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Самое   прекрасное,   что   только   может  выпасть  нам  на  долю, – это тай- 

на.   Стремление  разгадать  её  стоит  у  колыбели  подлинного  искусства  и  под- 

линной   науки.    Тот,   кто   не   знает  этого   чувства,  утратил  любопытство,  не   

способен   больше   удивляться – все   равно   что   мертвый,   все   равно,   что  за- 

дутая   свеча. 

                                                                                   Альберт   Эйнштейн 

 

 

Действительность  велика,  беспредельна,  бесконечна  и  разнообразна,  она 

никогда  не  укладывается  в  рамки  наших  признанных  понятий,  наших  самых  

последних  знаний  …   Без  абсолютной  свободы  мыслей  нельзя увидеть ничего  

истинно  нового,  что  не  явилось  бы  прямым  выводом  из  того,  что  нам  уже  

известно.  

…  Только  тогда,  когда  ваша  мысль  может  все  вообразить,  хотя  бы  это  

противоречило  установленным  положениям,  только  тогда  она  может  заметить  

новое. 

…  Единственное  достоинство  твоей  работы,  твоей  мысли  состоит в том,  

чтобы  угадать  и  победить  действительность,  каких  бы  ошибок  и  ударов  по  

самолюбию  ни  стоило.   А  с  мнением  других приходится не считаться, его надо  

забыть. 

                                                                               Иван  Петрович  Павлов 

                                                                                            

Данная  работа  есть  скорее  приглашение  к  размышлению,  нежели  сборник  уже гото- 

вых  истин.   Но  это  размышление  базируется  и  исходит  из  законов  современного эволюци- 

онного  материализма,  то  есть  триалектической  парадигмы познания, на основе которой была  

создана  предыдущая  трилогия  автора – «Основы  эволюционного  материализма».  То  есть за- 

коны  и  аксиоматика  триалектики  уже  были опробованы в предыдущем исследовании и дока- 

зали  свою  эффективность.  Следует  полагать,  что  в  дилогии  Разумная  Вселенная  они вновь  

продемонстрируют  свою   познавательную  силу  и  мощь. 

 

 

 



 

 

 

                                 Предисловие 

 

 

            Небольшая  преамбула.  

В  этом  очень  кратком  предисловии  изложены  несколько  замечаний, которые необхо-  

димо  сделать,  чтобы  пояснить  дальнейшее  изложение  материала.   

Сразу  же  следует  констатировать,  что  смысловым  ядром  и  исходным  пунктом част- 

ной теории  ноогенеза  (ЧТН-за)  несомненно является  современная  формационная теория эво- 

люционного  материализма,  первый  вариант  которой   изложен  в  «Русском Манифесте» 2010 

года.   Так  как  с  2010 года  прошло  уже  несколько  лет  (что  по  меркам  нашего быстротеку-  

щего  времени  весьма  немало),  то  необходимо  сказать  о  нем  несколько  более  подробно.  

Поэтому,  естественно,  текст  этого  первого издания «Русского Манифеста» требует серьезной  

переработки,  то  есть  определенного  переосмысления.   Можно  даже  сказать,  что этот перво-  

начальный  текст  есть продукт  данного  (2010г.)  исторического  момента  (ситуации),  то  есть  

отклик  на  злобу  дня  того  времени.   С  точки  зрения  уже  нашего  времени  необходимы  его  

коррективы,  чтобы  привести  его  в соответствие  с реалиями дня сегодняшнего,  то есть с дос- 

тигнутым  на  сегодня  уровнем  исследования  (познания)  данного  вопроса.   Но для подобной  

переработки  «Русского  Манифеста»  необходимо  определенное  время  (и немалое), которого,  

увы,  всегда  не  хватает.   Поэтому  я  был  вынужден  вносить  в  его  текст  лишь  небольшие  

косметические  коррективы  и  писать  дополнения  в  конце  книги.  Но,  кроме  этого  неизбеж- 

ного  обстоятельства,  существенно  важным  является  и  следующий  момент. 

В  процессе  данного  исследования  проблем  социогенеза (социальной эволюции) перед  

разумом  открываются  новые  познавательные  перспективы,  то  есть  новые  горизонты позна- 

ния,  невидимые  для  него  ранее.   И  с  каждой  преодоленной  ступенью данного познания эти  

горизонты  непознанного  расширяются  и  раскрываются  все  больше  и  больше.   Это  вполне  

естественно  и  потому  является  сильнейшим  стимулом  к  последующей  постоянно  прогрес-  

сирующей  деятельности  познания.   Поэтому  доводить  до совершенства (которое вряд ли воз-  

можно  в  принципе)  и  продолжать  обрабатывать  и  шлифовать  уже  ранее  созданное  просто  

нет  времени.   Необходимо  двигаться  дальше  и  разрабатывать  эти  горизонты  незнаемого.  

Необходимый  базис  (логический  инструментарий)  уже  создан,  то  есть  намечены  основные  

логические  вехи  и  пункты  проводимого  исследования  (и  кратко  охарактеризованы,  но  в  

достаточной  степени) – создана  необходимая  методологическая  основа  для  будущего.  Нет  

срочной  необходимости  для  подробной  проработки  частных  деталей – и  все вышесказанное  

относится  и  к  содержанию  трилогии  «Основы  эволюционного  материализма»  в  целом.  

Ясно,  что  следующий  логический  шаг,  прямо  вытекающий  из этих  «Основ … » – это более  

подробная  разработка  концепции  Разумной  Вселенной,  которая начинается с Частной теории  

ноогенеза. 

1.          Также  необходимо  сказать,  что,  прежде  чем  начинать  читать  эту  книгу,  было  бы  

весьма  желательным  для  начала  освоить  вышеупомянутую  трилогию «Основы эволюцион- 

ного  материализма».   Это  освоение  ранее  созданного  необходимо  для  того,  чтобы  пони-  
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мать  терминологию  и  логику  проводимого  исследования,  которые  разработаны,  изложены  

и  применены  в  данной  трилогии.    Следует  еще  раз  подчеркнуть,  что  дилогия  Разумная  

Вселенная  как  в  целом,  так   и  её  первая  часть – Частная  теория ноогенеза – являются ес- 

тественным  (неизбежным)  следствием  всей  моей  предыдущей работы, базируются и исходят  

из  нее.   Поэтому  нет  никакого  смысла  вновь  излагать  и  объяснять  используемую  в новой  

работе  терминологию  и  саму логику  изложения  материала  (чтобы  не  утяжелять  и  без того  

достаточно трудный  для  понимания  текст – трудный  для  многих) – все  это  уже  было сдела- 

но  мной  ранее.   Далее. 

2.          По  истечении  вот  уже  почти  6 лет  с  начала  создания  первой  книги  трилогии  я не- 

сколько  по  иному  оцениваю  её  содержание.   Ибо  вся  эта  работа  есть  постоянно  текущий  

процесс  исследования  и  осмысления  реалий  нашего  эволюционного  прошлого,  настоящего  

и  будущего,  и  поэтому  текст,  созданный  мной  ранее,  есть  только  застывший графически  

определенный  хронологический  срез  этого  исследования,  которое неизбежно постоянно про-  

грессирует  во  времени.   Поэтому  мнение  моего  польского  коллеги  о  том,  что  «Русский  

Манифест»  2010 года  является  сырым  материалом – это  мнение следует признать совершен- 

но  справедливым,  что  я  и  делаю  сейчас  на  этой  странице.   Более  того – и всю  трилогию  

«Основы  эволюционного  материализма»  следует  считать  теперь  (теперь!)  тем  же  самым  

сырым  материалом,  то  есть  сырьем-информацией  для  дальнейшего  анализа-размышления,  

которые  развиваются  на  страницах  моей  новой  дилогии Разумная Вселенная.  И это вполне  

естественное  развертывание  потенциала  исследуемой  мысли  в  пространстве  и  времени  её 

научного  поиска. 

Следует  пояснить. 

Также  несомненно  и  то  обстоятельство, что эта новая дилогия «Разумная Вселенная»  

окажется  (по  истечении  какого-то  определенного  времени)  тем  же  самым  сырым  материа-  

лом  (по-видимому,  это  просто  неизбежно),  то  есть  тем  же  сырьем-информацией для после- 

дующего  размышления-исследования  реалий  нашего  эволюционного  развития. 

Поэтому  «Основы  эволюционного  материализма»  есть  только  тропа,  проложенная  

в  неизвестную  пока  область  научного  исследования  современного  естествознания.  В  этом  

контексте  дилогия  «Разумная  Вселенная»  есть  определенное  расширение   и  продолжение  

этой  тропы,  которой,  надеюсь,  воспользуются  и другие пытливые умы, стремящиеся познать  

тайны  нашего  эволюционного  прошлого  и  наше  место  в  этом  Организованном  Космосе.  

Далее. 

3.         Теперь  немного  о  структуре  первой  книги  дилогии – «Частной  теории  ноогенеза».   

В  предыдущей  трилогии  все  её  книги  начинаются  с  описания  и  дальнейшей  разработки  

стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла развития  материального  субстрата 

(первого  закона  триалектики,  то есть  принципа  Тота),  которые  были  естественны  на  этом  

начальном  этапе  исследования.   Сначала  была  мысль  продолжить эту традицию и в дилогии  

«Разумная  Вселенная»,  но  потом  я  отказался  от этой мысли.  Зачем многократно повторять  

уже  ранее  пройденное,  пусть  даже  с определенными дополнениями и поправками?  Конечно,  

с  каждым  подобным  повторением  этот  закон  3х фазного  эволюционного  цикла  (который  я  

полагаю  в  качестве  именно  2-го  закона  триалектики)  разрабатывался  и дополнялся новыми  

логическими  структурами-характеристиками,  но  сейчас он является уже проверенным, надеж- 

ным  и  многократно  испытанным  (на  логическую  прочность)  инструментом  познания,  что  

было  доказано  всем  изложением  первой  трилогии.   Поэтому  его  необходимо  сразу  приме- 

нить  для  исследования  возникновения  и  развития  нашего  человеческого  разума.   Эта  тема 

так  интересна и увлекательна  для  познающего  ума,  что  приступать  к её исследованию-изло-  
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изложению  следует  сразу  же  и  незамедлительно.   Закон  же  3х фазного эволюционного цик- 

ла  развития  материального  субстрата  будет  изложен  в  отдельной  работе,  которая планиру-  

ется  на  достаточно  близкое  будущее – речь  здесь идет  о  книге  «Формационная  теория»,  

в  которой  он  будет  разработан  со  всеми  его  логическими  структурами,  исследованными 

(найденными)  на  сегодня,  то  есть  в  переработанном  и  дополненном  виде. 

Далее. 

4.         Но  как  возникла  сама  мысль  о  реальном существовании нового эволюционного цикла  

нашей  биологической  эволюции – 3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации  живот- 

ной  формы?   Ретроспективное  исследование  (саморефлексия)  самого  процесса  возникнове- 

ния  новой  мысли,  идеи о  нашем  собственном  эволюционном  появлении  на  этой  Планете и  

дальнейшем  развитии  наших  животных  (и  далее  уже  частично  социальных)  предков также  

интересно  и  поучительно – не  менее  интересно  и  увлекательно,  чем  сама  выработка  и соз- 

дание  нового  знания,  ибо  это  есть  самопознание  в  чистом  виде.   А  что  может  быть инте- 

реснее  и  увлекательнее,  чем  этот  процесс  самопознания  для  самого этого познающего ума? 

5.         Необходимо  также  отметить,  что  задачей  данного  исследования  является  отнюдь  не  

полный  доскональный  и  подробный  анализ  исследуемой  проблемы,  но, скорее, её постанов- 

ка,  включающая  необходимость  наметить  и  кратко  охарактеризовать  основные  логические  

пункты-вехи  этого  исследования,  чтобы,  тем самым, обеспечить возможность двигаться даль- 

ше  по  пути  этого  познания. 

Итак,  приступим  к  последующему  введению-размышлению. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                   Введение  

 

 

 

Конечно,  данное изложение  в  какой-то  степени предваряет  все дальнейшее исследова-  

ние,  но  здесь  необходимо  дать  общее  представление  о  теме  последующего  анализа, чтобы  

читатель  мог  хотя  бы  в  некоторой  степени  ориентироваться  в  ней. 

Исследование  начинается  с  частного  вопроса,  который  на  данный момент в наиболь- 

шей  степени  занимает  и  будирует  ум  исследователя.  Но только  потом,  все  более  и  более  

углубляясь  в  этот  исследуемый  предмет,  разум  начинает  выявлять  уже  знакомые  ему  (по  

предыдущей  работе)  логические конструкции-взаимосвязи – и эти логические нити-взаимосвя- 

зи  в  материале  других  областях  знания  постепенно  начинают  оконтуривать уже ранее уста-  

новленную  целостную  логическую  схему,  подтверждая  её  стандартный  типовой  характер    

общезначимой  абстракции,  имеющей  практический  прогностический  смысл.  То есть, говоря  

несколько  иными  словами,  разум  вновь  начинает  абстрагировать  закономерности,  понятые  

им  при  анализе  предыдущей  темы  исследования  и распространять их на другие сферы своей  

познавательной  деятельности.    И  этот  индуктивный  этап  познания вполне объективен, зако-  

номерен  и  неизбежен. 

То  есть. 

Выявление  строгой  логической  структуры-закономерности  при анализе исторического 

пути  развития  Западной цивилизации позволило идентифицировать  3х фазный эволюционный  

цикл  развития  социального  субстрата Западной цивилизации – выявить пока как частный слу- 

чай,  нераспространяемый  (пока  нераспространяемый!)  на другие временные интервалы-фраг- 

менты  процесса  нашей  социальной  эволюции.  Стимулом (точнее будет сказать – категориче- 

ским  императивом)  для  этого  частного  исследования  послужила  наша  третья  в  20-м  веке  

социальная  (буржуазно-демократическая по своему характеру) революция 1991-1999 гг., завер-  

шившая  собой 3х фазный  революционный  цикл Российской цивилизации, таким образом пол- 

ностью  уместившийся  во  временной  отрезок  20-го  века  после  Р. Х.  

В  процессе  данного  исследования  на  горизонте  познания  явственно  вырисовывался  

новый  более  масштабный  и  грандиозный  3х фазный  цикл  формаций,  намеченный  когда-то  

еще  Карлом  Марксом  в  эскизе  его  формационной  теории.   Разумеется,  что  это знание при- 

сутствовало  в  сознании  и  мышлении  изначально,  усвоенное  при  изучении диалектического  

марксизма  на  заре  туманной  юности.   Когда-то  еще  был  создан  К. Марксом  этот набросок  

формационной  теории!   Это  знание  присутствовало  и  тем самым  мощно  подкрепляло  сам  

процесс  анализа-идентификации  3х фазного  Западного  исторического  эволюционного цикла. 

Таким  образом,  важнейшее  значение  здесь  имела  принадлежность  исследующего  ума  к   



                                                           -7- 

определенному  научному  направлению  и  определенной исторической традиции – марксизму,  

понимаемому  автором  данной  работы  как  строго материалистическая методология познания,  

постепенно  в  процессе  этой  работы  перераставшая  в  новую  форму  своего  исторического  

существования – в триалектическую.   И  эта  работа  не  замедлила  дать  важнейшие  научные  

результаты.   Здесь  также  необходимо  отметить  и  еще  один  важный  момент. 

Уже  в  самом  начале  данного  исследования  в  сознании  был  ясен  его  конечный  ре- 

зультат,  то  есть  создание  современной  формационной  теории  триалектического  марксизма.  

Почему?  Потому  что  современным  научным  познанием  были  уже созданы и сформированы  

вполне  законченные  логические  блоки  этой  формационной  теории. Были описаны и иденти- 

фицированы  все  эти  логические  блоки  3х фазного  исторического  цикла Западной цивилиза- 

ции,  как-то:  рабовладельческий,  феодальный  и  капиталистический  способы  производства  

материальных  благ.   Также  были  обозначены  и  все  логические  блоки  Планетарного  цикла  

ноогенеза  (как  я  обозначаю  здесь  последовательность  развития  этих  формационных блоков  

нашей  исторической  эволюции),   то  есть  архаическая  родовая формация, классовая эксплуа- 

таторская  формация  и, наконец, завершающая эту триаду коммунистическая формация, спрог- 

нозированная  еще  Карлом  Марксом.   Для  данной  идентификации  уже  был  полностью  соз- 

дан  и  весь  необходимый  для  этого  категориальный  (понятийный)  аппарат.   И  здесь можно  

(скорее – необходимо)  прибегнуть  к  следующему  сравнению-метафоре. 

Старатель  всю  свою  жизнь  искал  свое сокровище – золото,  и  вот  наконец-то  набрел  

на  речку,  пропилившую  на  своем  пути  к  морю  горный  хребет с заключенной в нем золото-  

носной  рудной  жилой.   И  золото  на  песчаной  отмели  этой  реки  валяется  буквально  под  

ногами.   Надо  только  потрудиться  нагнуться  и набрать столько золотых самородков, сколько  

твоя  спина  выдержит.   Но  вот  парадокс!   Этот  бедолага-старатель  в  упор  не видит это сок- 

ровище,  рассыпанное  под  его  ногами.   Состарился,  по-видимому,  и  глаза  уже  не  те,  что  

в  молодости – поэтому  он  просто  не  в  состоянии  понять,  что  шагает  по  золоту  (или алма- 

зам  из  размытой  рекой  кимберлитовой  трубки).  Да, старость не радость – церебральный ате-  

склероз  прогрессирует  быстрыми  темпами  и  скоро  ему  грозит  полная  слепота – успеть  бы  

добраться  бы  до  дома.    Но  к  чему  я  привел  данную  метафору?  

Очевидно,  что  социальное  познание  на  Западе  состарилось  и  в упор  не видит сокро- 

вищ,  которые  рассыпаны  буквально  у него  под  ногами.   Церебральный  атеросклероз в этой  

области  прогрессирует  быстрыми  темпами  и  диалектическое сознание  и мышление западно- 

го  исследователя  своей  исторической  эволюции,  похоже,  впало  уже  в  полный маразм, если  

он  уже  не  в  состоянии  увидеть  научные  факты,  которые  валяются  у  него  «под  ногами» и  

надо  только  нагнуться  и  «подобрать»  эти  сокровища  научного  знания.   Но,  увы – старость  

(скорее  уже   умственная  дряхлость)  не  дают  ему  это  сделать.   Диалектическое  сознание  и  

мышление  полностью  утратили  свой  познавательный  потенциал  в  этой  области  научного  

познания.    И  то  обстоятельство,  что  современная  формационная  теория  триалектического  

марксизма  (и  все  неисчислимые  плоды  познания,  которые  вытекают  из  неё)  была  создана  

именно  в  России,  говорит  о  молодости  нашей  Российской цивилизации, потенциал развития   

которой  мощен  и  могуч,  и  потому  никто  не  в  силах  преградить  нам  путь  в  наше истори- 

ческое  будущее.   После  этого небольшого лирического отступления вернемся на проторенную  

тропу  нашего  анализа-размышления. 

Но  что  послужило  непосредственным  толчком  к  началу  данного  исследования? 

Идеология,  идеология  и  еще  раз  идеология!    Идеологический вакуум, образовавший- 

ся  после  распада  Советского  Союза, быстро заполнился ядовитыми либерально-дерьмократи- 

ческими  отходами  Западной  цивилизации.   На  смену  советской  партгосноменклатурной   
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буржуазии  пришел  такой  же  хам  и  негодяй,  но  только  еще  более  наглый  и  отвратный,  

чем  его  предшественники-совбуржуа.   В  Советском  Союзе  существовала официальная идео-  

логическая  доктрина,  провозглашавшая  идеологию общечеловеческого братства – человек че- 

ловеку  друг,  товарищ  и  брат,  что  является  инвариантом  известной максимы Иисуса Христа 

– «заповедь  новую  даю  вам,  да  любите  друг  друга».   И здесь следует подчеркнуть тот факт,  

что  это  была  именно  официальная  доктрина,  ничего  общего  не  имевшая  с реальной соци- 

альной  действительностью  советской  власти.   Но!   Пусть  это  была  только  официальная  

доктрина  (ширма-фасад),  прикрывавшая  своим  красивым  словесным  одеянием  классовую  

эксплуататорскую  сущность  режима  советской  власти  (неополитарный,  то  есть  азиатский  

способ  производства),  но,  тем  не  менее,  она  хотя  бы  как-то  удовлетворяла это неизбывное  

«нравственное  чувство  внутри  нас» – это   извечное  человеческое  стремление  к  правде  и  

справедливости.  И  вот  на  смену  этой  идеологии  общечеловеческого  братства  (повторяю  

это  еще  раз – использовавшейся  советской  властью  для  маскировки свой классовой эксплуа- 

таторской  сущности)  пришел  её  наглый  и  отвратительный  антипод  либеральной  дерьмо- 

кратии:  человек  человеку  волк.   С  приходом  этого  либерально-капиталистического  волка  в  

постсоветском  обществе  вместо  чести,  правды  и  справедливости  (напоминаю – бывшими  

только  внешней  оболочкой  классового  эксплуататорского  общества,  но  все  же …)  воцари- 

лись  неприкрытые  ничем  ложь,  неправда  и  вопиющая социальная несправедливость, кстати,  

сохраняющаяся  в неприкосновенности и до сего дня.  На волне либеральной дерьмократизации  

к  власти  пришел  класс  воров  и  негодяев.   И  этот  класс  воров  в  законе  (олигархат) ,  став- 

ших  таковыми  в  результате  криминальной  прихватизации,  по  трупам  взобрался  на  самую  

вершину  социальной  пирамиды,  где  он  пребывает  и  благоденствует  и  до  сих  пор. 

Но  что  такое,  собственно,  идеология? 

Это  обязательный,  архинеобходимый,  сущностный  компонент  жизни  общества,  при- 

сутствующий  буквально  в  каждый  момент  его  жизненного  бытия.   Это  идеологическое оп- 

равдание  его  существования,  дающее  ему  право  на  саму  эту  жизнь, легитимизирующее это  

право  в  глазах  всех  членов  этого  общества.  И никакое общество не может (и не сможет) су-  

ществовать  без  адекватно  соответствующей  его  уровню  развития  идеологии.   И если кто-то  

утверждает,  что  идеология  как  таковая  для  нормальной  жизнедеятельности  общественного  

организма  совершенно  необязательна,  что  общество  может  прекрасно  прожить  и  без  неё – 

тот  наглый  лжец  и  злостный  обманщик. 

Идеология  внедряет  в  сознание  членов  общества  мысль,  что  их общество правильно  

и  разумно  устроено,  что  оно  имеет  полное  право  на  жизнь,  что  оно  имеет мощный потен- 

циал  развития,  то есть  уверенность  в том,  что  у  них  у  всех  есть позитивное будущее.  Поэ- 

тому  идеология – это  краеугольный  камень  в  фундаменте  здания  этого общественного орга- 

низма.   И  стоит  только  его  «вынуть»  оттуда,  то  есть  разрушить,  как  вся эта общественная  

постройка  зашатается,  грозя  рухнуть  и  «задавить»  её  обитателей.  Реально  это  означает со- 

циальную  революцию, трансформирующую старые социально-экономические отношения в но- 

вую  форму  их  существования  и,  естественно,  трансформацию  устаревшей  идеологической  

формы  (обслуживавшей  «старую»  экономическую  форму)  в  новые  идеологические смыслы,    

адекватные  новой  форме  общественной  социально-экономической  жизни.  И  эта  революция  

сначала  начинается  в  умах  и  «знание  становится  материальной  силой, когда оно овладевает  

массами».   Разумеется,  что  эта  новая  идеология  вызревает в обществе постепенно и в хроно- 

логическом  соответствии  со  степенью  развития новых социально-экономических отношений.  

И  данное  положение  верно  не  только  для  эпохи  социальных революций классовой эксплуа- 

таторской  формации  (как  2-й  стадии  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза),  но  и  для   
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финальной  стадии  самой  этой  классовой  формации,  в  пределы  коей  стадии  мы  уже  всту- 

пили  на  часах  истории.   В  современной  формационной  теории  триалектического марксизма   

эта  стадия  называется  хозяйственной  социалистической  революцией  и ей соответствует своя  

форма идеологического обоснования, которая по своей сути и является вышеназванным форма-  

ционным  аспектом  единой  теории  социогенеза  (второй  её  аспект – цивилизационный).   

И  уничтожить  идеологию – значит  лишить  людей  этого  общества  надежды  на  буду- 

щее,  отнять  его  у  них – а  что  может  быть  хуже  и трагичнее подобного лишения будущего? 

И  каково  жить  в  обществе,  у  которого  больше  нет  исторической  перспективы,  ибо  оно – 

это общество – полностью  исчерпало  свой  лимит исторического времени, отведенного ему со- 

циальной  эволюцией?   И  есть  ли  вообще  смысл  защищать  такое  деградирующее  и  умира- 

ющее  общество  его  рядовым  гражданам?  Я  не  говорю  здесь  об элите этого общества, у ко- 

торого  в  этой  ситуации  безвыходное  положение  и  она  готова защищать свой материальный  

интерес  всеми  доступными  ей  средствами  вплоть  до  военных,  вплоть до использования фа-  

шизма  в  своей  геополитической  деятельности – как  это  делают  сейчас  США.  

Но  здесь  необходимо  пояснить  следующее. 

Подобное  уничтожение  идеологии  возможно  только  в  том случае, когда для этого со- 

зрели  соответствующие  социально-экономические  предпосылки,  когда  эта социально-эконо- 

мическая  система  исчерпала  весь  свой  потенциал  развития  и  вступила в полосу неразреши- 

мого  (в  рамках  этой  общественной  системы)  фундаментального трансформационного кризи- 

са.   Только  тогда  возникает  социальный  заказ  на  создание теории, объясняющей происходя- 

щий  общественный  катаклизм,  и  создание  такой  теории  и  есть,  собственно,  уничтожение  

старой  формы  идеологического  обоснования  этого  старого  отжившего  свое время историче- 

ского  общественного  организма.   

Но  вернемся  к  нашей  постсоветской  социальной реальности с её бешенством товарно-  

денежных  отношений  и  вакханалией  вора  и  негодяя, нагло и беспардонно разворовывающих  

государственную  собственность,  топчущих и уничтожающих (в обществе) идеалы чести, прав-  

ды  и  справедливости.  Как  в  этих  условиях  должен  вести  себя  разум,  воспитанный на этих 

поистине  святых  идеалах  правды  и  социальной  справедливости,  для  которого  эти  идеалы  

не  просто  понятия,  достаточно  далекие  от  его  реальной  повседневной  жизни,  но категори- 

ческий  морально-нравственный  императив  этой  жизни,  не  просто  слова,  но  руководство  к  

действию?   Впасть  в  апатию  и  уныние,  бессильно  сложить  руки  и  просто  наблюдать  эту  

вакханалию  лжи,  обмана  и  социальной  несправедливости,  царящие в постсоветском общест- 

ве?   Разумеется,  что такая  пораженческая позиция категорически неприемлема для социально- 

го  разума,  ибо  для  него высшие нравственные идеалы свободы, равенства и братства не прос- 

то  слова,  но  именно  руководство к  действию,  причем  к действию незамедлительному, само- 

му  активному,  целеустремленному  и  целенаправленному.   Но  до начала подобного действия  

надо  понять,  а  что  же,  собственно,  надо  делать?  Что  делать?   И  на  этот неизбывный  рус- 

ский  вопрос  должен  быть  дан  ясный,  четкий  и  недвусмысленный  ответ.   И этот  ответ  по- 

истине  фундаментален:  очевидно, что необходимо уничтожить эту человеконенавистническую  

идеологию  либеральной  дерьмократии.   Уничтожить,  естественно,  силой  научного  знания,  

так  как  все  необходимые  социально-экономические  предпосылки  для  подобного  уничтоже- 

ния  вполне  (в  эволюционном  смысле)  созрели,  то  есть  уничтожить  в форме создания ново-

го  научного знания – современной формационной теории триалектического марксизма.  А про- 

тив  научного  знания  о  путях  нашего  будущего  эволюционного  развития  никто  не  силен – 

никто  не  силен,  каким  бы  демиургом  исторического  действия  этот  некто  себя  и  не  мнил.  

И  это  уничтожение  должно  состояться  именно  в  форме  создания  формационного  аспекта 
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единой  теории  социогенеза,  базирующейся  на  всем  богатстве  научного знания, созданном  

человеческим  разумом  на  сегодняшний  день  его  исторического  развития.  Это уничтожение  

должно  состояться  в  форме  создания  логически  законченной  и полностью завершенной  

формационной  теории  триалектического  марксизма, базирующейся на самой передовой,  

новейшей  фазе  развития  теории  познания – триалектике.   И  такая  теория  была  создана  

и  предложена  пытливому  уму,  ищущему  правды  и  справедливости  в  этом  мире  либераль- 

ной  неправды  и  несправедливости,  ведущему  сейчас войну против Российской цивилизации.   

Но  подтверждение  силы  и  действенности  этого  идеологического  оружия  поступило  

с  самой  неожиданной  стороны,  откуда  я  его,  откровенно  говоря,  никак  и  не  ожидал полу- 

чить. 

О  том,  что  научное  знание  является  сильным  и  необоримым   оружием  в  борьбе  за  

умы  людей,  свидетельствует  негативная  реакция  на  публикацию  моей  первой  трилогии  

«Основы  эволюционного  материализма»  на  ряде  сайтов  в  США.  И  что  же  воспоследо- 

вало  после  этой  публикации?   А  последовал  быстрый  и  категорический  запрет  на  мою  

работу.   Так  о  чем  же  свидетельствует  этот  запрет  на  мою  работу? 

Очевидно,  что  стрела  попала  точно  в  цель.  И  время,  потраченное  мной  на создание  

современной  формационной  теории  (изложенной  в  этой  трилогии),  было  затрачено не зря – 

оружие  получилось  боевым  и  эффективным.  Значит,  создано  действительно сильное и мощ- 

ное  оружие  знания,  способное  решительно  похоронить  эти  старые  идеологические  отходы  

нашей  истории – эту  либеральную  человеконенавистническую  идеологию,  буквально  на  на- 

ших  глазах  перерождающуюся  в  глобальный американский геофашизм – тупик развития этой  

Американской  цивилизации  в  целом.  Что  может  противопоставить  новому  знанию  о путях  

эволюции  человеческого  разума  идеологи  и  адепты  старого  мира?   Только  вышеуказанный  

запрет?   Не  очень  ли  это  слабо?   Он  лишь  свидетельствует  о  слабости  позиции  «сильных  

мира  сего» – когда  нечего  сказать  (возразить)  в  ответ,  когда  нет  вообще  никаких  аргумен-  

тов  против – тогда  прибегают  к  силовым  методам  «решения»  вопроса.  Но такое «решение» 

– только  иллюзия  бесплодного  ума,  ибо  против  знания,  мысли,  идеи  можно бороться лишь  

с  помощью  более  действенных и  эффективных  знаний,  мыслей  и  идей.   Но,  по-видимому,  

что  ни знаний,  ни  мыслей,  ни  вообще  каких-либо  идей  в  умах  этих  «сильных  мира  сего»  

(и  их  полицейских  цензоров)  просто  не  осталось – в  наличии  только их зеленая макулатура  

и  военно-экономический  кулак,  который,  несмотря  на  всю  свою  видимую мощь, совершен- 

но  бессилен  перед  научным  знанием  о  нашем  человеческом  эволюционном будущем.  Поэ- 

тому  запрещение  моей  научной  работы  в  США – это свидетельство бессилия существующей  

(пока  существующей)  состарившейся  идеологической  системы,  которая  уже не только ниче- 

го  позитивного  не  может  дать  человечеству,  но  стала  просто  опасной  для будущего в силу  

своей  агрессивности  и  полной  морально-нравственной  деградации.  Подобный запрет на зна- 

ние  свидетельствует  о том,  что  современные  США – это  полицейское  государство с тотали- 

тарной  идеологией,  жестко  подавляющее  любое  инакомыслие,  не  совпадающее  с канонами  

официальной  идеологической  либеральной  доктрины. 

Поэтому,  резюмируя,  хочу  сказать,  что  я  вполне  удовлетворен  этим  первым опытом  

публикации  моего  научного  труда  в  США.   «Рукописи  не  горят»  и  «что  написано  пером, 

то  не  вырубишь  топором» – семена  этого  знания  посеяны  и  на  американской земле.   И по- 

сев  этого  знания  взойдет  в  свое  время.   Поэтому  хочу сказать здесь искреннее спасибо аме- 

риканской  идеологической  цензуре  за  столь  высокую  оценку  моего труда  (то  есть  его зап- 

рет) – вполне серьезно  и  совершено  искренне. 

За  прошедшие  6 лет  с  начала  этой  работы  никто  из  моих  читателей  и  критиков  не   
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смог  возразить  мне  по  существу  вопроса,  то  есть  выдвинуть  против  разработанной  в  

моей  работе  концепции  эволюционного  развития каких-либо серьезных научных аргументов.  

И  не  сможет,  я  полагаю.   Кто-то упрекнет меня в самонадеянности – пусть так, но единствен- 

ным  надежным  критерием  истинности  научной  теории  является только время, которое неиз- 

бежно  отсеет эти  истинные  зерна  научного  знания  от   пустых  плевел  ложных измышлений    

и  ошибок.    Вроде  «конца  истории»  Ф. Фукуямы  и  «войны  цивилизаций»  С. Хантингтона. 

Эта  современная  формационная  теория триалектического марксизма охватывает и опи-  

сывает  достаточно  большой  период  нашего  исторического  прошлого  (абстрагируя  из  него  

логические  структуры  социогенеза),  а  также  небольшой  (сравнительно  с прошлым) времен- 

ной  фрагмент  нашего  будущего  исторического  развития,  определяемый  на основе прогноза- 

экстраполяции  в  это  будущее  этих  логических  структур-законов  социогенеза (законов триа- 

лектики).   То есть  это  есть  40 тыс. лет  исторического  прошлого  уже  готового сформировав- 

шегося  человеческого  общества  плюс  еще  несколько  тысяч  лет  нашего будущего историче- 

ского  действия – в  сумме  это  составит  примерно  50 тыс. лет.   Такова  временная  протяжен- 

ность  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза. 

Здесь  необходимо  также  подчеркнуть  и  следующее  обстоятельство. 

Конечной  целью  этой  работы  отнюдь  не  является  задача  создания  основ  триалекти- 

ческого  марксизма – это  создание  есть только  самый  начальный,  то  есть  промежуточный  

этап  данного  исследования,  которое  призвано  выработать  логический  инструментарий  для  

его  дальнейших  этапов  вплоть  до  3х фазного  Метагалактического  эволюционного цикла.  А  

может  быть  и  дальше  него?    

 Резюмируем. 

Таким  образом,  поставленная  (в начале этой работы) задача уничтожения, то есть стро- 

го  научное  доказательство  исторической  исчерпанности и обреченности не только капитализ- 

ма   и  его  конечной  стадии – либерализма,  но  и  обоснование  логического  финала  всей этой  

классовой эксплуататорской  формации  в целом – эта задача в целом была успешно  разрешена. 

Но  сам  процесс  этого  решения,  эта  познавательная деятельность разума оказала мощ- 

ное  влияние  и  на  сам  этот  разум,  в  коем  этот  процесс  познания  зажег огонь, который, по- 

лагаю,  уже  невозможно  погасить  ничем – и  даже  сама  смерть не властна над ним.  По-види- 

мому,  по  достижении (завершении)  определенного  эволюционного срока своего личного ноо- 

генеза  (в  полном  соответствии  с  первым  законом  диалектики),  этот разум вступает в новую  

фазу  этого  ноогенеза,  характеризующуюся  началом  активной  (спонтанной)  познавательной  

деятельности,  внутренним  источником  которой  становится  сам  разум,  для  которого уже  не  

нужны  внешние  стимулы  для  осуществления  процесса  этой  познавательной  деятельности.  

И   эту  познавательную  деятельность  разума  уже  никто  не может остановить, ибо это естест- 

венно-природный  феномен.   Кроме  самого человека, разумеется.  Но кто сможет отказаться от  

этого  драгоценного  дара  эволюции,  сулящего  для   познающего  разума  огромные  (скорее – 

неисчерпаемые)  возможности  и  перспективы? 

Поэтому  в  процессе  дальнейшего осмысления содержания современной формационной  

теории  триалектического  марксизма  выявилась  её  естественная ограниченность – ограничен- 

ность  как  следствие  предельности  развития  самой  человеческой  цивилизации  как  таковой  

в  её  современной  физической  форме.    Ведь  когда-то (и это доказано наукой) нашей цивили- 

зации  (представленной  современным  физическим  типом  человека  разумного)  на Планете не  

существовало,  и  также  очевидно,  что  она  имеет  и  свой  логический  исторический  конец  в  

этой  своей  современной  физической  форме.   Данный  интервал  эволюционного  времени  её  

существования  и  описывает современная  формационная  теория триалектического марксизма, 
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тем  самым  определяя  и  её,  цивилизации  то  есть,  краткосрочность  в  общей  системе плане- 

тарной  эволюции  Земли.   Что  такое  какие-то  50 тыс. лет  сравнительно  с  4,6 миллиардами  

лет  жизни  нашей  Планеты? 

Поэтому,  строго  говоря,  эта  современная  формационная теория  есть уже прошлое по- 

знания,  хотя  с  момента  её  появления  на  свет  и  прошло всего  каких-то  6 лет  историческо- 

го  времени.   Но  в  Новую  Эпоху  жизни  человечества  время (исторический процесс) движет- 

ся  так  стремительно,  что  добываемое  человеческим  разумом  знание  устаревает,  едва успев  

появиться.   Поэтому  терминология  триалектического  марксизма  ограничивается рамками его  

формационной  теории – другие  более  крупные  и  масштабные  временные  интервалы эволю- 

ционного  процесса  требуют  уже  иных  дефиниций,  более  адекватно описывающих специфи- 

ку  эволюции  на  этих  уровнях  её  материальной  организации.    И на  смену  триалектическо- 

му  марксистскому  материализму  приходит  материализм  эволюционный. 

Что  здесь  имеется  ввиду? 

Человеческий  разум  к  этому  времени  своего развития  сумел добыть так много инфор- 

мации  о  самом  себе  и  окружающей  его  материальной  действительности, что просто грех не  

воспользоваться  этой  информацией  для  её  последующей  логической  разработки.   Научное  

познание  создало  уже  такие  большие  эмпирические  обобщения  в  области социальной, био- 

логической,  космологической  и  прочих  эволюций,  что  они по сути дела также являются уже  

готовыми   логическими  смысловыми блоками-конструкциями – уже  готовыми  деталями  для  

построения  следующей  логической  схемы-здания  эволюционного  процесса – идентификации  

нового  грандиозного  3х фазного  эволюционного цикла планетарной биологической эволюции 

длительностью  в 4 миллиарда  лет,  что  и  было  сделано  во  второй  книге  трилогии – Общей    

теории  ноогенеза.   Здесь  следует  отметить,  что  уже  в  процессе  работы над формационной  

теорией  началось  параллельное  осмысление  реальности  этого  3х фазного Планетарного эво- 

ционного  цикла  развития  биологического  субстрата  (ПЭЦРБС-та).   То есть  ум  обратился  к  

тем  областям  научного  познания,  где  разум  уже  немало  наработал  и  потому  есть  возмож- 

ность  создавать  новое  знание  из  этих  уже  готовых  логических блоков (эмпирических обоб- 

щений)  уже  познанного,  выстраивая  их  в определенной (на предыдущем этапе исследования)  

строгой  логической  последовательности.   То есть  сам  разум  в  познании им объективной ре- 

альности  движется  по  пути наименьшего сопротивления, минимизируя свои затраты умствен-  

ной  энергии,  то  есть  в  полном  соответствии  с  принципом  Мопертюи. 

Поскольку  автор  этой  работы  имеет  чисто  гуманитарное  образование (врач), то было  

вполне  естественным  сначала  обратиться  к  биологии,  которая  всегда  меня  интересовала  и,  

в  первую  очередь – к  биологии  эволюционной  как  наиболее  фундаментальной научной дис- 

циплине  в  системе  биологического  знания.   В  рамках  современной  эволюционной  теории  

создана  вполне  работоспособная  законченная  логическая  структура  этой теории и определе- 

ны  основные  временные  протяженности  её  биологических  (геологических)  фаз  развития,  а  

именно:  ранний  криптозой  (докембрий),  поздний  криптозой (докембрий) и, наконец, фанеро- 

зой,  в  самом  конце  которого  (или  почти  самом)  мы  все  и  проживаем  сейчас.   То есть, го- 

воря  несколько  иными  словами,  создана  3х фазная  последовательность  развития биологиче- 

ского  субстрата  на  протяжении  почти  4 миллиардов  лет  эволюции  планетарной  Биосферы.  

Важно  было  правильно  оценить (интерпретировать) эту 3х стадийность развития как опорную  

точку  для  дальнейшего  логического  анализа, чтобы, опираясь на неё, продолжить (в правиль- 

ном  направлении)  этот  анализ.   Эта  4-х  миллиардолетняя  стадийность развития эволюцион- 

ного  процесса  по  определению  заключает  в  себе  строгую логику эволюции и потому естест- 

венным  образом  напрашивается  мысль  использовать  логические характеристики (структуры)  
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уже  ранее  идентифицированного  3х фазного  эволюционного  цикла  развития Западной циви- 

лизации,  а  также  и  всех  последующих  его  аналогов,  исследованных  к  этому  времени,  то 

есть  приложить  их  к  анализу конкретных специфических особенностей (феноменологии) уже  

предполагаемого  (в  качестве  рабочей  гипотезы, разумеется)  3х фазного Планетарного биоло- 

гического  цикла.   Мысль  эта  (её  истинность)  очень весомо подтверждается полной идентич- 

ностью  логических  структур  3х фазного  ЭЦРМС-та  таковым  же  логическим  структурам  3х 

фазного  родового  эволюционного  цикла,  а  также аналогичным логическим конструкциям 1-й  

и  2-й  фаз  Планетарного  цикла ноогенеза,  то  есть родовой первобытнообщинной и классовой  

эксплуататорской  формаций.   В  свете  этого обстоятельства предполагаемая идентичность ло- 

гики  исследуемого  3х фазного  биологического  цикла логике  3х фазного эволюционного цик- 

ла  Западной  цивилизации  (и  других  уже  исследованных  3х фазных  эволюционных  циклов)  

становится  практически  несомненной  и  почти  осязаемой.   И  далее  это «почти» устраняется  

конкретным  эволюционным  анализом  специфических  черт развития раннего криптозоя, позд- 

него  криптозоя  и  фанерозоя.   После данной идентификации  3х фазного Планетарного эволю- 

ционного  цикла  развития  биологического  субстрата,  то  есть  доказательства  его  полной ло- 

гической  тождественности  перечисленным выше вариациям  3х фазного эволюционного цикла  

этот  цикл,  несомненно,  необходимо принимать в качестве стандартного типового 3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла  развития материального субстрата (2-го закона триалектики  

или  принципа  Гегеля).   И,  естественно,  использовать  в  дальнейшем  логическом  анализе  

и  в  других  областях  естествознания.  

Разумеется,  что  в  вышеприведенном  абзаце  показана только тонкая пунктирная линия 

логического  анализа  и  опущена  вся  его  живая  конкретика,  которая  ранее  кратко  изложена  

мною  во  второй  книге  трилогии  Основы  эволюционного  материализма – Общей теории 

ноогенеза,  к  которой  я  и  отсылаю  терпеливого  читателя.   Если  он  еще,  конечно,  не устал  

от  автора  и  его  скучной  неудобоваримой  терминологии. 

Но  и  это,  естественно,  еще  не  конец  исследования.    

Что  здесь  прямо-таки  бросается  в глаза?   Рассматривая  3х фазный Планетарный  био-  

логический  цикл  в  целом,  нельзя  не  заметить,  что  он  охватывает собой только часть геоло- 

гической  истории  Земли – пусть  и  большую,  но  только  часть  её  геологической  эволюции  

длительностью  примерно  в  4 миллиарда  лет.   Поэтому  вне  её  остаются  неисследованными  

еще  500-600 миллионов  лет  самого  начала  возникновения  и  развития нашей Планеты, нахо- 

дящиеся  за  пределами  только  что идентифицированного    3х фазного Планетарного биологи- 

ческого  цикла.   В  свете  предыдущего  исследования  будет естественным  предположить,  что 

и  эта  часть  истории  Земли  не  остается  без  внимания  эволюции, то есть  является  её неотъ- 

емлемой  частью – частью  другого  эволюционного  цикла – цикла  еще  более величественного  

и  грандиозного,  чем  его  биологический предшественник-вариант на этой эволюционной шка- 

ле  времен.   В  пользу  этого  предположения  указывает и постоянно растущий временной мас- 

штаб  уже  изученных вариаций  3х фазного эволюционного цикла развития материального суб- 

страта  и  ничто  не  дает  оснований  предположить,  что  эта  шкала  конечна  и  завершается  

Планетарным  биологическим  циклом. 

