

— истинный 394, 431

— конкурентный 409, 431—432

— примеры 432—462

Экзогамия  69, 214, 236, 348, 381, 386  

Экономика самообеспечения   357—359

— и формы политического устройства  

407—409, 427—429

Эндогамия  443

Этногенез  328

Этнокультурные общности  327

Этноцентризм  379

Этносы 225, 327, 382

— Австралия 335—339, 350—352, 375, 

396, 

— арунта 233, 234, 236 

— ваниндильягва 349

— гидгингали 376

— дьирбал 272—277

— лориджа 236
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— мериам 373

— мунгин 375

— питьянтьяра 332— 339

— тасманийцы 63, 114, 210 

— тиви 375

— Азия

— айны 385

— илонгот 439

— кираты  540

— коряки 406

— кусунда   330

— ламалера 373

— магары 540

— нанайцы (гольды) 218 

— невары 538

— нивхи (гиляки) 218, 382 

— пандарам 349

— рауте  330

— сингалы 538

— таманги  540

— тамилы 538

— таотбато  328

— тасадай  328

— чукчи 359

— юкагиры 383

— Африка

— азанде 299

— акан 302, 307

— ануаки  500

— ашанти 296

— банен 302

— бантуязычные 529,  322

— бемба 529

— бушмены 32, 62, 70, 160, 161, 162, 191, 

210, 246, 276, 285—287, 322,  350, 352, 

383,  395 

—  Г/ви 287, 350, 356, 359

— !кунг 287, 351, 365, 368, 373, 376, 387, 

394, 396, 397

— !кхо 363

— сан  237—242, 288, 349

— чу—кхве 310

— ю/’хоанси 349, 363

— ена 

— динка 436, 500

— догоны 270— 282, 378, 530

— дуала 302, 303

— идома  307 

— йоруба  307—309 

— иру  534—535

— кафрские племена 536

— квомо 303

— келе 298, 300 

— комо  298

— куба  531

— лози  529

— локеле 302

— луба 529

— лунда 529 

— мба  298

— мбала 531

— мухимба 161

— нилоты 436, 534, 

— нганду 384, 385

— ндембу 245, 251—256, 282—284 

— нупе 272

— нуэры  433

— обу 297

— оломбо 298

— пигмеи

— ака 375, 376, 383, 384—385

— мбендиеле 316—318, 375

— мбути 357, 382, 383

— эфе 376

— сенуфо 306, 307

— топоке 298

— тутси 534, 556

— хадза 113, 172, 349, 350, 355, 359, 362, 

363, 364—375, 382, 383, 386—390 

— хауса 272

— хима 534

— хуту534, 556

— шиллуки  500

— эве 272, 302

— ябо 307 

— Меланезия

— тробрианцы 404, 455—462

— Новая Гвинея

— абелам 478

— арапеши  474—482,  497, 499, 512, 536 

— асмат  503—506, 508, 515, 521, 528 

— гебуси 414—417, 423, 466

— дани 63, 224, 228, 229, 230, 448—455, 

457, 458, 499, 512 

— дугум дани 485—496, 497, 499, 500, 

510, 521, 525, 527

— енга  57, 417—426, 427, 450, 483, 499
— карам 268—270, 274, 425

— квомо 303

— керево 463, 464, 466, 469

— короваи  409—413,  427,  468—484

— мийанмин 413—414, 423, 427 
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— самбиа 247—250, 476

— само 465—469,  472 

— эйпо 32,  496, 499, 501, 502

— Северная Америка

— кри 352

— оджибва 232

— хайда 405—407, 408

— чилула 381

— чумаши 408

— шаста 381

— шошоны 349

— эскимосы 218, 359, 393, 396, 400

— иннуиты 383

— нунамуиты  349

— юпик 311

— Южная Америка

— аче 361—364, 373, 396 

— витото 304

— гуана  535   

— кадиавеу 535

— мбайя-гуайкуру  535

— намбиквара  340—345, 361, 386

— пираха 315—317

— тсимане 379, 382

— хиваро 509—516, 522, 528

— яномамо 399, 431, 500—501, 502, 

516—527, 528

Язык

— категоризация см.

— метафора см.

— референция см.

— теории происхождения 259—260б, 

265—266, 295, 318—319

— универсалии см.

— перемещаемость

Языки

— риау — простейший из известных 

лингвистам 264—265

— щелкающие 285, 310

Я—ко  Я— концепция 51 

Предметный указатель
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