Выстроим  эту  временную  шкалу  уже  изученных  3х фазных  эволюционных  циклов. 

1.         3х фазный  эволюционный  цикл  развития  социального  субстрата Западной циви- 

лизации – 2 778 лет; 

2.         3х фазный  родовой  эволюционный цикл первобытнообщинной общественной фор- 

мации – 35 тысяч  лет; 

3.         3х фазный  Планетарный  эволюционный  цикл ноогенеза: примерно  50 тысяч лет; 



                                                             -14- 

4.          3х фазный  Планетарный  эволюционный  цикл  развития биологического субстра- 

та:  4 – 4,1 миллиарда  лет. 

5.           3х фазный  …………………………………………………………………………………??? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Сразу  же  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  временная  продолжительность  

всех  этих  вариаций  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та  постепенно  растет, но 

этот  постепенный  (в  целом)  рост  охватывает  только его первые три варианта, после которых  

следует  перерыв  длительностью  в  4 миллиарда  лет,  что  представляется  явно аномальным и  

требующим  объяснения – и объяснения  ясного  и  четкого.   И  ответ  здесь совершенно очеви- 

ден. 

Очевидно,  что  между  третьим  и  четвертым  циклами данной последовательности дол- 

жен  располагаться  как  минимум  еще  один  цикл,  но,  скорее  всего, еще несколько постепен- 

но  увеличивающихся  по  своей  длительности  аналогичных  циклов.   То  есть  после  третьего  

цикла  должен  быть  достаточно  длинный  ряд  (последовательность) гипотетических (пока ги- 

потетических!) 3х фазных  циклов  с  постепенно  и  постоянно  растущей временной продолжи- 

тельностью  их  протекания  вплоть  до  3х фазного  Планетарного  биологического  цикла и, ко- 

нечно  же,  далее  его  (в  бесконечность???).   До  границ  нашего  Домена  Универсума? 

Что  следует  предпринять  в  свете  данного  предположения, чтобы его подтвердить или  

опровергнуть?  Браться  за  частное  исследование  (до  3х фазного Планетарного биологическо- 

го  цикла)  или  же  постараться  охватить  взором  разума  как можно большую временную про- 

тяженность (после  этого  3х фазного  биологического  цикла)? 

С  моей  точки зрения  было  более предпочтительным постараться завершить (насколько  

это  вообще  возможно)  выстраивающуюся  картину  мира  целиком,  то  есть  в пределах наше- 

го  Домена  Универсума  (Метагалактики)  в  целом,  и  далее  анализировать  более  частные ва- 

рианты.   Поэтому,  оставив  эти  более  частные  (мелкие) варианты  3х фазного эволюционного  

цикла  на  потом,  я  решил  взяться  за анализ более крупной (завершающей) градации данного 

3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального субстрата, который получил (пред- 

варительное  пока)   наименование  3х фазного  Метагалактического  эволюционного цикла. 

Поскольку  (кроме  всего прочего)  на  его  существование  явно  указывали  некоторые  факты.  

И,  кроме  того,  сначала  надо  исследовать  более  доступный  для  изучения феномен (вариант)  

(принцип  Мопертюи – принцип  минимизации  энергозатрат).  Это означало заняться вплотную  

предшествующему  3х фазному  Планетарному биологическому циклу периодом геологической  

истории  Земли – периодом  длительностью  в  500 миллионов  лет.   Современная  наука свиде- 

тельствует  об этом  предшествующем  биологической эволюции  этапе  геологической истории  

нашей  Планеты  как  о  химической  эволюции – эволюции, создавшей все необходимые мате- 

риальные  предпосылки  для  последующего  возникновения  и  развития  своего  естественного  

биологического  продолжения.    Но  как  следует  осмыслить  этот  переход химической эволю- 

ции  в  свой  кажущийся  антипод-alter  ego – эволюцию  биологическую,  то есть  как бы в свою  

видимую  противоположность?    На  наших  глазах  (нашего  разума)  происходит  трансформа- 

ция  неживого  химического  вещества  (химического  субстрата  эволюции) в живое биологиче- 

ское  существо  Биосферы – не  напоминает  ли  этот  переход  нечто уже знакомое, ранее иссле- 

дованное,  причем  изученное  уже  не  один  раз?   

Как это вполне очевидно, перед нами вырисовывается логическая структура типичной эво- 

люционной  инверсии  2-й фазы  3х фазного эволюционного цикла развития материального (на  

этот  раз – биологического) – субстрата,  то  есть трансформация  2х компонентного ЭФ 1-го ас- 

пекта  2-й  фазы  в  такой  же  2х компонентный  ЭФ  2-го  аспекта  этой  же  фазы,  но  уже с до- 
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минирующим  противоположным  содержанием.   Также  очевидно,  что  этот  второй  аспект  в   

данном  конкретном  случае  есть  3х фазный  Планетарный  эволюционный  цикл развития био- 

логического  субстрата,  исследованный  ранее. 

Далее  сделаем  следующий  шаг. 

Эта  2-я  фаза  гипотетического (пока) 3х фазного эволюционного цикла есть прямой ана- 

лог  2-й  фазы  ранее  исследованного  (в  формационной теории)  3х фазного Планетарного эво- 

ционного  цикла  ноогенеза  (ПЦН-за),  в  котором  2-й  аспект  2-й  фазы  представлен  всем 

нам  хорошо известными тремя фазами (периодами) развития Западной цивилизации – рабовла-  

дельческим, феодальным и  капиталистическим  способами  производства материальных  благ.  

И  это  является  надежным  и  достоверным  логическим  доказательством  (фундаментом)  для  

идентификации  еще одного варианта типового 3х фазного ЭЦРМС-та.  Назовем его  3х фазным  

Метагалактическим  эволюционным  циклом.   И  данный цикл, по-видимому, является верхним  

пределом  (градацией)  эволюционной  шкалы  развития  материального  субстрата в нашем До- 

мене  Универсума.   По  крайней  мере – пока  является,  ибо  дальше  за  ним  следует  более  

грандиозное  материальное  образование – Мультивселенная  Мартина  Риса. 

Вышеизложенное  есть  краткое  (кратчайшее)  смысловое  содержание первых двух книг  

трилогии  «Основы  эволюционного  материализма»,  показывающее  развитие  мысли  в про- 

цессе  данного  исследования.   И  когда  завершен более легкий (правильнее сказать – более до- 

ступный,  а  не  более  легкий)  этап  этого  исследования,  следует  начать  разрабатывать  более  

трудную  (твердую)  почву  terra  incognita.    Последнее,  разумеется,  не означает, что эта почва  

не  «вскопана»  современной  наукой,  но  ей  «нарыта»  пока  «куча»  разрозненных  фактов  и  

эмпирических  обобщений,  определены  некие  временные  последовательности, «сваленные» в  

эту  же  «кучу»,  но  никак  не  вскрыта  закономерность,  лежащая  в  основе  всего  этого добы- 

того  ею  знания,  пока  хаотически  лежащего перед умом исследователя.  Поэтому здесь нужна  

руководящая  идея,  которая  позволит  навести  порядок  в  этом  кажущемся  хаосе  фактов  и  

наблюдений,  то  есть  создать  (выстроить)  из них строгую логическую схему (систему) эволю- 

ционного  развития,  чтобы  шагнуть  еще  дальше,  глубже  познавая  нашу  историю – историю  

эволюционного  развития  нашего  разума. 

И  здесь мы  приступаем  к  созданию  рабочей  гипотезы,  которую  предстоит  доказать  

далее  на  страницах  этой  работы  в  процессе  дальнейшего  исследования. 

Итак. 

 

 

 

 

 

                             Создание   рабочей   гипотезы 
 

                                                    Продолжение 

 

 

Антропосоциогенез  был  (и  продолжает оставаться до сего времени) предметом усилен- 

ного  изучения,  ибо  что  может  быть  интереснее  и  увлекательнее  для  познающего  ума, чем  

процесс  его  собственного  возникновения  и  развития?    Поэтому к данному моменту этой ра- 

боты  в  памяти  был накоплен немалый запас научной информации в области антропосоциоге- 

неза.   Но  это  был именно вышеупомянутый хаос научных фактов и наблюдений, выстроенных  
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в чисто хронологическом порядке.  Эмпирические факты, феноменология наблюдений и откры- 

тий – весь    этот  материал  не  давал  требуемой разумом логики антропосоциогенеза, если, ко- 

нечно,  не  понимать  под  ней  только  эту  чисто  хронологическую последовательность фактов  

эволюции  человека. 

И  вот  однажды.  

Размышляя  над  стройным  и  поистине  безукоризненным  построением  (и  развитием)  

трех  общественных  формаций  Планетарного  цикла  ноогенеза,  ум  исследователя  буквально  

натыкается  на  безбрежное  поле  предыдущего  периода человеческой доистории, по которому  

бродят  стада  и  группы  питекантропов,  синантропов  и  прочих  эректусов  вкупе  с  палеоант- 

ропами  со  множеством  других  неупомянутых  здесь представителей  наших предковых форм.  

Они  добывают  себе  пищу,  охотятся,  убивают  друг  друга (и съедают), делают каменные ору- 

дия  труда  и  еще  множество  других  важных  и  насущных  (для  них) дел.  Все это, естествен- 

но,  развивается  во  времени  эволюции,  производя  все  более  и  более  совершенные  формы  

наших  предков  и  типы  их  каменных  индустрий.   Кажется,  что  все  идет  хорошо и как надо 

– палеонтолог (археолог)  неустанно  копает  свое  поле  исследования,  находя  все  новые и но- 

вые  костные   останки  (и  орудия)  и,  тем  самым, открывая и описывая новые виды предшест- 

вующих  нам  гоминид.   Он  прилежно  и  старательно  уточняет  и  конкретизирует  уже имею- 

ющуюся  у  него  эволюционную  картину  и  т. д.  и  т. п.   И  чего  же  здесь  не хватает?  Впро- 

чем,  построению  теории   предшествует  период первичного накопления необходимых фактов,  

из  которых  позднее  (когда  накопится  их  критическая  масса)  абстрагируется  искомая  логи- 

ческая  закономерность. 

Поэтому  очевидно,  что  здесь  не  хватает  этой  закономерности, не хватает строгой ло- 

гики  эволюционного  развития,  на  которой  базируется  последующий  период  этого развития 

– 3х фазный  Планетарный  цикл  ноогенеза,  то  есть  история  уже  готового  человеческого об- 

щества.   И  это  последнее  обстоятельство  необходимо настоятельно подчеркнуть – этот пери- 

од  истории  уже  готового  человеческого  общества  развивается  по  строгой  и нерушимой ло- 

гике  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  суб- 

страта.   Последнее  же  доказано – доказано  надежно и  достоверно,  и  это доказательство дос- 

таточно  подробно  изложено  в  моей  предыдущей  трилогии  «Основы эволюционного мате- 

риализма».    Но  что  из  этого  следует?   

Если  последующий  период  эволюционного  развития  имеет  в  своей  основе  строгую  

логическую  схему  своего  развертывания,  то,  следовательно,  и  предшествующий ему период  

этого  общего  эволюционного  процесса  развивается  по  той  же самой  строгой и неумолимой  

эволюционной  логике.    Следовательно,  и  этот  предыдущий  период  нашей эволюции не мо- 

жет  быть  ничем  иным,  как  предшествующим  этапом развития этой же самой логики эво- 

люции – и  это  тоже  факт!   Но  как  разработать  этот  факт,  то  есть облечь его живой плотью 

фактов  и  наблюдений  эволюционной  конкретики,  то  есть  встроить  его  (в  качестве логиче- 

ского скелета)  в  развивающуюся  логическую  схему  нашей  человеческой  доистории  и исто- 

рии?   Здесь  очевидно требуется  качественно  новое осмысление всего процесса антропосоцио- 

генеза,  то  есть  понимание  его  общей  логики  развития,  которая  присутствует  в  нем – её  

просто  не  может  не  быть – не  быть  по  определению!   Данное  утверждение  базируется  на  

признании  единства  всего  процесса  антропосоциогенеза,  который  есть  именно  единый  (на 

всем  своем  протяжении)  процесс  эволюции,  фазы и этапы которого последовательно перели- 

ваются  друг  в  друга. 

Повторим  вышеизложенное  еще  раз,  но  рассматривая  его  уже  в  качестве  одной  из  

дополнительных  аксиом  триалектики. 
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Дополнительная  аксиома  триалектики. 

Если  при  исследовании  единой общей материальной системы эволюционного раз- 

вития  (которой  несомненно  является  антропосоциогенез),  в  одном  из  её звеньев-фраг- 

ментов  обнаруживается  ясная  и  четкая  логическая  структура (как частное проявление  

общего  закона  эволюции),  то,  следовательно,  и  вся  эта  система  в  целом,  а  также  и  

все   другие  её  фрагменты – все  её  таксономические  уровни (ранги)  организационного 

построения,  подчиняются  этому  общему  эволюционному  закону  развития. 

Но  как  найти  эту  логику? 

Необходимо  осмыслить  весь  период  антропосоциогенеза  (в  его  обычном  традицион- 

ном  понимании)  и  последующий  за  ним  этап  развития  уже  готового полностью сформиро- 

вавшегося  человеческого  общества  как  фазы-стадии  единого  логического  процесса – в  ка- 

честве  2-й и  3-й  фаз  нового грандиозного и величественного  3х фазного эволюционного цик- 

ла – и  тогда  вся  схема  будущего  исследования  сразу  же  становится  ясной  и  прозрачной.  

Становится  понятным, что  в  самом  начале  этого  нового  3х фазного  эволюционного  цикла  

(назовем  его  циклом  гоминизации)  с  неумолимой  необходимостью  должна присутствовать  

и  его  1-я  фаза,  по  своему  содержанию  противоположная  содержанию  эволюционного  про- 

цесса  3-й  фазы  данного  цикла,  то  есть  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Также  становится  

понятным,  что  в  этой   новой  3х фазной  логической  схеме  антропосоциогенез  находит  свое  

законное  место  как  переходная  (смешанная)  стадия  развития  (что полностью соответству- 

ет  опытным  данным)  между  её  1-й  и  3-й  фазами,  трансформирующая животную форму 1-й  

фазы  в  её  полностью  социального  потомка  3-й  фазы,  то  есть  в  нас с вами.  Наконец-то все  

становится  на  свои  места – и  разум  получает  требуемые  его  природой ясность и стройность  

эволюционного  процесса,  его  строгую  логическую  завершенность. 

И  здесь  также  необходимо  отметить  следующее  обстоятельство. 

Данный  (пока  гипотетический)  3х фазный эволюционный цикл гоминизации животной  

формы  создается  не  на  пустом  месте.   Различными  науками  о человеке  и  его  происхожде- 

нии  создан  немалый  задел научной информации – созданы важные эмпирические  обобщения,  

целые  логические  смысловые  блоки  (и  не  только в пределах Планетарного цикла ноогенеза),  

но  и  в  предшествующих  последнему  фазах (стадиях)  цикла  гоминизации,  в  том  числе  и  в  

1-й  фазе  этого  цикла – ранней  гоминидной фазе.   Для продолжения этого исследования пред- 

ставляется  существенно  важным  определить  конец  этой  ранней  гоминидной  фазы  и,  соот- 

ветственно,  начало  2-й  фазы  цикла  гоминизации,  то  есть  антропосоциогенеза  как такового.  

В  современной  палеоантропологии  это  начало  определяется  в  1,9 – 1,8 млн. лет  назад,  то  

есть  со  времени  появления  первой  предковой формы формирующегося человека – homo erec- 

tus.   Вопрос  этот  необходимо  рассмотреть  более  внимательно  и  досконально. 

 

 

 

 

 

                Начало   антропосоциогенеза,  то  есть  2-й  фазы   

                3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации   

 

 

На  чем  базируется  эта  датировка?   Какие  есть основания  для  её  конкретной иденти- 

фикации  современной  наукой  1,9 – 1,8 млн.  лет  назад? 
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Здесь  встает  вопрос  о  критериях,  которые  были  использованы, чтобы определить эту 

дату.    Эта  дата  основывается  исключительно на антропологических находках костных остан- 

ков  наших  предковых  форм  и  определении  их  возраста  различными  вполне  достоверными   

методами.   Каменная  индустрия  имеет  здесь  второстепенное  значение – приоритет  отдается  

анализу  этих  костных  останков – черепу  и  посткраниальному  скелету.   И  это  характерная  

черта  диалектического  мышления,  основной  порок  которого  заключается  в  том, что оно бе- 

рет в  рассмотрение  только  одну  сторону  исследуемого  феномена, пренебрегая при этом дру- 

гой  его  стороной,  не  менее  важной  для  создания  целостной  картины  изучаемой проблемы.  

Конечно,  эта  вторая  сторона  также  исследуется,  но  вклад  её в создание этой целостной кар- 

тины  феномена  минимален.   Поэтому  в  данном  конкретном  случае  основной порок диалек- 

тического  сознания  (и  мышления,  конечно  же)  заключается  в том, что оно  сосредотачивает 

свое  внимание  (почти  все  свое  внимание)  только  на чисто физических признаках эволюцио- 

нирующего  индивида  (нашего  предка),  судя  только  по  ним  о  степени  его  эволюционного  

развития – будь  то  костные  останки  вымерших  форм  или  же  данные генетического анализа  

митохондриальной  ДНК  современных  людей.   Разумеется,  что  анализ  черепа,  эндокранов,  

изучение  внутреннего  рельефа  свода  черепа (вдавлений  извилин  коры  головного  мозга) мо- 

жет  много  дать  (и  дает)  для  определения  уровня его эволюционного развития, но абсолюти- 

зация  данных  такого  физического  исследования  (при  почти  полном пренебрежении анализа  

данных  культурного  развития,  то  есть  каменной  индустрии)  искажает  картину  нашего эво- 

люционного  развития,  не  дает  возможности  правильно (более достоверно) интерпретировать  

весь  комплекс  данных  научного  поиска в  области  антропосоциогенеза. 

Такое  диалектическое  мышление  при  анализе  данных  о  нашем эволюционном прош- 

лом  во  главу  угла  ставит  только  объем мозга, анатоморфологические особенности его скеле- 

та,  игнорируя  при  этом  его  культурное  развитие,  запечатленное  в  каменных  изделиях  его  

рук  (то  есть  его  сознания),  которые  не  менее  информативны, чем его череп и посткраниаль- 

ный  скелет.    

Современная  антропология  относит  появление  homo  erectus  (уже  homo!)  к  периоду  

1,9 – 1,8 млн.  лет  назад,  а  появление  ашельской  каменной  индустрии  (культуры, характери- 

зующейся  появлением  первых  стандартизированных  орудий  труда – ручных рубил) – 1,7 

млн. лет  назад.   Таким  образом,  между  появлением  первого  самого раннего формирующего- 

ся  человека (homo  erectus)  и  появлением  присущей  его  уровню  развития  каменной индуст- 

рии (каменной  культуры)  образуется  временной  разрыв  200 – 100 тысяч  лет.  То есть, говоря  

иными  словами,  самый  ранний  человек  пользовался  (производил)  каменные  орудия  своих  

предков-австралопитеков – продолжал практиковать олдувайскую каменную индустрию так на- 

зываемых  «homo»  habilis.   Пусть  это  был уже  и  поздний  олдувай, но, тем не менее, это тех- 

нология  изготовления  каменных  орудий  хабилисов,  то  есть  поздних  австралопитеков. 

Тогда  встает  вопрос:  а  на  каком  основании  эти  ранние  «homo  erectus»  отнесены  к  

роду  Homo,  то  есть  к  нам  с  вами?   На  основании  их  объема  мозга  в  800 см
3
?   Но  этот  

«homo  erectus»  эти  200 – 100 тыс. лет  продолжал  производить каменные орудия своего труда  

по  олдувайской  технологии.  В  чем  же  тогда  заключается  его  разумность (интеллект)  как  

представителя  homo?   Очевидно,  что  использовать  для  идентификации  homo  только  объем  

черепной  коробки исследуемого индивида и другие краниологические анатомические признаки  

(а  также  особенности  его  посткраниального скелета) явно недостаточно.  Очевидно, что необ- 

ходимо  также  учитывать  и  специфику  каменной  индустрии (культуры),  используемой  этим  

«homo»  или  homo. 

Индивид,  использующий  олдувайскую  каменную  индустрию  (в этом  начальном этапе 
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антропосоциогенеза)  не  может  быть homo – не  может,  даже  несмотря  на  объем  его  мозга  

в  800 см
3 

(и  даже  более  того!)  и  другие  как  бы  сапиентные  признаки.  

Специфические  особенности  каменных  орудий труда четко характеризуют степень раз- 

вития  сознания  индивида  и  также  наличие  у  него  определенного  уровня  развития логичес- 

кого  мышления  (или  же  отсутствия  оного) – и  потому  они  являются  не  менее  надежными  

и  достоверными  маркерами  появления  на арене эволюции формирующегося человека, то есть   

homo.   

Так  кто  же  тогда  есть  этот  «homo»  давностью  1,9 – 1,8 млн. лет  назад? 

 

 

 

 

 

 

                    Смысловая    структура   антропосоциогенеза 

 

 

Так  какой  же  критерий  здесь  следует  избрать  для  определения  более реальной даты  

начала  антропосоциогенеза?   Для  выбора этого критерия необходимо рассмотреть смысловую  

структуру  антропосоциогенеза  и  охарактеризовать  все  его отдельные компоненты.  Согласно  

общепринятому  мнению  антропосоциогенез  расценивается  сейчас  как неразрывное единство  

двух  своих  составляющих – антропогенеза  и  социогенеза.   Это  очевидно – развитие  форми- 

рующегося  прачеловека  (homo)  как  уже социального  существа  и  становление человеческого  

общества (социума)  есть  единый  слитный  и  нераздельный  целостный  поток эволюционного  

развития,  принципиально  нерасчленимый  на  свои логические составляющие-компоненты, ко- 

торые  могут  быть  абстрагированы  из  него  лишь  идеально, то есть путем логического анали- 

за  познающего  ума.   Но  есть  и  третий  компонент  данного  процесса, который как бы (имен- 

но  как  бы!)  находится  в  тени  этих  двух  предыдущих  аспектов  (и  которым  пренебрегают)  

единого  целостного  процесса  происхождения  и  развития  человека  разумного.   Речь  здесь 

идет  о  вполне  вещном  и  доказательном  (по  самой  своей  природе)  элементе антропосоцио- 

генеза – развивающейся  каменной  индустрии,  процесс развития которой необходимо рассмат- 

ривать  в  качестве  культурогенеза,   которым  он  несомненно  является.   Каменная  индустрия  

есть  именно  проявление  (манифестация)  формирующейся  культуры формирующихся людей,  

ибо  что  есть  создание  каменных  орудий  труда  как не  создание  новых  материальных форм,  

то  есть  процесс  творчества  как  такового?  А  творчество  есть  основа, квинтэссенция культу- 

ры,  её  сущностное  структурообразующее ядро.   Поэтому развивающаяся каменная индустрия  

есть  третий  необходимый  (и  равноправный!)  компонент  антропосоциогенеза,  тесно и нераз- 

рывно  связанный  с  антропогенезом  и  социогенезом  в  единую  органическую  целостность. 

Поэтому  развивающаяся  каменная  индустрия (культура)  есть третий равноправный ас- 

пект  антропосоциогенеза,  который  необходимо  обязательно учитывать при определении даты 

начала  процесса возникновения и развития человека разумного.  Пожалуй, излишне (?) утверж- 

дать,  что  эти  три  аспекта  единого  целого  эволюционного  процесса  строго синхронны и од- 

нозначно  коррелируют  друг  с  другом.   Полагаю,  что  все  вышеизложенное  вполне  ясно  и  

очевидно  и  вытекает  из  аксиомы  триалектики,  которая  состоит  в  нижеследующем. 

Аксиома  триалектики. 

Единый  поток  материального  развития  в  нашем  Домене  Универсума принципиально 
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нерасчленим  на  свои  отдельные  смысловые  аспекты-составляющие,  абстрагировать которые  

из  него  можно  только путем  логического  анализа  познающего  ума.   Эти  отдельные компо- 

ненты-составляющие  единого  целостного  процесса  материального  развития  в единой же ма- 

териальной  системе  нашего  Домена  Универсума  строго  синхронизированы  во времени и за- 

бегание  вперед  (равно  как  и  отставание)  одного  из  них  (или  нескольких)  от этого единого  

целостного  потока  развития  принципиально  невозможно. 

Это  общий  принцип,  но  все  вышесказанное  в  полной  мере  относится и к отдельным  

компонентам – отдельным  смысловым  потокам,  составляющим этого единого целостного раз- 

вития  в  Метагалактике,  например,  к  антропосоциокультурогенезу  земного  типа. 

И  этого  следует  ясный  и  прозрачный  вывод.   А  именно. 

Определенной  степени  развития  антропогенеза  соответствует  определенная  степень  

развития  социогенеза  и  такая  определенная  степень  развития  каменной  индустрии,  то  есть  

культурогенеза.   Конкретизируем  это  положение. 

Появление  самой  ранней  исходной  формы  homo  erectus  (древнейшего  питекантропа)  

соответствует  появлению  самой  ранней исходной формы первобытного прачеловеческого ста- 

да  и,  естественно,  самой  ранней  исходной  формы  каменной  культуры, то есть стандартизи-  

рованного  каменного  орудия  труда – ручного  рубила.   Эта  каменная  индустрия (культура)  

носит  название  ашельской  и  возникла  она  примерно  1,7 млн. лет  назад. 

 

                                    Антропосоциокультурогенез  

 

                                                 Культурогенез   

 

Антропогенез                                                                           Социогенез  

 

Начало  развития  каменной  индустрии  как  творческий  процесс  есть начало созидания  

и  развития  человеческой  культуры.   Это  творчество,  то  есть созидание новых материальных  

форм,  и  есть  основание  культуры,  та  почва,  из которой вырастает древо человеческой циви- 

лизации,  человеческого  разума. 

Поэтому  каменные  орудия  палеолита  есть индикатор развития формирующегося чело- 

века,  его  сознания  и  разума,  где  последний  находит  свой  ясный  и четкий, отчетливо види- 

мый  отпечаток  в  этом  создаваемом  homo  новом  предмете, вещи, объекте.  Можно даже ска- 

зать,  что  каменное  орудие  труда – это  слепок-отпечаток  головного мозга (его neocortex,а) по  

которому  можно  судить  о  степени  развития  сознания формирующегося человека по крайней  

мере,  не  хуже,  чем  по  его  эндокранам  и  объему  головного  мозга. 

В  современной  антропологии  о  степени  эволюционного  развитии  наших  предков су- 

дят  практически  только  по  их  костным  останкам – черепу  и  посткраниальному  скелету,  в   

определенной  степени  пренебрегая  их  каменной  индустрией (на Западе факт развития камен- 

ных  орудий  труда  в  определении  степени эволюционного развития формирующегося челове- 

ка  почти  полностью  игнорируется).   Оценивается  же  возраст  этих  костных  останков путем  

определения  абсолютного  возраста   вмещающих  их  пород  с  помощью  различных  физичес- 

ких  методов. 

Последнее  обстоятельство  следует  рассмотреть  несколько  более  подробно.   

Итак. 

Абсолютные  даты  палеонтологических  находок устанавливаются путем различных фи- 

зических,  стратиграфических  и  других   методов.  Степень  же  эволюционного  развития  оце-  
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нивается, исходя  из  анатомических  особенностей  скелетных  останков,  в  основном  кранио- 

логических.   Исследователь,  датируя  свою  находку  и  определяя степень эволюционного раз- 

вития  найденной  им  особи  гоминиды,  соотносит  её  с  этой  абсолютной  датировкой:  этот  

предок  жил  именно  в  это  время  сколько-то  миллионов  (или  сотен  тысяч)  лет  назад.  Сей- 

час  общепринятой  точкой  зрения  в  палеоантропологии  является  мнение,  что  первый Homo  

появился  1,9 – 1,8 млн. лет  назад.   Но  исходя  из  эволюционной  логики  2-го закона триалек- 

тики (принципа  Гегеля)  эту дату следует (скорее – необходимо) оспорить, поскольку она осно- 

вывается  на  абсолютизации  краниологических (анатомических)  признаков  найденных  кост- 

ных  останков  при  полном  игнорировании  (в  данном  случае)  характера  сопутствующей  им  

каменной  индустрии. 

Следует  еще  раз  повторить. 

В  современной  антропологии  о  степени  эволюционного  развития  гоминид  судят  

почти  исключительно  по  объему  их  мозга  (в см
3
),  придавая  этому  факту  самодовлеющее и  

всеобъемлющее  значение  в  определении  границы между поздними австралопитековыми фор- 

мами  и  первыми  древнейшими  Homo  erectus.   Когда-то  Л. Лики  предложил  считать подоб- 

ным  рубежом  объем  головного мозга предка в 600 см
3
.  Меньше  600 см

3
 – это пока что питек,  

больше  600 см
3
 – это  уже  Homo.   В  целом  подобный  подход к проблеме определения грани- 

цы  между  животным  и  человеком   сохраняется  и  сейчас.  Но  он  свидетельствует  лишь  о  

диалектической  ограниченности  ума  исследователя,  который  в  силу  диалектического (анта- 

гонистического)  характера  своего  сознания  и  мышления  не  может  правильно  оценить и ос- 

мыслить  факты,  столь  обильно  представляемые  ему  научным исследованием, то есть Приро- 

дой.   Диалектическое  сознание  подобного  исследующего  ума  берет  в  рассмотрение  только  

один  аспект  проблемы,  игнорируя  другой  её  аспект,  которым  оно пренебрегает, полагая его  

несущественным  и  второстепенным.   Поэтому  между  появлением  древнейшего  Homo  и на- 

чалом  ашельской  индустрии  (характеризующейся  появлением  первых  стандартизированных  

орудий  труда  как  свидетельства  начала логического мышления) в современной антропологии  

образовался  разрыв  примерно  в  200 тысяч  лет  (1,9 – 1,7 млн. лет =0,2 млн. лет).   Но это нон- 

сенс!   Ранний  Homo  erectus  (уже  homo!)  производил  в  этот  период орудия труда, характер- 

ные  для предшествующей ему каменной индустрии – олдувайской, которая принадлежит пред- 

кам  Homo –  поздним  австралопитекам,  то  есть  хабилисам,  и  только  где-то  через  200 тыс. 

лет  он  наконец-то  стал  делать  стандартизированные каменные орудия труда ашельской куль- 

туры,  свидетельствующие  о  появлении  у  него  первых  логических  мыслительных операций,  

характерных  для  начинающегося  развиваться  человеческого  мышления.   В чем же тогда зак- 

лючается  его  характеристика  как  Homo?   И  этот  разрыв как-то не замечается, то есть скром- 

но  замалчивается,  чему  свидетельство  нижеследующая  цитата  из  интернета. 

«А Ш Е Л Ь С К И Е   И Н Д У С Т Р И И 

Neolitica.  ru/article.php?id=264 

Около  1,7 млн. лет  в  Африке  появились  каменные  индустрии,  в  которых заметно до- 

вольно  резкое  изменение  технологии  обработки  камня  и  форм  орудий.   Принципиальным 

их  отличием  от  олдованских  индустрий  является  развитие  технологий  получения  крупных  

сколов-заготовок,  появление  группы  специализированных  макроорудий – ручных рубил, кли- 

веров  и  пиков,  а  также  более  разнообразного  набора  мелких орудий (скребла, скребки, ост- 

рия  и  т.  п.).    

Главным  индикатором  этих  индустрий  являются  ручные  рубила,  или бифасы – круп- 

ные  удлиненные  орудия,  изготовленные  из  уплощенных  отдельностей  породы  или  сколов-

заготовок  путем  полной  или  частичной  двусторонней  оббивки заготовки таким образом, что  
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её  края  по  большей  части  периметра  превращаются  в  лезвия,  а  дистальный  конец  в  той  

или  иной  мере    заостряется.   Общая  форма  рубил  в плане варьирует от овальной до подтре- 

угольной,  а  поперечное  сечение  является,  как  правило,  линзовидным. 

Пики – это  очень  массивные орудия  с подтреугольным или подчетырехугольным попе- 

речным  сечением, напоминающим  кирку.  Основным  рабочим элементом пиков является мас- 

сивный  заостренный  конец. 

Кливеры – это  орудия  с  поперечным  лезвием,  оформленные  на специальных крупных  

отщепах.   

Индустрии  с  рубилами  принято  называть  ашельскими  (по названию французского го- 

рода  Сент-Ашель,  около  которого  в  позапрошлом  веке  найдено  большое  количество бифа- 

сов).   Древнейший  ашель  известен  из  местонахождений  Пенинж (Танзания)  и Консо-Гарду- 

ла (Эфиопия).   Ко  времени  1,4 млн. лет  ашельская  культура  распространяется по всей Афри- 

ке  и  постепенно  вытесняет  олдованскую.   Почти  сразу  после  появления  ашельских индуст- 

рий  они  начинают  распространяться  за  пределы  Африки. 

Ашель  условно  делится  на  три  этапа: 

ранний  ашель – около  1,7 – 1,4 – 1 млн. л. н.   Характерны  грубые  и  массивные,  чаще  

асимметричные  рубила,  сопровождаемые  пиками  и  кливерами.   Присутствуют  различные  

мелкие  орудия,  но  они  почти  не  образуют  устойчивых  типов. 

Средний  ашель – около  1 – 0,5 млн. л. н.   Пики  исчезают,  преобладают  массивные ру- 

била  с  необработанным  нижним  концом («пяткой»).   Эти  орудия  приобретают  более устой- 

чивые  формы  и  показывают  тенденцию  к  симметрии  относительно  к  длинной  оси.  Набор  

мелких  орудий  становится  более  богатым  и  типологически структурированным, появляются  

специальные  технологии  получения  сколов заданных очертаний и пропорций («леваллуазская  

техника»). 

Поздний  ашель – 0,5 – 0,2 млн. л. н.   Характерны  уплощенные  рубила  симметричных  

форм  и  меньших,  чем  ранее,  размеров  и  тщательной  отделкой  по  всему  периметру.   Про- 

должается  совершенствование  мелкоразмерного  орудийного  инвентаря,  в  районах,  где име- 

ется  каменное  сырье  хорошего  качества,  развивается  леваллуазская  техника. 

Ранний  ашель  обнаруживается  только  в  Африке,  а  также  на  Ближнем  Востоке  и на  

Кавказе.   Средне-   и  позднеашельские  индустрии распространены – в  Африке, Европе и Азии  

вплоть  до  островов  Ява  и  Флорес  в  Индонезии.   В  Африке  олдованская  и ашельская куль- 

туры  обычно  объединяются  под  названием  «раннего каменного века».  Появление ашельской  

культуры  более-менее  совпадает  с  появлением  видов  Homo ergaster  и Homo erectus, объеди- 

няемых  под  условным  названием  архантропы».
1
 

Следует  отметить  это  словосочетание:  «появление  ашельской  культуры  более-менее  

совпадает  с  появлением  видов  Homo  ergaster  и  Homo  erectus … ».   Более  или  менее ……. ,  

то  есть  не  совсем  как  бы  хотелось  бы …..    А  хотелось  бы  более  точного  определения.  

Поэтому  этот  «разрыв» (которого  даже  в  принципе  не  может быть в Природе) следу-  

ет  ликвидировать,  то  есть  естественно  и  гармонично  «заполнить» его необходимым матери- 

альным (биологическим)  субстратом  эволюции,  то есть соответствующей эволюционной фор- 

мой  нашего  доисторического  предка.   И  кандидат  на  эту  роль  уже  найден  и  описан в сов- 

ременной  палеоантропологии.    Данный  «разрыв»  является  пограничным периодом эволюци- 

онного  развития  между 1-й  и  2-й  фазами  3х фазного  цикла  гоминизации,  для  которого  су- 

ществует  определенное  правило, помогающее  четко  разграничить  эти  фазы  развития.   Это 

 
1 

http//antrogenez.ru/zveno-single/127 
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правило  является  одной  из  аксиом  триалектики,  которая  уже ранее использовалась (с анало- 

гичной  целью)  в  моей  предыдущей  трилогии  «Основ  эволюционного  материализм». 

Повторим  эту  аксиому  еще  раз. 

Аксиома  триалектики. 

Эволюционирующий  феномен  (материальный  субстрат)  проходит  предыдущий  цикл  

развития  и  вступает  в  финал  этого  эволюционного  цикла,  в  котором происходит его транс- 

формация  в  следующую  более  продвинутую  форму ЭФ  в уже следующем  3х фазном эволю- 

ционном  цикле.   Но!   Но  эта  новая  более  совершенная  и продвинутая эволюционная форма  

ЭФ  этого  нового  эволюционного  цикла  отливается  эволюцией  в  эту свою новую закончен-  

ную  (раннюю,  разумеется)  форму  именно  в завершающей финальной стадии (периоде) пре- 

дыдущего  старого  3х фазного  эволюционного  цикла,  тем  самым вступая в новый  3х фазный  

эволюционный  цикл  уже  в  своем  готовом (раннем)  виде (форме).   В  полной  мере  данная  

аксиома  верна  и  для определения границ фаз и в самом этом  3х фазном эволюционном цикле.      

Она  принципиально  важна  для  понимания  характера  перехода  от  поздних  австралопитеков  

(так  называемых  «homo»  habilis)  1-й  ранней  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  в  самых  

ранних  уже  действительно  Homo  erectus  2-й  фазы  данного  цикла, то есть собственно антро- 

посоциокультурогенеза.    И  эволюция  каменной  индустрии  ясно  подтверждает  этот переход 

– появление  первого  стандартизированного  каменного  орудия труда (ручного рубила), явля- 

ющегося  кардинальной  смысловой характеристикой ашельской каменной индустрии (культу- 

ры),  возникшей  1,7 млн. лет  назад  и  сменившей  на  шкале  эволюции  предшествующую ей 

олдувайскую  каменную  индустрию  поздних  и  позднейших  австралопитеков.    

Поэтому  объем  мозга  гоминид  даже  и больше  600 см
3
 (и 800 см

3
!) еще отнюдь не сви- 

детельствует  о  том,  что  перед  нами  действительно  Homo – это  все  еще  финальная  стадия  

1-й фазы  3х фазного  цикла  гоминизации,  то  есть  этот  «homo»  на  таксономической  шкале 

рангов  есть  позднейший  австралопитек,  но  никак  еще  не  реальный  Homo  erectus. 

Поэтому  следует  сказать,  что  начало 2-й фазы  3х фазного эволюционного цикла гоми- 

низации,  то  есть  антропосоциокультурогенеза  принимается в этой работе в 1,7 млн. лет назад. 

Кратко  суммируем  вышесказанное. 

Следует  еще  раз  настоятельно  подчеркнуть,  что сущностная характеристика эволюци- 

онного  процесса  заключается  в  его  неразрывной  целостности, то есть гармоничном единстве  

всех  его смысловых аспектов, сторон и граней.  Как невозможно быть «немного беременной» – 

так  же  невозможно  произвольно  пренебречь  важнейшим  смысловым  компонентом антропо- 

социогенеза – его  культурогенезом,  то  есть  развитием  материальной  культуры,  интеллекта,  

отдавая  пальму  первенства  анатомии  и  морфологии  костных  останков гоминид.  Но именно  

первичное  проявление (начало)  развития  культуры,  интеллекта,  то  есть логического мышле- 

ния  есть  единственно  надежный  и  достоверный  маркер  появления  в  эволюции  реального  

формирующегося  человека  (прачеловека),  и  как  бы  не  был  велик с точки зрения ума иссле- 

дователя  объем  мозга  (даже  до  800 см
3
)  найденного  им  черепа предка, но это еще не Homo,  

если  его  владелец  не  обладал  логическим  мышлением,  выражавшемся  в  создании  им стан- 

дартизированных  каменных  орудий  труда.   Появление  этих  стандартизированных каменных  

орудий  труда  есть  ясное  и  неоспоримое  доказательство  начала  логического  мышления,  то 

есть  интеллекта  создателя  этих  орудий,  то  есть  уже  Homo,  то  есть формирующегося чело- 

века.   Можно  находить  и  описывать  десятки  сапиентных  признаков в раскопанных костных  

останках,  но  если  их  бывший  владелец  не  обладал  соответствующим  уровнем культурного  

развития (выражавшегося  в  создаваемой  им  каменной  культуре),  то  это еще пока животное,  

но  никак  не  Homo. 
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Рассмотрим  (кратко)  смысловые  компоненты  антропосоциокультурогенеза (АСК-за). 

Что  является  инициирующим  моментом  этого  процесса?   Очевидно,  что  причинным  

механизмом  развития  АСК-за  является  производственная  трудовая  деятельность  (а  также  

и  предшествующий ей  предчеловеческий  условнорефлекторный  труд),  являющийся внутрен- 

ним  активным  спонтанным  источником  нашего  эволюционного развития.  Именно производ- 

ственная  трудовая  деятельность  детерминирует  собой  как  антропогенез,  так  и  социогенез,  

формируя  в  процессе  своего развития логическое мышление (интеллект), то есть становящую- 

ся  человеческую  культуру. 

Поэтому  с  появлением  раннего  Homo  erectus  сразу  и  строго  синхронно  возникает и  

праобщество (первобытное  прачеловеческое  стадо)  с  соответствующим уровнем  коммуника-  

ции  в  виде  ранней  исходной  формы  языка (речи),  истоки которой уходят далеко в животное  

прошлое  царства  австралопитеков,  а  также  и  соответствующая данному уровню эволюцион- 

ного  развития  предка  ашельская  каменная  культура. 

Итак,  появление  раннего  Homo  означает  появление  целостного комплекса смысловых  

компонентов  этого  единого  целого  феномена.   А именно: 

1.   Соответствующей  анатомии  и  морфологии  Homo  erectus;   а  также 

2.   Ранней  формы  праобщества – первобытного  прачеловеческого  стада;  а  также   

3.   Ранней  формы  логического  мышления (интеллекта),  проявляющегося  в  виде 

4.   ашельской  каменной  культуры  и 

5.   ранней  формы  языка (речи),  тесно  и  неразрывно  связанных (и генерируемых) с 

трудовой   производственной  деятельностью. 

Появление  начала  логического  мышления (интеллекта)  манифестирует  себя возникно- 

вением  ашельской  каменной  культуры  и  появлением  языка (речи).   Без  культуры  нет чело- 

века,  но  диалектическое  мышление  неспособно  это понять, игнорируя эту ашельскую камен- 

ную  культуру,  то  есть  относя  появление Homo 1,9 – 1,8 млн. лет  назад,  когда данной ашель- 

ской  культуры  еще  не  было.  Но  «homo»  уже  был – вот парадокс диалектического сознания!   

Невозможно  быть  Homo,  не  обладая  логическим  мышлением, которое манифестирует  

себя  созданием  стандартизированных  каменных  орудий  труда,  и  это  первое стандартизиро- 

ванное  ашельское  ручное  рубило есть квинтэссенция всего предыдущего эволюционного опы- 

та  наших  животных  предков. 

Так  кем  же  следует  заполнить  «разрыв»  между  1,9  и  1,7 млн. лет?  Найдена и описа- 

на  ранняя  форма  (как  она  трактуется   в  современной  палеоантропологии)  homo  erectus – 

«homo»  ergaster,  время  существования  которой  датируется  1,9 – 1,5 млн. лет  назад.   Объем  

головного  мозга  этого  «человека»  работающего  определен  примерно  в  600 – 910 см
3
.   По  

мнению  автора  этой  работы  «homo»  ergaster  следует  расценивать  как самый конечный этап  

развития  финальной  стадии  1-й  фазы  3х фазного  эволюционного цикла гоминизации, то есть  

в  качестве промежуточного  звена  между  поздними  австралопитеками-хабилисами  и  Homo  

erectus – создателем  ашельской  каменной  культуры,  то  есть  истинным  ранним  Homo,  впер- 

вые  возникающим  на  Планете  1,7 млн. лет  назад.   Именно  в  процессе развития этого «чело- 

века»  работающего  происходит  трансформация  ЭФ  предыдущей (первой)  фазы эволюцион- 

ного  развития,  когда  эта  старая  эволюционная  форма  ЭФ  перерабатывается  (отливается)  в  

новую  эволюционную  форму  следующей  более  высокой  (таксономически)  фазы,  вступая  в  

эту  новую  фазу  уже  в  своей  ранней  завершенной  форме,  то есть  (в  данном  случае) в фор- 

ме  Homo  erectus.    

Как  это  было  уже  отмечено  выше – все  вышеизложенное  служит  цели  определения  

начала  процесса  антропосоциокультурогенеза  как  2-й переходной (смешанной) фазы  3х фаз- 
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ного  эволюционного  цикла  гоминизации  животной  формы,  которое  начало  в  современной  

палеоантропологии  (повторим  это  еще  раз)  относится  к  периоду  1,9 – 1,8 млн. лет  назад.  

Надеюсь,  что  я  не  утомил  терпеливого  читателя  неоднократным  повторением  уже сказано- 

го  ранее,  но  это  делается  с единственной целью – это повторение необходимо (доказательное   

повторение!),  чтобы  посеять  сомнение  в  истинности  этой  официальной  даты  начала антро- 

посоциогенеза,  базирующейся  только  на основании анатомоморфологических признаков (осо- 

бенностей)  скелетов  наших  эволюционных  предков.  Надеюсь,  что  я  был достаточно убеди- 

телен,  чтобы  обосновать  это  сомнение  и  доказать  его правомочность. 

Итак,  для  чего  это  было  сделано?   

Это  было  сделано  для  того,  чтобы насколько возможно более точно определить реаль- 

ное  начало  процесса  антропосоциокультурогенеза  с  целью  использовать  эту  дату  для даль- 

нейших  расчетов – для  определения  временных  продолжительностей  различных фаз (стадий)  

в  рамках  3х фазного  цикла  гоминизации.   Для  самой  логики  развертывания данного эволю- 

ционного  цикла  такая  точность,  собственно,  и  не  нужна, – но  она  необходима для теорети- 

ческого  нахождения  начала  этого  цикла  в  целом,  а  также для расчета длительностей перио- 

дов (стадий)  1-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации – его  ранней  гоминидной  фазы.  

К  чему  и  приступим. 

 

 

 

 

 

 

 

        Хронология   3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации  

                                          животной   формы   

 

 

С  чего  здесь  следует  начать?    

Необходимо  начать  с  констатации  того  несомненного  факта,  что  как вся система ма-  

териального  развития  нашего  Домена  Универсума  в  целом,  так  и  все  её  составные  части-

компоненты,  все  её  таксономические ранги (этажи) организационной структуры – все её уров-  

ни  материального  построения – подчиняются  определенным  законам,  единым  на  всех  этих  

уровнях  материальной  организации  этого  Метагалактического  Домена.   Эти  законы есть за- 

коны  триалектики,  которые  сформулированы  (в  современной научной терминологии) и пози- 

ционированы  как  таковые  в  моей  предыдущей  трилогии «Основы эволюционного матери-  

ализма».   Поэтому,  разумеется,  нет  смысла  их  вновь  здесь  повторять  и  тем  самым утяже- 

лять  текст  этой  работы.   Поэтому  я  отсылаю  читателя  к третьей части этой трилогии – Три-  

алектике  Природы»,  где  1-й закон (принцип  Тота)  и  2-й  закон триалектики (принцип Геге- 

ля)  изложены  в  наиболее  ясной  и  отчетливой  форме. 

Смысл  этих  законов  заключается  в  том  факте,  что  на  различных,  но  иерархически  

соподчиненных  этажах (стратах)  и  уровнях  материальной  организации  в Космосе поток эво- 

люционного  развития  течет  по  одной  и  той  же стандартной типовой логической схеме, про- 

ходя  одни  и  те  же  фазы  и  стадии  своего  логического  развертывания.   Разумеется, что кон- 

кретное  облачение  этой  эволюционной  логики  развития  на каждом таком этаже общей мате- 

риальной  организации  свое  и  соответствует специфике организации материального субстрата 
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на  этом  иерархическом  уровне.   Исходя  из  этого,  определим,  что  нам  уже известно, чтобы  

продолжить  это  исследование  дальше. 

Нам  известно,  что  2-я  фаза  3х фазного  эволюционного цикла гоминизации (ЭЦГ-

ции),  то  есть  антропосоциокультурогенез (АСКГ-з), начинается 1,7 млн. лет назад.  Также нам  

известно,  что  3-я  фаза  этого  3х фазного  ЭЦГ-ции,  то есть уже готовое человеческое общест- 

во  появляется  на  арене  этого  эволюционного  действа  примерно  40 тыс. лет  назад,  что,  ко- 

нечно  же,  и  здесь  расходится  с  общепринятой  в  современной  (в  основном – в  западной) 

антропологии  официальной  датировкой  появления  Homo sapiens sapiens.  Замечу, что  вполне  

доказательное  обоснование  этой  даты изложено мной еще в первой книге трилогии – Русском  

Манифесте.   Остается  выяснить,  когда  же  начинается весь этот  3х фазный ЭЦГ-ции, то есть  

его  1-я  ранняя  гоминидная  фаза.    Фактически  это начало следует практически сразу же пос- 

ле  бифуркации,  то  есть  разделения  на  две  самостоятельные  эволюционные  ветви  общего  

предка  человека  и  шимпанзе  где-то  в  миоцене.   Наиболее близкий к этой точке бифуркации  

наш  первый  эволюционный  предок  на  этой  гоминидной  эволюционной  линии  развития – 

это,  несомненно,  Sahelanthropus  tchadensis,  живший  7 – 6 млн. лет  назад  и  имевший объем  

мозга  320 – 380 см
3
.   По-видимому,  следует  полагать  его  реальным  началом  всей  нашей  

гоминидной  эволюционной  линии  и  считать  дату  7 млн. лет назад за начало всего  3х фазно- 

го  цикла  гоминизации.   Но  зачем  же  тогда  надо  было  уточнять  дату начала антропосоцио- 

культурогенеза,  то  есть  2-й  фазы  3х фазного  ЭЦГ-ции?    

Необходима  ясная  и  надежная  основа  для  того,  чтобы  также  ясно и отчетливо вери- 

фицировать (доказать)  это  начало  цикла гоминизации – доказать, основываясь на законах три- 

алектики,  действующих  на  всех  этажах  этой  общей  эволюционной  системы.  Следует доба- 

вить,  что это  доказательство  будет  необходимо  для  последующего анализа, уже выходящего  

за  рамки  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации. 

Итак. 

Необходимо  констатировать,  что  в  предыдущем исследовании уже изучен прямой эво- 

люционный  аналог  3х фазного  эволюционного  цикла гоминизации, то есть  3х фазный Плане- 

тарный  цикл  ноогенеза,  являющийся  конечной  3-й  фазой  этого  3х фазного  ЭЦГ-ции.   Эти  

эволюционные  циклы  есть  иерархически  соподчиненные  уровни  материальной (биологичес- 

кой  в  данном  случае)  единой  эволюционной  системы,  на  каждом  таксономическом  уровне 

(страте)  которой  действует  идентичная  логическая  схема  развития,  что  позволяет использо- 

вать  уже  познанное  знание  на  одной  из  этих  градаций  эволюционной  шкалы для познания  

на  другом,  пока  непознанном  структурном  уровне  этой  единой  целостной  материальной  

структуры.   Так  какие  же  конкретные  детали  уже  известны, исходя из исследования  3х фаз- 

ного  Планетарного  цикла  ноогенеза?   И  какие  из  них  следует  использовать  для исследова- 

ния  3х фазного  цикла  гоминизации,  точнее – его  1-й  ранней  гоминидной  фазы?  

Нам  известна  общая  продолжительность  4-й (финальной)  стадии  1-й  (родовой)  фазы  

3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза,  то  есть  общая длительность протекания хозяйст- 

венной  неолитической  революции – примерно 6 тыс. лет, что составляет 17,14%  от общей дли- 

тельности  этой  1-й  родовой  фазы  ПЦН-за.   Применим  это  к  исследованию 1-й ранней фазы  

3х фазного  цикла  гоминизации,  являющейся полным эволюционным аналогом 1-й фазы ПЦН- 

за.   Напоминаю  еще  раз,  что  эти  два  3х фазных  эволюционных  цикла – это  иерархически  

соподчиненные  уровни  материальной  организации  единой  эволюционной системы.  

Нам  также  теперь  известна общая продолжительность финальной стадии развития ран- 

ней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации,  которую  стадию  следует определить  

в  качестве  хозяйственной  Олдувайской  революции,  по  своему  эволюционному  значению 
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намного (и  очень  намного!) превосходящей своего прямого эволюционного аналога – хозяйст-  

венную  неолитическую  эволюцию  финала  родовой  первобытнообщинной  общественной фор- 

мации – 1-й  фазы  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Конец  финальной стадии ран- 

ней  гоминидной  фазы  3х фазного  ЭЦГ-ции  определен ранее – это 1,7 млн. лет назад.  Начало  

этой  финальной  стадии  также  известно – это  появление  первых  каменных орудий олдувайс- 

кой  каменной  индустрии  примерно  2,6 млн. лет  назад.   Следовательно,  продолжительность  

финальной  стадии 1-й (ранней гоминидной) фазы  3х фазного ЭЦГ-ции составляет 0,9 млн. лет.  

Теперь,  исходя  из  этого  (и  базируясь  на  1-м  и  2-м  законах  триалектики)  легко рассчитать  

общую  длительность  1-й,  то  есть  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла гоминизации,  

которая,  таким  образом, составляет примерно 5,3 млн. лет.  Тогда общая длительность  3х фаз- 

ного  цикла  гоминизации  составит  5,3 млн. + 1,7 млн. = 7 млн.  лет,  что  точно  совпадает  с  

данными  современной  антропологии,  то  есть  в  возрастом  самого первого раннего гоминида  

Sahelanthropus  tchadensis  в  7 – 6 млн. лет. 

То  есть  теоретический  расчет  длительности  3х фазного цикла гоминизации, основыва- 

ющийся  на  законах  теории  познания,  то  есть  триалектики, точно совпал с опытными данны- 

ми современной антропологии – данными датировки самого раннего гоминида нашей эволюци- 

онной  линии  развития.   Для более ясного и отчетливого понимания данной эволюционной ло-  

гики  представим логическую схему 1-й (родовой) фазы  3х фазного Планетарного цикла нооге- 

неза. 

    1-я  фаза  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза – родовая      

                первобытнообщинная   общественная  формация  

                                    Краткая   логическая   схема                                                           

 

1-я фаза (стадия):  ранний  верхний  палеолит. 
 
Продолжительность данной фазы 19 300 лет, т.е. 
55,14% от общей длительности данного цикла. 

2-я фаза (ст): поздний 
верхний  палеолит. 
Продолжительность 
6 700 лет, т.е. 19,12% 

3ф(ст): мезо- 
лит. 
3 000 лет, т.е. 
8,6% 

4 фин. стадия: 
неолит. 
6 000 лет,  т.е. 
17,14%                     

Первичная исходная форма ЭФ, т.е. опосредован- 
ное  родовым  коллективом чисто коллективист- 
ское принуждение к труду – ранняя  исходная  
форма  родового  принуждения  к  труду. 
Чистота организации структуры (гомогенность) 
ЭФ; 
Монолитность, тотальность и однородность ЭФ; 
Максимально выраженная  жесткость и беском- 
промиссность ЭФ; 
Опосредованный характер проявления ЭФ; 
 
Единая линия развития эволюционирующего фен 
                                                                              рую 
 
                                                        Первый  логиче 
                                                           Часть  первая 
 
 
 
 
 
 
38 000 лет                                                    18,3 тыс. 

1-й аспект:  миграцион- 
ный 
Редукция ЭФ 1-й фазы 
 
                                     
                                    2-й 
                                  асп. 
                           Предме- 
                            золити- 
                            ческий. 
 
мена, редуци- 
щегося в 1-м 
аспекте. 
ский  блок 
Часть вторая 
 
                  Второй  логи 
                 Часть первая 
                 Единая линия 
 
 
                             12 тыс. 

Конечная  за- 
вершающая 
зрелая форма 
ЭФ, т.е. непос 
редств. пря- 
мое принужде 
ние к труду. 
Чистота  орг- 
ции  стр-ры; 
Монолитность 
и гомоген-ть; 
Смягчение 
проявления 
ЭФ; 
Прямой и не- 
посредств. ха 
рактер  ЭФ; 
ческий блок 
Часть вторая 
развития  ЭФ 
 
 
              9 тыс. 

Хозяйственная 
неолитическая 
революция. 
Т. е. трансформа- 
ционный диалек- 
тический скачок. 
Процесс создания 
производящей 
экономики, т. е. 
возникновение  и 
развитие принци-  
пиально нового 
базового способа 
жизнеобеспечения 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     3 тыс. 

до нашей эры                                              лет до н.э.                               л. до н.э.              л. до н.э.                 л. до н.э. 
Сущность  эволюционного  процесса:  родовое  принуждение  индивида  к труду, то есть 
внешнее  социальное  принуждение  к  действию  (деятельности). 
Общая  длительность  данной  формации  составляет  35 тысяч  лет. 
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И  этим  еще  раз  демонстрируется  сила  и  мощь законов нашего эволюционного разви- 

тия,  согласно  которым  течет  этот  поток  эволюционного  действия  строго  в русле этих зако- 

нов.     Каковы  основные  логические  структуры  данного  3х фазного  эволюционного  цикла?  

1.   Это  противоположность  содержания  ЭФ  1-й  и  3-й  фаз  этого  цикла,  а  также 

2.   Механизм  эволюционной  инверсии  2-й  фазы. 

3.   Первый  и  второй  логические  блоки  данного  3х фазного  цикла. 

4.   3х ступенчатая  нисходящая  эволюционная  структура  и  3х ступенчатая восхо- 

дящая  эволюционная  структура. 

Я  не  объясняю  здесь  подробно  содержательное наполнение этих логических структур,  

ибо все это изложено в моей предыдущей трилогии «Основы эволюционного материализма»,  

куда  и  отсылаю  терпеливого  читателя.   Необходимо  только  указать,  что  обнаружение даже  

одной  из  этих  структур (любой  их  них)  верифицирует  сразу  весь  исследуемый  3х фазный  

эволюционный  цикл  полностью  и целиком  со  всеми  этими  его  логическими  структурами и  

характеристиками.  Кроме  того, все  эти  логические структурные характеристики стандартного  

типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата используются  

в  дальнейшем  логическом анализе всех фаз (стадий) развития  3х фазного эволюционного цик-  

ла  гоминизации  животной  формы.  

Дальнейшим  логическим  шагом данного исследования является расчет всех остальных  

фаз (стадий)  1-й  фазы этого  3х фазного цикла гоминизации, сама возможность которого осно- 

вывается  на  применении  1-го  и  2-го  законов  триалектики  аналогично  тому,  как  это  было  

сделано  выше  для  вычисления  длительности  протекания  всей  этой  1-й ранней  гоминидной  

фазы  цикла  гоминизации.   Следует  еще  раз  подчеркнуть,  что  данный  расчет  базируется на  

признании  принципиального  единства этой общей материальной системы эволюционного раз- 

вития – от  самой  минимальной  исходной  точки  её  исследования (3х фазного эволюционного  

цикла  Западной  цивилизации)  и  вплоть  до  максимального  варианта  данного  цикла  в  виде  

3х фазного  Метагалактического  эволюционного  цикла,  в  которой  все  уровни-страты-ранги  

её  материальной  организации  строго подчинены единому закону эволюции, неизменно повто- 

ряющемуся  на  всех  организационных  стратах этой космологической материальной  системы.  

Итак,  логичным  будет  начать  с  3-й  фазы (стадии)  ранней  гоминидной  фазы – какова  

её  временная  продолжительность?   Для  определения  её длительности будем исходить из вре-  

менных  пропорций  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза,  точнее – его 1-й фазы, то есть  

родовой  первобытнообщинной  общественной формации.  Длительность протекания этой фазы 

(формации  то  есть)  составляет  35 тыс. лет,  а  её  3-й  фазы (стадии),  то есть мезолита – 3 тыс. 

лет (что  определено  еще  в  Русском  Манифесте) – 50%  от  временной  протяженности  4-й  

финальной  стадии  родовой  формации,  то есть  хозяйственной неолитической революции.  По- 

скольку  длительность финальной  стадии  1-й  фазы (стадии)  3х фазного  цикла  гоминизации 

уже  известна (это  хозяйственная  олдувайская  революция  и  её  границы определены вполне  

надежно  и  достоверно) – это  0,9 млн. лет,  то,  следовательно,  3-я  фаза (стадия)  этого  цикла 

гоминизации  составит  те  же  50%  от  длительности  его  4-й финальной  стадии,  то  есть 0,45 

млн. лет.   

Далее  остается  задача  вычислить  длительность  протекания 1-й и 2-й фаз (стадий) ран-  

ней  гоминидной  фазы  исследуемого  цикла  гоминизации.   Напоминаю  еще  раз,  что  данное  

исследование  базируется  на  1-м  и  2-м  законах  триалектики  (принципе Тота  и принципе Ге- 

геля),  что  позволяет  взять  для  подобного  расчета  любой  таксономический  уровень (ранг) в  

общей  материальной  системе  эволюционного  развития  нашего  Метагалактического Домена,  

такой,  как,  например,  её  максимальный  таксономический  ранг – 3х фазный Метагалактичес-  
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кий  эволюционный  цикл  развития  космического  материального  субстрата,  кратко охаракте- 

ризованный  во  второй  книге  трилогии  «Основы  эволюционного  материализма» – в  «Об- 

щей  теории  ноогенеза».   Поэтому  известна  продолжительность  его  1-й  и  2-й  фаз,  то есть  

1-й  фазы  чисто  физической  эволюции  космического  материального  субстрата  и  2-й  фазы  

химико-биологической  эволюции  нашей  Планеты.   Здесь  следует  заметить, что, строго гово- 

ря,  эта  2-я  (средняя  космологическая)  фаза  еще  не  нашла  пока  своего полного логического  

завершения,  но  до  этого  завершения  остался  столь малый (по космологическим меркам) эво- 

люционный  срок  (сравнительно с миллиардами лет предыдущего космологического развития),  

что  этим  малым  сроком  можно  смело  здесь  пренебречь.  И  это  пренебрежение  никак  не  

скажется  на  точности  проводимого  исследования. 

Итак,  две  первые  фазы  3х фазного  Метагалактического  эволюционного  цикла (МЭЦ)  

составляют  13,7 млрд. лет,  где  2-я  космологическая  фаза имеет длительность в  4,6 млрд. лет,  

то  есть  33,6%  от  общей  суммы  в  13,7 млрд. лет,  то  есть  примерно  1/3. 

Далее  необходимо  определить  продолжительность 1-й  и  2-й  фаз (стадий)  3х фазного 

эволюционного  цикла  гоминизации.   Его   общая  длительность  составляет  7 миллионов  лет.  

Известно  также  начало  его  2-й средней  гоминидной  фазы (антропосоциокультурогенеза), то 

есть  конец  его  1-й ранней  гоминидной фазы – это 1,7 млн. лет назад.  Следовательно, 1-я ран- 

няя  гоминидная  фаза  этого  цикла  гоминизации  составляет  5,3 млн. лет.  Впрочем, эта цифра  

также  вычислена  и  теоретически  несколько  ранее  этой  страницы.   Но следует  повторить 

ввиду  важности  этой  датировки. 

Опытным  путем  установлено  время  жизни  первого  раннего  гоминида  нашей  эволю- 

ционной  линии – Sahelanthropus  tchadensis – он  появился  на  нашем  эволюционном  древе  7 

млн. лет  назад.   Также  опытным  путем  установлен  конец  1-й  ранней  гоминидной  фазы  3х 

фазного  эволюционного  цикла  гоминизации – 1,7 млн. лет  назад.   Следовательно, продолжи- 

тельность  этой  1-й ранней  гоминидной  фазы  этого  цикла  составит 7 – 1,7 = 5,3 млн. лет, что  

полностью  совпадает  с  теоретически  расчетом  длительности ранней гоминидной фазы, про- 

веденным  несколько  ранее.   И  это  несомненное  доказательство  истинности  этой  цифры. 

Далее. 

Финальная  стадия  и  3-я  фаза (стадия)  ранней  гоминидной  фазы  вместе  составляют  

0,9 + 0,45 = 1,35 млн. лет.   Следовательно,  1-я  и  2-я  фазы (стадии)  ранней  гоминидной  фазы  

равны  5,3 – 1,35 = 3,95 млн. лет.  Сколько  тогда  миллионов  лет  составит 1/3 от этих 3,95 млн.  

лет?   Приблизительно  (округлим  эту  цифру)  это  будет  1,3 млн.  лет – и  это  есть  длитель- 

ность  2-й  фазы (стадии)  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации.   Тогда  его  1-я фаза 

(стадия)  будет  равна  5,3 – (1,3 + 0,45 + 0,9) = 2,65 млн. лет. 

Кто-то  сочтет  данные  расчеты  не более чем арифметической эквилибристикой (и даже  

наверняка),  но  эти  результаты  можно  проверить  независимым  методом,  избрав  для  этого  

другой  3х фазный  эволюционный  цикл, то  есть  использовав  для  этой  проверки,  например,  

временные  пропорции  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  Западной  цивилизации. 

Итак. 

Его  1-я  фаза – Античность – длится  1 517 лет  исторического  действия,  его  2-я  фаза – 

Средневековье – претерпевает  свою  многотрудную  историю  за  868 лет, что в общей совокуп- 

ности  занимает  2 385 лет.   Сколько  здесь  процентов  от  этой  суммы занимает 2-я фаза Сред- 

невековья?   Очевидно,  что  она  занимает  здесь  примерно  ту  же  самую  треть от общей сум- 

мы,  точнее – 36,4%.   Учитывая  колоссальную  разность  масштабов  данных таксономических  

рангов  (вариаций  3х фазных  эволюционных  циклов)  организации  материального  субстрата  

в  космическом  пространстве  нашего  Метагалактического  Домена,  данный результат, то есть  
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близость  %  соотношений  (почти  их  полное  совпадение)  первых  двух  фаз  этих  столь отда- 

ленных  друг от  друга  на  эволюционной  шкале  вариаций  стандартного типового  3х фазного  

эволюционного  цикла  (но  при  этом  иерархически  соподчиненных!)  представляется  просто  

замечательной  и поистине удивительной.  Хотя  этого  и  следовало  ожидать, исходя из эволю- 

ционной  логики  законов  триалектики,  лежащих  в  основе  всего  этого  исследования. 

Для  еще  большей  наглядности  представим  полученные  результаты в виде небольшой 

схемы-таблицы. 

                   3х фазный   Метагалактический   эволюционный   цикл  

1-я  фаза                                       2-я  фаза                                  Всего 2  фазы  

 

9,1 млрд. лет                                4,6 млрд. лет                             13,7 млрд. лет 

66,4%                                            33,6%                                         100% 

 

   3х фазный   эволюционный   цикл   развития   Западной   цивилизации 

1-я  фаза                                       2-я  фаза                                   Всего  2  фазы 

Античность                                 Средневековье                        Всего  2  фазы 

 

1 517 лет                                        868 лет                                      2 385 лет  

63,6%                                             36,4%                                        100% 

 

Представим логическую структуру  ранней гоминидной фаза  3х фазного эволюционного   

цикла  гоминизации  в  виде  краткой  графической  схемы классической эволюционной триады. 

 

 Первая   ранняя   гоминидная   фаза  3х фазного   эволюционного   

                                       цикла   гоминизации 
 

3х фазный  эволюционный цикл развития материального (биологического) субстрата. 
Основное  ядро (основная продолжительность)  классической  эволюционной  
раннегоминидной  тетрады. 

Финальная   
стадия  КЭТр-ды. 
0,9 млн. л. – 17% 

1-я фаза (стадия):  СОА1-фаза 
 
Длительность фазы  2,65 млн. лет, т.е. 50%. 

2-я фаза (ст):  
АА2-фаза 
1,3 млн. лет, т.е. 24,5% 

3 ф (ст):  
АА3-фаза 
0,45 млн. 8,5% 

4 фин. ст:  
Трансформац. диа 
лектич. скачок. 

Возникновение и начало развития первичной исход 
ной формы эволюционирующего феномена, харак-  
теризующейся полнотой и тотальностью своего 
жизнепроявления. 
Несовершенный и примитивный характер  ЭФ. 
 
     Единая  линия  убывающая  развития  ЭФ, реду 
                                                                                     в 
 
 
                                                         Первый  логичес 
                                                              Часть первая 
 
 
 
 
7 млн.                                                             4,35 млн. 

1-й аспект: 
 
Редукция ЭФ 1-й                                   
 фазы.                      2-й 
                                асп. 
 
цирующегося в 
1-м аспекте 2-й      
фазы.                Единая 
                            тия но 
кий  блок 
Часть              Второй 
вторая 
                           Часть 
                          первая 
 
                                3,05 

Конечная  зре- 
лая и завершен 
ная форма ЭФ. 
Полнота и то- 
тальность его 
жизнепроявле- 
ния. 
 
линия  разви- 
вой формы ЭФ 
 
логический 
блок 
Часть 
вторая 
 
                     2,6 

Хозяйственная 
Олдувайская 
революция. 
Трансформация 
базовой формы 
ЭФ. 
Начало создания 
принципиально но 
вого способа жиз- 
необеспечения. 
 
 
 
 
 
 
                  1,7 млн. 

лет назад                                                               лет н.                                    млн.                     млн. 
Сущность эволюционного процесса:  чисто  природное  принуждение  к  действию, т. е.  
к  деятельности. 
 

Трансформация 
базовой формы 
принуждения к де- 
ятельности. 
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Необходимо  отметить,  что  длительность  фаз  эволюционного  развития  указана  здесь  

примерно,  с  соблюдением  лишь  их  качественных  пропорций.   Надо  также указать, что при- 

веденные  здесь  датировки  фаз  и  их  временные  интервалы  в  определенной  степени  носят 

оценочный  характер (± 100 тыс. лет,  но,  возможно,  и  больше?),  что,  впрочем,   нисколько не 

меняет  принципиальной  логической  структуры  данного  эволюционного  цикла.   В  дальней- 

шем,  по  мере  углубления  в  тему данного  исследования,  они будут уточняться (разумеется, в  

той  степени,  в  какой  это  позволят  сделать  данные  современного  научного  познания в этой 

области  науки).  

Данную  рабочую  гипотезу  в  процессе  дальнейшего  исследования  необходимо напол- 

нить  фактами  и  эмпирическими  обобщениями  современной  науки,  чтобы  её доказательство  

было  надежным  и  неопровержимым.   Но  это  только  первая  часть  более  общей рабочей ги- 

потезы.  Эта  более  общая  рабочая  гипотеза  состоит  в гипотетическом (пока гипотетическом)  

3х фазном эволюционном  цикле  гоминизации  животной формы, в котором вышеупомянутая  

первая  часть  этой  гипотезы  занимает  действительно  только  часть – первую  раннюю  гоми- 

нидную  фазу  этого  цикла,  логическая  схема  которой  приведена  выше.   В  заключение при-  

ведем  и  краткую  логическую  схему  этого  3х фазного  цикла  гоминизации. 

 

3х фазный   эволюционный   цикл   гоминизации   животной   формы 

 

1-я фаза (стадия):  ранняя  гоминидная, т.е. фаза  биологической эволюции. 
 
Длительность  данной  фазы  составляет  5,3 млн. лет. 

2-я фаза (стадия): сред- 
няя гоминидная, т. е. 
антропосоциокультуро- 
генез.  
П  р  а  о  б  щ  е  с  т  в  о 
А р х а н т р о п ы      Фин 

3ф 
(ст): 
ПЦН 

-за 1-я фаза(стадия): ранняя фаза биоло- 
гической  эволюции. 
 

2ф (ст):  
Средняя  

3ф (ст): 
Конеч-  
ная 

4 фин. ст: 
Хозяйствен- 
ная  Олду- 

Первичная  исходная  незавершенная 
форма ЭФ. 
Прямой  характер  биологической  дея- 
тельности  по  присвоению  продуктов 
Природы. 
Чистота  организации  структуры  (гомо- 
генность)  ЭФ. 
Монолитность, тотальность и однород- 
ность  ЭФ. 
Максимально выраженная жесткость и 
бескомпромиссность  ЭФ. 
Комментарий.   В качестве ЭФ здесь 
принята биологическая деятельность 
ранних гоминид, т.е. процесс их обыч- 
ной повседневной жизнедеятельности, 
которая деятельность есть их способ  
жизнеобеспечения – присвоение гото-  
вых продуктов Природы.  Животный ин- 
дивид может использовать для своего 
жизнеобеспечения только то, что дано  
ему его чисто биологической природой. 
7 млн.                                           4,35 млн 

1-й аспект: 
 
 
Редукция 
ЭФ 1-й фа- 
зы.  
                   2 
               асп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              3,05 

Конеч-
ная фор 
ма ЭФ. 
Непря- 
мой ха- 
рактер 
ЭФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2,6 

вайская ре- 
волюция. 
Начало соз- 
дания прин- 
ципиально 
нового базо- 
вого спосо- 
ба жизнеобе 
спечения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 1,7 

1-й аспект:  парци-     ст.    
альный зоологиче-    
ский. 
Редукция ЭФ 1-й фазы 
 
Первобытное  пра- 
человеческое стадо. 
Homo  erectus 
 
 
 
                                  2  
                              асп                                 
 
 
                            Пра-  
                        община 
                        Homo 
                      heidelber- 
                       gensis? 
 
              0,8 млн          0,04 

 

лет назад                                           лет  н.                  млн.         млн 
Сущность эволюционного процесса:  чисто  природное  при- 
нуждение  к  деятельности. 
 

               млн                                      млн 
                                     л. н. 

 

 
Сущность эволюционного  процесса:  внешнее  принуждение  к  деятельности. 
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Здесь  следует отметить,  что  пропорции  фаз  данной  схемы  (особенно  её  3-й  фазы – 

Планетарного  цикла  ноогенеза) – указаны примерно.  В реальном масштабе Планетарный цикл  

ноогенеза  занял  бы  на  ней  1-2 мм,  но  он  увеличен,  чтобы хотя бы разместить его название.  

Такова  рабочая  гипотеза  данного   исследования,  разработке  которой  и посвящена эта  

работа. 

На  этом  Введение  следует  закончить  и перейти к основному содержанию этой рабо- 

ты,  начав  её  с  рассмотрения первой фазы  3х фазного эволюционного цикла гоминизации жи- 

вотной  формы – его  ранней  гоминидной  фазы,  которую  саму  по  себе  следует определить  

как  3х фазный  ранний  гоминидный  эволюционный  цикл  развития  животной  формы. 
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                       Раздел    первый 

 
 

      3х фазный  эволюционный  цикл   

       гоминизации  животной  формы 

 

                     Часть   первая 
 

 

 

 

 

                        Глава   первая 

 

 

                             Первая  фаза 

                   Ранняя   гоминидная  фаза  

                                      то  есть 

                 Чисто   природная   фаза    

                        

                7 – 1,7  миллионов лет  назад,   то  есть  5,3 млн. лет 

 

 
Начать  её  следует  с  точки  бифуркации  нашего  общего  предка  с  шимпанзе – со  вре- 

мени  разделения  этой  ранее  единой  эволюционной  линии  развития  на две теперь уже само- 

стоятельные  эволюционные  ветви,  одна  из  которых  завершается  (пока)  нами, то есть Homo  

sapiens  sapiens.    И  здесь  я  уже  по  традиции  предоставляю  слово признанному специалисту  

в  данной  области  знания  А. Маркову,  чтобы  дать  краткий эволюционный очерк истории го- 

минид,  начиная  с  самых  их  ранних  форм.    Поскольку специалист всегда более компетентен  

в  своей  области  знания,  чем  его  коллега,  профессионально  не  работающий  в  ней. 

Итак.  
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Александр  Марков.  Эволюция  человека.   Книга  первая.   Обезьяны, кости  и  гены.   

При  участии  Елены  Неймарк. 

 

 

 

 

 

       Первая  фаза (стадия)  ранней  гоминидной  фазы – СОА1-фаза  

                                Ранняя   биологическая   фаза 

                      7 – 4,35  миллионов  лет  назад,  то есть 2,65 млн. лет  

 

                     Сахелантроп – Оррорин – Ардипитек  

 

 

                        Краткий   эволюционный   очерк 

 

 

 

Прежде  чем  начинать  дальнейшее  исследование  необходимо кратко охарактеризовать   

сам  исследуемый  материальный  субстрат  данного  эволюционного  процесса,  то  есть те био- 

логические  формы  живого  существа,  которое подвергается действию эволюционных законов,  

действующих  в  этой  области  материальной  планетарной  эволюции  Земли.    Эти  живые су- 

щества,  определяемые  в  современном  научном познании термином «гоминиды», есть законо- 

мерный  продукт  развития всех предшествующих моменту их появления на лике Планеты мил-  

лиардов  лет  биологической  эволюции,  которая  с  их  появлением  вступает в финальный этап  

своего  развития.    Данный  этап  расположен  достаточно  далеко от нас, нашего времени исто- 

рического  действия,  но  и  там – миллионы  и  миллионы  лет  назад,  как  это  будет  показано  

(и  доказано!)  в  процессе  дальнейшего  исследования – действуют  те  же  самые  неумолимые  

законы  эволюционного  развития,  которым  неукоснительно  подчиняется  и  наша  социальная  

эволюция  рода  человеческого.    

Таким  образом,  эволюционирующим  материальным субстратом процесса гоминизации  

являются  последовательно  сменяющие  друг  друга  на  древе  эволюционного развития биоло- 

гические  формы  живых  существ,  которые  уже  найдены  и исследованы современной наукой. 

В  этой  работе  они  описаны  кратко  и  очень  кратко – ровно  в  той  степени,  в  какой предос- 

тавленный  вниманию  читателя  научный  материал  позволяет  абстрагировать  из него логиче- 

ские  структуры-закономерности – законы  эволюционного  развития, общие на всех таксономи- 

ческих  стратах-этажах   материальной  организации  эволюционного  процесса не только на на- 

шей  родной  Планете  Земля,  но  и  на  всех  последующих  рангах  этой  материальной органи- 

зации  в  обозримом  нами  космическом  пространстве  нашего  Домена  Универсума.      

Но  здесь  необходимо  подчеркнуть  одно основополагающее обстоятельство.  Приводи- 

мые  ниже  анатомоморфологические  характеристики  наших животных предков призваны дать  

только  зримую  визуальную  картину – как  они  выглядели,  как  ходили,  что  ели  (на  обед)  и  

так  далее.    Необходимым  же  эволюционирующим  материалом  является сам процесс их пов- 

седневной  жизнедеятельности,  в  котором  выражается  степень развития  их  сознания, то есть 
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их  психическое  развитие,  подчиняющееся  логике  закона  3х фазного  эволюционного цикла 

развития,  что  и  будет  вполне убедительно продемонстрировано в дальнейшем изложении ма- 

териала.   Анатомия  же и морфология эволюционирующих гоминид являются только  внешним  

выражением  внутреннего  процесса  развития  психической организации животного индивида. 

Поэтому  начнем  это  исследование  с  краткой   эволюционной  характеристики  ранних 

гоминид. 

Стр. 59.   «Ближайшими  современными  (то есть невымершими) родственниками людей  

являются  шимпанзе.   Об  этом  недвусмысленно  свидетельствуют  данные сравнительной ана- 

томии  и  молекулярной  генетики  …   Палеонтологические  и  сравнительно-генетические дан- 

ные  указывают  на  то,  что  эволюционные  линии,  ведущие  к  человеку и шимпанзе, раздели- 

лись  примерно  6 – 7 миллионов  лет  назад.  ……………………………………………………….. 

Стр. 60.     … Сегодня  нам  хорошо  известно,  что  начиная примерно с  7 млн. лет назад  

в  Африке  жила  и  процветала  большая  и  разнообразная  группа  двуногих  человекообразных  

обезьян.   Мозг  у  них  был не  больше,  чем  у  шимпанзе,  и  вряд  ли  они  превосходили шим- 

панзе  по своим  умственным  способностям.  ……………………………………………………….. 

Стр. 61.    …  Мы  будем  говорить  в  основном  об  истории  той  группы  обезьян, кото-  

рая  включает  нас,  но  не  включает  шимпанзе.    Представителей  этой «человеческой» эволю- 

ционной  линии  мы  будем называть гоминидами (в единственном числе – гоминида).  Вообще-  

то  среди  антропологов  нет  единого  мнения  по поводу классификации и номенклатуры (офи- 

циальных  групповых  названий)  вымерших и современных человекообразных.  Мы будем при-  

держиваться  одного  из  вариантов,  согласно  которому  к  гоминидам  относят всех представи- 

телей  той  ветви  эволюционного  дерева,  которая  отделилась  от предков шимпанзе 6 – 7 мил-  

лионов  лет  назад  и  которая  включает  всех  приматов,  более  близких к человеку, чем к шим- 

панзе.   Все  представители  этой  группы  к  настоящему времени вымерли, кроме одного-един- 

ственного  вида  Homo  sapiens.  ……  ». 

С  точки  зрения  логики  3х фазного  эволюционного цикла гоминизации данный подход  

к  классификации  гоминид  представляется совершенно верным и обоснованным.  Все дальней- 

шие  представители  нашего  эволюционного  древа  (после  бифуркации  общего предка с шим- 

панзе)  являются  последовательно  развертывающимися звеньями единого логического процес-  

са  гоминизации,  каждое  последовательное звено которого абсолютно необходимо в этом  про- 

цессе.   Вся  их  развивающаяся  совокупность  и  есть,  собственно, содержательное наполнение  

гоминизации,  являющейся  единым целым – именно единым целостным феноменом – несмотря  

на  такое  видимое  различие  между  первым  членом  этой  эволюционной  последовательности  

сахелантропом  и  последним  представителем  данного  эволюционного  ряда – Homo  sapiens  

sapiens.   И  последнее  обстоятельство  имеет  важнейшее познавательное значение в определе- 

нии  роли  и  места  этого  Homo  на  древе  нашей  планетарной  эволюции. 

Но  вернемся  к  цитируемому  автору. 

 

Стр. 62 - 64.                         «Встали  и  пошли 

 

Гоминиды  появились  в  Африке,  и  вся  их  ранняя  эволюция  происходила  там  же. … 

Гоминиды  характеризуются  важным  общим  признаком – хождением  на  двух  ногах.   

Разных  гипотез,  объясняющих  переход  к  бипедализму,  существует как минимум столько же,  

сколько  известно  причин,  побуждающих  обезьян  иногда  подниматься  на  ноги. ……………. 

И  это  еще  не  все.   Есть  предположение, что наши предки стремились увеличить даль- 

ность  обзора (что  стало  особенно  актуально  после  выхода  из   леса  в  саванну).  Или умень-  
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шить  поверхность  тела,  подставляемую  солнечным  лучам,  опять-таки после выхода в саван- 

ну.  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Традиционно  считалось,  что  последний  общий  предок  человека  и  шимпанзе предпо- 

читал  ходить  на  всех  четырех,  примерно  так,  как  это  делают  шимпанзе.   Думали, что этот  

исходный (примитивный)  способ  передвижения  сохранился  у  шимпанзе  (а  также  горилл  и 

орангутанов),  а  в  нашей  эволюционной  линии  он  заменился  бипедализмом  в  связи с выхо- 

дом  из  леса  в  открытую  саванну.   Однако  в  последнее  время  появились  подозрения,  что,  

возможно,  последний  общий  предок  человека  и  шимпанзе  если  и  не  был  двуногим,  то по  

крайней  мере  проявлял  больше  склонности  к  прямохождению,  чем  современные  шимпанзе 

и  гориллы.   На  эту  возможность  недвусмысленно  намекают  новые палеоантропологические  

находки. 

В  последние  годы  в  Африке  обнаружены  ископаемые остатки нескольких очень древ- 

них  гоминид,  которые  жили  примерно  в  то  самое  время,  когда  произошло разделение эво- 

люционных  линий,  ведущих  к  шимпанзе  и  человеку.   Классификация  этих  форм  остается  

спорной.   Хотя  они  описаны  как  представители  трех  новых  родов  (Sahelanthropus, Orrorin, 

Ardipithecus),  некоторые  эксперты  считают,  что  кое-кого  из  них  следовало  бы  объединить  

друг  с  другом  или  с  более  поздним  родом  Australopithecus.  В частности, предлагалось объ- 

единить  оррорина,  ардипитека  и  несколько  видов  примитивных  австралопитеков в род Prae-  

anthropus.   ………………………………………………………………………………………............ 

Интереснее  всего  в  этих  древнейших  гоминидах  то,  что  они  все,  вероятно,  уже  хо- 

дили  на  двух  ногах (хоть  и  не  так  уверенно,  как  мы),  но жили  при  этом не в открытой са- 

ванне,  а  в  не  очень  густом  лесу  или  на  смешанном  ландшафте,  где  лесные  участки  чере-  

довались  с  открытыми.   Это  в  принципе  не  противоречит  старой  теории  о  том,  что  

развитие  двуногости  было  связано  с  постепенным  переходом  исконных  лесных обитателей  

к  жизни  в  открытой  местности. 

Стр. 65.    Сахелянтроп.   К  числу  важнейших  недавно  открытых  форм  относится  Sa-  

helanthropus  tchadensis,  описанный   по  черепу, нескольким фрагментам челюсти и отдельным  

зубам.   Все  это  нашли  в  2001 – 2002 годах  на  севере  Чада французские антропологи под ру- 

ководством  Мишеля  Брюне.   Череп  получил  неофициальное  прозвище  Тумай,  что  на мест- 

ном  наречии  означает «ребенок,  родившийся перед  наступлением  сезона  засухи». ………… 

Стр. 66.   Возраст  находки – 6 – 7 миллионов  лет.   Тумай  в  принципе  не  противоречит пред- 

ставлению  о  том,  как  мог  бы  выглядеть  общий  предок  человека  и шимпанзе, а главное, он  

вполне  подходит  на  эту  роль  по  своему  возрасту.   Но  он  может в итоге оказаться древней- 

шим  предком  шимпанзе  или  гориллы  либо  очень ранним  представителем  «нашей»  линии,  

то  есть  гоминид.   Объем  мозга  Тумая  очень  небольшой (примерно  350 см
3
).   По этому при- 

знаку  он  совершенно  не  выделяется  из  других  нечеловеческих  человекообразных.  

Три  особенности  сахелянтропа  представляют особый интерес.  Первая – это положение  

большого  затылочного  отверстия,  которое  сдвинуто  вперед    по  сравнению  с другими чело- 

векообразными.   Возможно,  это  означает,  что  Тумай  уже  довольно  часто  ходил на двух но- 

гах,  и  поэтому  позвоночник  крепился  к  черепу  не  сзади,  а  скорее  снизу.   Второй интерес- 

ный  момент  состоит  в  том,  что  сахелянтроп,  судя  по  сопутствующей  ископаемой  флоре и  

фауне,  жил  не  в  открытой  саванне,  а  на  берегу  древнего  озера,  в  смешанном  ландшафте,  

где  открытые  участки  чередовались  с  лесными.   Третий  важный  признак – небольшой  раз- 

мер  клыков.   Они  сопоставимы  с  клыками  самок  шимпанзе,  но  гораздо меньше, чем у сам- 

цов.   Размер  клыков  у  самцов  человекообразных  позволяет  судить о некоторых аспектах со- 

циальной  жизни. …   Но,  поскольку  череп  всего  один  и  не  знаем,  какого  пола  был  Тумай, 
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делать  далеко  идущие  выводы  из  маленьких  клыков  пока  не  стоит. 

Стр. 67.    Находка  показала,  что  древние  гоминиды  или  близкие  к  ним формы были 

распространены  в  Африке  шире,  чем  считалось:  почти  все  прежние  находки были сделаны  

в  так  называемой  Великой  Рифтовой  долине,  тянущейся с  севера  на  юг  в  Восточной  и  

Южной  Африке».   

Здесь  необходимо  высказать  нижеследующее. 

Приведенный  во  Введении  теоретический  расчет начала всего  3х фазного эволюцион- 

ного  цикла  гоминизации  животной  формы  дал  цифру  в  7 миллионов  лет,  что  практически  

идеально  совпадает  с  палеонтологической  датировкой  Sahelanthropus  tchadensis  в 7 – 6 мил- 

лионов  лет.   Это  позволяет  высказаться  в  пользу того обстоятельства, что сахелантроп явля- 

ется  первым  логическим  звеном  «нашей»  эволюционной  линии,  ответвившейся  от  единой  

линии  общего  предка  с  шимпанзе  именно  в  районе  7 млн. лет  назад.  Значимость этому ут- 

верждению  придает  тот  факт,  что  расчет  этот  был  произведен  на базисе 1-го и 2-го законов 

триалектики,  истинность  которых  была доказана в предыдущей трилогии «Основы эволюци- 

онного  материализма».  

Поэтому  в  данной  работе  начало  3х фазного  эволюционного цикла гоминизации при- 

нято  в  7 миллионов  лет  назад  и  сахелантроп  является (по-видимому)  первым  гоминидом – 

нашим  первичным  исходным  предком   в  процессе  гоминизации. 

Но  вернемся  к  Александру  Маркову  и  его  книге,  и  охарактеризуем  далее  оррорина  

тугенского – «Первого  человека  с  Тугена». 

Стр. 67.   Оррорин.  Другая  важная находка – Orrorin  tugenensis, найденный в 2000 году   

в  Кении  французскими  исследователями  под  руководством  Брижит  Сеню  и  Мартина  Пик- 

форда.   Прозвище – Millenium  man (человек  миллениума),  возраст – около 6 млн. лет.  Это то- 

же  форма,  близкая  к общему  предку  человека  и  шимпанзе.  Как и в случае с сахелантропом,  

костный  материал  по  данному  виду  пока  фрагментарный  и  немногочисленный. ……  Впро- 

чем,  профессиональным  зоологам  и  антропологам  хорошо  известно,  как много информации  

о  строении  млекопитающего  можно  извлечь  даже  из  нескольких  разрозненных костей.  Че- 

репа  оррорина  пока  не   нашли,  но  по  строению  бедра  антропологи сделали вывод о хожде- 

нии  на  двух  (стр. 68)  ногах.   Судя  по  сопутствующей  флоре  и  фауне,  оррорин  жил  не  в  

открытой  саванне,  а  в  сухом  вечнозеленом  лесу.   Найдена горсть разрозненных зубов, сход- 

ных  с  зубами  более  поздних  гоминид.  …………………………………………………………… 

В  общем,  стало  ясно,  что  прямохождение,  скорее  всего,  было освоено нашими пред- 

ками  уже  давно.   Почти  сразу  после  разделения  линий человека и шимпанзе, представители  

«нашей»  линии  уже  ходили  на  двух  ногах.   А  может, это произошло еще раньше?  Что если  

общие  предки  человека  и  шимпанзе уже  предпочитали  ходить  на задних конечностях, а ны- 

нешняя  манера  шимпанзе передвигаться, опираясь на костяшки пальцев рук, развилась позже?  

Принять это  предположение  мешает  то  обстоятельство,  что гориллы и орангутаны тоже опи-  

раются  на  руки  при  ходьбе.   Если  допустить,  что двуногость была исходным, примитивным  

состоянием   для  предков  шимпанзе,  то  придется  признать,  что  впоследствии представители  

этой  эволюционной  линии  независимо  от  горилл  приобрели  походку, очень похожую на го- 

риллью.   В  этом  нет  ничего  невероятного.   Правда, биологи по возможности стараются избе- 

гать  допущений  о  независимом  появлении  одного  и  того  же признака в разных эволюцион-  

ных  линиях.   Это  называется  принципом  парсимонии,  или  экономии  гипотез.   Но в данном  

случае,  по  мнению  многих  антропологов,  этот  принцип  не  срабатывает: скорее всего, «кос- 

тяшкохождение»  действительно  развилось  независимо  у  орангутанов,  горилл  и  шимпанзе.  
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Орангутаны  ходят  как  люди.   В  последнее  время  появляется все больше данных, ука-  

зывающих  на  то,  что  двуногое  хождение,  возможно,  следует  выводить  вовсе  не из манеры  

шимпанзе  и  горилл  ходить,  опираясь  на  костяшки  пальцев.  (Стр.69)   Из  чего  же его тогда 

выводить?   Может  быть,  из  тех  способов  передвижения,  которые  сложились  у человекооб- 

разных  обезьян  еще  на  стадии  жизни  на  деревьях.   Например,  недавно  было показано, что 

больше  всего  напоминает  человеческую  походку  манера  орангутанов  передвигаться на двух 

ногах,  придерживаясь  руками  за  ветки.  

Ранее  уже  высказывалась  идея,  согласно которой скелет и мускулатура наших предков  

оказались  преадаптированными (предрасположенными)   к двуногому хождению благодаря на- 

выкам  залезания  на  деревья.   Тело  при  этом  ориентировано  вертикально, а ноги совершают  

движения,  напоминающие  те,  что  делаются  при  ходьбе.   Однако  антрополог  Робин Кромп- 

тон  из  Ливерпульского  университета  и  его  коллеги  Сюзанна  Торп и Роджер Холдер из уни-  

верситета  Бирмингема  полагают,  что  из  вертикального  залезания  на  деревья,  рано  как и из  

походки  шимпанзе  и  горилл,  двуногую  походку  человека  вывести трудно.  В механике этих  

движений  есть  существенные  различия.   Например, колени у шимпанзе и горилл практически  

никогда  не  разгибаются  до  конца.   Как  мы  уже  знаем,  эти  обезьяны иногда передвигаются  

по  земле  на  двух  ногах,  но  ноги  при этом остаются полусогнутыми.  Их походка отличается  

от  человеческой  и  рядом  других  особенностей.  Иное  дело  орангутаны,  самые «древесные»  

из  крупных  человекообразных,  за  поведением  которых  Кромптон  и  его  коллеги  в  течение  

года  наблюдали  в  лесах  острова  Суматра. 

Антропологи  зарегистрировали  2811 единичных  «актов»  передвижения  орангутанов в  

кронах  деревьев.   Для  каждого  случая было зафиксировано число используемых опор (веток),  

их  толщина,  а  также  способ  передвижения.   У  орангутанов  таких способов три: на двух но- 

гах (придерживаясь  за  что-нибудь  рукой),  на  четвереньках,  обхватывая  ветку  пальцами рук  

и  ног,  и  на  одних  руках,  в подвешенном состоянии, время от времени хватаясь за что-нибудь  

ногами. 

Стр. 70.   Статистический  анализ  собранных  данных показал, что способ передвижения  

зависит  от  числа  и  толщины  опор.   По  одиночным  толстым,  крепким  веткам  орангутаны  

обычно  передвигаются  на  всех  четырех,  по веткам среднего диаметра – на руках.  По тонким  

веточкам  они  предпочитают  осторожно  ходить  ногами,  придерживаясь  рукой  за  какую-ни- 

будь  дополнительную  опору.   При  этом  походка  обезьян  весьма  похожа  на  человеческую 

– в  частности,  ноги  полностью  разгибаются  в  коленях.  Именно такой способ передвижения,  

по-видимому,  является  наиболее  безопасным и  эффективным,  когда нужно двигаться по тон- 

ким,  гибким  и  ненадежным  веткам.   Дополнительным  преимуществом  является то, что одна  

из  рук  остается  свободной  для  срывания  плодов. 

Умение  ходить  по  тонким  веткам – совсем  не  мелочь  для  древесных обезьян.  Благо- 

даря  этой  способности  они  могут  свободно  передвигаться  по  лесному  пологу и переходить  

с  дерева  на  дерево,  не  опускаясь на  землю.   Это  существенно  экономит  силы,  то есть сни- 

жает  энергетические  затраты  на  добычу  пропитания.   Поэтому  такая  способность  должна  

поддерживаться  естественным  отбором. 

Орангутаны  отделились  от  общего  эволюционного  ствола  раньше  горилл,  а гориллы 

– раньше ,  чем  этот  ствол  разделился на  предков шимпанзе и человека.  Исследователи пред-  

полагают,  что  двуногое  хождение  по  тонким  ветвям  было  исходно  присуще далеким пред- 

кам  всех  крупных  человекообразных.   Орангутаны,  живущие  во влажных тропических лесах  

Юго-Восточной  Азии,  сохранили  это  умение  и развили его, гориллы и шимпанзе – утратили,  

выработав  взамен  свое  характерное  четвероногое  хождение  на  костяшках  пальцев  и  редко  
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используемую  двуногую  походку  «на  полусогнутых».  Этому могло способствовать периоди- 

ческое  «усыхание»  тропических  лесов  в  Африке  и  распространение  саванн.  Представители  

человеческой  эволюционной  линии  научились  ходить  по  земле  тем  же  способом,  что  и по  

тонким  ветвям,  распрямляя  коленки. 

Стр. 71.    По  мнению  Кромптона  и  его  коллег, их предположение объясняет две груп-  

пы  фактов,  представляющимися  довольно  загадочными с точки зрения других гипотез проис- 

хождения  двуногости.   Во-первых,  становится  понятным,  почему  у форм, близких к общему  

предку  человека  и  шимпанзе (таких  как  сахелянтроп,  оррорин  и  ардипитек),  уже  наблюда- 

ются  в  строении  скелета  явные  признаки  двуногости,  и  это  несмотря  на  то,  что  жили эти  

существа  не  в  саванне,  а  в  лесу.   Во-вторых,  перестает  казаться  противоречивым строение  

рук  и  ног  афарского  австралопитека – наиболее  хорошо  изученного  из  ранних представите- 

лей  человеческой  линии.   У  Australopithecus  afarensis  ноги  хорошо  приспособлены для дву- 

ногого  хождения,  но  руки  при  этом  очень  длинные,  цепкие,  более  подходящие  для жизни  

на  деревьях  и  хватания  за  ветки. …  

По  мнению  авторов,  люди  и  орангутаны сохранили древнюю двуногую походку своих  

далеких  предков,  а  гориллы  и  шимпанзе  утратили  её  и  выработали  взамен  нечто  новое – 

хождение  на  костяшках  пальцев». 

Но  вернемся  к  «Первому  человеку  с  Тугена»  и  дополнительно  аргументируем  факт 

его  прямохождения. 

«Физический  облик.    

Бедренная  кость  представляет  собой  очень  твердый  цилиндр,  приспособленный к то- 

му,  чтобы  выдерживать  большую  нагрузку  при  хождении  на  двух ногах.  У Orrorin tugenen- 

sis  бедренная  кость  особенно  толстая  в  верхней части, что является признаком бипедализма. 

Форма  плечевой  кости  и  слегка  загнутые  пальцы,  однако, указывают  на то, что верхние ко- 

нечности  могли  выдерживать  большой  вес.   Заостренный клык, невысокие вершины моляров  

и  крупные  верхние  передние  зубы  свидетельствуют о  рационе,  состоявшем из фруктов и се- 

мян.   Это  дает  основание  предположить,  что  этот  вид  вел  древесно-наземный образ жизни.  

Бедренная  кость  оррорина. 

Несколько  особенностей  строения  бедренной  кости  Orrorin  указывают  на  то,  что  он  

передвигался  на  двух  ногах.   Круглая  форма  шаровидного  сустава,  который  вставляется  в 

вертлужную  впадину,  его  направленность  в телу кости и следы шероховатостей в месте креп- 

ления  бедренных  мышц  соответствуют  особенностям,  характерным  для  двуногих».
1
  

Таким  образом,  древесный  образ  жизни  оказался  оптимальной эволюционной страте- 

гией  успешного  развития  приматов,  приведшей  их  в  определенный  срок  данного  развития  

на  тропу  гоминизации.  Этот древесный образ жизни оказался наилучшей эволюционной стра- 

тегией  именно  потому,  что  он  позволил  развить  (создать)  единый целостный комплекс пре-  

адаптаций,  который  в  дальнейшем  и  послужил  необходимой  материальной (анатомоморфо- 

логической)  основой  для  возникновения  и  развертывания  потенциала  гоминидной  формы.  

О  самой  очевидной  и  наглядной преадаптации – двуногости – достаточно подробно рассказа- 

ли  цитируемые  выше  авторы. 

Но  существует  и  другая  важнейшая  преадаптация,  занимающая ведущее место в этом  

преадаптационном  комплексе,  и  которая  сыграла ведущую роль в процессе гоминизации ран- 

них  (и  всех  последующих)  гоминид  вплоть  до  человека,  в  генезисе человеческого  разума. 

 
1
 ЭВОЛЮЦИЯ.   Происхождение  человека.   Элис  Робертс. 

  ООО издательство  АСТ.   М.   2014.   Стр.68.    
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Эта  преадаптация – создание  верхней  конечности  примата  с  её гибкой и ловкой кистью, спо- 

собной  осуществлять  активную  манипуляционную деятельность, которая в процессе дальней- 

шего  эволюционного  развития  постепенно  перерастает  (через  ряд  промежуточных  этапов) 

в  трудовую  производственную  деятельность  ранних  homo.  А  труд,  как  известно, создал че- 

ловека – трудовая  теория  антропосоциокультурогенеза  является краеугольным камнем в гене- 

зисе  человеческого  разума.   Что  в  первую  очередь  необходимо,  чтобы  безопасно  жить  в  

кронах  деревьев  высоко  над  землей?   Абсолютно  необходим  анатомический  орган тела, ко- 

торым  можно  было  бы  прочно  и  надежно  хвататься  за  ветки  деревьев в процессе передви- 

жения  по  ним.   Этот  орган  должен  быть  прочным,  сильным  и крепким, чтобы легко выдер- 

жать  вес   тела  при  подобного  рода  передвижениях,  то  есть  обладать надежной гаптической 

(хватательной)  функцией.   И  природа  создала  для  нас  (и  в  нас)  такой  необходимый  орган  

(для  нашего  дальнейшего  развития)  из  его  предшественника  на  древе эволюции – передней  

лапы  животного  индивида.   Поэтому  верхняя  конечность  примата  с  её  кистью – поистине  

шедевром  эволюционного  развития – есть  необходимая  преадаптация  этого  примата  к  его 

дальнейшей  жизни  на  новом  этапе  его  эволюции – уже  на  земле.   

Уже  на  земле  эта  кисть  позволила  ему  взять  в  руки палку (дубину), чтобы отбивать- 

ся  ею  от  хищников,  или  увесистый  камень,  чтобы  бросить  его  во  врага.   Надо  полагать,  

что  подобная  оборонительная  тактика  была  вполне  эффективной – надежным  способом  за- 

щиты – раз  мы  существуем.   Эта  кисть  позволила  также  в  дальнейшем  взять в руки булыж- 

ник  и  разбить  его  о  другой  камень,  производя  таким  образом  обломки  с  острой  режущей  

кромкой-лезвием,  весьма  полезные  для  примата  (уже  гоминида)  с  точки  зрения  его жизне- 

обеспечения.   Следует  заметить,  что  эта  преадаптация  и  до  сих  пор нашего эволюционного  

развития  отнюдь  не  утратила  своего  прогрессивного  значения  и  продолжает  исправно слу- 

жить  делу  этого  эволюционного  развития.    Причем,  и  это следует особо отметить, – эти две  

преадаптации  тесно  и  неразрывно  связаны  друг  с  другом,  и  каждая  из них имеет свой эво- 

люционный  смысл  только  при  наличии  другой. 

Но  и  это  еще  не  все,  ибо  венчает  эти  две  преадаптации  их координирующий центр,   

являющийся  органом  сознания  развивающегося  гоминида.   Что  обслуживает,  управляет  и  

контролирует  движения  рук  и  ног  при  древесном образе  жизни  (и,  разумеется,  не  только  

при  оном)?   Конечно  же,  что  этот  орган  тела – головной мозг – также претерпел существен- 

ные  изменения  за  миллионы  лет  жизни  в  кронах  деревьев.   Среда  эта  весьма  опасна  для  

жизни.   Стоит только  раз  промахнуться  при  прыжке  с  ветки  на  ветку – и  смертельный  

исход  при  падении  с  высоты  в  несколько  десятков  метров  обеспечен.   Поэтому  от  живот- 

ного,  практикующего  такой  образ  жизни,  требуется  развить  чувство  равновесия, глазомер – 

пространственную  глубину  видения,  умение  оценить перспективу открывавшейся его зрению  

картины  леса,  чтобы  совершить  точный  и  безукоризненный  прыжок,  и тем самым благопо- 

лучно  перебраться  в  крону  соседнего  дерева.    В  противном  бы  случае  труп  неудачника  

быстро  бы  съели  (и  съедали,  надо  полагать)  хищники,  обитавшие  под  кронами  деревьев  

на  земле.  

«Поэтому  нашим  прародителям,  обитавшим на деревьях, приходилось вести себя осто- 

рожно.   Перескакивая  с  ветки  на  ветку,  они  не  имели  права совершать ошибки, ибо каждая  

дая  из  них  могла  оказаться смертельной.  Однако каждый такой прыжок создавал предпосыл- 

ки  для  эволюции.   Могущественные  силы  отбора  работали, конструируя организм, обладаю- 

щий  грацией  и  проворством,  точным  бинокулярным зрением, универсальной подвижностью,  

превосходной  координацией  между  глазом  и  рукой,  а также интуитивным пониманием нью- 

тоновского  закона  тяготения.   Но  любой  из  этих  навыков  требовал  и  значительного  улуч-  
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шения  работы  мозга  наших  предков и  особенно  развития  новой  коры.   Человеческий разум  

обязан  своим  происхождением  миллионам  лет,  которые  провели  на верхушках деревьев на- 

ши  предшественники».
1 
 

И  Карл  Саган  здесь  абсолютно  прав – миллионы  лет  такого  образа  жизни  создали 

все  необходимые  материальные  предпосылки  для последующего этапа эволюционного разви- 

тия  наших   предков,  начинающегося  с  появлением  сахелантропа,  оррорина  и  ардипитека.  

Суммируем  вышеописанные  преадаптации. 

 

            Преадаптационный   комплекс   древесного   образа   жизни 

 

1-я  преадаптация.    Это  развитие  сознания,  то  есть  головного мозга и соответствую- 

щей  его  уровню  развития  высшей  нервной  деятельности. 

2-я  преадаптация.   Это  развитие  руки (кисти)  как  анатомоморфологической  основы  

для  будущей  активной  манипуляционной  деятельности – подготовка  для трудовой производ- 

ственной  деятельности.  

3-я  преадаптация.   Это  подготовка  для  реализации ортоградности  (прямохождения),  

которое   является  обязательным  исходным  условием  гоминизации.   

Поэтому  очевидно,  что  в  подарок  от  эволюции  первые  гоминиды  получили  превос- 

ходный  физический  (анатомический  и  физиологический)  аппарат – свое  тело,  руководимое  

высшей  формой  управления (в  то  время) – головным  мозгом  с  соответствующим  тогдашне-  

му  его  строению  типом  высшей  нервной  деятельности,  открывавшей поистине бесконечные  

перспективы  в  процессе  своего  дальнейшего развития.  Прогрессирующая цефализация подо-  

шла  здесь  к  своему  критическому  рубежу,  далее  которого  открывался принципиально иной  

тип  эволюционного  развития – гоминизация  животного  индивида.  

Здесь  следует  также  указать,  что  та  форма  подготовки  к  гоминизации  (зарождению  

и  развитию  разума),  которую  выбрала  для  нас планетарная эволюция Земли – древесный об- 

раз  жизни – является,  по-видимому,  типовым  проектом  в  нашей  (по крайней мере) Галакти- 

ке.   Хотя  нельзя  исключить  и  иной  вариант  подготовки к гоминизации, не предусматриваю- 

щий  для  своего осуществления древесного  образа  жизни.   Но вернемся к ранним гоминидам. 

Хронологически  следующей  эволюционной  формой,  наследующей «Первому человеку  

с  Тугена»,  является  Ardipithecus  kadabba – от  афарского  «Общий  предок  семьи», живший 

5,8 – 5,2 млн. лет  назад. 

 

                   Ardipithecus    kadabba    –   Общий   предок   семьи  

 

«Известный  благодаря  своим  выступающим  клыкам, Ardipithecus kadabba, возможно  

имеет  родственные  связи  с  более  поздними  гомининами,  например,  Australopithecus  ana-  

mensis  и  Australopithecus  afarensis. 

Открытие 

В  2004 г.  антропологи  Тим  Уайт  (США),  Джен  Суа (Япония)  и Берхан Асфау (Эфио- 

пия)  дали  новое  название  ископаемым  фрагментам  из  долины  реки  Средний  Аваш (Эфио- 

пия),  Ardipithecus  kadabba.   Останки,  найденные  в  течение предыдущего десятилетия, внача- 

ле  приписывались  австралопитекам,  а  затем  подвиду  Ardipithecus ramidus.  Сейчас они выде- 

лены  в  самостоятельный  вид.   Вместе  с  окаменелостями  были  обнаружены  останки вымер- 

 
1
 Драконы  Эдема.    Карл  Саган.    Издательство  «Знание».   М.   1986.   Стр. 90 – 91.   
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ших  животных,  таких  как  Deinotherium,  слон  с  четырьмя  бивнями,  и  трехпалая  лошадь  

Hipparion,  а  также  современных  живущих  видов, обитающих  в болотистых и лесистых мест-  

ностях. 

Ландшафт  реки  Аваш 

Ardipithecus  kadabba  обитал  в  местности  со  смешанным  лесисто-болотистым ланд-  

шафтом,  с  рощицами,  болотами  и  небольшими  озерами – не  такой засушливой, какой явля- 

ется  район  реки  Аваш  сегодня. 

Физический  облик 

Зубы  Ardipithecus  kadabba  имеют  некоторое  сходство   с  зубами  человекообразных 

обезьян.   Клыки  большие  и  выступают и выступают над жевательной поверхностью моляров.   

Также  они  изношены  вдоль  длины  зуба – у современных человекообразных это вызвано сме- 

щением  зубов.   Однако  эмаль  на  молярах  толще,  чем  у  шимпанзе,  но  тоньше,  чем у более  

поздних  гомининов.   Вероятно,  этот  вид  питался  фруктами  и  мягкими  листьями. 

Некоторые  костные  фрагменты  конечностей  были  приписаны   A. kadabba,  но вопрос  

остается  спорным.   Ориентация  и  форма  большого  пальца стопы указывает на хватательную  

стопу,  а  размеры  руки – на  размер  тела,  как  у  австралопитеков,  но  пока  не  будет  найден  

более  полный  скелет  A. kadabba,  выводы  делать  рано».
1
   

Поэтому  для  дальнейшей  характеристики  развивающихся  гоминид  вернемся  к  Алек- 

сандру  Маркову – его  книге  Эволюция  человека.  Книга  первая.  Обезьяны,  кости  гены. 

Стр. 71.   «Еще  больше  ясности  в  вопрос  о  происхождении бипедализма вносит вели- 

колепная  Арди – древнейшая  из  хорошо  изученных  (на  сегодняшний  день)  гоминид. 

 

Стр. 72.     Арди  свидетельствует:  предки  людей  не  были  похожи  на  шимпанзе   

….  Вид  Ardipithecus  ramidus  был  описан  в  1994 году  по  нескольким  зубам  и  фраг- 

ментам  челюсти.   В  последующие  годы  коллекция  костных  остатков ардипитека значитель- 

но  пополнилась  и  сейчас  насчитывает  109 образцов.  Самой  большой  удачей  стала  находка  

значительной  части  скелета  особи  женского  пола,  которую ученые торжественно представи- 

ли  журналистам  и  широкой  публике  под  именем  Арди.  ………………………………………. 

…..  Изучение  костей  ардипитека  действительно  позволило подробнее и точнее рекон- 

струировать  ранние  этапы  эволюции  гоминид. 

Подтвердилось  предположение  …,  что A. ramidus – прекрасный кандидат на роль пере- 

ходного  звена  между  общим  (стр.73)  предком  человека  и  шимпанзе  (к  этому  предку,  по-  

видимому,  были  близки  оррорин  и сахелянтроп) и более поздними гоминидами – австралопи- 

теками,  от  которых,  в  свою  очередь,  произошли  первые  представители рода людей (Homo).  

Вплоть  до  2009 года  самыми  древними  из  детально  изученных  гоминид  была Люси,  

афарский  австралопитек,  живший  около  3,2 млн. лет  назад.  …..   Все  более  древние виды (в  

порядке  возрастания  древности:  Australopithecus anamensis, Ardipithecus ramidus, Orrorin  tuge-  

nensis,  Sahelanthropus  tchadensis)  были  изучены  на основе фрагментарного материала.   Соот- 

ветственно,  наши  знания  об  их  строении,  образе  жизни  и  эволюции  тоже оставались фраг- 

ментарными  и  неточными.   И  вот  теперь  почетное  звание  (стр.74)  самой  древней  из хоро- 

шо  изученных  гоминид  торжественно  перешло  от  Люси  к  Арди. 

Датировка  и  особенности  захоронения. 

Кости  A. ramidus  происходят  из  одного  слоя  осадочных  отложений  толщиной  около 

 
1
 ЭВОЛЮЦИЯ.   Происхождение  человека.   Элис  Робертс. 

   ООО  Издательство  АСТ.   М.  2014.  Стр. 68. 
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3 м,  заключенного  между  двумя  вулканическими  прослоями.   Возраст  этих  прослоев  был  

установлен  при  помощи  аргон-аргонового  метода  и  оказался  одинаковым  (в  пределах  пог- 

решности  измерений) – 4,4 млн. лет.  ……………………………………. 

Стр. 75.   Окружающая  среда. 

Вместе  с  костями  A. ramidus  найдены  остатки  разнообразных  животных  и  растений.  

Среди  растений  преобладают  лесные,  среди  животных – питающиеся  листьями или плодами  

деревьев  (а  не  травой).   Судя  по  этим  находкам,  ардипитек  жил  не  в саванне, а в лесистой  

местности,  где  участки  густого  леса  чередовались с более разреженными.  Соотношение изо- 

топов  
12

С  и  
13

С  в  зубной  эмали  пяти  особей  A. ramidus  свидетельствует о том, что ардипи- 

теки  питались  в  основном  дарами  леса,  а  не  саванны (для  трав  саванны  характерно  повы- 

шенное  содержание  изотопа 
13

С).  Этим ардипитеки отличаются от своих потомков – австрало- 

питеков,  которые  получали  от  30  до  80%  углерода  из экосистем открытых пространств (ар- 

дипитеки – от  10  до  25%).   Однако  ардипитеки  все-таки  не  были  чисто лесными жителями,  

как  шимпанзе,  пища  которых  имеет  лесное  происхождение  почти  на  100%. 

Тот  факт,  что  ардипитеки  жили  в  лесу,  на  первый  взгляд противоречит старой гипо- 

тезе,  согласно  которой  ранние этапы эволюции гоминид и развитие двуногого хождения были  

связаны  с  выходом  из  леса  в  саванну.   Аналогичные  выводы  ранее  делались  в ходе изуче- 

ния  оррорина  и  сахелянтропа,  которые  тоже,  по-видимому,  ходили  на  двух ногах, но жили  

в  лесистой  местности.   Однако  на  эту  ситуацию  можно посмотреть и с другой точки зрения,  

если  вспомнить,  что  леса,  в  которых  жили  ранние  гоминиды,  были  не  очень  густыми,  а  

их  двуногое  хождении – не  очень совершенным.  По мнению  С. В. Дробышевского, комбина- 

ция  «переходной  среды»  с  «переходной  походкой»  не  опровергает,  а,  наоборот,  блестяще  

подтверждает  старые  взгляды.   Гоминиды  переходили  из  густых  лесов  на  открытые прост- 

ранства  постепенно,  и  столь  же  постепенно  совершенствовалась  их  походка.  

Стр. 76.   Череп  и  зубы.   Череп  Арди  похож  на череп сахелянтропа.  Для обоих видов  

характерен  небольшой  объем  мозга (300 – 350 см
3
),  смещенное  вперед  большое  затылочное  

отверстие,  (то  есть  позвоночник  крепился  к  черепу  не  сзади,  а снизу, что указывает на дву- 

ногое  хождение),  а  также  менее  развитые,  чем  у  шимпанзе  и  гориллы, коренные и предко- 

ренные  зубы.    …………………………………………………………………………………………. 

Зубы  ардипитека – это  зубы  всеядного  существа.  Вся совокупность признаков (размер  

зубов,  их  форма,  толщина  эмали,  характер  микроскопических царапин на зубной поверхнос- 

ти,  изотопный  состав),  свидетельствуют  о  том,  что  ардипитеки  не  специализировались  на  

какой-то  одной  диете – например,  на  фруктах, как шимпанзе.  По-видимому, ардипитеки кор- 

мились  как  на  деревьях,  так  и  на  земле,  и  их  пища  не  была  слишком  жесткой.   

Один  из  важнейших  фактов  состоит  в  том, что у самцов  A. ramidus, в отличие от сов- 

ременных  человекообразных  (кроме  человека),  клыки  были  не крупнее, чем у самок.  Самцы  

обезьян  активно  используют  клыки  и  для  устрашения  соперников,  и  как  оружие.  У самых  

древних  гоминид  (Ardipithecus  kadabba,  Orrorin,  Sahelanthropus)  клыки  у самцов, возможно,  

тоже  были  не  больше,  чем  у  самок,  хотя  для  окончательных  выводов  данных  пока недос- 

таточно.   Очевидно,  в  человеческой  эволюционной  линии  половой диморфизм  …  по разме- 

ру  клыков  очень рано  сошел  на  нет.   Можно  сказать,  что  у  самцов  произошла «феминиза- 

ция»  клыков.   У  шимпанзе  и  гориллы  диморфизм,  по-видимому,  вторично усилился, самцы  

обзавелись  очень  крупными  клыками.  …..   Многие  антропологи  считают, что  между разме- 

ром  клыков  у  самцов  и  внутривидовой  (стр.77)  агрессией существует прямая связь.  Иными  

словами,  можно  предположить,  что  уменьшение  клыков  у наших далеких предков было свя-  

зано  с  определенными  изменениями  в  социальном  устройстве.    Например,  с  уменьшением 
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конфликтов  между  самцами. 

 

Размер  тела.   Рост  Арди  составлял примерно  120 см, вес – около 50 кг.  Самцы и сам-  

ки  ардипитеков  почти  не различались  по  размеру.   ……………………………………………... 

 

Посткраниальный  скелет.    Арди  передвигалась  по  земле  на  двух ногах, хотя и менее  

уверенно, чем  Люси  и  её  родня – австралопитеки.   При этом у Арди сохранились многие спе- 

цифические  адаптации  для  эффективного  лазанья по деревьям.  В соответствии с этим в стро- 

ении  таза  и  ног  Арди  наблюдается  сочетание  примитивных (ориентированных на лазанье) и  

продвинутых  (ориентированных  на  ходьбу)  признаков.    

Кисти  рук  Арди  сохранились исключительно хорошо (в отличие от рук Люси).  Их изу- 

чение  позволило  сделать  важные  эволюционные  выводы.   Как  мы  уже  знаем,  долго счита- 

лось,  что  предки  человека,  подобно  шимпанзе  и  гориллам, ходили,  опираясь  на  костяшки  

пальцев  рук.   Этот  своеобразный  способ передвижения  характерен  только для (стр.78) афри- 

канских  человекообразных  обезьян  и  орангутанов;  прочие  обезьяны  при  ходьбе  опираются  

обычно  на  ладонь.   Однако  кисти  рук  Арди  лишены специфических черт, связанных с «кос- 

тяшкохождением».   Кисть  ардипитека  более  гибкая  и  подвижная,  чем  у  шимпанзе и горил- 

лы,  и  по  ряду  признаков  сходна  с  человеческой.   Теперь  ясно,  что  эти  признаки являются  

примитивными,  исходными  для  гоминид (и  возможно,  для  общего  предка  человека  и шим- 

панзе).  …….   Руки  ардипитека  позволяли  ему  ходить  по  ветвям, опираясь на ладони, и луч- 

ше  подходили  для  орудийной  деятельности.   Поэтому  в  ходе  дальнейшей эволюции нашим  

предкам  пришлось  не  так  уж  сильно  «переделывать»  свои  руки.   (Следует  напомнить,  что  

такое  строение  кисти  этого  «Предка  наземных  обезьян»  является частью общего преадапта- 

ционного  комплекса,  выработанного  в  течение  миллионов  и  миллионов  лет  древесного об- 

раза  жизни – В. С.). 

В  строении  ступни  ардипитека  наблюдается мозаика признаков, свидетельствующих о  

сохранении  способности  хвататься  за  ветки (противопоставленный  большой  палец)  и  одно-  

временно – об эффективном  двуногом хождении (более жесткий, чем у современных человеко- 

образных  обезьян,  свод  стопы).     Потомки  ардипитеков – австралопитеки – утратили способ- 

ность  хвататься  ногами  за  ветки  и  приобрели  почти  совсем  человеческие  стопы. 

Ардипитек  принес  антропологам  немало  сюрпризов.  …  Такую  смесь примитивных и  

продвинутых  черт,  которая  обнаружилась  у  ардипитека,  никто  не  смог  бы  предсказать,  не  

имея  в  руках  реального  палеоантропологического  материала.  …………………………………. 

Стр. 79.    Таким  образом,  изучение  ардипитека  показало,  что  некоторые популярные  

гипотезы  о  путях  эволюции  гоминид  нуждаются  в  пересмотре.  Многие признаки современ- 

ных  человекообразных  оказались вовсе  не  примитивными, а продвинутыми, специфическими  

чертами  шимпанзе  и  гориллы,  связанными  с  глубокой  специализацией к лазанью по деревь-  

ям,  повисанию  на  ветвях,  «костяшкохождению»,  специфической  диете.  Этих  признаков  не  

было  у  наших  с  ними  общих  предков.   Те  обезьяны,  от  которых  произошел человек, были  

не  очень  похожи  на  нынешних. 

……   В  действительности  шимпанзе  и  гориллы – крайне своеобразные, специализиро-  

ванные,  реликтовые  приматы,  укрывшиеся  в  непролазных  тропических лесах и только пото- 

му  дожившие до  наших  дней.   …………………………………………………………………… ». 

Время  жизни  Ardipithecus  ramidus – это  4,5 – 4,3 млн. лет назад, что практически точно  

совпадает  с  границей  1-й  и  2-й  фаз  первой  фазы  цикла  гоминизации,  длительность кото- 

рых  была  рассчитана  теоретически  на  основе  логики  стандартного  типового  3х фазного 
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эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата,  что,  надо  полагать,  никак  не  мо- 

жет  быть  простым  совпадением, но, наоборот – еще  одним подтверждением прогностической  

силы  2-го  закона  триалектики,  действующего  на  всех  уровнях  и  стратах  этой единой мате- 

риальной  системы  эволюционного  развития.   Все  описанные  выше  животные  формы  гоми- 

нид,  начиная  с  сахелантропа  и  заканчивая  Арди – есть  последовательно  переходящие  одна 

в  другую  эволюционирующие  виды  ранних  гоминид,  порождающих  в  конце  1-й фазы (ста- 

дии)  ранней  гоминидной  фазы  цикла гоминизации  своих  эволюционных потомков-австра- 

лопитеков,  с  которых  начинается  2-я  фаза (стадия)  этой  ранней  гоминидной  фазы.   

Но  что  объединяет  все  эти  ранние  гоминидные  формы  наших  животных  предков?   

Всех  их  объединяет  их  чисто  биологическая  природа,  с  помощью  которой они обеспечива- 

ют  свои  жизненные  потребности – с  помощью  своих  зубов,  руки  и ног.  Это именно живот- 

ные  формы,  еще  прочно  находящиеся  в  лоне  своей  матери-Природы  и  никоим  образом  

не  выходящие  пока  за  её  пределы.   

Суммируем  вышеизложенное  в  виде  логической  схемы.   

 

                     Первая  фаза (стадия)  ранней  гоминидной  фазы   

                                             цикла  гоминизации  

 

1-я  фаза (стадия):  СОА1 – фаза,  то есть  ранняя  биологическая  фаза.    
 
Продолжительность  данной  фазы  составляет  2,65 млн. лет. 

2ф (ст): 
Средняя  
промеж. 

Первичная  ранняя  исходная  незавершенная  форма  ЭФ. 
 
Sahelanthropus  tchadensis: 7 – 6 млн. лет;  
                                Orrorin  tugenensis:  6,5 – 6,2 млн. лет; 
                                                                 ? 
                                                    Ardipithecus  kadabba:  5,8 – 5,2 млн. лет; 
                                                                                              ? 
                                                                                                Ardipithecus  ramidus:  4.5 – 4.3 млн. лет. 
 
Чисто  биологическая  деятельность  по  присвоению  готовых  продуктов  Природы,  то  есть  живот- 
ный  индивид  использует  для  своего  жизнеобеспечения  только  то,  что  дано  его  телу  его  био- 
логической  природой – свои  анатомические  органы  и  только  их. 
 
7 млн. лет                                                                                                                                         4,35 млн.                                                                                                                             

1-й асп. 
Редук-  
ция  ЭФ 
1-й фазы 

назад.                                                                                                                                                        лет. 
Сущность:  чисто  природное  принуждение  к деятельности. 
 

 

 

 

Разница  во  времени  жизни  Orrorin  tugenensis   и  Ardipithecus  kadabba  составляет  0,4 

млн.  лет.   Поэтому  не  исключена  вероятность  нахождения  еще  одной  вариации  гоминид.  

Также  следует  заметить,  что и  между  Ardipithecus  kadabba  и  Ardipithecus ramidus оп- 

ределяется  временной  интервал  примерно  в  0,7 миллиона  лет,  что  предполагает  возмож- 

ность  нахождения  здесь  еще  одной  промежуточной  (пока необнаруженной) формы гоминид. 

Далее. 

Приступим  к  рассмотрению  эволюционных  форм наших предков второй фазы (стадии)  

ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации,  то есть  фазы  чисто  биологической эволюции  

цикла  гоминизации,  прилагая  к  её  изложению  (уже  прилагая!)  логику стандартного типово- 

го  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата. 
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                     Вторая  фаза (стадия)  ранней  гоминидной  фазы 

                             Средняя  промежуточная  фаза 

                                              АА2 – фаза  

 

                 Австралопитек  анамский – Австралопитек  афарский 

 

 

                                    Краткий   эволюционный   очерк 

 

   

Поэтому  вернемся  к  нашему  автору  Александру  Маркову  и вместе с ним продолжим  

это  эволюционное  повествование.    

Стр. 106.    «Вернемся  к  истории.  …..  Мы  остановились  на  ардипитеках,  живших  в  

Восточной  Африке  4,4 млн. лет  назад.   Вскоре  после  этого,  примерно  4,2 млн. лет назад, на  

африканскую  сцену  выходят  преемники  Арди – чуть более «продвинутые», чуть более «чело- 

веческие»  двуногие  обезьяны,  объединяемые  большинством  антропологов в род австралопи- 

теков.   Древнейший  из  известных  видов  этого  рода, австралопитек анамский (Australopithe- 

cus  anamensis,  4,2 – 3,9 млн. лет  назад),  описан  по  фрагментарному  материалу.   Поэтому  о  

нем  трудно  сказать  что-то  определенное  кроме  того,  что  его  строение  действительно было  

промежуточным  между  ардипитеками  и более поздними – и лучше изученными – австралопи- 

теками.   Он  вполне  мог  быть  потомком  Арди  и  предком  Люси».    

Прослеживая  постепенное  логическое  развертывание   ранней  гоминидной фазы цикла  

гоминизации  мы  видим,  что  необходимо  наличие  этого  переходного  звена  между ранними    

гоминидами  1-й  фазы (стадии)  и  2-й  фазы (стадии) этой ранней гоминидной фазы чисто при-  

родной  эволюции.   Австралопитек  анамский  очень  хорошо  вписывается  в  1-й  аспект  2-й  

фазы (стадии)  ранней  гоминидной  фазы,  являясь  логическим  переходным  видом к  Australo-  

pithecus  afarensis,  широко  известному  под  именем  Люси.   Поэтому  следует остановиться на  

характеристике  Australopithecus  anamensis  несколько  более  подробно. 

«Останки  этого  гоминина сочетают особенности современных человекообразных обезь-  

ян  и  человека,  и  он  мог как   ходить  на  двух  ногах,  так  и  лазить  по  деревьям. 

Открытие.    Большинство  ископаемых  останков Australopithecus anamensis обнаружены  

в  Канапои  и  в  Алиля  Бей  на  берегу  озера  Туркана  в  Кении.   С  1965 г.  в  этих местах уда- 

лось  найти  останки  нескольких  особей,  но  все  они  были  фрагментарными.   В  1994 г. вид  

был  определен  по  KNM-KP29821,  челюсти  и  ушному  каналу  как  типовой образец.  Другие  

же  такие  фрагментарные  останки  обнаружили  в  местечке  Арамис  в  долине  рек  Средний   

Аваш  и  Омо  в  Эфиопии.  ………………………………………………………………………… 
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Физические  особенности.    Череп  сохранился  только  в  виде  фрагментов; челюсть вы- 

глядит  узкой  и  направленной  вперед,  с  длинными,  параллельными  рядами  зубов.   Резцы и  

клыки  торчат  наружу,  подбородок  скошен.   Ушной  канал  узкий,  больше  напоминает канал  

шимпанзе,  чем  современных  людей.   Моляры  небольшие  с толстой эмалью.  Эти особеннос- 

ти  свидетельствуют  о  рационе  из  фруктов,  семян  и  листьев.  Большая берцовая кость, пред- 

плечье  и  фаланга  пальца указывают  на  то,  что  основная  нагрузка  приходилась  и на ноги, и  

на  руки.   Степень  бипедализма  у  Australopithecus  anamensis  до  сих  пор  обсуждается».
1 

 

Таким  образом,  эта  «Южная  человекообразная  обезьяна  с   озера»  заполняет  нишу  

1-го  аспекта  2-й  фазы (стадии)  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации  и,  очевидно,  

что  логические  характеристики  данной  формы  материального  (животного)  биологического 

субстрата  должны  полностью  совпадать  с  таковыми  же  данного  локуса  стандартного типо- 

вого  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата  (ЭЦРМС-та).   Но  

речь  здесь,  естественно,  идет  не  об  анатомических  признаках  гоминид,  а об их образе жиз- 

ни,  то  есть  о  степени  развития  их  сознания,  о  которой  вполне  достоверно  можно  судить 

по их  деятельности  (поведению)  во  внешней  природной  среде их обитания. Поэтому жизне-

деятельность  гоминид необходимо принять в качестве эволюционирующего феномена (ЭФ),  

претерпевающего  по  мере  своего  эволюционного  развития  строго  закономерную  трансфор- 

мацию.   То  есть  ЭФ  является  степень  психического  развития  гоминид,  манифестирующая 

себя  в  их  повседневной  жизнедеятельности  различными  поведенческими  актами.   

Согласно  логике  3х фазного  ЭЦРМС-та  основным  трансформационным  преобразова- 

нием  ЭФ  при  переходе  от  1-й  фазы  к  1-му  аспекту  2-й  фазы  является  редукция  ЭФ  1-й  

фазы,  переводящая  его  из  состояния  абсолютно  господствующего  статуса (в 1-й фазе) в сос- 

тояние  доминирующего  компонента  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы.   Но что это реально означа- 

ет  в  данном  конкретном  случае?     

Жизнедеятельность  гоминид 1-й фазы (СОА1 – фазы) носит чисто биологический харак- 

тер,  не опосредованный никакими внебиологическими факторами.  Присвоение ими продуктов   

матери-Природы  носит  здесь  прямой  и  непосредственный характер с использованием только  

своих  рук,  ног  и  зубов.   Следовательно,  при переходе  к 1-му аспекту 2-й  фазы (АА2 – фазы)  

должна  произойти  редукция  ЭФ  1-й  фазы (СОА1 – фазы),  выражающаяся  в  умалении  его  

роли  в  общем  совокупном  ЭФ  этого  1-го  аспекта:  из  полностью  господствующего  (в 1-й 

фазе)  он  становится  только  доминирующим  компонентом  в  сложном  совокупном  составе 

ЭФ  1-го  аспекта.    Это  означает  появление  определенного  рода  деятельности  ранних гоми- 

нид,  выходящей  за  рамки  чисто  биологической  жизнедеятельности  их  предков  1-й  фазы  

(СОА1 – фазы).   Этой  деятельностью,  очевидно,  может  быть  только  начало  использования  

готовых  непреобразованных  предметов  Природы (ГНПП) – использование их в качестве под- 

чиненного  компонента  в  общей  совокупной  структуре жизнедеятельности этих ранних гоми- 

нид  1-го  аспекта  АА2 – фазы.   Это  использование  готовых  непреобразованных  предметов  

Природы  является зародышем (зачатком, прообразом  и  т. д.) всех дальнейших эволюционных  

форм  жизнедеятельности  гоминид,  которые  составляют  эволюционное  развитие  на всех по- 

следующих  фазах  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации  животной формы в целом.  

В  рамках  же  первой  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации  это использование явля- 

ется  началом  развития  праорудийной  деятельности  наших животных предков, протекающей  

строго  в  пределах  их  животной  биологической  природы.  При  переходе  же  ко 2-му аспекту   

 
1
 Эволюция.   Происхождение  человека.   Элис  Робертс. 

   ООО  Издательство  АСТ.  М.  2014.   Стр. 74. 
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2-й фазы (АА2 – фазы)  этот  зачаток  праорудийной  деятельности  ранних  гоминид  получает  

свое  дальнейшее  логическое  прогрессирующее  развитие, запечатленное в жизнедеятельности  

эволюционного  потомка  Australopithecus  anamensis,  то  есть  уже  Australopithecus  afarensis – 

знаменитой  Люси,  жившей  4,0 – 2,9 млн. лет  назад.   (Впрочем,  некоторые  авторы  приводят  

цифру  3,7 – 3,0 млн. лет  назад).   Но  обе  эти  датировки  хорошо  укладываются во временные  

рамки  2-го  аспекта  2-й  фазы (АА2 –фазы)  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации.  

Поэтому  вернемся  к  Александру  Маркову. 

Стр. 106.   «Афарские  австралопитеки – вид, к  которому  принадлежала  Люси – жили  

в  Восточной  Африке  примерно  от  4,0  до  2,9 млн. лет  назад.   Найдены  остатки  множества 

особей  этого  вида.   A. afarensis  почти  наверняка  был  в  числе  наших  предков  или  по край- 

ней  мере  находился  с  ними  в  очень  близком  родстве.   Примитивные  признаки  (например,  

мозг  объемом  всего  375 – 430 см
3
,  как  у  шимпанзе)  сочетались  у него с продвинутыми, «че- 

ловеческими» (например, (стр.107)  строение  таза и  нижних  конечностей, свидетельствующее  

о  прямохождении)». 

Охарактеризуем  Australopithecus  afarensis  несколько  более  подробно. 

«Australopithecus  afarensis – один  из  самых  известных  видов  ранних  гоминид.   В 

Восточной  Африке  были  найдены  останки  нескольких  сотен  особей.   В  ходе исследования  

этих  образцов  были  найдены  свидетельства  древесного  и  наземного  образа  жизни,  а также  

явные  проявления  полового  диморфизма. 

Открытие.   В  1970-х  гг.  в  Афарском  «треугольнике»  антропологи обнаружили целый  

ряд  местоположений,  чрезвычайно  богатых  ископаемыми  останками.   В  1973 г.  антрополог 

Дональд  К. Джохансон  сделал  свою  первую  важную,  относящуюся  к  гомининам, находку в  

Хадаре – две  верхние  бедренные  кости  и  коленный  сустав,  которые  свидетельствовали  об  

адаптации  к  прямохождению.   На  следующий  год  участники экспедиции опубликовали свои  

находки,  в  это  же  время  Мэри  Лики  …  приступила  к  раскопкам  в  Лаэтоли.  Джохансон и  

его  команда  продолжили  работу  в  Эфиопии  и  вскоре  обнаружили  AL-288-1,  фрагментиро- 

ванный  скелет,  датированный  3,2 млн. лет  назад  и  получивший  имя «Люси».  В 1977 и 1980   

гг.  американский  антрополог  Тим  Уайт  опубликовал  описание  останков,  обнаруженных  в  

Лаэтоли  начиная  с  1974 г.,  а  в  1978 г.  Джохансон,  Ив  Коппенс  и  Уайт  объявили  один  из  

образцов,  LH 4,  нижнюю  челюсть  взрослой  особи,  типичным  образцом  нового вида  A. afa- 

rensis.   В  течение  последующих  20 лет  по  всему  региону,  в  т. ч.  В  Хадаре, Маке, Арамисе  

и  Дикике (Эфиопия),  Лаэтоли (Танзания)  и  на  западном  берегу  озера Туркана (Кения), было  

найдено  множество  новых  образцов.  …………………………………… 

Физические  особенности.   Australopithecus  afarensis  известен  по  останкам нескольких  

сотен  особей.   Черепная  коробка  небольшая  по  сравнению  с  размером  тела,  но  лицо  и че- 

люсти  крупные.   Грудной  отдел  располагается  вертикально,  а  форма  ног  указывает на пря- 

мохождение,  хотя,  например,  длина  рук,  свидетельствует  об  умении  хорошо  лазать.  В эту  

группу  окаменелостей  входят  как  большие,  так  и  маленькие  особи,  из чего следует вопрос,  

указывает  ли  эта  разница  на  существование  двух  видов  или  на  то,  что особи разного пола  

сильно  отличались  друг  от  друга  размерами. 

Череп  и  зубы.   Лицо  имеет  широкие  скулы  и  длинную  носовую  область,  едва отде- 

ленную  ото  рта.   Глазницы  посажены  близко  к  друг  другу,  за ними располагается черепная  

коробка.   Нижняя  часть  лица  и  зубной  ряд  выступают вперед: длинные верхние клыки отде- 

лены  от  резцов  промежутком,  в  который,  когда  рот  закрыт,  входит  нижний  клык. 

Верхняя  часть  тела.   Руки  у  A. afarensis  были  длинней,  чем у современного человека.  

Соотношение  плечевой  и  бедренной  кости  почти  такое  же,  как  у  современных  бабуинов,   
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а  относительно  размеров  тела  плечевая  кость  имеет  большое  сечение,  что,  возможно,  сви- 

детельствует  об  использовании  рук  в  качестве  опоры.    Пальцы  длинные  и  изогнутые,  как  

у  орангутанов.   Хотя  позвонки  имеют  сравнительно  небольшую  площадь  поверхности,  все  

говорит  о  том,  что  верхнюю  часть  тела  A. afarensis  держал  вертикально. 

Нижняя  часть  тела.   Если  сравнивать  с  Homo  sapiens,  то  у  A. afarensis  ноги  короче,  

но  бедренные  кости  расположены  под  углом.   Короткий, широкий таз соединяется с нижним  

отделом  позвоночника.   Кости  плюсны  и  стопы  указывают  на  плоскую,  подвижную  стопу,  

но  с  более  короткими  и  менее  противопоставленными большими пальцами, чем у современ-  

ных  человекообразных  обезьян.  

Рост.   Самцы  1,51м;  самки  1,05 м.  

Вес.    Самцы  42 кг;  самки  29 кг. 

Размер  мозга.   387 – 550 см
3
».

1 

Обращает  на  себя  внимание  увеличившийся  сравнительно  с  ранними  гоминидами  

СОА1 – фазы  объем  мозга,  указывающий  на  неуклонно  действующую  цефализацию  наших  

животных  предков,  то  есть  на  эволюцию  их  сознания. 

И  далее  логичным  будет  дать  слово  одному  из  первооткрывателей  Australopithecus  

afarensis – Дональду  Джохансону,  который  изложил  это  открытие  (в соавторстве  с  М. Иди)  

в  монографии   «Люси.  Истоки  рода  человеческого».   Изд-во  «Мир».   М.   1984. 

Итак,  размышления  Д. Джохансона  об  истоках  рода  человеческого. 

Стр. 20.      «  …..  Закономерный  вопрос:  а  что  в  ней  особенного,  в  этой  Люси?  По- 

чему  именно  она,  как  выразился  один  из  членов  нашей  экспедиции,  «на  долгое  время так  

взбудоражила  наши  бедные  антропологические  умы?». 

 –  На  это  есть  три  причины, – каждый  раз  объясняю  я, – Во-первых,  то,  что  она со- 

бой  представляет,  и  то,  чем  она  не  является.   Она  отличается  от  всего,  что  было  найдено  

до  сих  пор.   Её  трудно  классифицировать;  это  очень  древний,  очень  примитивный и очень  

малорослый  представитель гоминид.   Каким-то  образом  мы  должны  найти  ей  подходящее  

место  и  дать  научное  название.  

 –  Во-вторых, – говорю  я, – это  её  удивительная  целостность.   До  Люси  не было най- 

дено  ни  одного  столь  древнего  скелета.   …..  Реконструкции,  как  правило,  составляются из 

отдельных  кусочков:  зуб  отсюда,  челюсть  оттуда,  почти  полный череп из одного места, кос- 

ти  конечностей – из  другого.   Но  все-таки  когда  вы  понимаете,  что эти реконструкции  сос- 

тоят  из  остатков  нескольких  индивидуумов,  живших  на  расстоянии  в  сотни  миль  друг от  

друга  и  разделенных  во  времени  десятком тысячелетий,  то,  глядя  на  такой  только что сос- 

тавленный  скелет,  вы  невольно  задаете  себе  вопрос:  «А  насколько  он соответствует дейст- 

вительности?».   В  случае  с  Люси  вы  можете  быть  в  этом  уверены.   У  нее  все  подлинное.  

Вам  ничего  не  надо  домысливать,  придумывать  плечевую  кость,  которой  нет.   Она  у  вас  

перед  глазами.    Вы  впервые  видите  её  у  существа  более  древнего,  чем  неандерталец. 

  –  Но  насколько  более  древнего? 

  –  Это  уже  третья причина.  ….  Люси приблизительно 3,5 миллиона.  Это самый древ- 

ний,  самый  полный  и  самый  сохранившийся  скелет  из  всех прямоходящих предков челове- 

ка,  которые  когда-либо  были  найдены.  (Здесь следует напомнить, что книга Д. Джохансона  

и  М. Иди  вышла  в  1984 г. – В.С.). 

В  этом  значение  Люси:  в  её  древности  и  в  её  целостности.   Это  делает её уникаль- 

 
1
 Эволюция.   Происхождение  человека.   Элис  Робертс. 

   ООО  Издательство  АСТ.   М.   2014.    Стр. 78 – 79.   
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ным  экспонатом  во  всей  истории  находок  гоминид. 

Стр. 76.   Находки  ископаемого  человека  обладают особой магией.   Нас всегда больше  

интересует  собственное  происхождение, чем родословные других существ.  Мы прослеживаем  

генеалогию  своей  семьи  и  гордимся  её  давностью.   Мы  доводим историю наций до её нача- 

ла.   Мы  заглядываем  за  порог  исторических  источников,  чтобы  проследить  возникновение   

цивилизации  и  в  конечном  счете самого  человечества.   Весь  интерес  в том, от кого мы про-  

изошли.   Ископаемые  остатки  человека  интригуют  нас  куда  больше,  чем  окаменелости  

моллюсков. 

Стр. 78.   Австралопитековые  частично  заполнили  разрыв  протяженностью  во  много  

миллионов  лет  между  истинными  людьми  и  позднемиоценовыми  антропоидами.   Как пока- 

зал  знаменитый  одонтологический  анализ  Ле Гро Кларка,  австралопитеки  не были человеко- 

образными  обезьянами.   Но  они  не  были  и  людьми.   Строение  зубов  обособляло  их от тех  

и  других,  так  же  как  и  их  мозг  объемом  430 – 550 см
3
 – больше,  чем  у  человекообразных  

обезьян,  но  существенно  меньше,  чем  у  Homo erectus.  Промежуточное положение австрало- 

питековых  по  этим  двум  признакам  и  позволило  ученым  рассматривать их как переходную  

ступень  на  пути  от  обезьян  к  человеку – шаг  к  Homo,  но  еще  не  Homo. …………………. 

Стр. 134.   Люси  озадачивала,  другого  способа  охарактеризовать  её  не было.  Все свя- 

занное  с  нею  было  сенсацией.   То,  что  на  столе  антропологической  палатки  скоро появит- 

ся  почти  половина  скелета,  казалось  ученым  невероятным,  хотя  они сами собирали различ- 

ные  кости,  сортировали  и  укладывали  их. 

Не  менее  удивительным  было  и  существо, которое  составилось  из  отдельных кусоч- 

ков.   Оно  было  чуть  выше  метра  ростом  и  передвигалось  на  двух  ногах.   Челюсть  у  него  

была  V – образной  формы,  т. е. без  широкого  закругления  спереди  …   Кроме  того,  на пер- 

вом  премоляре  у  Люси  имелся  только  один-единственный  бугорок.   В  челюстях  большого  

размера  обычно  сидят  двухбугорковые  премоляры.   Поскольку  зуб  с  одним бугорком более  

примитивен,  а  зуб  с  двумя (стр.135)  бугорками  ближе  к  человеческим  зубам,  я  пришел  к 

предварительному  выводу,  что  Люси  отличается  от  форм  с  более  крупными  челюстями.  

Изучив  костные  остатки,  я,  кажется,  понял,  что  челюсти  Алемайеху  относятся к очень ран- 

нему  этапу  филогении  Homo (о  чем  говорили  и  члены  семьи  Лики),  а Люси – нечто совер- 

шенно  иное;  возможно,  это  очень  древний  представитель  австралопитековых. 

Когда  костей  мало,  они  могут  стать  поводом  для самых смелых гипотез, которые нет  

возможности  опровергнуть.   Но  когда  костей  становится больше и к одиночной находке при-  

соединяется  много  фрагментов,  принадлежащим  разным  индивидам,  тогда  эти  фрагменты  

начинают  говорить  сами  за  себя  и  исключают  некоторые  из прежних предположений.  Рас- 

тущий  объем  информации  автоматически  отсекает  ряд возможностей.  С другой же стороны,  

хорошая  подборка  костей  повышает  «вес» других  гипотез:  они  могут превращаться из прос- 

тых  догадок  в  логически  правдоподобные  построения.   Лишь в очень редких случаях группа  

костей  дает  однозначный  ответ. 

Именно  такой  ответ  давала  Люси.   Прежние  гипотезы  о наличии или отсутствии ран- 

него  прямохождения,  старые  споры  о  том,  передвигался  ли  Australopithecus afarensis впере- 

валку,  волоча  ноги  или  шаркающей  походкой,  отпадали  сами  собой.  У  Люси – маленького  

создания  с  мозгом  человекообразной  обезьяны – кости  таза  и  нижних  конечностей  должны  

были  функционировать  почти  также,  как  у  современного  человека.   …..   Теперь  благодаря  

находке  Люси  я  знал  наверняка,  что  гоминиды  и  три  миллиона  лет  назад  ходили  на двух  

ногах.   Особенно  поражало  то,  что  они  освоили  прямохождение  раньше,  чем их мозг начал  

увеличиваться.   Против  этого  уже  никто  не  мог  возражать,  так  же как и сомневаться в при-  
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надлежности  тех  или  иных  костей  одному  и  тому  же  индивидууму.   Все  кости удивитель- 

ного  скелета  Люси  были  найдены  вместе». 

И  здесь  необходимо  сделать  одно  замечание-размышление. 

Понять  неизбежность  появления  прямохождения  первым  в  списке  человеческих дос- 

тоинств  можно  только  в  свете  трудовой  теории  антропосоциокультурогенеза. 

Если  это  так – если  прямохождение (ортоградность)  появилось  первым  в  этом списке  

(а  это  несомненно  так – это  доказано  современной  наукой),  то,  следовательно,  это  есть оп- 

тимальная  стратегия  эволюционного  развития,  созданная  (или  выбранная) Природой для го- 

минизации  животной  формы,  подготовленной  ею  же  за  предыдущие  миллионы  лет древес- 

ного  образа  жизни  антропоидов  миоцена.   В  чем  же  тогда  заключается  смысл  этой эволю- 

ционной  стратегии?   Очевидно,  он  состоит  в  нижеследующем. 

Для  дальнейшего  прогрессирующего  развития  эволюции было необходимо освободить  

(от  ходьбы)  передние (верхние)  конечности  наших  животных предков с их гибкой и подвиж- 

ной  кистью,  чтобы  они  могли  её  использовать  для  более  активной и целенаправленной ма- 

нипуляционной (праорудийной)  деятельности,  которая  в  свою  очередь,  послужила  для  под- 

готовки  кисти  (и  сознания)  для  освоения  более  трудных  задач  эволюции.  Этой более труд- 

ной  эволюционной  задачей  несомненно  является трудовая  производственная  деятельность.  

А  труд,  как  известно,  создал  человека, то  есть  человеческое  сознание  и  мышление, то есть 

человеческий  разум. 

Поэтому в свете трудовой теории антропосоциокультурогенеза освоение прямохождения 

первым  из  будущих характеристик человека есть единственно верное решение-стратегия гоми- 

низации  животной  формы. 

Именно  для  того,  чтобы  «их  мозг  начал  увеличиваться» – им надо было освоить пря- 

мохождение,  чтобы  совершить  следующий  шаг  по  дороге  своего  эволюционного восхожде- 

ния.   Так  что  данный  эволюционный  процесс  выглядит  (и  является!)  очень  последователь- 

ным  и  логичным,  все  фазы  развития  которого  строго  закономерно  следуют  и  вытекают  

одна  из  другой.   

 

3.   Начало  трудовой  производственной  деятельности. 

 

2.   Анатомическая  подготовка  кисти (и  сознания)  в процессе активной манипуляцион-  

ной  (праорудийной)  деятельности.    Подготовка  материального психического аппарата      

сознания  к  дальнейшему  этапу  его эволюционного  развития  в  процессе  этой праору- 

дийной  деятельности. 

 

1.   Прямохождение  (ортоградность). 

 

Здесь  надо  сделать  еще одно необходимое замечание, которое уже было сделано когда-

то  на  страницах  моей  первой  трилогии  «Основы  эволюционного  материализма».   Эта  

работа  –  не  строгое  научное  исследование,  а  размышление  автора  над  интересующими его  

проблемами,  можно  даже  сказать – размышление  натуралиста,  не  обремененного  строгими  

канонами  этого  научного  мышления.   Что  я  имею  этим   ввиду?   Это исследование в значи- 

тельной  степени  (если  не  в  преобладающей)  мотивировано той магией (лучше сказать – аро- 

матом  тайны),  о  которой  пишет  Д. Джохансон.   И  те фрагменты текста цитируемого автора,  

которые  приводятся  здесь – их  выборка  определяются  не  их научной значимостью (которая,  

конечно  же  имеет  место  быть),  но  близостью  мышления  этого  автора  и  того,  кто  сейчас   
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набирает  эти  строки.   Поэтому  не  стоит  искать  здесь  строгой  последовательности  предпо-  

сылок  и  выводов,  причин  и  следствий,  ибо  эмоциональная   окраска   работы  не  менее  (но,                                                           

скорее,  даже  более  важна),  чем  логика  исследующей  мысли – важна  для достижения значи- 

мого  результата  этой  работы.   Мотивация  исследования  заключается  именно  в  этой  магии   

поиска,  в  аромате  тайны,  которые  не  могут никогда  исчезнуть – именно  они  будируют  и  

магнетизируют  мысль,  давая  ей  неиссякаемую  энергию  действия,  то есть  познания.  Поэто- 

му  данное  повествование  есть  свободное  размышление  автора  на заданную тему, сопровож- 

даемое  неизбежными  экскурсами  в  сторону  от  основной тропы этого повествования, но, тем  

не  менее,  постоянно  возвращающееся  на  эту  тропу  и  обогащающее  её  новыми  мыслями. 

Но  вернемся  к  Д. Джохансону. 

 

Стр. 135.    «Но,  подобно  всем  находкам,  отвечающим  на какой-то один вопрос, Лю- 

си  ставила  ряд  других,  новых  вопросов.   Один из  них  настоятельно  требовал  ответа:  если  

прямохождение  развивается  и  совершенствуется  до  увеличения  мозга,  то  что  же было при- 

чиной  самого  прямохождения?   Согласно  гипотезе,  много  лет  бытовавшей  в  науке, сочета- 

ние  ловкости  рук,  все  большего  употребления  орудий  и  развития  мозга заставляло опреде- 

ленных  обезьян  подниматься  на  задние  ноги,  а  растущая  день  ото дня уверенность в мани- 

пулировании  предметами  побуждала  их  стоять  прямо;  это  давало возможность оперировать  

все  большим  числом  предметов.   Подобную  идею  красноречиво отстаивал Шервуд Уошберн  

из  Калифорнийского  университета.   В  60-х годах  он  утверждал,  что  употребление орудий и  

увеличение  объема  мозга  предшествовало  прямохождению,  и,  по-видимому,  именно  эти  

факторы  были  причиной  его  развития. 

Люси  покончила  с  этими  аргументами». 

Теперь  немного  о  каменных  орудиях  наших  далеких  предков. 

Стр. 169.   «Каменные орудия  играют  сложную  роль  в  истолковании ранней африкан- 

ской  предыстории.   Их  время  от  времени  находили  в  Южной  Африке,  и  не  раз  делались 

попытки  соотнести  их  с  остатками  австралопитековых.   Если  бы  это  удалось,  то пришлось  

бы  признать,  что  орудиям  не  меньше  миллиона,  а  может  быть,  и  около  двух  миллионов  

лет.   Однако  эта  связь  никогда  не  была  установлена – никто  не  мог  доказать, что австрало- 

питековые  в  Южной  Африке  пользовались  орудиями.   Наоборот,  все большее число данных  

указывает  на  то,  что  австралопитековые  нигде  и  никогда  не изготовляли и не использовали  

каменных  орудий.   Находки  очень древних  орудий  обычно  ассоциируются  с  ископаемыми  

остатками  Homo.   Например,  орудия,  найденные  в  Южной  Африке,  по-видимому,  созданы  

Homo  erectus.   В  Олдувайском  ущелье,  где  встречаются  орудия  возрастом  около двух мил- 

лионов  лет,  находят  следы  Homo  habilis. 

Определить  древность  каменного  орудия  непросто.   Изотопные  методы исследования  

здесь  неприменимы,  даже  если  орудие  сделано  из  вулканического  материала.   Дело  в том,  

что  кусок  камня,  взятый  для  обработки,  вполне  может  быть древнее творца орудия на пять- 

десят  или  сто  миллионов  лет.   Орудие  могли  сделать  в  одном  месте,  а  затем  перенести  в  

другое  и  бросить  там.   Кроме  того,  поверхность  отколотых  и  разбросанных  отщепов часто  

бывает  настолько  изменена,  что  при  любой  попытке  определить  их  возраст  ошибка  будет  

слишком  велика.   Вот  почему  при  оценке  возраста  орудия  приходится  учитывать его связь  

с  геологическими  слоями  и  ископаемыми остатками. 

Орудие  само  по  себе  часто  почти  ни  о  чем  не  может  сказать.   Это  один  из  самых  

долговечных  предметов  на  Земле.   Однажды  сделанное,  оно не поддается разрушению.  Бро- 

шенное  и  засыпанное  отложениями,  оно  через  пару  миллионов  лет  может  вновь появиться 
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земли,  не  сохранив  почти  никаких  следов  своего  путешествия  во  времени  и  в геологичес- 

ких  пластах.  Если  мы  нашли  орудие  прямо  на  поверхности  и  не  можем  датировать его по  

характерным  приемам  обработки  камня,  то  как  можно  определить его возраст?  Иными сло- 

вами:  если  человек  изготовлял  сходные  орудия  на  протяжении  огромного  промежутка вре- 

мени,  то  каким  образом  археолог  различит  орудия,  сделанные  тысячу и миллион лет назад? 

Существуют  особенности  технических  приемов,  которые  могут  кое-что сказать о воз- 

расте  орудий.   Например,  исключительно  примитивная  олдованская  культура, открытая суп- 

ругами  Лики  в  ущелье  Олдувай  и  названная  по  месту  находки,  датируется  в  1,8,  а может  

быть,  и  в  2 миллиона  лет,  если  судить  по  сходным  орудиям,  обнаруженным  в районе Омо  

и  озера  Туркана.   Известна  также  более  развитая  ашельская  культура, как полагают связан-  

ная  с  Homo  erectus.   Похоже,  что  и  человек,  и  орудия этого типа внезапно появились около  

1,5 млн. лет  назад  и  с  тех  пор  мало  эволюционировали,  упорно  сопротивляясь  изменениям  

в  течение  по  меньшей  мере миллиона лет.  Очевидно, что ашельские орудия  вполне удовлет-  

воряли  раннего  африканского  охотника  и  собирателя,  так  что не  было  нужды улучшать их.  

Стр. 171.   Судя  по  древности  и  местам  находок  олдованских  и  ашельских  орудий,  

творцом  олдованской  культуры был, вероятно, Homo habilis, а ашельской – Homo erectus. Най- 

денные  в  Хадаре  олдованские орудия древностью в 2,5 млн. лет позволяют предположить  что  

возраст  Homo  habilis  не  меньше,  так  как  нет убедительных доказательств, что австралопите- 

ки  изготовляли   орудия  какого-либо  типа.  По-видимому, каменные орудия – это изобретение    

Homo». 

На  вопросе  о  каменных  орудиях  труда  следует остановиться несколько более подроб- 

но,  ибо  он  важен  необычайно,  но  при  этом  явно  недооценен должным образом в современ- 

ной  антропологии.    

Итак,  что  такое  каменное  орудие  труда?    Странный  вопрос,  не  правда  ли?   И  каж- 

дый,  даже  не  специалист  в  области  антропологии,  вполне  исчерпывающим образом сможет  

ответить  на  него.  Но  подобная  «ясность»  есть  иллюзия  диалектического  сознания,  не учи- 

тывающего  глубинную  сущность  данного  предмета  исследования. 

Во-первых,  каменное  орудие  труда  есть  факт  сознания  существа,  сделавшего  его.  

Это  сознание  животного  предка  должно  было  развиться  в  достаточной  степени,  что  бы он  

смог  приступить  к  его  изготовлению  даже  в  самой  первичной  исходной примитивной фор- 

ме  техники  разбивания.   Это  важнейший  маркер  развития  сознания,  свидетельствующий  о  

начале  (возникновении)  грандиозного  трансформационного  скачка,  начинающегося  еще  в  

пределах  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации.  Возможно, что начинать  

говорить  об  этом  здесь  несколько  преждевременно,  но  тема это настолько важна, что повто- 

рение  пройденного  и  в  дальнейшем  изложении  не  повредит,  но  только  поможет лучше по- 

нять  логику  мысли  данного  исследования. 

Во-вторых,  данный  факт  сознания  не  есть  нечто  статическое,  раз и навсегда застыв- 

шее  во  времени  достижение  сознания,  но постоянно развивающийся эволюционный процесс,  

проходящий  в  этом  процессе  определенные  периоды  своего  развития, отражающиеся в спе-  

цифике  изготовляемых  каменных  орудий  труда  его  творцом – сначала  еще животным, далее 

постепенно  трансформирующимся  в  Homo.   Каменное  орудие  труда – это  именно  процесс,  

ясно  и  отчетливо  маркирующий  собой  степень развития сознания существа, создающего его.   

В-третьих,  что  такое  каменное  орудие  труда?   Это  искусственный  созданный  пред- 

мет,  не  встречающийся  в  готовом  виде нигде в Природе Земли – это изделие живого сущест- 

ва – продукт  его  творчества,  его  формирующейся  культуры – именно культуры как специфи- 

ческой  человеческой  принадлежности,  которая  и  верифицирует (доказывает)  человека  как  
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такового.    Что  (или кто?)  есть  человек?   Каков его основополагающий критерий?  Этот базо- 

вый  основополагающий  критерий,  идентифицирующий  человека  как  человека есть культура 

– именно  она,  появляясь  в  нашей  доистории,  манифестирует  своим  появлением зарождение  

формирующегося  человека – именно  она  дает  нам  возможность  четко  и  ясно  сказать  и по- 

казать  (пальцем)  на  то  существо  в  длинной  цепи  наших  эволюционных  предков,  которое  

уже  Homo,  а  не  австралопитек,  даже  позднейший  вроде  «homo»  ergaster,  а  тем  более  так  

называемый  «Homo»  habilis. 

И  это  необходимо  еще  раз  настоятельно  подчеркнуть!  

Не  внешняя  анатомоморфологическая  оболочка  (физическое тело) со всеми его физио- 

логическими  характеристиками,  как  бы  они  и  не  были близки к современному физическому  

типу  Homo  sapiens  sapiens  (и  даже  объем  мозга  600 – 800 см
3
),  не  делают человека челове- 

ком,  но  работа  его  сознания,  находящая  свое  выражение  в  его жизнедеятельности, создаю- 

щей  феномен  культуры.   А  культура  как  таковая  начинает  себя  с  появления  каменной ин- 

дустрии,  для  которой  характерны  впервые  появляющиеся  в доистории стандартизированные  

каменные  рубила  ашельской  каменной  культуры.  Это стандартизированное каменное ручное  

рубило  есть  первый  продукт  начинающейся  культуры,  ибо  означает  первичное  проявление  

логического  мышления – первой  ментальной  логической  схемы  интеллекта,  начинающегося  

развиваться  с  этого  эволюционного  момента. 

Следовательно,  первый  действительный  Homo  в  эволюционном  ряду  наших  предков  

есть  Homo  erectus  c  его  ашельской каменной культурой, коренным опознавательным призна- 

ком  которой  являются  первые  (в доистории)  стандартизированные  каменные  орудия  труда.  

Но,  впрочем,  говорить  сейчас  дальше  на  эту  тему  пока  будет  преждевременным. 

 

Стр. 180.   «Когда  в  1974 году  Мэри  Лики  отправилась  в  Летоли,  она уже была внут- 

ренне  готова  к  тому,  чтобы  обнаружить  и  распознать  очень  древних  представителей  рода  

Homo.  …..  Мэри  Лики  приехала  в  район  Летоли  со  своей  собственной  группой.   В после- 

дующие  два  года  она  и  сотрудники  её  экспедиции  нашли  сорок два зуба, некоторые из них  

вместе  с  фрагментами  челюстей.  …… 

Однако  от  других  местонахождений  наших  древнейших  предков Летоли отличало то, 

что  здесь  были  обнаружены  также  следы  гоминид – одно  из  самых  необычных  открытий в 

палеоантропологии. 

Рядом  с  Летоли  расположен  ныне  потухший  вулкан  Сандиман.   Около четырех мил- 

лионов  лет  назад  он  был  (стр.181)  действующим.   Однажды  он  выбросил облако карбонат- 

ного  пепла,  по  своей  консистенции  напоминавшего  очень  мелкий  речной  песок.  Прежде  

чем  извержение  прекратилось,  все  окрестности  покрылись  ровным  слоем пепла в сантиметр  

толщиной.   …   Вслед  за  выбросом  пепла … пошел  дождь.   Пепел  намок,  и  на  нем,  как  на 

только  что  уложенном  асфальте,  стали  отпечатываться  следы  всех,  кто  проходил  по нему:  

слонов,  жирафов,  антилоп,  зайцев,  носорогов,  свиней. …  

Под жарким  солнцем  Летоли  влажный  пепел  быстро  высох и затвердел, сохранив тем  

самым  все  оставленные  на  нем  следы.  ……………………………………………………………. 

Шел  1976 год. …   Палеонтолог  Национального  музея  Кении Эдрью Хилл  … в высох- 

шем  русле  ручья  …  заметил  в  нем  необычные вмятины.   Внимательно  осмотрев  их,  Хилл  

решил,  что  перед  ним  скорее всего следы животных.  Его предположение подтвердилось, ког- 

да  была  обследована  обширная  территория  и  найдены  другие отпечатки.  (Стр.182)  Однако  

этому  необычному  открытию  в тот  момент  не  придали  большого  значения  и  всерьез  заня- 

лись  им   лишь  в  следующем  1977 году,  после  того как  …  обнаружили несколько огромных  
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следов  слона,  а  рядом  с  ними  цепочку  следов,  поразительно  напоминающих отпечатки ног  

человека. 

В  том  же  году  об  этих следах  узнал весь мир – немного позднее Мэри Лики поехала в  

США  и  рассказала  о  новой  находке  журналистам.  Многим казалось невероятным, что такая   

эфемерная  вещь,  как  следы,  могли сохраниться на протяжении столь долгого времени.  Одна-

ко  Мэри  была  уверена,  что  это  древние  следы  и  что часть их принадлежит гоминидам. …..   

У  всех,  кто  слышал  рассказы  Мэри  Лики,  они  вызвали  большой  интерес».  

В  процессе  дальнейших  поисков  были  найдены  и  другие  отпечатки  следов  древних  

гоминид – вполне  убедительные  и  доказательные,  рассеивающие  все  сомнения  в  их умении  

ходить  практически  также,  как  это  делаем  мы  с  вами. 

Стр. 183.   Судя  по  направлению  следов,  оставившее  их  существо двигалось на север,  

туда,  где  отложения  были  еще (стр.184) покрыты слоем дерна.  …  Примерно 3,7 млн. лет на- 

зад  в  Летоли  по  слою  свежевыпавшего  пепла  прошли прямоходящие гоминиды …,  оставив  

на  нем  свои  следы,  которые  сохранились  доныне.   Эти  следы,  образовав  цепочку  длиной  

23  метра,  исчезли  в  толще  пласта  вулканического  пепла.   …………………………………. 

……  Отпечатки – необычайно  хрупкая  вещь.   Достаточно  малейшей  оплошности при  

раскопках,  чтобы  полностью  разрушить  их  …   Это  не  то  что  окаменелости, которые могут  

служить  образцом  прочности.   Следы – это  всего  лишь  углубления, вмятины в относительно  

податливой  и  хрупкой  породе.   Неловким  толчком можно  разрушить  слой  породы,  и  тогда 

след  исчезнет  навсегда.   

Невероятное  стечение  случайных  обстоятельств  привело  к  тому,  что  следы  все-таки  

сохранились.   Садиман  выбросил  пепел определенного  типа,  вслед  за тем пошел дождь.  По- 

том  по  слою   влажного  пепла  прошлись  гоминиды,  и  солнце  быстро  высушило  отпечатки  

их  ног.   Вскоре  произошло  еще  одно  извержение  Садимана,  и  следы  покрылись  новым  

слоем  пепла,  который  защитил  их  от  очередного  ливня. 

Это  случилось  на  протяжении  каких-нибудь  нескольких  дней.   Активность  вулкана  

удачно  совпала  со  сменой  сезонов.  …   (стр.185)   …..  Действительно, для  сохранения отпе- 

чатков  нужно  было  именно  то,  что  характерно  для  начала дождевого сезона, – чередование  

ливней  с  жаркой  солнечной  погодой. 

Если  все  это  учесть,  станет  ясно,  что  сохранение  и  открытие  следов  в Летоли было  

сродни  чуду.   Обнаруженные  отпечатки  с  полнейшей  достоверностью подтвердили то, о чем  

уже  поведала  миру  находка  Люси:  три  миллиона  лет  назад,  если не раньше, гоминиды уже  

свободно  передвигались  на  двух  ногах.  ……. 

 – Здесь  не  может  быть  ошибки, – подчеркивал  Тим  Уайт. – Они похожи на отпечатки  

ног  современного  человека.  …   общая  конфигурация  будет одинаковой.  След гоминида сос- 

тоит  из  хорошо  очерченной  пятки  вполне  современной  формы, выраженного свода и распо- 

ложенных  впереди  прекрасно  сохранившихся   отпечатков  пальцевых  подушечек.   Большой  

палец  располагается  параллельно  другим,  а  не  отведен  в  сторону,  как  у человекообразных  

обезьян  ….. 

 – Я  не  хочу  сказать, – продолжал  Тим, – что  в  строении  стопы  вообще  нет  никаких  

отличий.   Конечно,  они  должны  быть.   Но,  по  сути  дела,  эти  гоминиды  из Летоли так  же,  

как  и  мы  с  вами,  а  вовсе  не с той  шаркающей  походкой,  которую  им так упорно приписы- 

вали.   …..  Я  полагаю,  что  следы  гоминид  можно  смело  поставить  в  один  ряд  с  самыми  

выдающимися  открытиями  прошедшего  десятилетия.   …….. ».  

 

Итак,  наступил  период,  когда  надо  было  подводить  некоторые  итоги  работы в поле. 
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Прежде  чем  делать  какие-либо  выводы  и  обобщения,  необходимо  отыскать  и  нако- 

пить  достаточное  количество  наблюдений,  опытов,  экспериментальных  данных,  находок  и 

так  далее,  то  есть  собрать  достаточное  число  единиц  материала,  которые  можно  было  бы 

систематизировать  на  основании  каких-то  заранее установленных признаков, то есть алгорит- 

ма  исследования.    

Стр. 187.   «Летом  1977 года  я  впервые  за  последние  несколько  лет  мог  вздохнуть  

более  свободно.   Мне  не  нужно  было  ехать  в  Эфиопию  и  заниматься подготовкой следую- 

щего  полевого  сезона.   Большая часть  ископаемых остатков,  найденных  в Хадаре, была очи- 

щена,  и  я  чувствовал,  что  настало  время  приступить  к  анализу  материалов.  ……………. 

Стр. 191.   …..  Нам  предстояло  ответить  на  три  вопроса: 

1.     Действительно  ли наши  находки – нечто  новое?   Или  они  слишком  похожи  на  

уже  известные  окаменелости? 

2.     Если  признать их  новизну,  то  как  они  соотносятся  с изученными ранее материа- 

лами?   Иными  словами,  какое  место им следует отвести на генеалогическом древе? (стр.192). 

3.     Как  мы  должны  называть  их? 

Мы  рассчитывали,  что  анализ  Ле Гро Кларка  даст  нам  ответ  на  первый вопрос и по- 

может  разобраться  со  вторым.   Решение  третьего  вопроса  целиком  зависело  от  нас. 

Стр. 197.    Убедившись,  что  признаки,  выбранные  Ле Гро Кларком,  по-прежнему  со- 

храняют  свою  ценность  для  сравнительного  анализа  (речь  здесь  идет  о  строении  зубной  

системы  различных  гоминид – В. С.),  мы  с  Тимом  начали  выкладывать на стол собственные  

находки.   Я  был  поражен.   Не  потому  что  челюсти  из  нашей  коллекции  выглядели прими- 

тивными – иного  я  и  не  ожидал.   Меня  потрясло  то, что они оказались настолько примитив- 

ными.   Они  были  не  человекоподобными  с  некоторым  уклоном  в сторону обезьян, а скорее  

обезьяноподобными  с  некоторым  уклоном  в  сторону  человека.  Одно стало абсолютно ясно:  

находки  из  Летоли  и  Хадара  занимают  промежуточное  положение  между  людьми  и обезь- 

янами  и,  по-видимому,  не  относятся  ни  к  тем,  ни  к  другим.   ……………………………… 

Стр. 201.   Емкость  черепа.   У  шимпанзе  она  составляет  300 – 400 см
3
,  у существ из 

Летоли  и  Хадара – от  380  до  450 см
3
;  у  людей  варьирует в пределах от 460 см

3
 (нижняя гра- 

ница  объема  мозга  у  Homo  habilis)  до  2000  с  лишним  (верхняя  граница  у  Homo  sapiens).  

Интересно  отметить,  что  у  существ  из  Летоли – Хадара  и  человекообразных обезьян диапа- 

зоны  величин  слегка  перекрываются, но не достигают значений, свойственных человеку.  ….. 

……  К  концу  лета  было  выявлено  так  много  своеобразных  черт,  что  мы  пришли  к  

единодушному  мнению:  существа  из  Летоли  и  Хадара  отличаются как от человекообразных  

обезьян,  так  и  от  более  поздних  гоминид. 

Короче  говоря,  методичный сравнительный (стр.202) анализ подтвердил, что мы дейст- 

вительно  нашли  нечто  новое.   ………………………………………………………………………. 

Разделавшись  с  проблемой  Люси,  мы  наконец  смогли  дать  четкое  и  цельное описа- 

ние  гоминид  из  Летоли  и  Хадара.   Оно  включало  следующие  характеристики:  

1.  Все  ископаемые  остатки  относятся  к  одному  виду,  несмотря на большие различия  

в  размерах.   Эти  различия  сильнее  выражены  в  Хадаре,  чем  в  Летоли,  однако в обоих слу- 

чаях  ни  одна  из  находок   не  отклоняется  чрезмерно от выведенной математически «средней  

особи».   На  одном  из концов  распределения  взрослых особей находится Люси (стр.203), рост  

которой  ненамного  превышал  105 см,  а  вес,  вероятно,  составлял  около  27 кг;  на  другом   - 

индивиды   ростом  до  полутора  метров  и  весом  около  70 кг.   Помимо  изменчивости разме- 

ров  в  пределах  одного  пола,  существовали  еще  различия,  связанные  с  половым диморфиз- 

мом.   Они  были  особенно  заметны  в  строении  челюстей  и  обусловливали  их V – образную  
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форму  у  меньших  по  величине  самок. 

2.   Несмотря  на  свои  малые  размеры,  гоминиды из Летоли и Хадара были очень силь-  

ными  существами.   Их  кости,  непропорционально  массивные,  несли  на себе следы прикреп- 

ления  мощной  мускулатуры.   ……………………………………………………………………….. 

3.   Ископаемые  остатки  из  Хадара  и  следы,  найденные  в  Летоли,  доказывают,  что  

эти  существа  полностью  освоили  двуногую  походку. 

4.   Руки  у  них  были  относительно  чуть  более  длинными,  чем  у  человека.  

5.   Кисти  рук  напоминали  человеческие,  однако  пальцы  были больше изогнуты, а не- 

которые  из  костей  запястья  обнаруживали  поразительное  сходство  с  обезьяньими. 

6.   Мозг  был  очень  небольшим – близким  по  относительной  величине  к  мозгу  шим- 

панзе.  

7.   В  целом  наши  гоминиды  должны  были  выглядеть  следующим  образом.  Тело не- 

большое,  в  основном  человеческого  типа,  но  форма  головы  сближает  их скорее с обезьяна- 

ми,  чем  с  человеком.   Челюсти  большие  и  выступающие  вперед;  подбородок  отсутствует.   

Верхняя  часть  лица  небольшая,  как  у  шимпанзе.   Свод  черепа  очень  низкий.  …………….. 

8.   Нет  никаких  свидетельств  того,  что  наши  гоминиды  изготовляли или использова- 

ли  каменные  орудия.  Отсюда  не  следует,  что  это  было  им  недоступно, – мы  хотим  лишь  

сказать,  что  связи  между  их  ископаемыми  остатками  и орудиями  пока  не  установлено. ….  

9.   Наши  гоминиды  процветали  в  период  примерно  от  четырех  до  трех  миллионов  

лет  назад.   За  это  время  они  не  подверглись  существенным эволюционным изменениям.  

…………………………………………………………………………………………………… 

Располагая  такими  сведениями  и  твердо  убежденные  в  том, что имеем дело с  новым,  

неизвестным  ранее  видом  гоминид,  мы  решили,  что  теперь  уже  нельзя  публиковать  чисто  

описательную  работу,  как  мы собирались вначале.  Наши исследования завели нас так далеко,  

что  мы  были  просто  обязаны  сообщить  о  сделанных  выводах.   И  здесь  перед  нами  встал  

второй  вопрос:  в  каком  отношении  находится  вновь  открытый  вид  к другим, уже выделен- 

ным  и  описанным?   Иными  словами,  какую  генеалогическую  схему следует принять, чтобы  

связать  то,  что  известно  о  нашем  виде,  с  тем,  что  мы знаем  о  Homo habilis,  Australopithe- 

cus  africanus  и  Australopithecus  robustus?   Или,  еще  точнее,  можно  ли  считать представите- 

лей  нового  вида  человеческими  (стр. 204)  существами  или  же  они  для этого слишком при- 

митивны?   ………………………………………………………………………………………………. 

Стр. 207.   ……...   Я  не  сомневался,  что  мы  сумеем  найти  место  нашим  гоминидам.  

Но  для  этого  нам  нужно  было  придумать  для  них  название.   Вот  тут-то  и разгорится сыр- 

бор!    Со  времени  Homo  habilis,  который  получил  свое  имя  в  1964 году,  не было выделено  

ни  одного  нового  вида  гоминид.  …………………………………………………………………… 

Это  меня  беспокоило.  ….  Мы  с  Тимом  произвели  на  свет  детище.   Сумеем  ли  мы,  

как  подобает  приличным  родителям,  дать  ему  достойное  имя  и  ввести  в благовоспитанное  

антропологическое  общество?   ……………………………………………………………………… 

А  вдруг  окажется,  что  мы  не  правы? ……………………………………………………… 

Стр. 209.   ….  Нам  представилась  редчайшая  возможность  внести  вклад  в  развитие  

палеоантропологии,  и  мы  чувствовали  себя  в  состоянии  сделать  это». 

Очень  знакомая  ситуация …..   Когда  идешь  (в  познании)  неизведанной  тропой  в  

terra  incognita,  то  подобные  сомнения  естественны.  Конечно,  приятно  быть  первым  и оста- 

вить  свой  след  в  этом  человеческом  познании  (к тому  же  удовлетворяя  свою  страсть к по-  

знанию),  но  для  этого  надо  преодолеть  (в  своем  сознании)  догмы  и  стереотипы прошлого 

(которые  очень  сильны  и  буквально  вбиты  в твой ум  всем  прошедшим образованием), под- 
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крепленные  научными  авторитетами  (? – иногда  ложными  и  устаревшими).  Но трудно идти 

против  течения,  то  есть  устоявшегося  мнения  научного  сообщества, преодолевая свои  сом- 

нения.  И  здесь  требуется  немалое  мужество, чтобы  обнародовать  результаты  своего иссле- 

дования.  Но  это  мужество  может  быть  реализовано,  если  оно  надежно  базируется на твер- 

дой  опытной  почве,  на  законах  эволюции,  в  истинности  которых  нет  никаких  оснований 

сомневаться.    

Стр. 211.    « ….. Наша  позиция:  гоминиды  из  Летоли  и  Хадара  были предками как 

для  более  поздних  австралопитеков,  так  и  для  рода  Homo;  дивергенция  этих  двух  ветвей 

началась,  вероятно,  около  трех  миллионов  лет  назад;  грацильные австралопитеки – это про- 

межуточная  стадия  на  пути  к  массивным.   Мы не считаем, что они были предками человека.  

Мы  думаем,  что  человеческие  существа  начинают  появляться  позже трех миллионов  

лет.   К  двум  миллионам  лет  становление  человека  было  закончено.   В  это  время  по земле  

уже  ходили  представители  рода  Homo,  а также их двоюродные братья – массивные австрало- 

питеки.   На  протяжении  примерно  миллиона  лет  они  жили  бок  о  бок.   Но  уже  миллион  

лет  назад  австралопитеков  не  стало:  они  вымерли. 

 

К  таким  выводам  пришли  мы  с  Тимом  после  двух  лет напряженной работы и разду- 

мий,  пытаясь  дать  удовлетворительный  ответ  на наш второй вопрос.  Оставался нерешенным  

третий  вопрос:  как  следует  назвать  новый  вид?   

Вначале  нужно  было  договориться  о родовой принадлежности гоминид – относятся ли  

они  к  Homo,  Australopithecus  или  какому-нибудь  новому  роду.   ……………………………… 

…..  Оставался  единственный  логичный  выбор:  род  Australopithecus.  Об этом ясно го- 

ворили  находки.   ……………………………………………………………………………………… 

Прежде  чем  остановиться  на  каком-то  видовом  названии,  мы  перебрали  несколько  

возможных  вариантов.  ………………………………………………………………………………... 

На  том  и  порешили:  Australopithecus  afarensis. 

 

Стр. 217.    В  декабре  1978 года  журнал  Science  известил  нас, что наша теоретическая  

статья  принята.   Редакция  посчитала  её  настолько  важной,  что отвела  ей особое место в но- 

мере  от  26 января  1979 года.   На  обложке  был  помещен  рисунок  одной  из характерных че- 

люстей.    Это  был  официальный  (стр.218)  «выпускной вечер» для нового вида  Australopithe- 

cus  afarensis,  который  был  уже  подробно  описан  в  журнале  Kirtlandia.  Теперь  же он полу- 

чил  и  теоретическую  оценку.  ……………………………………………………………………… 

Стр. 226.   …..  Мы,  двое  неоперившихся  юнцов,  замахнулись на всю палеоантрополо- 

гическую  систему.   По  какому  праву  мы  взяли  на  себя  смелость решать столь грандиозные  

задачи?    

Как  бы  то  ни  было,  мы  с  ними  справились  и  в  целом были довольны результатами.  

Однако  оставалась  одна  проблема,  которой  мы  еще  не  касались,  самая  загадочная: каким  

образом  все  это  началось?    Что  заставило  наших  антропоидных  предков  встать  на  задние  

конечности  и  дало  некоторым  из  них  возможность  превратиться  в  человека? 

Эта  проблема  составляет  основу  всей  истории  эволюции  гоминид.   (В  этом с  авто- 

рами  можно  только  согласиться,  ибо  появление  ортоградности  есть  несомненное  начало   

всего  процесса  гоминизации  в  целом – В. С.).   Разыскав  ряд окаменелостей и проведя их тща- 

тельный  анализ,  мы  внесли  свою  лепту  в  решение  вопросов  о  том,  где  и  когда  возникло  

прямохождение.   ……………………………………………………………………………………… 

Но  вопрос  «почему»  все-таки  останется  в  стороне.    Почему из всех млекопитающих, 
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когда-либо  бродивших  по  земле,  только  одна  группа  выбрала  в  качестве  способа  локомо- 

ции  прямохождение?   ……  Прямохождение  заключает  в  себе  момент,  который не так прос- 

то  объяснить:  это  не  лучший  способ  передвижения  в  мире,  полном  опасностей,  и  все-

таки  наши  предки,  чтобы  стать  людьми,  выбрали  именно  его.   Почему? 

Стр. 244.   Когда  я  изучил  эти  кости,  стало  ясно,  что  они  принадлежали  существам,  

великолепно  передвигавшимся  на  двух  ногах.    Теперь  я  уверенно  мог идти вперед и попы- 

таться  выяснить  причины  прямохождения.   Они  не  были  связаны  с  орудиями.   Найденные  

Доном  костные  остатки  древнее  любых  известных  орудий.   Тогда  я  вспомнил  о размноже- 

нии  и  стал  размышлять  над  стратегией  К ».  

Это  размышление  О. Лавджоя  над  причиной  появления  прямохождения  не  является  

слишком  уж  убедительным – это  только  вероятная  логическая реконструкция, которая могла 

бы  (но  только  могла  бы!)  лежать  в  основе  развития  прямохождения.   А  могла  бы  и  не  

лежать. 

Стр. 252.    « …  Мы  сегодня  говорим  только  о  двуногом  способе  передвижения, т. е.  

о  том,  что  произошло  до  того,  как наш  предок  стал  человеком.   Орудия  и  культура начи- 

нают  действовать   уже  после  этого.  (Это  замечание  следует  принять – В. С.). 

    –  Давайте  подведем  итоги.   Я  думаю,  что  гоминиды  освоили  двуногое  хождение,  

когда  еще  жили  в  лесу,  а  не  после  переселения  в  саванну,  хотя именно там они в дальней- 

шем  обитали.    Они  пришли  в  саванну  как  двуногие  существа.  Благодаря вашим находкам,  

Дон,  мы  знаем,  что  переход  к  прямохождению  произошел  около  четырех  миллионов  лет 

назад,  а  может  быть,  и  раньше.    И  он  был  сделан  без  помощи орудий.  Я думаю, что в ос- 

нове  изменения  способа  локомоции  лежали в первую очередь сексуальные и социальные фак-  

торы.   Освоив  прямохождение,  гоминиды  могли идти туда, куда им заблагорассудится, – дву- 

ногая  походка  сама  по  себе  достаточно  эффективна.   ….  Если  им  не нужно было бегать по  

саванне,  они  вполне  могли  там  существовать.   Вероятно,  они  пришли  туда  потому,  что  в  

лесу  становилось  тесно.   ….. ».  

Так  почему  же  все-таки  возникло  и  стало в дальнейшем развиваться прямохождение? 

Ответ на  этот  вопрос  (скорее,  один  из  вариантом  ответа), предлагаемый в этой книге,  

не  может  нас  полностью  удовлетворить,  ибо он не учитывает роль освобождаемых для мани- 

пуляционной  (праорудийной)  деятельности  рук  в процессе жизнеобеспечения данного прямо- 

ходящего  животного  индивида. 

Так  в  чем  заключается  эволюционная  выгода  прямохождения  для  осваивающего его  

животного  существа?   Она  очевидна  и заключается  в  нижеследующем. 

Но  это  нижеследующее  требует  более  основательного  обоснования. 

 

 

 

 

 

 

                     Логические    структуры    ранней   гоминидной   фазы 

 

 

 

В  данном  случае  для  объяснения  частных  эволюционных  деталей  необходимо  обра- 

титься  к  более  фундаментальным  эволюционным  структурам  3х фазного  эволюционного  
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цикла,  рассмотрев  их  на  предыдущих  примерах  моей  предшествующей  трилогии «Основы  

эволюционного  материализма».     Для  более  ясного  понимания  сущности  эволюционного  

процесса  проанализируем  несколько  примеров  из  ранее исследованных вариаций  3х фазного  

эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.   Начнем  с  наиболее  изученных.  

Все  они являются составными частями  3х фазного  эволюционного цикла гоминизации живот- 

ной  формы.  

 Итак.   

1.   Планетарный  цикл  ноогенеза  (ПЦН-за) – это  3-я фаза  3х фазного цикла гоминизации – 

его  поздняя  гоминидная  фаза.   Сам  же  этот  ПЦН-за  есть  вариация  3х фазного  эволюцион- 

ного  цикла,  в  котором  его  1-я  фаза – это  родовая  первобытнообщинная  общественная фор- 

мация,  которая,  в  свою  очередь, является точно таким же  3х фазным эволюционным циклом,  

что  и  все  его  предыдущие  аналоги-варианты.  

Итак,  1-я  фаза  3х фазного  родового  цикла – это  ранний  верхний  палеолит.   Чем  

же  он  характеризуется  в  эволюционной  точки  зрения?    Это  ранняя исходная форма эволю- 

ционирующего  материального  (в  данном случае  социального) субстрата, еще полная неистра- 

ченных  сил  и  возможностей,  но  (но!)  уже  к  концу  этой  ранней  фазы требующая энергети- 

ческой  подпитки (стимуляции)  извне  для  прогрессирующего эволюционного развития.  Всту- 

пая  на  этот  путь  эволюционного  развития,  материальный  субстрат  1-й  фазы  имеет,  тем не  

менее,  ограниченный  потенциал  своего  развития.    То  есть  количество  социальной  энергии  

действия,  заключенной  в  эволюционирующем  материальном  (человеческом)  субстрате  1-й 

фазы  здесь  ограничено – и  это  факт  явно  проявляет  себя  в  конечном  этапе  развития  этой  

фазы,  когда  начинается  иссякание  энергии  развития,  полученной  при  рождении  1-й  фазы.  

И  здесь  для  продолжения  прогрессирующего  развития необходим внешний толчок, внешний  

стимул,  обеспечивающий  последующее  поступательное развитие, и он появляется, чтобы под- 

толкнуть  это  эволюционное  развитие  дальше  вперед.   Таким внешним стимулом к развитию  

здесь  служит  начинающееся  кормовое  оскудение  внешней  природной среды обитания, кото- 

рое  понуждает  эти  ранние  человеческие  коллективы (родовые общины) к их изменению, т. е.  

трансформации;  и  данная трансформация  является  содержанием  последующей  за  1-й  фазой  

2-й  фазы  данного  3х фазного  эволюционного  родового  цикла.   И  здесь  необходимо настоя- 

тельно  подчеркнуть,  что  данная  трансформация  формы  существования родового коллектива  

является  вынужденным (!)  приспособлением,  индуцируемым  внешней  средой его обитания – 

это  его  именно  вынужденное  приспособление к её требованиям.  Следует заметить, что здесь,  

за  далью  времен,  данное  обстоятельство,  может  быть,  видно  не  очень  явно  (но,  вместе  с  

тем,  видно  достаточно отчетливо – оком  разума),  но  на  следующем  примере это обстоятель- 

ство  обрисовывается  историей  ясно,  четко и очень наглядно.  То есть перед нами второй при- 

мер  данного  локуса  3х фазного  эволюционного  цикла.  

2.    Это  тот  же  Планетарный  цикл  ноогенеза,  но  уже  его  2-я фаза – классовая эксплуа- 

таторская  общественно-экономическая  формация, точнее – её 2-й аспект – 3х фазный исто- 

рический  эволюционный  цикл  развития  Западной  цивилизации – наиболее  близкий  к нам (в  

котором  мы,  собственно,  пока  еще  и  живем).   И  в  силу данного обстоятельства его конкре- 

тика  для  нас  наиболее  убедительна  и  может  служить  наиболее  доказательным  примером в  

контексте  исследуемой  темы.   Так  о  чем  же  здесь  идет  речь? 

Речь  здесь  идет  о  1-й  фазе  3х фазного  Западного  исторического  цикла – его  Антич- 

ности,  то  есть  рабовладельческом  способе производства материальных благ.  При его  рожде- 

нии  это  античное  рабовладельческое  общество  получает  энергетический  импульс,  заключа- 

ющийся  в  том  количестве  свободы  человеческого  индивидуума,  которое  может  позволить  
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данный  (рабовладельческий)  общественный  организм  при  данном  способе  производства 

(данном  уровне  развития  производительных  сил  общества).   То есть, говоря иными словами,   

внутри  данного  общественного  организма  нет  спонтанного  внутреннего источника развития 

– он  пользуется  той  долей  человеческой  свободы,  которая  отпущена  ему исторической эво- 

люцией  при  его  рождении.    Поэтому  по  мере  развития  данного  общественного  организма  

этот  потенциал  человеческой  свободы  постепенно  иссякает  и  начинается стагнация общест- 

венного  развития,  столь  наглядно  являемая  последними  веками существования Римской им- 

перии.    Она  начинает  деградировать  и  разлагаться  именно  изнутри – и  здесь  внешнее  воз- 

действие  служит  только  толчком  к окончательному распаду государственной структуры Рим- 

ской  империи.   Но  это  внешнее  воздействие (нашествие  варваров)   есть  стимул  к дальней- 

шему  развитию,  который  стимул освобождает потенции римского аграрного социального суб- 

страта,  уничтожив  стеснявшую  его  дальнейшее  историческое  развитие государственную уп- 

равленческую   надстройку.    

Таким  образом,  в  конце  1-й фазы  3х фазного эволюционного цикла необходимо внеш- 

нее  стимулирующее  воздействие  на  процесс  развития  эволюционирующего  материального 

субстрата,  которое  энергетизирует  дальнейшее  развитие  этого  субстрата.   Эта  внешняя сти- 

муляция  эволюционного  процесса  является  характерной  чертой  1-го  логического  блока  3х 

фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата. 

 

Что  же  мы  имеем  в данном  случае  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного эволю- 

ционного  цикла  гоминизации? 

Первая  фаза (стадия)  ранней  гоминидной  фазы – это СОА1 – фаза, начинающаяся при- 

мерно  7 млн. лет  назад.    Представители  этих ранних гоминид (сахелантроп – оррорин – арди- 

питек) – «все  они,  вероятно,  ходили  на  двух  ногах (хотя и не так уверенно, как мы), но жили 

при  этом  не  в  открытой  саванне,  а  в  не  очень  густом  лесу  или  на смешанном ландшафте,  

где  лесные  участки  чередовались  с  открытыми.   Это  в  принципе  не  противоречит  старой  

теории  о том,  что  развитие  двуногости  было  связано с постепенным переходом исконно лес- 

ных  обитателей  к  жизни  в  открытой  местности».
1
  

Эти  ранние  гоминиды  «вероятно,  ходили  на  двух  ногах»,  но  при  этом  сохранили  

«многие специфические  адаптации  для эффективного  лазания  по  деревьям».
2
    СОА1 – фаза 

продолжалась  2,65 млн. лет.   Очевидно,  что  развитие  прямохождения не стояло на месте и за  

эти  миллионы  лет  эволюция  ортоградности  продвинулась  вперед.   Для более лучшего пони- 

мания  данного  эволюционного  процесса  сравним  его  с  его  полным эволюционным аналогом 

– 1-й  фазой  3х фазного  Западного  исторического  цикла – Античностью, то есть рабовладель- 

ческим  способом  производства. 

Историческое  развитие  Античности  протекает  в  рамках  рабовладельческого  способа  

производства,  то  есть  на  данном  уровне  развития  производительных  сил данного общества,  

выше  которого  этот  общество  было  подняться  не  в  состоянии  (что  и  предопределило  его  

конечный  исход).   Но,  тем  не  менее,  это общество развивается – развиваются его производи- 

тельные  силы,  его  культура,  то  есть  эта  цивилизация  движется  вперед  по пути социально- 

го  прогресса  до тех  пор,  пока  не  исчерпывается  потенциал  развития  этого  способа  произ- 

водства.   Тогда  приходят  северные  варвары  и  расчищают  этот путь, заваленный обломками 

 
1
 Александр  Марков.    Эволюция  человека.   Книга  первая.   Обезьяны,  кости  и  гены. 

   – М.: Астрель: CORPUS,  2012.   Стр. 64.  
2 

 Ibidem,  стр. 77. 
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старых  исторических  отходов – разложившихся  управленческих  госструктур  Римской  импе- 

рии.   Тем  самым  они  извне  индуцируют  дальнейшее  развитие  римского аграрного социаль- 

ного  субстрата. 

Но  принципиально  тот  же  процесс  наблюдается  и  в  течение  1-й  фазы (стадии) – 

СОА1 – фазы  ранней  гоминидной  фазы цикла  гоминизации   (как,  впрочем, и во всех  других  

первых  фазах  других  вариаций  3х фазных  эволюционных  циклов) – его  логическое смысло- 

вое  содержание  остается  неизменным,  облаченное в каждом таком конкретном случае в свои  

специфические  эволюционные  одежды.   

Эволюционный  процесс  развития  ранних  гоминид  СОА1 – фазы  протекает  в  рамках  

их  специфического  образа  жизни,  определяемого степенью их эволюционного развития – раз- 

вития  их сознания  и  анатомии  с  морфологией.   Ранние  гоминиды и, в частности, «ардипите- 

ки  питались  в  основном  дарами  леса,  а  не  саванны … »
1
.   То  есть,  говоря иными словами,  

ранние  гоминиды  жили  преимущественно  в  лесу  и  развитие  прямохождения  на  этом  его  

самом  раннем  этапе  протекало  в  лесистой  местности.   Ибо  даже  в  разреженном  лесу было  

возможно  определенное  прогрессирующее  развитие  прямохождения, но потенциал его разви- 

тия  был  исчерпан  к  концу  СОА1-фазы.  Этот  специфический  образ  жизни  (древесно- 

наземный)  в  лесистой  местности,  перемежающейся  с  участками  открытой  саванны,  имеет  

свой  потенциал  развития,  реализуемый  гоминидами к концу СОА1 – фазы.  То есть эти гоми- 

ниды  достигают  максимально  возможной  (в  пределах этого образа жизни) степени эволюци- 

онного  прогресса,  дальше  которой   в  этой  конкретной  среде  обитания  их развитие прекра- 

щается.   Но  здесь  вдруг  (вдруг,  разумеется,  в  эволюционном  масштабе  сотен  и сотен, если  

не  больше,  тысяч  лет – но  все  равно,  очень  кстати)  начинается изменение климата и ариди- 

зация  сокращает  площадь  лесов – местообитание  ранних  гоминид.   То  есть их эволюция по- 

лучает  активный  внешний  толчок,  принуждая  их  осваивать в качестве своего нового место- 

обитания  открытое  пространство – саванну,  которое  требует кардинального изменения спосо- 

ба  их  локомоции.    Этот  открытое  пространство  именно  требует  адаптации  к новым усло- 

виям  жизни  в  саванне,  которые  полны ранее неизвестных опасностей и угроз для жизни.  Но,  

вместе  с  тем,  сулят  и  новые  грандиозные  эволюционные  возможности  для  гоминид.  Как  

показала  эволюционная  практика, этой  адаптивной мерой  явилось  дальнейшее  развитие пря- 

мохождения,  которое  было  индуцировано  изменением  климата.   То  есть эволюция гоминид  

получила  мощный  толчок  извне – и  все  это произошло  в  полном  согласии  с эволюционной  

логикой  данного  локуса  3х фазного  эволюционного цикла  развития материального (биологи- 

ческого  в  данном  случае)  субстрата.   И  это  еще  один пример данной эволюционной логики.  

Так  начался  переход  от  лесного  образа  жизни  к  его  противоположности – жизни в саванне, 

который  занял  переходную (смешанную)  2-ю  фазу (стадию) – АА2-фазу  ранней  гоминидной  

фазы  цикла  гоминизации.   

АА2-фаза  как  переходная  стадия  3х фазного эволюционного цикла гоминизации начи- 

нается  со  своего  1-го  аспекта,  в  котором  находит  свое  редуцированное  продолжение  ЭФ  

1-й  фазы,  в  данном  конкретном  случае – СОА1-фазы.    Самое  наглядное свидетельство эво- 

люционных  изменений – это,  конечно,  прямохождение,  но  такое  прямохождение,  которое  

пока  еще  очень  походит  тот  способ  локомоции,  который  практиковали сахелантроп – орро- 

рин – ардипитек.   На  эту  эволюционную  роль  их  потомка  вполне  подходит Australopithecus  

anamensis – самый  ранний  из австралопитековых, известных, современной палеоантропологии  

 
1
 Александр  Марков.   Эволюция  человека.   Книга  первая.   Обезьяны,  кости  и  гены. 

   – М.:  Астрель:  CORPUS,  2012.    Стр. 75.  
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– «Южная  человекообразная  обезьяна  с  озера»,  жившая  4,2 – 3,9 млн. лет  назад.   Впрочем,  

существует  мнение,  относящее  к  австралопитековым всех гоминид ранней гоминидной фазы,  

начиная  с  сахелантропа.    Но  это  мнение  разделяют  не  все  антропологи.    Как  бы  то  ни  

было,  но  время  жизни  A. anamensis  очень хорошо  совпадает  с хронологическими границами  

1-го  аспекта  АА2-фазы:  примерно  4,35 – 3,9 млн. лет  назад.   1-й  аспект  АА2-фазы  требует  

своей  маркировки – можно  предложить (для  начала)  определение  парциальный  биологичес- 

кий,  ибо ЭФ этого  аспекта является прямым и непосредственным продолжением ЭФ 1-й фазы, 

когда  животный  индивид  практиковал  чисто  биологический  способ  присвоения  продуктов   

Природы.  Теперь  же  этот  чисто  биологический  способ  присвоения продуктов Природы дает 

трещину,  ибо  появляется  зародыш  нового  способа  жизнеобеспечения,  не  связанный  напря- 

мую  с  использованием  только  анатомических  органов  тела  животного индивида, то есть его  

рук,  ног  и  зубов.    

Итак,  1-й  аспект  АА2-фазы –парциальный  биологический  и  его краткая  характерис-  

тика. 

 

 

 

 

                1-й   аспект   АА2-фазы  – парциальный  биологический 

 

 

С  этого  аспекта  начинается  переходная  фаза данного  3х фазного эволюционного цик- 

ла,  трансформирующая  ЭФ  1-й  фазы  в  ЭФ  3-й  фазы.   Поэтому  необходимо  внимательно  

(насколько  это  позволяет  даль  времени)  рассмотреть  границу  перехода  от  1-й  фазы  ко 2-й  

фазе,  отдифференцировав  первую  от  второй.    

Лесной  образ  жизни  не  может  в  какой-то  достаточно  короткий  эволюционный  срок  

превратиться  в  свою  полную  противоположность  (а  то,  что  эти  два  образа  жизни – в  лесу  

и  на  открытой  местности содержательно  противоположны – нет  сомнений) – для  этой транс- 

формации  требуется  длительный  эволюционный  период  превращения  первого  во  второй.   

Поэтому  Australopithecus  anamensis  практиковал  преимущественно  еще  лесной образ жизни: 

особенности  строения  его  моляров  свидетельствуют  о  том,  что  его рацион состоял преиму- 

щественно  из  фруктов,  семян  и  листьев.   То  есть  большую  часть  своей  жизни он пока еще  

проводил  под  пологом  леса.   Но!  Но логика  3х фазного эволюционного цикла отводит этому  

лесному  компоненту  его  жизни  уже  не  тотально  господствующую  роль, но только домини- 

рующую,  которая  сочетается  с  подчиненным  компонентом  жизни  на  открытой  местности,  

имеющим  свои  специфические  особенности.   Площадь  лесов  сокращалась – и  наш  предок  

был  вынужден  (именно  вынужден!)  приспосабливаться  к  этой  новой  для  него реальности,  

жестко  навязываемой  ему  внешней  природной  средой  обитания.  А жизнь на открытой мест- 

ности  требует  изменения  способа  передвижения – надо  прочно  становиться на ноги – стано- 

виться, чтобы  выжить.    Естественным  следствием  этого  стало  постепенное  освобождение  

верхних  конечностей (рук),  которые, разумеется, не остаются без дела, освободившись от при- 

сущей  им  ранее  локомоции  на  ветвях  деревьев.    

И  здесь  необходимо  остановиться  на  следующем,  повторив основные тезисы вышеиз- 

ложенного  материала,  чтобы  как  можно  лучше  уяснить  себе логику эволюционного процес- 

са  гоминизации  на  этом  этапе  её  развития. 

Внешнее  воздействие – это  изменение  климата (аридизация) – повлекшая  за  собой  
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уменьшение  площади  лесов  и  увеличение  таковой  саванн.   Это  жесткий и неумолимый сти- 

мул  к  развитию.   Это  внешнее  воздействие индуцировало прогрессирующее развитие прямо- 

хождения.   Но  развитием  прямохождения  дело  не  ограничилось – это  была только грань об- 

щего  эволюционного  процесса  развития  ранних  гоминид.   Параллельно  этому  происходили  

и  другие  изменения,  неотрывные  от  процесса  развития  ортоградности. 

Эти  отдельные  потоки в общем русле гоминизации составляли следующие компоненты: 

Развитие  праорудийной  деятельности. 

3.   Развитие  сознания; 

2.   Освобождение  рук; 

1.   Развитие  прямохождения. 

Изменение  среды  обитания. 

И  это  принципиально  единый  поток  эволюционного развития, разложимый на свои 

смысловые  логические  составляющие-компоненты  только  путем абстрагирования мыслящего  

ума  исследователя.   Высвобождение  рук  сразу  же  обусловило начало принципиальной нова- 

ции  в  традиционном  образе  жизни  ранних  гоминид – появление  зародыша  праорудийной  

деятельности,  для  которой  эволюцией  к  этому  времени  был  создан превосходный орган – 

рука  животного  индивида.   Но  в  этом  едином  эволюционном  потоке можно выделить веду- 

щее  логическое  смысловое  звено,  которое  детерминирует  собой  и все остальные смысловые  

аспекты  данного  единого  эволюционного  процесса  гоминизации  в  этом  локусе  данного  3х 

фазного  эволюционного  цикла.   Таким  ведущим  смысловым  звеном,  несомненно,  является,  

прямохождение. 

Высвобождение  рук  сразу  же  обусловило начало праорудийной деятельности, которая,  

в  свою  очередь,  стимулировала  развитие  материального  аппарата  сознания.   В  чем  же зак- 

лючался  этот  зародыш  праорудийной деятельности?  Аридизация, повлекшая за собой умень- 

шение  площади  лесов,  требовала  изменение  способа  передвижения,  ибо,  чтобы  выжить  на  

открытой  местности,  желательно  иметь  обзор  повыше  и уменьшить влияние палящего афри- 

канского  солнца – все  эти  условия  выживания  обеспечивала  ортоградность.   Но  для  того, 

чтобы  выжить  в  этой  новой  для «южной человекообразной обезьяне с озера» природной сре- 

де, этого мало – необходимо  дополнительное  условие выживания, заключающееся в использо- 

вании  готовых  непреобразованных  предметов  Природы  (ГНПП) – использовании  их  в  пер- 

вую  очередь  для  защиты  и  обороны.    А  там,  где  защита – там и нападение, то есть исполь- 

зование  этих  предметов  с  целью  нападения,  то  есть  охоты.  И  вот  эта  очень  тонкая грань, 

отделяющая  одно  от  другого (жизнь  с  использованием  только  своих  рук,  ног  и  зубов – и 

жизнь  с  использованием  ГНПП) – и  есть  граница  1-й  и  2-й  фаз  ранней  гоминидной  фазы  

цикла  гоминизации.   Кстати, эту  раннюю  гоминидную  фазу  правомочно  определить  как  3х 

фазный  ранний  гоминидный  эволюционный  цикл  развития  животной формы, сокращен- 

но – 3х фазный  РГЭЦикл.   Какова  роль  этих готовых непреобразованных предметов Природы  

в  жизнедеятельности  A. anamensis?   Очевидно,  что  эта  роль  пока  минимальна,  но  при этом  

она  обладает  огромным  эволюционным  потенциалом  развития, полностью развертывающим- 

ся  в  последующие  фазы этого нового  3х фазного раннего гоминидного эволюционного цикла.  

Также  очевидно,  что  соотношение  между  ранним чисто биологическим способом жизнеобес- 

печения  1-й  фазы 3х фазного  РГЭЦикла  и  новым  внебиологическим  способом жизнеобеспе- 

чения (с использованием ГНПП)  непостоянно  и  непрерывно  изменяется  в процессе эволюци- 

онного  развития.   При  этом  удельный  вес  чисто  биологического жизнеобеспечения в общей  

совокупной  структуре способа жизнеобеспечения непрерывно снижается, а  удельный  вес вне- 

биологического  способа  жизнеобеспечения (с  использованием  ГНПП)  растет,  пока не дости- 
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гает  некоего  порогового  значения,  когда  количество  накопившихся изменений не переходит  

в  новое  качество  жизнеобеспечения, в  котором  доминирующую  роль  уже  играют   ГНПП,  

а  не  ноги,  руки  и  зубы  животного  индивида.   Последние же трансформируются здесь в под- 

чиненный  компонент  единого  совокупного  способа  жизнеобеспечения – этот  процесс транс- 

формации  ЭФ  2-й  фазы  (АА2-фазы)  есть  типичный  механизм  развития  2-й фазы  3х фазно- 

го  эволюционного  цикла  развития материального субстрата – механизм эволюционной инвер- 

сии,  в  принципиальном  плане  ничем  не  отличающийся  от своих ранее исследованных вари- 

антов.   И  с  того  момента  времени,  когда  в общей совокупной структуре способа жизнеобес- 

печения  начинает  доминировать  использование  ГНПП – этого момента начинается 2-й аспект  

2-й  фазы  3х фазного  раннего гоминидного эволюционного цикла, который, по-видимому, сле- 

дует  определить  как  афарский – по  названию  той  животной  формы (Australopithecus afaren- 

sis), которая  является  биологическим  эволюционным  субстратом  развития  в  пределах  этого  

2-го  аспекта. 

 

 

 

 

 

                       2-й  аспект  АА2-фазы  –  афарский  (ранний  праорудийный) 

 

 

 

Итак,  австралопитек  афарский  крепко  стоял  на  двух  ногах,  уверенно  ходил по земле 

– ортоградность  стала  его  привычным  и  надежным  способом  жизни.  То есть, говоря иными  

словами,  его  ноги  освободили  его  руки,  которые стали свободны – свободны для различного  

рода  жизнеобеспечивающей  деятельности.   Самой  Природой  было  предназначено использо- 

вать  его  руки  с  их  превосходно  организованной  кистью  для хватания и крепкого удержива- 

ния  различных  предметов  внешней  природной  среды  обитания,  что  не  могло  не  давать их 

обладателю  известных (и значительных!) преимуществ в выживании (жизнеобеспечении) срав- 

нительно  с  другими  более  низкоорганизованными  животными  существами,  среди  которых  

жил  Australopithecus  afarensis.   Таким  образом,  прямохождение (ортоградность)  высвободив  

руки,  создало  прямые  и  непосредственные  предпосылки  для  возникновения и развития пра- 

орудийной  деятельности,  начавшейся буквально с первых шагов австралопитековых по Земле.  

Данная  праорудийная  деятельность – это эволюционное эхо будущей трудовой производствен- 

ной  деятельности  формирующегося Homo, то есть животный рефлекторный предчеловеческий  

труд,  предшествовавший  труду  человеческому,  то  есть  сознательной  волевой  деятельности 

по  производству  орудий  труда.   И  здесь  работу  автора  в  значительной  степени  облегчает 

то  обстоятельство,  что  логический  смысловой  блок  о  праорудийной   деятельности  наших  

предков  уже  разработан  нашим  отечественным  ученым  Ю. И. Семеновым  и  изложен  им  в 

его  книге  «Как  возникло  человечество»  еще  в  1966 году  (1-е издание). 

Предшествовавшие  австралопитековым  на  эволюционной  лестнице  ранние  гоминиды  

(СОА1 – фаза)  практиковали  древесно-наземный  образ  жизни.   Что  могло  инициировать  их    

развитие в направлении развития прямохождения? По-видимому, здесь действовал целый комп- 

лекс  данных  причин,  среди  которых  ведущее  место занимало изменение климата, уменьшав- 

шее  количество  лесов,  бывших  средой привычного местообитания наших животных предков.  

Таким  образом,  тенденция  к  прямохождению,  возникшая  еще  на  стадии предыдущего дре-  
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весного  образа  жизни,  получила  толчок  к  дальнейшему  прогрессирующему развитию, осво- 

бождая  верхние  конечности (руки)  для  адаптационной  жизнеобеспечивающей  деятельности 

развивающихся  гоминид.   Поэтому  получали  больше  шансов  на  выживание  особи, которые  

умели  лучше  ходить  и,  поэтому  лучше  использовать  свои  руки  для этой  жизнеобеспечива- 

ющей  деятельности.   Следуя  логике  3х фазного  эволюционного  цикла,  этот процесс начался  

с  1-го  аспекта  2-й  фазы (стадии)  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  

в  качестве  зародыша  праорудийной  деятельности. 

Предлагаемое  здесь  объяснение развития ортоградности представляется вполне обосно-  

ванным  и  логичным  с  эволюционной  точки  зрения.  Именно  освобождение  верхних  конеч-  

ностей  (рук)  давало  максимальные  возможности  для  выживания,  ибо с помощью рук теперь  

было  можно манипулировать различными готовыми непреобразованными предметами 

Природы,  что  резко  (в  качественной  степени!)  повышало  шансы  на выживание таких прод- 

винутых  животных  особей.   Для  разумного  и  логичного  объяснения ортоградности надо ис- 

ходить  из  того,  что  полезного  она  может  дать  практикующему  её  существу, какие преиму- 

щества  в  борьбе  за  жизнь (выживание)  она  может ему обеспечить.  Конечно, существовали и  

другие  привходящие  моменты,  которые  объясняют (вносят  свою  лепту) в полезность прямо- 

хождения,  но  базовый  эволюционный  принцип,  на котором оно основывается – это освобож- 

дение  верхних  конечностей  как  адаптация к требованиям окружающей среды обитания, резко  

повышавшая  шансы  на  выживания  у  такого  животного  существа.  Появившись в его жизни,  

прямохождение  далее  стало  развиваться  под  доминирующим  воздействием  его  полезности  

для  практикующего  его  животного  индивида. 

Еще  немного  об  Australopithecus  afarensis  словами  уже известного автора Александра  

Маркова  из  его  книги  Эволюция  человека.   Книга  первая.  Обезьяны,  кости  и  гены. 

То  есть  небольшое  краткое  резюме  на  тему  Australopithecus  afarensis. 

Стр. 106.   «Афарские  австралопитеки – вид,  к  которому  принадлежала Люси – жили в  

Восточной  Африке  примерно  от  4,0  до  2,9 млн. лет  назад.  Найдены остатки множества осо- 

бей  этого  вида  (Что  указывает  на  факт  биологического  процветания  этого  вида – В. С.).  

A.  afarensis  почти  наверняка  был в числе наших предков  …   Примитивные признаки (напри- 

мер,  мозг  объемом  всего  375 – 430 см
3
,  как  у  шимпанзе)  сочетались  у него с подвинутыми,  

«человеческим» (например,  (стр.107)  строение  таза  и нижних конечностей, свидельствующее  

о  прямохождении).    

…………..   В  2000 году  ….  В  Дикике (Эфиопия) – была  сделана  уникальная находка:  

хорошо  сохранившийся  скелет  юного  афарского  австралопитека, скорее  всего девочки трех- 

летнего  возраста,  жившей  3,3 млн. лет назад.  Антропологи присвоили ей неофициальное про- 

звище  «дочка  Люси».     ……………………. 

Район  Дикика  и  в  особенности  те  слои,  в  которых  обнаружен  скелет,  досконально  

изучены  в  палеонтологическом  отношении,  что  позволило реконструировать среду обитания  

«дочки  Люси».   ….  В  целом  здесь  было  меньше  леса  (стр.108)  и  больше  саванны,  чем  в 

местообитаниях  более  древних  гоминид – ардипитеков,  австралопитека анамского и кениант- 

ропа.   (Данное  обстоятельство  очень  хорошо коррелирует с логической реконструкцией 2-го  

аспекта  АА2-фазы  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации – В. С.).  …………………… 

Стр. 110.   Ноги  девочки,  как  и  других  афарских  австралопитеков,  имеют много про- 

двинутых  («человеческих»)  признаков.   Это еще  раз  подтверждает,  что  A. afarensis был пря- 

моходящим  существом.   Кости  рук  и  плечевого  пояса,  по мнению авторов, сближают юного  

австралопитека  скорее  с  гориллой,  чем  с человеком, хотя некоторый сдвиг в «человеческую»  

сторону  все  же  наблюдается. 
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В  целом  находка  подтвердила «функциональную дихотомию» строения афарских авст- 

ралопитеков:  весьма  продвинутая,  почти  человеческая  нижняя  часть  тела  сочеталась  у них  

со  сравнительно  примитивной,  «обезьяньей»  верхней  частью.   ………………. 

Стр. 111.   Авторы,  описавшие  дочку  Люси,  все  же  склоняются  к  мнению о  том, что  

афарские  австралопитеки  проводили много  времени  на  деревьях  и  поэтому сохранили адап- 

тации  для  лазанья.  ………………………………………………………………………………….. 

Стр. 114.   Точка  зрения  о полудревесной  жизни  афарских  австралопитеков,  а  также  

об  их  не  совсем  человеческой,  неуклюжей  походке  в  последнее  время оспаривается многи- 

ми  антропологами.   Против  неё  свидетельствуют  новые  данные, полученные в ходе исследо- 

вания  знаменитых  следов  в  Лаэтоли  (Танзания),  а  также  недавняя находка посткраниально- 

го скелета  очень  крупного  представителя  A. afarensis – Большого  человека.  

Следы  в  Лаэтоли  обнаружила  Мэри  Лики  в  1978 году.   Это  отпечатавшаяся  в  древ- 

нем  вулканическом  пепле  цепочка  следов  трех  гоминид:  двух  взрослых  и  одного  ребенка.  

Древнейшие  следы  двуногих  приматов  прославили  не  только  саму  Мэри  Лики,  но и место  

находки – деревню  Лаэтоли,  расположенную  в  Восточной  Африке,  в Танзании, в заповедни- 

ке  Нгоронгоро.  ……………………………………………………………… 

…..  По  отпечаткам  ступней  видно,  что  большой  палец у них уже не был противопос- 

тавлен  всем  остальным,  как  у  Арди,  а  прилегал  к  ним – почти  как у нас.  Значит, афарские  

австралопитеки  распрощались  со  старым  обезьяньим обычаем хвататься ногами за ветки. …..          

Стр. 115.    ….  Походка  афарских  австралопитеков  практически  не  отличалась  от на-      

шей.   Они  шагали  уверенно  и  ногами  двигали  как  мы,  полностью  распрямляя  колени.  

Крупного  афарского  австралопитека  по  прозвищу  Кадануумуу  (что  на местном наре- 

чии  означает  большой  человек) описала  в  2010 году  группа  антропологов  из  США и Эфио- 

пии (Haile-Selassie  et  al.,  2010).   …..  Находка  была  сделана  в  районе  Афар  в  Эфиопии  …. 

Череп  найти  так  и  не  удалось,  зато  нашлись  кости  левой  ноги и правой руки … значитель- 

ная  часть  таза,  пять  ребер,  несколько  позвонков,  левая  ключица  и  правая  лопатка.  Скорее  

всего,  это  был  самец (или  пора  уже  говорить – мужчина?),  причем  весьма  крупный.   Если  

рост  Люси  был  около  1,1 м,  то  Большой  человек  был  примерно  на полметра выше, то есть  

его  рост  находился  в  пределах  нормы  современных  людей.   Жил  он  3,6 млн. лет  назад – 

на  400 000 лет раньше  Люси  и  практически одновременно с тремя неизвестными, оставивши- 

ми  следы  на  вулканическом  пепле  Лаэтоли.   

Строение  скелета  Большого  человека,  по  мнению авторов, указывает на высокую при- 

способленность  к  полноценной  двуногой  ходьбе  и  отсутствие  адаптаций  для древолазания.  

….  Лопатка  Кадануумуу  …  выглядит  почти  по-человечески.   Из этого  авторы  заключают,  

что  лазать  по  деревьям  Большой  человек  умел  немногим  лучше  нас.  Ребра, таз и кости ко- 

нечностей  тоже  демонстрируют  множество  продвинутых  признаков.  Даже (стр.116) соотно- 

шение  длины  рук  и  ног  хоть  и  с  трудом,  но  вписывается  в диапазон нормальной изменчи- 

вости  Homo  sapiens.  ………………………………… 

По  мнению  антрополога С. В. Дробышевского, (2010), изучившего большое количество  

эндокранов  …  ископаемых  гоминид,  мозг  австралопитеков  по  своему строению был  похож  

на  мозг  шимпанзе,  горилл  и  орангутанов,  но  отличался  более  удлиненной  формой  за  счет  

увеличенной  теменной  доли.   Возможно,  это  связано  с тем,  что  австралопитеки  обладали  

большей  подвижностью  и  чувствительностью  рук.   Что  вообще-то  логично,  учитывая  их  

манеру  ходьбы». 

Таким  образом,  анатомоморфологическая  характеристика  австралопитека  афарского  

очень  хорошо  укладывается  в  логическую  структуру  2-го  аспекта 2-й фазы  3х фазного ран-  
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него  гоминидного  эволюционного  цикла,  то  есть  2-го  аспекта  АА2-фазы  ранней  гоминид- 

ной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  животной  формы. 

То  есть. 

В  общей  совокупной  структуре  жизнедеятельности  A. afarensis  доминировал  образ  

жизни  на  открытой  местности (в  саванне),  прямохождение  (ортоградность)  и использование  

готовых  непреобразованных  предметов Природы (ГНПП), которое стало доминирующим ком- 

понентом в  его  способе  жизнеобеспечения.  Если два первых фактора в свете последних науч- 

ных  открытий  сомнений  практически  не  вызывают,  то  как  обстоит  дело с  использованием  

готовых  непреобразованных  предметов  Природы  в качестве орудий труда праорудийной дея- 

тельности,  ставшей  доминирующим  компонентом  способа  жизнеобеспечения A. afarensis? 

Снова  обратимся  к  Александру  Маркову. 

Стр. 132.    «Лишь  в  2010году  стали  известны  факты,  прямо  указывающие  на то, что  

австралопитеки  все  же  делали  нечто,  не  укладывающееся  в  рамки  нормального  поведения  

современных  обезьян,  кроме  человека.   ……………………...................................................... 

В  январе  2009 года  неподалеку  от  того  места, где нашли «дочку Люси», ученые обна- 

ружили  две  кости  с  царапинами  от  каменных  орудий – фрагмент  ребра  крупного копытно- 

го  размером  с  корову  и  обломок  бедренной  кости зверя помельче, размером с козу.  Деталь- 

ное  исследование  находок  с  помощью  сканирующего электронного микроскопа и рентгенов- 

ской  спектроскопии  подтвердило,  что  царапины  были оставлены на костях после смерти жи- 

вотных,  но  до  фоссилизации (окаменения).   Отметины  недвусмысленно  свидетельствуют о  

том,  что  каменные  орудия  использовались  для  срезания  и  соскребания  мяса,  а  также  для  

раскалывания  костей (чтобы  добраться  до  костного  мозга) (McPherron  et  al.,  2010). 

Главное  в  этих  находках – их  чрезвычайно  древний  возраст, который удалось опреде- 

лить  при  помощи  комплекса  радиометрических  и  стратиграфических  методов:  от  3,39  до  

3,42 млн. лет.   До  сих  пор  древнейшими  свидетельствами  использования гоминидами камен- 

ных  орудий  считались  находки  возрастом  2,5 – 2,6 млн. лет,  сделанные  в  районе  Гона в не- 

скольких  километрах  к  западу  от  Дикики (Semaw  et  al.,  1997),  а  также  в  ряде  других рай- 

онов  Эфиопии  и  Кении  …    Стр.134.   Таким  образом,   новые  данные удревнили начало ис- 

пользования  каменных  орудий  –  а  также  употребление  в  пищу  мяса  крупных  травоядных 

– примерно  на  800 тыс. лет.   ……………………………………………………………………. 

Единственным  представителем  гоминид, обитавшим 3,4 млн. лет назад в данном районе  

Африки,  был  австралопитек  афарский – вид,  к  которому  относится  Люси,  её «дочка», Боль- 

шой  человек  и  многие  другие  неплохо сохранившиеся окаменелости.  Таким образом, напра- 

шивается  вывод,  что  афарские  австралопитеки  научились  использовать  острые  камни  для  

разделки  туш  за  миллион  лет  до  появления  хабилисов.  

К  сожалению,  ни  орудий,  ни  каких-либо  острых  камней рядом с исцарапанными кос- 

тями  авторы  не  нашли.   Поэтому  вопрос  о том, пользовались ли австралопитеки «готовыми»  

природными  камнями  с  заостренным  краем  или  сами  изготавливали  примитивные  орудия,  

остается  открытым.   Кроме  того,  ясно,  что  если  австралопитеки  и  умели  делать примитив- 

ные  каменные  орудия   уже  3,4 млн. лет  назад,  то  занимались  они  этим  очень  редко, иначе  

их  изделия  давно  были  бы  найдены».  

Из  вышесказанного  вытекает  следующее. 

Для  того,  чтобы  научиться  (научиться,  разумеется, в эволюционном смысле) разделы- 

вать  туши  животных,  должен  пройти  большой  временной  срок  предшествующей  «учебы»,  

насчитывающий  сотни  и  сотни  тысяч  лет.   Процесс  обучения,  как  известно,  идет  от  прос- 

того  к  сложному – и  в данном  конкретном  случае  нет  никаких оснований полагать, что дело  
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обстояло  каким-то  иным  образом.   Процесс  праорудийной  деятельности должен был начать- 

ся  с  самых ранних  исходных  примитивных  форм манипуляционной деятельности, заключаю- 

щихся,  например,  в  хватании  веток,  сучьев,  камней  и  бросании  их  во  врага (хищника).  

Сколько  сотен  тысяч  лет  должно  было  пройти,  чтобы животный индивид смог  «научиться»  

более  сложным  и  целенаправленным  манипуляциям, направленным на удовлетворение своих  

жизненных  потребностей?   В  логике  3х фазного  эволюционного  цикла самое начало праору- 

дийной  (манипуляционной)  деятельности  относится  к  началу 2-й фазы (стадии) ранней гоми- 

нидной  фазы  цикла  гоминизации,  то  есть  к  началу 1-го аспекта (биологического) АА2-фазы  

где-то  примерно  4,35 млн. лет  назад.   И  только  через 1 миллион лет австралопитек афарский  

научился  хорошо  использовать  готовые  непреобразованные  предметы  Природы,  сделав их 

основой  своего способа жизнеобеспечения. Речи о производстве искусственных каменных ору- 

дий труда  здесь,  разумеется,  пока  не  идет – до этого этапа эволюции гоминид должно пройти  

еще  где-то  800 тыс. лет.    И  это  тоже  время  «учебы»,  но  уже  более  сложной  и  трудной. 

Поэтому   на  «вопрос  о  том,  пользовались ли австралопитеки «готовыми» природными 

камнями  с  заостренным  краем  или  сами  изготовляли  примитивные орудия  … » можно дать  

вполне  ясный  и  однозначный  ответ,  который  позволяет сформулировать система логических  

координат  3х фазного  эволюционного  цикла  развития материального (в данном случае – био- 

логического)  субстрата.   Афарские  австралопитеки  пользовались  лишь готовыми непреобра- 

зованными  предметами  Природы  и не умели еще изготавливать (производить) искусственные  

каменные  орудия  труда.   И  данный  ответ  органично  вписывается  в  доминирующий  образ  

жизни  (доминирующий  компонент  оного)  животного индивида 2-го аспекта 2-й фазы  3х фаз- 

ного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла. 

Систематизируем  все  части  этого доминирующего компонента общей совокупной жиз- 

недеятельности  ранних  гоминид  афарского  аспекта  2-й фазы (АА2-фазы)  3х фазного ранне- 

го  гоминидного  эволюционного  цикла.  

Доминирующий  компонент  эволюционирующего  феномена (жизнедеятельности)  

афарского  аспекта  АА2-фазы  фазы:   

3.   Праорудийная  деятельность;  

2.   Прямохождение;  

1.   Жизнь  на   открытой  местности (саванне). 

Но  для  данного  локуса  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та  характерно  и  

наличие  подчиненного  компонента  данного  ЭФ,  которым  здесь  является  совокупность ре- 

ликтовых  черт  и сторон жизнедеятельности  A. afarensis.  И эти рудиментарные остатки  преж- 

него  образа  жизни  ранних  гоминид  1-й  фазы  (СОА1-фазы)  и  1-го  аспекта 2-й фазы (АА2-

фазы)  являются  необходимой  стороной нормальной жизнедеятельности австралопитека афар- 

ского,  дополняя  доминирующий  компонент  его  жизни  до  единой  целостной  жизнедеятель- 

ности  этого  биологического  вида.  В  чем  же  состоят  эти  рудименты  прошлого  эволюцион- 

ного  образа  жизни  A. afarensis?   

1.   Следует  полагать,  что  часть  своей  жизни  австралопитек  афарский  проводил  в  

лесу,  то  есть  лесной  образ  жизни  еще  не полностью  утратил  свое значение в его жизнедея- 

тельности  и  часть  необходимого  ему  углерода  он  получал  из  лесной  экосистемы. 

2.   А  для  этого  необходимо  все-таки  более  или  менее  уметь  лазать  по  деревьям.   

Недаром  же  «Авторы,  описавшие  дочку  Люси,  все  же  склоняются  к  мнению  о  том,  что  

афарские  австралопитеки  много  времени  проводили  на  деревьях  и поэтому сохранили адап- 

тации  для  лазанья».    

3.   То  есть  его  прямохождение  было  еще  в определенной степени не столь совершен-  
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ным  как  у  нас. 

Поэтому  естественно  полагать,  что рудименты прошлого эволюционного образа жизни  

у  A. afarensis  сохранились  в  качестве реликтов,  но  реликтов,  имеющих пока еще существен- 

ное  значение  для  его  нормального  современного  (ему)  образа  жизни.   

Но  есть  одна  важнейшая  сторона  жизнедеятельности A. anamensis et A. afarensis, кото- 

рая  требует  более  внимательного  и  досконального  рассмотрения,  ибо  с  неё начинается раз- 

витие  фактора  эволюции,  сделавшего  из  животного  человека.  Речь  здесь, естественно, идет  

о  праорудийной  деятельности,  то  есть  предчеловеческом  условнорефлекторном  труде  этих  

ранних  гоминид,  начинающим  свое  развитие  с  началом  2-й  фазы  (1-го  аспекта АА2-фазы)  

3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла – 2-й  фазы (стадии) ранней гоминид- 

ной  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации.    

Посвятим  этому  отдельный  фрагмент,  призвав  на  помощь  уже  выше  упомянутого  

Семенова  Ю. И. 

 

 

 

 

 

 

                Праорудийная   деятельность   ранних   гоминид   или 

 

  условнорефлекторный  предчеловеческий   приспособительный  труд 

 

 

 

В  течение  всей  1-й  СОА1-фазы  животный  гоминид  для  своего жизнеобеспечения ис- 

пользовал  только  свои  биологические  «орудия  труда» – ноги,  руки и зубы, составлявшие его  

естественное  природное (биологическое) «оснащение», позволявшее ему бесперебойно обеспе- 

чивать  свои  насущные  жизненные потребности.  Но вот климат начал изменяться – соответст- 

венно  этому  стала  изменяться  и  естественная  внешняя  природная  среда  обитания  ранних  

гоминид.   Площадь лесов  стала  сокращаться  и  нашим  предкам  пришлось спускаться на зем- 

лю,  изобиловавшую (сравнительно  с  прежней  древесной  средой  обитания)  хищниками,  для  

защиты  от  которых  естественных  биологических  средств  защиты  было  явно  мало.   Приро-

дой  перед  ними  была  поставлена  задача  развития,  точнее  сказать – принуждение к дальней- 

шему  развитию (деятельности),  то  есть  принуждение  к  эволюции – принуждение  жесткое, 

бескомпромиссное,  не  допускавшее  никаких половинчатых компромиссов.  Животному инди- 

виду  было  необходимо  предпринять  нечто  экстраординарное,  выходящее  за  пределы  его  

чисто  биологической  природы  (оставаясь  при  этом  в  рамках  самой  Природы),  которое 

нечто  могло  обеспечить  ему  выживание  в  новой  для  него  природной  среде.   

Но  предусмотрительная  Природа  позаботилась  дать  ему  некий  орган  (сформирован- 

ный  за  миллионы  и  миллионы  лет  древесного  образа  жизни),  который  позволил  нашему  

предку  адаптироваться  к  новым  для  него  требованиям  новой  среды  обитания – его  мозг  и  

аппарат  сознания,  которые  обладали  огромным,  поистине  неисчерпаемым  потенциалом раз- 

вития,  позволившим  ему  успешно  ответить  на  этот  вызов  матери-Природы.   Его  сознание  

достигло  такого уровня  развития, когда оно смогло адекватно ответить на трудности и угрозы,  

создаваемые  новой  средой  обитания  и  в  этом  ответе  заключалась вся дальнейшая эволюци- 

онная  стратегия  развития  наших  животных  предков  вплоть  до  нас  с  вами.  
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Речь  здесь,  конечно  же,  идет  о  феномене  труда.   Для  характеристики  самых началь- 

ных  животных  форм  труда  обратимся  к  труду  Семенова Ю. И. «Как возникло человечест- 

во».   Изд-во  «Наука».  1966.    

Стр. 117.   «Необходимыми  моментами  всякого  труда  являются  деятельность,  или са- 

мый  труд,  средство  труда  и  предмет  труда.   Это  то  общее,  что  позволяет  как  животный,  

так  и  человеческий  труд  как   т р у д  противопоставить  всем  остальным  формам  внешней  

деятельности.   В  то  же  время  животный  и  человеческий  труд  качественно отличаются друг  

от  друга.    В  процессе  человеческого  труда  при  помощи  средств труда подвергается заранее  

намеченному  изменению  предмет  труда.   Результат  процесса  труда,  существуя  к его началу  

в  голове  работника,  т. е.  идеально,  как цель, определяет течение процесса труда и его резуль- 

тат.   В  конце  процесса  труда  начинает  существовать  объективно  то,  что  к  началу  его  су- 

ществовало  только  в  голове  работника.   Человеческий  труд  есть целесообразная, сознатель- 

ная  деятельность  по  преобразованию природы.  Акт человеческого труда есть акт производст- 

ва.   Процесс  животного  труда,  как  и  вся внешняя деятельность животного, является деятель- 

ностью  рефлекторной  и,  как  всякая  рефлекторная  деятельность,  может  направляться  лишь  

такими  явлениями,  которые  существуют  объективно  к  началу  процесса труда.  Из этого сле- 

дует,  что  результат  животного  труда,  чтобы определить процесс труда, должен существовать  

объективно (стр.118)  к  его  началу,  или,  иными  словами,  продукт  животного  труда  не дол- 

жен  отличаться  от  предмета  труда. 

Таким  образом,  если  в  процессе  человеческого  труда  получается  то, что существова- 

ло  в  его  начале  лишь  идеально,  то  в  конце  процесса  животного труда  должно  получиться    

то  же,  что  существовало  к  его  началу  реально.   Если  акт человеческого труда есть акт про- 

изводства,  то  акт  животного  труда есть акт присвоения готовых, доставляемых природой про- 

дуктов.   Если  человеческий  труд  есть  сознательное,  целенаправленное  преобразование при- 

роды,  то  животный – рефлекторное  по  своему  механизму  приспособление  к  среде.  Живот- 

ный  труд  по  самой  своей  природе  предполагает  не изготовление,  а  готовые средства труда.  

Если  труд  вообще  начинается  с  использования  готовых,  данных природой средств труда, то  

человеческий  труд  начинается  с  сознательного (пусть  в  самой  зачаточной степени) изготов- 

ления  орудий.   Сущность  различия  между  трудом  животным и  человеческим  заключается в  

том,  что  первый есть условнорефлекторная по своему механизму деятельность по присвоению  

предметов  природы  при помощи  естественных,  природных  средств  труда, есть приспособле- 

ние  к  среде,  а  второй – сознательная  деятельность по изменению предметов природы при по- 

моши  предварительно  подвергнутых  обработке  орудий  труда,  есть целенаправленное преоб- 

разование  природы,  производство.   Только  человеческий  труд  является трудом  в  полном  и  

точном  смысле  этого  слова.   Что  же  касается  животного  труда,  то  он является трудом и не  

является  им,  это  труд,  но  труд  не  в  полном  смысле  этого  слова.   

Говорить  о  существовании  животного,  рефлекторного  труда  у обезьян нет оснований.  

У  них  встречаются  лишь  отдельные,  спорадические,  случайные  акты  животного  труда,  не  

имеющие  сколько-нибудь  существенного  значения  в приспособлении этих животных к среде.   

Несомненно,  что  отдельные  спорадические  акты  животного  труда  были  присущи  далеким  

предкам  человека – крупным  антропоидам  миоцена.  На  последней  стадии  развития  высшей  

нервной  деятельности  животных  необходимо  возникает возможность животного труда, выра- 

жающаяся  в  появлении  отдельных  рефлекторно-трудовых  актов.  Эта возможность преврати-  

лась  в  действительность,  когда  в результате имевшего место в миоцене биологического проц- 

ветания  крупных  человекообразных обезьян начался переход наиболее высокоорганизованных  

из  них  на  землю.   Физическую  слабость, недостаток естественного вооружения антропоиды,  
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принадлежавшие  к  наиболее  развитой  из  всех  пород обезьян, переходивших на землю, стали  

восполнять  использованием  для  защиты  от хищников тех предметов, которыми они (стр.119) 

манипулировали  и  раньше  и  которые  они  использовали  в  отдельных  случаях  в  качестве  

средств  труда.  Постепенно рефлекторно-трудовые акты из  с л у ч а й н о с т и  стали  п р а в и- 

л о м,   а  с  переходом  к  охоте  на  крупных  животных  превратились в  н е о б х о д и м о с т ь.  

На  смену  отдельным  случайным  рефлекторно-трудовым актам, биологическое значение кото- 

рых  ничтожно,  пришел  животный  труд, являющийся необходимым условием существования.   

Возникновение  животного  труда  имело  своим следствием превращение крупных чело- 

векообразных  обезьян,  развитие  которых  пошло  в  этом  направлении,  в  прямоходящие  су- 

щества,  обладающие  свободными верхними конечностями. (Здесь необходимо отметить, что  

данная  работа  была  издана  в  1966 году,  когда  еще  не  был  установлен  тот  факт,  что 

прямохождение  является  первичным  инициирующим  звеном начало процесса антропосоцио- 

культурогенеза. Но это не умаляет научной ценности труда Семенова Ю. И. – В.С.).  Сущест- 

ва,  основным  видом  деятельности  которых  был  рефлекторный  труд,  были не людьми, а жи- 

вотными,  но  такими,  которые  сделали  первый  шаг  к  человеку,  встали  на  путь, ведущий к  

человеку.   Этим  они  качественно  отличались  от  всех  обезьян, не исключая и человекообраз- 

ных.  Для  их  обозначения  нами  был  предложен  термин  «предлюди» ….. К числу предлюдей  

должны  быть  отнесены  южноафриканские  австралопитеки.   Рефлекторный  труд является ос- 

новным  видом  деятельности  предлюдей,  присущ только  им.   Поэтому  его можно именовать  

п р е д ч е л о в е ч е с к и м  трудом.  

Эпоха  существования  и  развития предчеловеческого труда и предлюдей является пери- 

одом  подготовки  условий  для  становления человека и общества.  Развитие предчеловеческого  

труда  закономерно  подготовляет   и  на  определенном  этапе  требует перехода от использова- 

ния  готовых  средств  труда  к  их  изготовлению,  что  в свою очередь делает необходимым ос- 

вобождение  труда  от  рефлекторной  формы,  возникновение  человеческого  труда.   На смену 

(стр.120)  этапу  предчеловеческого  труда  приходит  период освобождения труда от животной,  

рефлекторной  формы,  период  становления  человеческого  труда,  становления  производства. 

Стр. 125.   Как  уже  указывалось,  развитие  предчеловеческого  труда  началось  с  того,  

что  антропоиды,  переходившие  на  землю,  стали  восполнять  физическую  слабость  и недос- 

таточность  естественного  вооружения  использованием  для  защиты  от хищников тех предме- 

тов  природы  (камней,  палок  и т. п.),  с  которыми  они  манипулировали  ранее  и которые они  

в  отдельных  случаях  использовали  в  качестве  средств  труда.   По мере перехода к наземно- 

му  образу  жизни  акты  самозащиты  с  использованием  естественных  орудий  из  случайных  

становятся  правилом   и,  наконец,  необходимостью.     За  палкой,  камнем  и  другими  им  по- 

добными  предметами  постепенно  закрепляется  функция  орудий  труда,  орудий самозащиты.  

Предлюди  уже  не  могут  без  них  обходиться.   ………………………………….. 

Стр. 127.   Систематическое  использование естественных орудий сделало стадо предлю- 

дей  грозной  силой.  И  эта  сила,  возрастая,  формируясь  в  борьбе  с  хищниками,  получила  

вскоре  и  другое  применение. 

Человекообразные  обезьяны  были  по  преимуществу растительноядными  животными.  

Переход  на  землю  …  имел  своим  следствием  значительное  расширение  круга  природных 

пищевых  ресурсов.   Результатом  его  явилось  не  только  употребление  в пищу  новых  расте- 

ний,  но  и  мелких  животных,  которые  в  изобилии  водились  на  земле.   В  охоте за мелкими  

животными    предлюди  использовали  орудия,  употреблявшиеся  ими  для  защиты  от хищни- 

ков.  …………………………………………………………………………………………………….. 

Человекообразные  обезьяны  по  своим  природным  данным  мало  приспособлены  к   
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образу  жизни  хищников.   У  предлюдей  отсутствие  естественных  органов  нападения  было  

восполнено  искусственными  органами – орудиями,  недостаток  физической  силы  отдельной  

особи – силой  значительного  по  размерам  стада.   По  мере  расширения  масштаба  использо- 

вания  предметов  природы  в  качестве  средств  труда  они  из  орудий  самозащиты  превраща-   

ются  в  орудия  охоты   ………………………… ».  

Здесь  необходимо  отметить,  что  понятие  о  предчеловеческом  труде  ранних гоминид 

(австралопитеков)  было  создано  в  то  время,  когда  еще  отсутствовало  археологическое  

подтверждение  данной  концепции.   Но  сейчас  этот  логический  смысловый блок очень орга- 

нично  вписывается  логику  развития  образа  жизнедеятельности  ранних  гоминид  3х фазного  

раннего  гоминидного  эволюционного  цикла – ранней  гоминидной фазы  3х фазного эволюци- 

онного  цикла  гоминизации.    

В  более  поздней  своей  работе   «На заре человеческой истории», изданной в 1989 го- 

ду,  Семенов Ю. И.,  опираясь  на  последние  находки  ископаемых  гоминид, более  подробно  

развил  свою  концепцию  предчеловеческого  рефлекторного  труда. 

Итак,  снова  обратимся  к  этому  автору. 

Стр. 54.   «Вряд  ли  можно  сомневаться  в  том, что и миоценовые антропоиды, жившие  

на  грани  леса  и саванны,  время  от  времени  охотились  на  более  или менее крупных живот- 

ных.   По  мере  продвижения  из  леса  в  саванну  становились все более благоприятными усло- 

вия  для  охоты.   Препятствием  для  превращения  шимпанзе  в  хищников является отсутствие  

естественного  вооружения.   У миоценовых  антропоидов оно было снято переходом к система- 

тическому  использованию  камней  и  палок.   Из  случайности,  как у  шимпанзе,  охота  стала  

правилом,  а  затем  превратилась  в  жизненную  необходимость.   Охота  в  данном случае фор- 

мировалась  как  один  из  двух  видов  деятельности  по  использованию  природных предметов 

в  качестве  орудий.   Другим  основным  её  видом  была  защита  от  хищников.   Эти  два  вида  

были  тесно  связаны,  ибо орудия  защиты  были  одновременно  и  орудиями охоты.  Вероятно,  

оборонная  деятельность  первой  превратилась  в  необходимость.  Но  становление праорудий- 

ной  деятельности  в  целом  окончательно  завершилось  лишь тогда,  когда  необходимостью  

стала  и  охота.  ……….. 

Предлюди  были  хищниками, однако  своеобразными.   В  отличие  от других они охоти- 

лись  при  помощи  природных  предметов,  используемых  в  качестве  оружия.  …………….. 

Праорудийная  деятельность  ранних  предлюдей.   Первыми  существами,  о которых  

достоверно  известно,  что они передвигались на задних конечностях, являются австралопитеки. 

Впервые  остатки  австралопитеков  были  обнаружены  (стр.56)  в  Южной  Африке …..   

Вслед  за  Южной  Африкой  австралопитеки  были  найдены  в  Восточной  Африке. ….. 

Стр. 57.    В  1972 – 1977 гг.  значительное  число  остатков  гоминид было обнаружено в  

Хадаре,  расположенном  в  районе  (стр.58)  Афара в Эфиопии, экспедицией во главе с Д. Джо- 

хансоном.  ……………………………………………………………………………………………… 

…..  Джохансон  и  его  коллеги  …..  заявили,  что находки  в Летоли и Хадаре представ- 

ляют  собой  самых  примитивных  из  всех  известных  австралопитеков, качественно отличных  

от  остальных  их  видов.   Новый вид они предложили именовать австралопитеком афарским … 

Определенная  часть  исследователей,  согласившись  с выделением вида австралопитека  

афарского,  в  то  же  время  выступила  против  попытки  исключить  австралопитека африканс- 

кого  из  числа  прямых  предков  человека.   По их мнению, развитие шло австралопитека афар- 

ского  к  австралопитеку  африканскому,  который  был  предком  хабилисов … 

Стр. 59.   …..  Не  противоречат  признанию  австралопитеков африканских промежуточ- 

ным  звеном  между  австралопитекам  афарскими  и  хабилисами  и  данные  морфологии. …… 
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…..   Истинные  ранние  предлюди – австралопитеки  афарские  и  австралопитеки  афри- 

каннские.   Именно  о  них,  и  прежде  всего  об  австралопитеке  африканском,  и  пойдет  

дальше  речь».      

 

 

 

 

 

 

 

 

      Третья  фаза  (стадия)  ранней  гоминидной  фазы 

 

             Конечная  (поздняя)  внебиологическая  фаза 

 

                                      АА3 – фаза  

 

 

                           Австралопитек   африканский   

 

 

 

 

                        Краткий   эволюционный    очерк 

 

 

 

 

Исторически  Australopithecus  africanus  был  первым  из австралопитековых, найденным  

в  Южной  Африке  в  1924 году,  когда  профессор  анатомии  в  университете  Витватерсранд в  

Йоханнесбурге  Реймонд  Дарт  описал  своего «бэби  из Таунга»,  которого  он  в  следующем 

1925 году  назвал   Australopithecus  africanus.   Но  его  «бэби» ждала нелегкая судьба.  Научное  

сообщество  тех  лет  отказало  его  находке  в  звании  «недостающего звена», ибо его не сопро- 

ровождали  сопутствующие  искусственно обработанные орудия труда, которые только и могли  

решить  его  судьбу. 

Небольшая  характеристика  австралопитека  африканского. 

«Australopithecus  africanus  был  тем  видом,  который доказал, что ископаемые гомини- 

ны  жили  в  Африке.   Его  открытие  показало,  что  ранние  гоминины  передвигались  на  двух 

ногах. 

Открытие 

Хотя  Чарлз  Дарвин  утверждал,  что  колыбелью человечества является Африка, до кон- 

ца  1920-х гг.  останки  ископаемых  гомининов  находили  только  в  Европе  и  в  Азии.   Все  
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изменилось  в  1924 г.,  когда  профессору  Реймонду  Дарту прислали ящик с окаменелостями и  

образцами  осадочных  пород.   Коллекция  прибыла  из  известнякового  карьера в Бакстоне не- 

далеко  от  Таунга,  на  окраине  пустыни  Калахари.   Дарт  был  опытным  нейроанатомом и су- 

мел  распознать,  что  один  из  образцов  является «эндокраном», природным слепком мозговой  

полости.   Он  соответствовал  фрагментированному  черепу  детеныша  с  его  вертикальным  

лбом,  гладким  надбровьем  и  тонкими  костями.   Дарт  быстро  пришел  к  выводу,  что  череп  

принадлежит  «вымершей  расе  человекообразных  обезьян,  являющейся  промежуточным зве- 

ном  между  живыми  антропоидами  и  человеком».   В  1925 г.  Дарт  назвал  этот вид A. africa- 

nus.  

Значение  названия  «Африканская  южная  обезьяна». 

Место  обнаружения 

Известняковые  пещеры  в  Стеркфонтейне,  Макапансгате, Таунге и Гладисвале, Южная  

Африка.  

Возраст   3,3 – 2,1 млн  лет  назад. 

 

Физические  особенности 

Ископаемые  останки  A. africanus  представляют  почти  все  отделы скелета.  Этот гоми- 

нин  отличался  малыми  размерами  тела,  способностью  к  прямохождению, а характерная для  

него  картина  развития  и  взросления  ближе  скорее  к  современным человекообразным обезь- 

янам,  чем  к  людям.  ………………….. 

Рост  самки:  1,1 м;  самцы:  1,35 м.           Вес  25 – 50 кг. 

Размер  мозга  428 – 625 куб. см. 

 

Верхняя  часть  тела   Длинные  руки,  подвижные плечи и длинные, большие кисти ука- 

зывают  на  мощную  верхнюю  часть  туловища.   A. africanus,  по-видимому,  лазил  по деревь- 

ям,  а  когда  ел,  держал  корпус  вертикально. 

 

Нижняя  часть  тела   Как  и  у  A. afarensis,  кости  таза,  бедра  и  стопы  у  A. africanus  

указывают  на  прямохождение.   Однако  у  него  были  длинные  большие  пальцы  ног и более  

подвижная  стопа,  чем  у  современного  человека,  характерной  особенностью  также является  

гибкий  свод  и  более  отставленный  большой  палец.   Нижние  позвонки  имеют меньшую по- 

верхность,  чем  у  современных  людей. 

Таз  и  позвоночник 

Таз  и  позвоночник  (Sts 14)  A. africanus  указывают  на  то,  что этот вид гомининов был  

двуногим,  и  опровергают  теорию  о  том,  что  у  наших  предков  размеры  мозга  значительно  

увеличились  до  того,  как  они  начали  ходить  на  двух  ногах. 

 

Череп.    Череп  A. africanus  отличается  тонким строением.  Объем мозга, около 450 куб. 

см,  почти  такой  же,  как  у  современных  человекообразных  обезьян,  но  свод  черепа  имеет  

куполообразную  форму,  следы  крепления  мышц  почти  не  наблюдаются.   Места  крепления  

шейных  мышц  располагаются  низко  в  задней  части  черепа.   На  лице  надбровные  дуги  не  

ярко  выражены,  а  скуловые  кости  тоньше,  но  нижняя  челюсть широкая и выдающаяся впе- 

ред.   Передние  зубы  большие,  а  клыки  указывают  на  половой  диморфизм».
1  

 

 
1  

ЭВОЛЮЦИЯ.    Происхождение  человека.     Элис  Робертс. 

   ООО  «Издательство  АСТ».    Москва.   Стр. 88 – 89. 
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Говоря  другими  словами,  Australopithecus  africanus  был  животным,  то есть  африкан- 

ской  южной  обезьяной.  Но  он  был  особым животным – последней животной формой австра-

лопитековых,  на  которой  заканчивался  период  гоминизации,  протекавшей  в  чисто биологи- 

ческой  форме,  и  далее  которой  начинался  огромный  трансформационный  скачок  перехода 

от  животного  предка  к  формирующемуся  человеку, то есть хозяйственная Олдувайская рево- 

люция.   Но прежде  чем  переходить  к  характеристике  закономерностей  данного скачка-пере- 

хода,  необходимо  более  подробно остановиться на этой 3-й фазе (стадии) ранней фазы 3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла  гоминизации – АА3-фазе. 

Необходимо  более  подробно  охарактеризовать образ жизни (деятельности) австралопи- 

тека  африканского  и  некоторые  логические  структуры  данной  фазы.   Для этого вновь обра- 

тимся  к  книге  Семенова Ю. И.  «На  заре  человеческой  истории».  Москва.  «Мысль». 1989. 

 

Стр.  59.   «Уже  австралопитеки  афарские  являлись  прямоходящими  существами.   Об  

этом  свидетельствуют  особенности  их  скелетов.   Прямоходящим,  разумеется, был австрало- 

питек  африканский.   Сложнее  обстоит  дело  с  другими  его  особенностями.  И  в  настоящее  

время  ученые придерживаются мнения, что все австралопитеки – животные растительноядные.  

…..    Однако  особенности  строения  зубов  австралопитека  африканского  убедительно свиде- 

тельствуют  о  том,  что  он  наряду  с  растениями  питался  и  мясом,  т. е.  был  существом все- 

ядным.   …….    Всеядность  австралопитека  (стр.60)  африканского в настоящее время призна- 

ется  большинством  исследователей. 

Но,  признавая  это,  некоторые  авторы  в  то  же  время  не  соглашаются с тем, что авст- 

ралопитек  африканский  был  охотником.   По  их мнению, австралопитеки исключительно или  

в  основном  питались  падалью.   Согласиться  с  этим  вряд  ли  возможно. 

Как  показали  исследования, шимпанзе  Гомбе  даже  не  притрагивались  к мертвым жи- 

вотным,  которые  не  были  убиты  ими  самими.   Как  в  Гомбе,  так  и  в  других  местах  шим- 

панзе  игнорировали  сырое  мясо,  которое  подкладывали  им исследователи.  То же самое наб- 

людалось  у  павианов. ……   Таким  образом,  никакой  тенденции  к питанию падалью у обезь- 

ян  не  отмечено.   Поэтому  весьма сомнительно предположение, что предлюди исключительно  

или  в  основном  питались  падалью.   Это,  конечно,  не  значит,  что  они  вообще  не  употреб- 

ляли  в  пищу  падаль.  …….   Однако  основным  источником  мяса оставалась, вероятно, охота. 

Но  если  австралопитеки  охотились,  то  они  могли успешно это делать, только исполь- 

зуя  орудия.   Большое  внимание  обоснованию  положения  о  том,  что австралопитеки при по- 

мощи  орудий  охотились  на  животных,  уделил  их  первооткрыватель  Р. Дарт.   Одно  из  его  

исследований  было  посвящено  Макапансгату.   Проведя детальный  анализ  костей животных,  

извлеченных  из  пещеры,  где  были  найдены остатки австралопитеков, он обнаружил, что раз- 

ные  части  скелетов  представлены  здесь  далеко  не  пропорционально:  одни  имелись  в боль- 

шом  количестве,  другие  почти  или  совсем  отсутствовали.   Отсюда  он  сделал  вывод,  что  

австралопитеки,  убившие  этих  животных,  использовали в качестве орудий определенные час- 

ти  их  скелетов.   Большие  кости  конечностей  крупных копытных животных применялись как  

дубины,  молоты,  а  рога  и  расколотые  длинные кости – как кинжалы и вообще колющие ору- 

дия.   Рога  и  черепные  коробки  австралопитеки  использовали  в  качестве  сосудов.   Как счи- 

тал  Р. Дарт, австралопитеки располагали (стр.61) целым набором специализированных орудий. 

Однако  они  не  ограничивались  лишь  отбором тех или иных костей, пригодных для выполне- 

ния  определенных  функций,  а  раскалывали  кости,  разбивания  их с помощью других костей,  

изготовляя  тем  самым  новые  орудия.   На  этом  основании  он  говорил об остеодонтокерати-

ческой  (остеозубороговой)  культуре  австралопитеков,  живших  в  Макапансгате. 
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В  своем  стремлении  доказать  близость  австралопитеков к людям  Р. Дарт зашел слиш- 

ком  далеко.   Данные,  которыми  он  располагал,  не  давали основания для подобных выводов.  

И  в  дальнейшем  другие  ученые  это  показали.   Было  установлено,  что  скопления костей  с  

примерно  с  таким  же  соотношением  частей  скелетов  образовывались в таких условиях, ког- 

да  участие  австралопитеков  было  заведомо  исключено. Это было результатом жизнедеятель- 

ности  хищных  зверей  (гиен,  леопардов).   Отсюда  некоторые  авторы  сделали  вывод,  что  и  

скопления  костей  в  южноафриканских  пещерах,  содержащих остатки австралопитеков афри- 

канских,    тоже  были  следствием  деятельности  хищников  и что сами австралопитеки попали  

туда  в  качестве  жертв. 

В  этом  заключении  содержится  определенная доля истины.  Однако признать его абсо- 

лютно  верным  нельзя.   Существуют  факты,  свидетельствующие  о  том, что по крайней  мере  

определенная  часть  костей  животных  в  названных  пещерах  обязана своим происхождением  

охотничьей  деятельности  австралопитеков,  которые  если  не  постоянно, то временами обита- 

ли,  вероятнее  всего,  не  в  самих  пещерах,  а  под  скальными  навесами.   Важнейший  факт – 

наличие  на  части  костей  следов  снашивания,  т. е.  использования  их в качестве орудий.  Это  

признается  не  только  исследователями,  либо  полностью,  либо  в  той  или  иной степени сог- 

ласными с   Р. Дартом  ….. ,  но  и  теми,  кто  не  разделяет  его  взглядов.   Другие  данные:  на- 

хождение  в  пещерах  кусков  кварца  и  кварцевых  галек,  отбитых сталагмитов и сталактитов,  

соединенных  воедино  пар  костей,  одна  из  которых  выполняла  функцию  рукоятки,  а также  

крупных  костей  со  вклинившимися  в  них  фрагментами  камней  и  костей  …..   Камни,  най- 

денные  в  одном  из  слоев  Макапансгата  вместе  с  австралопитеками  африканскими (стр.62), 

носят  следы  их  использования  в  качестве  орудий. …..   Ясно,  что  эти  камни  не  могли  по- 

пасть  в  пещеру  в  результате  деятельности  хищных  животных. 

Таким  образом,  нет  оснований  говорить  ни  о  наличии  у  австралопитеков  богатого  

арсенала  специализированных  костяных  орудий,  ни  об  изготовлении  ими  орудий.   Однако  

использование  ими  тех  или  иных  костей  животных  в  качестве  орудий  вряд ли может быть  

поставлено  под  сомнение.   На  вопрос,  как  именно  они  использовались,  дают  ответ  другие  

работы  Р. Дарта.  

В  Таунге,  Стеркфонтейне  и  Макапансгате  он  обнаружил  58 черепов  павианов …  Из  

этих  черепов  более  чем  на  50 (80%)  имелись  радиальные трещины, подобные тем, что обра- 

зуются  при  ударе  острым  камнем,  и различного рода проломы, относительно которых можно  

предположить,  что  они  образовались  вследствие  сильных  ударов тяжелым орудием типа ду- 

бины.   Судя  по  форме  некоторых  проломов,  они  были  нанесены  длинными костями конеч- 

ностей  крупных  копытных  животных  …   Таким  образом,  эти  данные  свидетельствуют, что  

австралопитеки  охотились  на  животных  с  помощью  орудий  и  что  по  крайней  мере  часть  

костных  остатков  в  упоминавшихся  выше  пещерах  была  результатом  их  деятельности.  

Австралопитеки  использовали  орудия  не  только  для  охоты, но и для обороны от хищ- 

ников.   Все  исследователи  единодушно  отмечают, что австралопитеки африканские, отличав-  

шиеся  небольшими  размерами  и  малой  физической  силой,  отсутствием естественного вору- 

жения,  не  смогли  бы  выжить  в  изобилующей  хищниками  открытой  местности,  если  бы не  

использовали  для  защиты  орудия.   Показательна  в  этом  отношении  эволюция  клыков  при  

переходе  от  миоценовых  антропоидов  к  австралопитеку африканскому.  Как известно, клыки  

у  животных – одно  из  основных  средств  нападения  и  защиты.   И  хотя  с  переходом  к  на- 

земному  образу  жизни  и  одновременно  к  систематической  охоте  потребность  в  средствах  

нападения  и  защиты  неизмеримо  возросла,  клыки  у  австралопитека африканского не только  

не  увеличились,  а, наоборот, редуцировались  …  Это может свидетельствовать лишь об одном   
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 – появлении  каких-то новых  орудий  защиты  и  нападения.   Однако,  (стр. 63)  никаких  орга- 

нов  тела,  которые  могли  бы  играть  роль  таких  орудий,  у  австралопитеков  африканских не  

обнаружено.   Отсюда  следует  вывод,  что  эти  средства  не  были органами тела.  Таким обра- 

зом,  и  особенности  морфологии  австралопитека  африканского  подтверждают  мысль  о  том,  

что  он  систематически  использовал   естественные  объекты  в  качестве  орудий. 

Так  как  этими  орудиями  были  естественные  предметы,  то  даже  в  том  случае,  если  

они  сохранились  до  наших  дней,  очень  трудно  выделить  их  из  массы других естественных  

объектов.   В  какой-то  степени  это  возможно  лишь  в  отношении  костяных орудий.  По всей  

вероятности,  австралопитеки  применяли  в  качестве  дубин  палки  и длинные кости конечнос- 

тей  копытных  животных.   С  их  помощью  они защищались и убивали животных.  Возможно,  

они  употребляли  в  качестве  орудий  рога  и  расколотые  кости,  имеющие  острые  края.  Мо- 

жет  быть,  они  также  использовали  в  охоте  камни.   Но  почти  несомненно  одно:  камни  с  

острыми  краями  применялись  для  сдирания  шкуры  с  убитого  животного  и  для  разделки  

туши.   Ни  содрать  шкуру,  ни  разделать  сколько-нибудь  крупное  животное  на  части только  

при  помощи  органов  тела  австралопитеки  не  могли.   Для  этого  нужно  было  иметь  когти  

или  крупные  клыки,  которых  у  них  не  было.  Австралопитеки, вероятно, также употребляли  

камни  для  раздробления  костей  убитых  животных.  …………………………………………….. 

Стр. 65.   … У  предлюдей  существовало  общее  стадо  и  …  оно  было  прочным и ста- 

бильным  объединением,  сходным  по  ряду  особенностей  с  объединением павианов саванны.  

Это  стадо  было  единственной  формой  объединения  предлюдей, причем такой, которая охва- 

тывает  всех  индивидов  без  исключения. 

Доминирование.   Теперь,  когда  с  большей  или  меньшей (стр.66) степенью достовер- 

ности  установлена  форма  объединения  ранних  предлюдей,  необходимо  попытаться  рекон- 

струировать  его  внутреннюю  структуру,  выявить  систему  отношений  между  его  членами.  

Каждое  животное  всегда  стремится  к  возможно более полному удовлетворению своих  

инстинктов.   Эти  его  стремления  могут  согласовываться  со стремлениями других животных,  

а  могут  вступать  с  ними  в  противоречие.   …..    Поэтому  необходимым условием существо- 

вания  всякого  сколько-нибудь  прочного  зоологического объединения является систематичес- 

кое  согласовывание  сталкивающихся  стремлений  всех  животных,  входящих  в его состав.  И  

оно  осуществляется  путем  доминирования. 

Доминирование  есть  такого  рода  отношение  между  двумя  животными,  при  котором  

одно  получает  возможность  удовлетворять свои инстинкты, не считаясь с потребностями дру- 

гого  животного  или  даже  за  счет  этого  другого  животного,  а  второе  животное вынуждено  

воздерживаться  от  удовлетворения  своих  инстинктов,  если  это  стремление  приходит в про- 

тиворечие  со стремлениями  первого  животного.   Первое  животное занимает положение (ста- 

тус)  доминирующего (господствующего),  а  второе – положение (статус) доминируемого (под- 

чиненного).   Доминирующее животное является более сильное, доминируемым – более слабое. 

…….  Стр.67.    Являясь  системой  постоянного  подавления  стремлений  более  слабых 

животных  к  удовлетворению  более  сильными  особями,  доминирование  представляет  собой  

не  обуздание  зоологического  индивидуализма,  как  иные  полагают,  а наиболее яркое его вы- 

ражение.   Доминирование – единственное  средство согласования сталкивающихся стремлений  

членов  объединения,  единственное  средство  предотвращения постоянных конфликтов между  

ними  и  тем  самым  обеспечения  сравнительного  порядка  и  мира  внутри  объединения. …… 

Однако  этот  порядок  и  этот  мир  всегда  относителен.   Будучи  средством  предотвращения  

конфликтов,  система  доминирования  в  то  же  время  необходимо  порождает  их.    

Делая  выгодным  положение  доминирующего,   система  доминирования  неизбежно   
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порождает  у  животных,  имеющих  низкий  статус,  стремление  повысить  его,  а  у животных,  

занимающих  высокое  положение, – сохранить  его.   Статус  животного  зависит  от соотноше- 

ния  сил.   Но  последнее  неизбежно  должно  меняться.   Одно (стр.68)  животное  с  возрастом  

может  лишиться  силы,  другое,  наоборот,  приобрести её.  Все это порождает конфликты, вле- 

кущие  за  собой  перестройку  системы  доминирования.   Однако  в  общем  и  целом  система  

доминирования  предотвращает  большее  число  конфликтов,  чем  порождает.   Она  обеспечи- 

вает  хотя  и  ограниченный,  но  все  же  порядок  в  объединении.   …………………………….. 

Стр.72.    В  этом  отношении  заслуживают  внимания  материалы  об южноафриканских  

австралопитеках.   Основываясь  на  них,  некоторые  авторы  утверждают, что все без исключе- 

ния  16 австралопитеков  африканских,  представленные  черепами  и  фрагментами  черепов  в  

Стеркфонтейне  и  Макапансгате,  были  жертвами  насилия  со  стороны  своих  товарищей …..  

Р. Дарт  обнаружил  на нескольких черепах взрослых австралопитеков следы повреждений, ана- 

логичных  тем,  по  его  мнению,  которые (стр.73)  имелись  на  черепах  павианов – объектов  

охоты  предлюдей.   Череп  австралопитека  из  Стеркфонтейна  носит  следы  бокового  удара,  

черепа  еще  двух  его  обитателей  следы  вертикального,  причем  один  из  них  проломлен ис- 

пользовавшейся  в  качестве  дубины  длинной  костью  конечности крупного копытного живот- 

ного.   Череп  одного  австралопитека  из  Макапансгата вначале был проломлен ударом дубины  

по  макушке,  а  затем  от  него  была  отделена  затылочная  кость  …..   На  основании  этого  Р.  

Дарт  пришел  к  заключению,  что  австралопитеки  использовали  дубины   и  другие  орудия  

не  только  для  охоты  на  животных,   но  и  в  «истребительной  междоусобной  войне».   …… 

Во  всяком  случае  уже  тот никем  не оспариваемый факт, что все черепа южноафрикан- 

ских  грацильных (изящных)  австралопитеков  имеют  следы повреждений, делает весьма веро-  

ятным  предположение,  что  по  крайней  мере  часть  этих  повреждений  была  причинена еще  

при  жизни. 

Прижизненные  повреждения, описанные Р. Дартом, не могли быть результатом несчаст- 

ного  случая.   Они  (стр.74)  свидетельствуют  о  том,  что  между  ранними предлюдьми проис- 

ходили  столкновения  с  применением  оружия.  …………………………………………………… 

Стр.83.   В  отличие  от  шимпанзе  охота   у  предлюдей  была  не  случайностью, а необ-  

ходимостью.   Предлюди  охотились  не  от  случая  к  случаю,  а  постоянно.   Регулярная охота  

сделала  потребление  мяса  систематическим  и  тем  самым  вызвала  к  жизни  потребность  в  

этом  ценнейшем  продукте.   В  результате  потребление  мяса  стало важным условием сущест- 

вования  вида,  что  в  свою  очередь  делало  систематическую  охоту  необходимостью.  Но от- 

личие  предлюдей  от  шимпанзе  заключалось  не  только  в  этом.   Они применяли орудия, что  

позволяло  не  только  успешно  охотиться  на  мелких  животных,  но  и убивать крупных, спра- 

виться  с  которыми  невооруженными  руками  было  невозможно». 

За  годы,  прошедшие  после  создания  книги  Семенова  Ю. И.  «На  заре человеческой  

истории»,   научное  познание  в  антропологии  и  палеонтологии  не  стояло  на  месте, – было  

сделано  открытие,  которое  подтверждает  факт  праорудийной  деятельности  уже австралопи- 

теков  афарских – эволюционных  предшественников австралопитеков африканских, живших  

намного  позже  своих  предков  из  Афара.    Вернемся  к одному из наших авторов – А. Марко- 

ву  и  его  книге  Эволюция  человека.   Книга  первая.   Обезьяны,  кости  и  гены.  2012. 

Не   мешает  еще  раз  повторить  уже  ранее  сказанное. 

 

Стр. 131.                «Обезьяна  берет  каменный  нож 

 

…  Точно  ли  мы  уверены,  что  австралопитеки  и  другие  ранние  гоминиды третьего –   
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четвертого  миллионолетия  до  нашей  эры  …  не  делали  ничего  такого,  что  оказалось бы не  

под  силу  шимпанзе  и  гориллам;  что  им  не  приходилось  решать  интеллектуальных  задач,  

перед  которыми  бы  современные  обезьяны,  возможно,  спасовали  бы?  ……………………… 

Стр.132.    Лишь  в  2010 году  стали  известны  факты,  прямо  указывающие  на  то,  что  

австралопитеки  все  же  делали  нечто,  не  укладывающееся  в  рамки  нормального  поведения  

современных  обезьян,  кроме  человека.  Это сенсационное открытие сделано большим коллек- 

тивом  палеоантропологов  из  США,  Германии  и  Франции.   Начиная с 1999 года авторы про- 

водили  систематические  раскопки  в  районе  Дикика  в  Эфиопии.   Самая  известная  из  их  

находок – «дочка  Люси»  …   

В  январе  2009 года  неподалеку  от  того  места, где нашли «дочку Люси», ученые обна- 

ружили  две  кости  с  царапинами  от  каменных  орудий – фрагмент ребра крупного копытного  

размером  с  корову  и  обломок  бедренной  кости  зверя помельче, размером с козу.  Детальное  

исследование  находок  при  помощи  сканирующего электронного микроскопа и рентгеновской  

спектроскопии  подтвердило,  что  царапины  были  оставлены  на  костях  после  смерти живот- 

ных,  но  до  фоссилизации  (окаменения).   Отметины  недвусмысленно свидетельствуют о том,  

что  каменные  орудия  использовались  для  срезания  и  соскребания  мяса,  а  также для раска- 

лывания  костей (чтобы  добраться  до  костного  мозга)  (McPherron  et  al., 2010). 

Главное  в  этих  находках – их  чрезвычайно  древний  возраст, который удалось опреде- 

лить  при  помощи  комплекса  радиометрических  и  стратиграфических  методов:  от  3,39  до  

3,42 млн. лет.   До  сих  пор  древнейшими  свидетельствами  использования гоминидами камен- 

ных  орудий  считались  находки  возрастом  2,5 – 2,6 млн. лет,  сделанные  в  районе  Гона в не- 

скольких  километрах  к  западу  от  Дикики  (Semaw  et  al.,  1997),  а  также  в  ряде других рай- 

онов  Эфиопии  и  Кении  .… (стр.134) Таким образом, новые данные удревнили начало исполь- 

зования  каменных  орудий – а  также  употребление  в  пищу  мяса  крупных травоядных – при- 

мерно  на  800 тыс. лет.   

Долгое  время  считалось,  что  первооткрывателями  каменной  индустрии  почти  навер- 

няка  были  ранние  представители  рода  Homo,  такие  как  Homo  habilis  (человек умелый) или   

H. rudolfensis,  а  их  предшественники – австралопитеки – каменных  орудий  делать  не  умели.  

Правда,  древнейшие  из  известных  орудий  (около  2,6 млн. лет  назад)   несколько  старше са- 

мых  старых  костей,  более  или  менее  уверенно  относимых  к  ранним  Homo  (около 2,3 млн.  

лет  назад).   Новые  находки  сделали  временной  разрыв  между первыми следами использова- 

ния  каменных  орудий  и  древнейшими  костными  остатками  хабилисов  и  рудольфензисов  

слишком  большим,  чтобы  его  можно  было  заполнять  отговорками  о  редкой сохраняемости  

костей.   

Единственным  представителем  гоминид,  обитавшим  3,4 млн. лет  назад  в данном рай- 

оне  Африки  был  австралопитек  афарский – вид,  к  которому  относится  Люси,  её  «дочка»,  

Большой  человек  и многие  другие  неплохо  сохранившиеся  окаменелости.   Таким  образом,  

напрашивается  вывод,  что  афарские  австралопитеки  научились  использовать  острые  камни 

для  разделки  туш  за  миллион  лет  до  появления  хабилисов.   К  сожалению,  ни  орудий,  ни  

каких-либо  острых  камней  рядом  с  исцарапанными  костями   авторы  не  нашли.    Поэтому  

вопрос  о  том,  пользовались  ли  австралопитеки «готовыми» природными камнями с заострен-  

ным  краем  или  сами  изготавливали   примитивные  орудия,  остается  открытым.  Кроме того,  

ясно,  что  если  и  австралопитеки  и умели делать примитивные каменные орудия  уже 3,4 млн. 

лет  назад,  то  занимались  они  этим  очень  редко, иначе их изделия давно были бы  найдены». 

 

Здесь  необходим  небольшой  комментарий. 
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Теория – теория  эволюции,  разрабатываемая  на основе законов триалектики, легко поз- 

воляет  ответить  на  последний  вопрос  А. Маркова  о  том,  изготавливали ли австралопитеки   

афарские  каменные  орудия  труда,  или  же  они  пользовались готовыми непреобразованными  

предметами  Природы,  приспосабливая  их  для  своих  повседневных жизненных нужд.  Более    

подробно  об  этом  еще  будет  сказано  в  дальнейшем,  когда  пойдет речь об абстрагировании   

логических  закономерностей  из  эволюционной  конкретики  ранней гоминидной фазы  3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла  гоминизации.   Пока  же  следует сказать  следующее:  ни  о каком  

производстве  каменных  орудий  труда  в  пределах  этой  ранней  гоминидной  фазы,  точнее –   

в  пределах  её  основной  длительности,  то  есть  3х фазного  раннего гоминидного эволюцион- 

ного  цикла  развития  животной  формы (исключая при этом хозяйственную Олдувайскую рево- 

люцию  как  4-ю  финальную  стадию  последнего)  и  речи  идти  не  может,  ибо  это полностью  

противоречит  логике  развития  эволюционного  процесса  гоминизации  на  этой  его  ранней  

стадии.   Поскольку  животное  (в  силу  своей  чисто  биологической природы) ничего произво- 

водить  не  может,  а  может  только  присваивать  уже  готовые продукты Природы, в том числе  

и  её  готовые  непреобразованные  предметы,  приспосабливая  их  в  качестве  орудий  своей   

праорудийной  деятельности.    И  еще  одно  замечание.  

Производящий  каменные  орудия  труда  индивид  не  может  производить  их  время  от  

времени,  то  есть  очень  редко.   Ибо  это  есть  постоянный  образ  его  жизни,  неотменяемый 

никакими  обстоятельствами  этой  жизни.   Он  не  может производить каменные орудия своего  

труда,  а  потом  прекращать  их  производство, поскольку подобные скачки сознания невозмож- 

ны  по  определению.   Производство каменных орудий труда начинается с определенного уров- 

ня  развития  сознания – и  это есть  неостановимый  процесс, постоянно развивающийся во вре- 

мени.  Он  не  может  периодически  останавливаться (регрессировать), а потом вновь возобнов- 

ляться  (прогрессировать).   

Итак,  австралопитек  афарский,  равно  как  и  его африканский потомок не производили  

каменных  орудий  труда,  используя  в  качестве  оных  только  готовые  непреобразованные  

предметы  Природы,  в  том  числе  и  камни.   

 

Таким  образом,  выше  очень  кратко  и  схематично  рассмотрена  эволюция  мате- 

риального  (в  данном  случае – животного,  то  есть чисто биологического) субстрата, представ- 

ленного  многими  формами  ранних  гоминид,  последовательно  эволюционирующих  друг  в  

друга  на  всем  протяжении  ранней  гоминидной фазы  3х фазного эволюционного цикла гоми- 

низации.  Характеристика  этих  гоминид  дана  в  самой  минимальной  форме,  но  достаточной  

для  того, чтобы  в дальнейшем абстрагировать  из представленного материала логические зако- 

номерности-структуры,  которым  подчиняется  этот  конкретный эволюционный процесс гоми- 

низации.    Далее.  

Ранняя  гоминидная  фаза  3х фазного эволюционного цикла гоминизации является вари- 

антом  классической  эволюционной  тетрады,  состоящей  из  своей основной длительности, то  

есть  3х фазного  эволюционного  цикла  как  такового  и  4-й  финальной стадии тетрады, явля- 

ющейся  диалектическим  трансформационным  скачком,  переформатирующим  старую  форму  

развития  предшествующего  3х фазного  эволюционного  цикла  в  его  логическое  эволюцион- 

ное  продолжение  более  высокого  таксономического  ранга  на  шкале  эволюции.   Поскольку  

эта  основная  длительность  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  выше  

уже  кратко  рассмотрена,  то  имеет  смысл  также  кратко  коснуться  её  логических  структур.  

Выше  на  стр.30  этой  работы  приведена  логическая  схема  данной классической эволюцион- 

ной  тетрады,  состоящей из  3х фазного раннего гоминидного цикла и его 4-й стадии – хозяйст-  
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венной  Олдувайской  революции,  которая  будет  проанализирована  ниже. 

 

 

 

 

                                                   Продолжение 

 

 

Итак,  перед  нами  3х фазный  ранний  гоминидный  эволюционный цикл развития   

биологического  субстрата.   Но  это  не  единственный (из  уже  изученных  на сегодня)  3х фаз- 

ных  эволюционных  циклов,  завершающихся  своей  4-й  трансформационной  финальной  ста- 

дией.   Поэтому,  чтобы  лучше  понять  логику  эволюционного  процесса  ранней  гоминидной  

фазы  цикла  гоминизации,  используем  для  сравнительного  анализа  уже  неплохо  (в  целом)  

исследованный  другой  3х фазный  эволюционный цикл, а именно – 3х фазный родовой эволю- 

ционный  цикл  развития  социального  субстрата,  то  есть  родовую  первобытнообщинную  об- 

щественную  формацию,  которая  как  таковая  в  целом  является 1-й фазой (стадией) развития  

Планетарного  цикла  ноогенеза.   А  последний,  в  свою  очередь,  является 3-й фазой (стадией)  

3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации  животной  формы,  в  пределах развития кото- 

рого  мы  все  пока  что  еще  находимся.   И  еще  долго  будем находиться – не одну тысячу лет  

нашей  будущей  исторической  эволюции.   Здесь,  пожалуй,  стоит  заметить,  что этот  3х фаз- 

ный  цикл  гоминизации  является  сложной,  но  единой  и целостной эволюционной системой,  

состоящей (содержащей  в  себе)  совокупность  субъординационных  ему  в  целом меньших по  

масштабу  различных  вариаций  3х фазных эволюционных циклов, которые (все)  подчиняются  

единому  эволюционному  закону – закону  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  

цикла  развития  материального  субстрата  (3х фазного  ЭЦРМС-та), то есть 2-му закону триа- 

лектики  (принципу  Гегеля).  

Таким  образом,  два  этих  3х фазных  эволюционных  цикла 

1.   Родовая  первобытнообщинная (По)  общественная формация  и   

2.   3х фазный  ранний  гоминидный  эволюционный  цикл  развития биологического суб- 

страта (животной  формы),  то  есть  ранняя  гоминидная  фаза  цикла  гоминизации 

Являются  различными  субъординационными  вариантами (таксономическими рангами)  

стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та  с полностью идентичными логическими харак- 

теристиками-структурами.    Рассмотрим  логические  структуры 3-й фазы  3х фазного родового  

эволюционного  цикла  и  применим  их  для  анализа  3-й  фазы (стадии)  ранней  гоминидной 

фазы  цикла  гоминизации,  то  есть  АА3-фазы. 

Наиболее  ясной  и  отчетливой  логической  структурой  3х фазного ЭЦРМС-та является  

противоположность  содержания  эволюционирующего  феномена (ЭФ)   его  1-й  и  3-й  фаз.  В  

случае  родовой  По  формации  наиболее  ярко  это  выражается  в  трансформации  структуры  

родовых  коллективов  на  всем  протяжении  этой  формации.   В  её  1-й  фазе (ранний верхний  

палеолит)  родовая  община – это  крепкий, сплоченный и монолитный человеческий коллектив,  

создаваемый  как  таковой  охотой  на  крупных  животных (мегафауну)  верхнего  палеолита.  В  

3-й  фазе  родовой  По  формации  (мезолите)  форма  человеческого  коллектива  сменяется  на 

противоположную – род  представлен  здесь  бродячими  группами  охотников  и  собирателей,  

то  есть  произошла  атомизация ранее прочного и сплоченного родового коллектива на отдель- 

ные  мелкие  по  их  численности  хозяйственные  единицы  вплоть  до  одной  бродячей  семьи.   

Что  происходит  на  всем  протяжении  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла?  И что   
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в  нем  следует  избрать  в  качестве  ЭФ,  строго  закономерно  трансформирующегося согласно  

логике  закона  3х фазного  ЭЦРМС-та?  Таким эволюционирующим феноменом может служить  

сам  образ  жизни  ранних  гоминид,  закономерно изменяющийся в процессе раннего гоминид- 

ного  цикла.   В 1-й  СОА1-фазе  этого  цикла  (ранней  биологической  фазе)  гоминиды  ведут  

лесной (в  целом)  образ  жизни,  то  есть  древесно-наземный, что доказывается их анатомомор- 

фологическими  признаками.   Но  в  3-й  АА3-фазе  этот  образ  жизни претерпевает кардиналь- 

ную  трансформацию,  обращаясь  в  свою  полную противоположность, ибо жизнь на открытой  

местности (в  саванне)  содержательно  противоположна  жизни в лесу.  Итак, вновь перед нами  

эта  коренная  логическая  характеристика  3х фазного  ЭЦРМС-та – противоположность  содер- 

жания  ЭФ  его  1-й  и  3-й  фаз.   И  если  мы  в  процессе  исследования  обнаруживаем хотя бы  

одну  логическую  структуру  3х фазного  ЭЦРМС-та, то можем с полной уверенностью утверж- 

дать  наличие  здесь  еще  одного  частного  варианта  этого  3х фазного  ЭЦРМС-та.  Что я и де- 

лаю.   Но  это,  разумеется,  не  единственный  ЭФ,  который  претерпевает  строго  обусловлен- 

ную  трансформацию  в  процессе  развертывания  эволюционного  потенциала  3х фазного ран- 

него  гоминидного  цикла.   Вторым  таким  ЭФ  может  послужить  способ  жизнеобеспечения  

ранних  гоминид,  который  также  изменяется  строго  в  соответствии  с  вышеозначенной  эво- 

люционной  логикой.   Но,  кроме  того,  необходимость  кратко  осветить  способ жизнеобеспе- 

чения  ранних  гоминид  диктуется  необходимостью  охарактеризовать  возникновение и разви- 

тие  их  праорудийной  деятельности  как  необходимой предтечи начала развития производства  

каменных  орудий  труда  в  хозяйственной  Олдувайской  революции,  анализ  которой  следует 

непосредственно  за  этим  последним  фрагментом  текста. 

Но  для  начала  рассмотрим  развитие  способа  жизнеобеспечения  (СЖо)  на  примере 

родовой  По  формации.   

Итак. 

 

Способ  жизнеобеспечения  на  всем  протяжении родовой По формации носит чисто  

присваивающий  характер,  строго  следуя  в  своей  трансформации изменениям внешней  

кормовой  базы  среды  обитания  родового  человека.   То  есть,  говоря  иными  словами, 

родовой  способ  жизнеобеспечения  строго  детерминирован  количеством  кормовых  ресурсов  

внешней  природной  среды  обитания.   В  1-й  фазе  родовой  По  формации (ранний  верхний  

палеолит)  это  ранний  родовой  способ  жизнеобеспечения,  заключающийся  в  охоте  на круп- 

ных  животных  (мегафауну)  верхнего  палеолита  и создающий адекватную ему форму сущест-  

вования  родового  коллектива.   В  полном  согласии  с  логикой  3х фазного  ЭЦРМС-та  в  3-й  

фазе  родовой  По  формации  этот  способ жизнеобеспечения содержательно трансформируется  

в  свою  полную  противоположность – конечный  (мезолитический) способ  жизнеобеспечения,  

который  заключается  в  охоте  на  мелких  и средних  животных,  которые  еще  остались  на  

столе  матери-Природы,  когда  она  резко  урезала  пищевые  ресурсы внешней среды обитания  

родового  человека.   И  тому  пришлось  приспосабливаться  к  её  требованиям,  то  есть разви- 

ваться.   Родовой  человек  начал  осваивать  производство  продуктов  питания  в конце мезоли- 

та – начале  неолита  не  просто  так,  но  его  вынудила  к  этому  оскудение  его кормовой базы. 

Именно  это  и  заставило  родового  человека начать создавать производящую экономи- 

ку.    Способ  жизнеобеспечения,  базирующийся  на  чистом  присвоении  продуктов  Природы,  

к  концу  мезолита  себя  полностью  исчерпал.   Об  этом  свидетельствует демографическая ка- 

тастрофа,  разразившаяся  в  конце  мезолита,  когда  от  голода  вымерло  большинство тогдаш- 

него  родового  человечества.   Но  к  этому  времени  человек  сумел  накопить  определенный  

запас  знаний  (в результате  своей  познавательной  деятельности)  и  он был вынужден исполь-  
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зовать  их,  чтобы  начать  создавать  уже  производство  продуктов  питания.   Он  был  именно  

вынужден  начать  это  делать!   Простое  же  их  присвоение у матери-Природы стало отходить  

в  доисторическое  прошлое. 

 Абсолютно  та  же  эволюционная  логика  господствует и в случае способа жизнеобес- 

печения  ранних  гоминид  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла. 

В  1-й  СОА1-фазе  (ранней  биологической  фазе)  этого цикла способ жизнеобеспечения  

носит  чисто  биологический  характер,  то  есть  животный  индивид  может  использовать  для  

своего  жизнеобеспечения  только  то,  что  дано  ему  природой  изначально как чисто биологи- 

ческому  существу – его  руки,  ноги  и  зубы.   Здесь  он  напрямую общается со своей матерью-  

Природой,  не  опосредуя  пока  это  общение  никакими  другими  природными  элементами.  

Итак – способ  жизнеобеспечения  «руки,  ноги  и  зубы».   Кратко  СЖо РНЗ.  И этот СЖо адек- 

ватно  соответствовал  лесному  образу  жизни  этих гоминид (сахелантроп – оррорин – ардипи- 

тек),  когда  для  того,  чтобы  спастись  от  опасности,  было достаточно взобраться  на ближай- 

шее  дерево.   Но  в  конце  этой  фазы  идиллического  лесного  благоденствия произошло боль- 

шое  несчастье – изменение  климата,  которое  начало  постепенно уменьшать площадь лесного  

местообитания  гоминид.   И  теперь  в  случае опасности спасительного дерева поблизости мог- 

ло  и  не  оказаться,  и  возникла  крайняя  нужда  спасаться  иными  средствами,  то  есть  отби- 

ваться  от  хищников всем, чем под руку попадется – палками и камнями.  И эта крайняя  нужда  

активно  стимулировала  этот  род  деятельности.  А  где  защита, там, естественно, и нападение,  

то  есть  охота.   И  этот  род  деятельности  получил  название  праорудийной,  ибо  животный  

индивид  использовал  здесь  праорудия – готовые непреобразованные (естественные) предме- 

ты  Природы  в  качестве  орудий  защиты  и  нападения.   Начало  этой  праорудийной деятель- 

ности  означало  начало  2-й  АА2-фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла,  то  есть  её  

1-го  парциального  биологического  аспекта,  поскольку  способ биологического жизнеобеспе- 

чения  «руки,  ноги,  зубы»  здесь  пока  еще  доминировал. 

Увеличивающаяся  площадь  саванн  стимулировала увеличение объема этой праорудий-

ной  деятельности,  именно  вынуждая  ранних  гоминид  все  чаще  и  чаще  брать  в  руки  эти  

естественные  предметы  Природы,  чтобы  выжить  в  новых  для них условиях жизнедеятель- 

ности  на  открытом  пространстве.  Последнее  же  было  постоянно  действующим  фактором,  

стимулировавшим (развивавшим)  праорудийную  деятельность.  Природа  именно  вынуждала  

австралопитеков  (ранних  предлюдей)  развивать  праорудийную  деятельность  и  во  2-м  пра-  

орудийном  аспекте  АА2-фазы  она  стала  доминирующим  компонентом  способа жизнеобес- 

печения,  низведя  СЖо  РНЗ  до  подчиненного  компонента,  постепенно элиминирующегося в  

процессе  этого  эволюционного  развития.  Но  до  каких  пределов  эта  праорудийная  деятель- 

ность  могла  развиваться  и  совершенствоваться?  Очевидно,  что эти  пределы  её  развитию  

были  обусловлены  чисто  биологической  животной  природой  ранних  гоминид. 

Из  этого  вытекает  содержание  3-й АА3-фазы данного  3х фазного раннего гоминидно- 

го  цикла.   Это  максимальное  развитие  способа жизнеобеспечения этого цикла, максимальное  

развитие  всех  его  сторон,  но,  вместе  с  тем,  и  полное  исчерпание  потенциальных  возмож- 

ностей  этого  СЖо,  далее  которых  дальнейшее  развитие  в  его  прежней  форме  становится  

невозможным.  То  есть  после  этой  3-й  фазы  должен  следовать  трансформационный  кризис 

(финал)  данного  3х фазного  цикла,  переформатирующий  прежний СЖо в его новую высшую  

форму  на  эволюционной  шкале  этого  развития.  Реально  этот  рубеж  перехода  означает  на- 

чальный  этап  производства  искусственных  каменных  орудий  труда  в  его  самой  простой  

примитивной  технике  разбивания,  дающей  осколки  произвольной нестандартной формы.  Но  

и  это  на  шкале  эволюции  огромный  прогресс,  то  есть  начало  4-й  финальной  стадии  3х  
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фазного  раннего  гоминидного  цикла – хозяйственной  Олдувайской  революции. 

Праорудийная деятельность  A. africanus стала неотъемлемо присущим ему образом жиз- 

ни,  вне  которого  он  уже  просто  не  мог  существовать.   Это  был тот максимальный уровень  

эволюционного  развития,  который  мог  развиваться  в чисто биологических рамках.  Дальней- 

шее  эволюционное  развитие  потребовало  выхода  за  эти пределы, определенных морфологи- 

ческих  изменений  биологического  строения (тела)  поздних  австралопитековых  периода  хо- 

зяйственной  Олдувайской  революции. 

 Для  более  лучшего  понимания смысла эволюционного процесса выстроим небольшую  

логическую  схему. 

                            Родовая   первобытнообщинная   формация 

 

1-я  фаза:  СЖо                                                     3-я  фаза:  СЖо 

 

Охота на крупных животных –                            Охота  на  мелких  и  средних  животных. 

мегафауну. 

 

Сущность  эволюционного  процесса:  чистое  присвоение  продуктов  Природы. 

 

                                        3х фазный   ранний   гоминидный   цикл  

 

1-я  СОА1-фаза:  СЖо                                        3-я  АА3-фаза:  СЖо 

 

СЖо  РНЗ:  чисто биологический                      Праорудийная  деятельность:  внебиологиче- 

способ  жизнеобеспечения.                                ский способ  жизнеобеспечения. 

 

Сущность  эволюционного  процесса:  чистое  присвоение  продуктов  (предметов)  

                                                                      Природы. 

 

Всю  родовую  По  формацию  (точнее – весь  её  3х фазный родовой цикл) человек толь- 

ко  присваивал  продукты  Природы  и  лишь  в  её  финальной  стадии  он  начал  учиться  их  

производить.   Причина – катастрофическая  нехватка  кормовых  ресурсов  Природы,  что  и за- 

ставило  родового  человека  начать  производство  продуктов  питания.   То  есть  его  побудила  

(заставила)  известная  внешняя  причина.  Данное  внешнее побуждающее к развитию воздейст- 

вие (стимуляцию)  следует  считать  логической  характеристикой  3-й фазы стандартного типо-

вого  3х фазного  ЭЦРМС-та. 

Весь  3х фазный  ранний  гоминидный  цикл  гоминиды  только  присваивали  продукты   

Природы  (в  том  числе  и  свои  естественные  природные  орудия труда) и лишь в финале ран-  

ней  гоминидной  фазы  они  начали  учиться производить искусственные каменные орудия тру- 

да.   Но  что  их  подтолкнуло  к  этому?   Каково  здесь  было  внешнее  побуждающее  к  разви- 

тию  воздействие (стимуляция)?   

В  конце  мезолита  объем  ранее  накопленных  знаний  был  таков,  что  позволил 

перейти  к  производству  продуктов  питания. 

В  конце  АА3-фазы  также,  очевидно,  объем  долговременной  эволюционной  памяти  

хранил  многие  сотни  тысяч  лет  опыта  праорудийной  деятельности – основу  для  перехода  

к  производству  искусственных  каменных орудий  труда  произвольной  формы. 

По-видимому,  в  конце  АА3-фазы  условия  внешней  природной  среды обитания изме-  
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нились  таким  образом,  что  для  дальнейшего  выживания  австралопитекам потребовались ка- 

менные  орудия  труда  в  намного  большем  их  количестве, чем  это  было  возможно  ранее.   

Но  обеспечить  такое  большое  количество  можно  было  только  путем их  производства. 

Конечно,  это  чисто  теоретическая  реконструкция и для её подтверждения необходимы  

полевые  исследования.  

А  дальше  начинается  4-я финальная  стадия  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

– хозяйственная  Олдувайская  революция. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

    4-я – финальная   стадия  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  

 

                                Хозяйственная   Олдувайская   революция 

 

 

                                        Краткий   эволюционный   очерк 

 

 

 

 

 

Хозяйственная  Олдувайская  революция  есть  полный  эволюционный  аналог  хозяйст- 

венной  неолитической  революции  и  это  позволяет  лучше  понять  её  сущность  и  её эволю- 

ционные  пределы-границы.    Поэтому  кратко  охарактеризуем  хозяйственную неолитическую  

революцию  и  посмотрим,  как  её  логические структуры полностью повторяют себя в хозяйст- 

венной  Олдувайской  революции.    Начнем,  как  всегда,  с  краткого  описания видов гоминид,  

являющихся  материальным  субстратом  данного  эволюционного  процесса. 

Итак,  перед  нами  Australopithecus  garhi – эта  удивительная  южная  обезьяна. 

 

 

 

 

                                       Australopithecus     garhi 

 

 

    «Обнаруженный  вместе  с  видами  животных,  обитавших  в  травянистой и кустарни- 

ковой  местности,  этот  гоминин – кандидат  в  предки  ранних  Homo. 

Открытие. 

В  1990 г.  команда  антропологов  Берхана Асфау(Эфиопия) и Тима Уайта (США), обна- 

ружила  ископаемые  останки  гоминина  в  формации  Боури  в  Эфиопии.   Нижняя  челюсть,  в   
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которой  сохранились  корни  зубов,  указывала  на  то,  что  несмотря  на  большой  размер  и  

возраст – примерно,  2,5 млн. лет, – она  не  принадлежала   Paranthropus  aethiopicus.   В  1996 – 

1998 гг. в  Боури  были  найдены  и  другие  останки.  Они  включали  части  костей рук  и бедер 

2 – 3 особей  и  частично сохранившийся череп (BOU-VP-12/130), которые содержали характер- 

ный  набор  отличительных  черт  и  стали  типичным  образцом  нового  вида  A. garhi – «сюр- 

приза».  

Физические  особенности. 

Australopithecus  garhi  имел  небольшие размеры тела.  Имеются свидетельства, указыва- 

ющие  на  то,  что  ноги  у  него  были  длиннее,  чем  у  других  австралопитеков,  а  это,  в свою  

очередь,  говорит  о  том,  что  манера  ходьбы  больше  напоминала манеру Homo.  В то же вре- 

мя  руки  у  Australopithecus  garhi  были  длиннее  и  крепче,  чем  у  поздних  гомининов.  

Вдоль  срединной  линии  черепной  коробки  располагался  костный  гребень,  свидетельствую- 

щий  о  мощных  жевательных  мышцах.   Размера  трубчатых  костей  разные,  что  может  быть  

признаком  полового  диморфизма (разницы  между  полами). 

Выдающаяся  челюсть. 

Лицо  явно  выдается  вперед,  особенно  передняя  часть  верхней  челюсти.  Зубные  

ряды  слегка  расширяются,  удерживая  крупные  зубы  с  толстой  эмалью. 

Возраст   2,5 – 2,3 млн.  лет. 

Размер  мозга   450 куб.  см.»
1
   

Чем  так  интересен  для  нас  этот  A. garhi? 

Ответ  на  этот  вопрос  заключается  в  нижеследующем. 

«Не  исключено,  что  австралопитеки  все-таки  занялись  всерьез  изготовлением камен- 

ных  орудий,  но  позже – 2,5 – 2,6 млн. лет  назад,  незадолго  до  появления  первых Homo.  Ка- 

менные  орудия  этого  возраста  найдены  в  Эфиопии  вместе  с  ископаемыми  костями одного  

из  поздних  видов  грацильных  австралопитеков – Australopithecus  garhi  (этот вид был описан  

в  1997 году).   Там  же  найдены  кости  травоядных животных, с которых этими орудиями сди- 

рали  мясо.   Поскольку  никаких  следов  присутствия  других  гоминид,  кроме A. garhi, побли- 

зости  не  наблюдается,  логично предположить,  что  именно  A. garhi  и  были  изготовителями  

орудий.   По  объему  мозга  (около  450 см
3
)  A. garhi  не  выделяется  из  общего  ряда грациль- 

ных  австралопитеков».
2
 

A. garhi  заполняет  временной  промежуток  между  A. africanus   и  «Homo»  habilis,  где  

последний  является  несомненным  творцом  Олдувайской  каменной  индустрии.  Но  является  

ли  он  при  этом  действительно  Homo,  а  не  предтечей  последнего?  В  рамках триалектичес- 

кой  парадигмы  познания  на  это  вопрос  можно дать вполне исчерпывающий и убедительный  

ответ.   Так  кто  же  такой  этот  «homo»  habilis? 

 

 

 

                                        Homo   habilis 
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«Homo»  habilis – это  камень преткновения  для  многих  умов,  ибо  одни  относят  его  к   

истинным  ранним  Homo,  другие – к  поздним австралопитековым.  Но логика  3х фазного эво- 

люционного  цикла  позволяет  окончательно  разрешить этот каверзный вопрос, помещая этого  

«homo»  в  семейство  его  родственников-австралопитеков.   Эта точка зрения будет обоснована  

в  дальнейшем  изложении  материала.   А  пока  же  кратко  охарактеризуем  этого знаменитого  

«человека»  умелого.    И  он  действительно  умелый,  но  пока  еще  не  человек. 

«Этот  вид  получил  название  Homo  habilis,  «человек  умелый»,  поскольку рядом с не- 

которыми  окаменелыми  останками  были  обнаружены  древние  каменные  орудия. 

Homo  habilis – первый  представитель  рода Homo (данное утверждение не разделяется  

автором  этой  работы – В. С.),  который  появился в палеонтологической летописи – ассоции- 

руется  с  древнейшими  каменными  орудиями  и  характеризуется  умеренно  большим  мозгом  

и  менее  крупными,  чем  у  ранних  гомининов,  размерами  моляров  и  премоляров. 

Открытие. 

В  начале  1960-х гг.  в ущелье  Олдувай,  в  Танзании,  в  осадочных  породах,  были най- 

дены  окаменелые  фрагменты.  Они  включали  неполный  череп,  нижнюю челюсть, кости кис- 

ти  и  почти  полную  левую  ступню.   Первые  три  фрагмента были классифицированы как об- 

разец  ОН7,  ступня – как  образец  ОН8.   В  1964 г.  после обнаружения других ископаемых ос- 

танков  Лики,  палеоантрополог  Филипп  Тобайес и палеонтолог Джон Нейпье описали собран-  

ные  образцы  как  Homo  habilis. 

Место  обнаружения.   Ущелье  Олдувай,  Танзания;  Кооби-Фора,  Кения;  Омо  и  Хадар,  

Эфиопия;  Стеркфонтейн,  Южная  Африка. 

Возраст.   2,4 – 1,6 млн. лет  назад.   Датировано на основании абсолютного возраста сло- 

ев  вулканического  пепла  и  базальта,  залегающими  над  и  под  ископаемыми  останками. 

Челюсти  и  зубы.   Нижняя  часть  лица  у  Homo  habilis  уже,  чем у представителей видов    

Australopithecus   или  Paranthropus.   Моляры  и  премоляры  узкие  и  в  целом  небольшие, что 

может  указывать  на  рацион, который  не  требовал  тщательного пережевывания или, возмож- 

но,  на  более  качественную пищу,  поедаемую  в меньших количествах. Резцы и особенно клы- 

ки  сравнительно  большие,  ряд  передних  зубов  расширен.   Хотя  небо  и  короткое,  область 

кости,  поддерживающей  корни  зубов – длинная  и отделена от носового отверстия.  Тело ниж- 

ней  челюсти  не  такое  глубокое,  как  у  австралопитека,  подбородок  срезанный,  а основание  

мандибулы  закруглено. 

Челюсть  ОН7. 

Челюсти  считаются  очень  полезными  находками,  особенно  если  они,  как  в  случае с  

ОН7,  сохраняют  много  зубов.   Относительная  значимость  задних  жевательных  и  передних  

режущих  зубов  может  многое  рассказать  нам о  пищевом  рационе  наших  предков.  Судя  

по  ней,  H. habilis  ели  больше  мяса,  чем  остальные  приматы. 

Стопа.   Стопа  H. habilis  по  многим  параметрам  похожа  на  стопу  Homo sapiens – она  

имела  ограниченную  подвижность большинства суставов, короткие пальцы и небольшой свод.                                                                                                                                                                                      

Большой  палец,  вероятно,  не  располагался  так  близко  к  остальным,  как  это было  у  более  

поздних  видов  Homo. 

Физические  особенности. 

После  обнаружения  первых  останков  Homo  habilis  в Олдувае,  были  описаны  новые  

образцы  из  нескольких  местонахождений,  в  т. ч.  Кооби-Фора,  в  Кении, и долины реки Омо,  

в  Эфиопии.   Вместе  эти  находки  принадлежали  виду,  который  в  самом  общем  виде  был  

небольшого  роста  и  имел  более  изящное  строение по сравнению с австралопитеками, но при  

этом  обладал  более  крупным  мозгом  и  способностью  ходить  на  двух  ногах.   Руки  у  него  
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были  длиннее  и,  возможно,  сильнее,  чем  у  современных  людей.  Однако характерная  для  

найденных  образцов  изменчивость этих показателей вызывает разногласия.  Некоторые антро- 

пологи  предлагают  отнести  образцы  к  роду  Australopithecus  или  разделить  таксон  на  две  

подгруппы.   

Рост.   1 – 1,35 м.     Вес. 32 кг.     Объем  мозга.  600 – 700 куб. см. 

Тело и  конечности.   Немногие  из  предполагаемых  черепов Homo habilis были найдены  

рядом  с  принадлежащими  им скелетами.  Ограниченное количество останков свидетельствует 

о  том,  что  кисть  была  широкой,  с  крупным  большим  пальцем,  способным  к  точному зах- 

вату.   Походка,  хотя  и,  вероятно,  бипедальная,  отличалась от  походки  современных людей.  

Череп.    Череп  Homo  habilis  закругленный и сравнительно тонкий, предполагаемая ем- 

кость  600 – 700 куб. см.   Фронтальная  область  больше,  чем  у  австралопитеков,  у некоторых  

образцов  в  задней  части  черепа  имеются  следы  крепления  шейных  мышц. 

Человек  рудольфский. 

В  1972 г.  команда  Ричарда  Лики, работавшая  на  берегу озера Туркана, в Кении, обна- 

ружила  череп  KNM-ER 1470.   Он  принадлежал  гоминину  с  большим мозгом и емкостью че- 

репа  750 – 800 куб. см,  плоским  лицом  и  выступающими  вперед  скулами.   Предварительно  

его  отнесли  к  роду  Homo,  но  Лики  не  был  уверен  в  том,  что перед  ним  Homo  habilis.   В  

1992 г.  анатом  Бернард  Вуд  предположил,  что  KNM-ER 1470 следует выделить в новый так-  

сон,  H. rudolfensis.   В  таком  случае,  выходило,  что  1,9 млн. лет  назад  было два вида ранних  

Homo – один  небольшой,  с  более  примитивным  телом,  а  другой  с  более  крупным  телом  и  

мозгом.   Достичь  в  этом  вопросе  консенсуса  так  и  не  удалось».
1
  

 

Презинджантроп,  вскоре  после  его  нахождения,  переименованный  Л. Лики  в  Homo  

habilis,  является  первым  гоминидом,  который  несомненно  изготавливал (производил) камен- 

ные  орудия  труда.    И  на  этом  основании,  вкупе,  разумеется,  и  с объемом головного мозга, 

превосходящим  таковой  более  ранних  A. afarensis  и  A. africanus,  он  был  назван  человеком  

умелым,  действительно  умевшим  производить  каменные  орудия  труда, в большом количест- 

ве  находимые  при  раскопках.   Поэтому  на  его  каменной индустрии необходимо остановить- 

ся  несколько  более  подробно  и  охарактеризовать  её  с  точки  зрения  теории  гоминизации. 

Итак. 

«Археология. 

Древнейший  известный  способ  изготовления  каменных  орудий из Гоны, Эфиопия, да- 

тируется  приблизительно  2,5 млн. лет  назад.   Комплекс  состоит  из  простых отщепов, ядрищ  

и  ударников,  типичных  для  олдувайских  орудий.   Традиционно  принято  было  считать, что  

изготовление  каменных  орудий  являлось  отличительной  особенностью  ранних  Homo,  но 

очень  немногие  орудия  напрямую  связаны  с останками Homo.  Антропологи исследуют, мог- 

ли  ли  другие  виды,  в  т. ч.  Paranthropus  boisei,  изготавливать  или  использовать  каменные 

орудия, а также  могли  ли  им  предшествовать  орудия,  изготовленные из непрочных материа- 

лов,  таких  как  палочки  и  листья. 

Олдувайские  орудия. 

Луис  и  Мэри  Лики  … поначалу  привлекало  к  работе  в  ущелье Олдувай его археоло- 

гическое  богатство – в  частности, открытие  каменных  орудий,  изготовленных  из  базальта,  

кварца  и  кварцита,  которые  были  обнаружены  в  геологических  отложениях,  датируемых 
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2,2 – 2,7 млн. лет  назад.   Мэри Лики  тщательно  изучила найденные артефакты и была первой,  

кто  описал  и  дал  названия  этим  типам  орудий.   Этот  простой  и эффективный способ изго- 

товления  каменных  орудий  использовался,  по  крайней  мере,  на  протяжении  700 000 лет по  

всей  Суб-Сахарской  Африке. 

Типы  орудий. 

Древнейшие  «олдувайские  орудия»,  изготовлены, главным образом, из твердого камня,  

такого  как  базальт,  кварц  или  кварцит,  обработанного  ударником с целью получения ядрищ 

и  острых  отщепов  для  резания. 

Ущелье  Олдувай. 

Двойная  расщелина  с  отвесными  склонами  на  равнине Серенгети в Танзании, ущелье  

Олдувай,  имеет  примерно  48 км. в  длину  и  90 м.  в  глубину.  Впервые описанное западными  

исследователями  в  1911 г.,  это  место  приобрело  известность  благодаря  захватывающим на- 

ходкам  каменных  орудий  и  останков  млекопитающих  животных, а в 1931 г. Луис Лики орга- 

низовал  свою  первую  экспедицию  в  этот  регион. 

Ущелье  Олдувай  имеет  сложное  геологическое  строение, сформированное в основном 

из  осадочных  озерных  отложений, слоев лавы и вулканических отложений, которые со време- 

нем  подвергались  сдвигам  и  эрозии.   Поскольку эти вулканические слои поддаются датиров- 

ке  …,  вся  последовательность  отложений  в  Олдувае  имеет бесценное значение для археоло- 

гии.   Местонахождение  поделено  на  семь  основных  «Слоев»,  старейшим  из которых счита- 

ется  Слой 1 – здесь  в  1959 г.  был  найден  череп  Paranthropus  boisei,  «зинджантропа»,  ОН5.  

Всего  в  этих  слоях  обнаружены  фрагментированные  останки  более чем 50 гомининов, дати- 

руемые  1,75 млн. – 15 000  лет  назад,  что  превращает  это  место  в  одну  из  самых  длинных 

летописей  эволюции  человека. 

Археологические  комплексы. 

В  Олдувае  характер  комплексов  меняется  в  зависимости  от  стоянки:  на  некоторых  

участках  наблюдается  высокая  плотность  скопления каменных орудий, а на других – они рас-  

сеяны  на  расстоянии  друг  от  друга ;  в  отдельных  местах  преобладает  конкретный тип ору- 

дий  или  присутствуют  следы  воздействия  природы  на  окружающую  среду.   Такие  детали  

могут  быть  использованы  для  интерпретации  стоянки. 

Многие  олдувайские  стоянки  содержат  как  комплексы  каменных  орудий,  так  и  ске- 

летов  животных,  и  объяснение  взаимосвязи  между  ними  чревато  противоречиями.  …. ».
1
  

 

Но  «человек»  умелый,  оставивший  после  себя  большое  наследство каменных орудий  

труда,  не  является  последним  из  этой  когорты  ранних  «Homo» – ему   наследует  не  менее  

умелый  «человек»  работающий – «homo»  ergaster,  который  также требует  своей краткой ха- 

рактеристики.  

«Homo  ergaster. 

Имеющий примерно  такой  же  высокий  рост  и  строение,  как  и  современные  люди,  

Homo  ergaster  сильно  отличался  по  внешнему  виду  от  своих  человекообразных  предков. 

Homo  ergaster,  или  «человек  работающий»,  названный  так  из-за  большой  коллек- 

ции  каменных  орудий,  иногда  приписываемых этому виду, был первым гоминином,  обладав- 

шим  такими  же,  как  у  современного  человека,  формой  тела,  ростом  и пропорциями конеч- 

ностей.   Этот  вид,  вероятно,  имел  такую  же,  как  у  нас  с  вами,  манеру  ходьбы  и бега. 
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Открытие. 

Первый  образец,  описанный  как  Homo  ergaster,  представлял  собой  прекрасно  сохра- 

нившуюся  нижнюю  челюсть  (KNM-ER 992),  обнаруженную  в  1971 г.  в  местечке  Илерет на  

восточном  берегу  озера  Туркана,  в  Кении.   С  тех  пор были идентифицированы и другие ис- 

копаемые  черепа  особей  обоих  полов,  но  самый выдающийся – KNM-ER WT 15000, порази- 

тельно  полный  скелет  подростка,  известный  как  «мальчик  из  Турканы».   Обнаруженный  в  

1984 г.  кенийским  антропологом  Камойя  Кимеу  на  западной  оконечности  озера  Туркана  и  

описанный  командой  исследователей,  во главе  с  английским антропологом Аланом Уокером  

и  кенийским  антропологом  Ричардом  Лики,  этот  образец,  возраст  которого  1,5 млн. лет,  в  

1992 г.  был  причислен  британским  палеоантропологом  Бернардом  Вудом  к  Homo  ergaster.  

У  скелета  не  хватает  только  левой  плечевой  кости,  лучевой  кости,  кистей и стоп, и потому  

он  дает  уникальную  возможность  получить  представление  о  пропорциях тела, биомеханике  

и  развитии  этого  вида. 

Возраст.    1,9 – 1,5 млн. лет  назад.  Датировано  на  основании  абсолютного  возраста  

слоев  вулканического  пепла,  залегающего  над  и  под  ископаемыми  останками. 

Древнейший  след  ноги,  похожий  на  современный. 

Группы  отпечатков  ног,  оставленных  либо  H. ergaster,  либо  H. erectus,  были обнару- 

жены  в  формации  Кооби-Фора,  в  Кении.  После  того,  как  эти отпечатки подверглись лазер- 

ному  сканированию и  были  изучены,  они  стали  доказательством того, что 1,5 млн. лет назад  

стопа  у  древних  гомининов  имела  такое  же  строение,  как  у  современного человека.  Отпе- 

чатки  демонстрируют,  что  большие  пальцы  стоп  располагались,  скорее, в ряд с остальными  

пальцами,  нежели  отдельно  от  них.  Они  также  говорят  о том, что стопа имела выраженный  

свод  и  типичный  алгоритм  распределения  нагрузки – перемещение  с  пятки  на  подушечки  

стоп – характерные  для  современной  манеры  ходьбы. 

Челюсти  и  зубы.   Лицо выдается  вперед,  но  нижняя  челюсть скошена и не имеет чет- 

ко  очерченного  подбородка.   Премоляры  и  моляры  у  Homo  ergaster  намного  мельче, чем у  

австралопитеков.   Корни  верхних  передних  зубов  располагаются  вертикально.  ……………. 

Череп.   Черепа  одних  Homo  ergaster  вмещали мозг скромного размера – 508 – 580 куб.  

см.,  тогда  как  у других   он  был намного больше – 804 – 909 куб. см.  Обладатели небольшого   

мозга  имели  вертикальную  верхнюю часть лица и крупную, выступающую верхнюю челюсть.   

Образцы  с  более  крупным  мозгом  обладали  и  более  выраженными  надбровными  дугами,  

широкими  носовыми  отверстиями  и  выступающей  средней  частью  лица. 

Верхняя  часть  тела.    Руки  короче,  чем  ноги,  корпус  более  стройный  и бочкообраз- 

ный,  он  больше  походит  на  тело  современного  человека.   Небольшие  различия  в строении 

лопатки  по  сравнению  с  современными людьми  свидетельствуют  о разнице в использовании  

верхних  конечностей – долгий  период  ползания  у младенцев.  Некоторые позвонки имеют ог- 

раниченное  пространство   для  спинного  мозга,  возможно  у  данного вида отсутствовал конт- 

роль  дыхания,  необходимый  для  речи. 

Нижняя  часть  тела.   Большеберцовая  кость  чуть  длиннее,  чем  у  большинства совре- 

менных  людей,  и  это  могло  служить  причиной  большого  сгиба  в  колене  при ходьбе.   Таз  

узкий,  и  вместе  со  стройным  туловищем  это  могло  быть  свидетельством  общего уменьше- 

ния  размеров  кишечника  и  перехода  к  более  качественному питанию.  В целом, голень име- 

ет  такую  же  направленность  и  внутреннюю  костную  структуру,  как у человека.   Вероятно,  

походка   H. ergaster  напоминала  походку  современных  людей  и,  возможно,  он  был приспо- 

соблен  к  продолжительному  бегу. 

Физические  особенности. 
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Черепа  и  кости  челюсти,  в  настоящее  время  приписываемые  виду Homo ergaster, де- 

монстрируют  широкий  диапазон  различий  по  форме и размеру.  KNM-ER WT 15000 – самый  

полный  скелет,  приписываемый  H. ergaster,  и во многих отношениях (кроме черепа) он очень  

похож  на  скелет  современных  людей – стройное  тело  и высокий рост со сравнительно более  

короткими  руками  и  длинными  руками,  чем  у  ранних  видов  гомининов.  Это  изменение  

пропорций  конечностей  и  тела,  вероятно,  отражает  развитие  полностью  наземного  бипеда- 

лизма. 

Рост.   1,45 – 1,85 м.     Вес.   50 – 68 кг.     Размер  мозга.   600 – 910 куб. см.»
1
  

 

Существует  точка  зрения,  что  «Homo» ergaster является ранней формой  Homo erectus, 

то  есть  «человек»  работающий – это  ранний  эректус.   Тогда  выходит, что этот ранний эрек- 

тус  практиковал  Олдувайскую каменную индустрию своих эволюционных предшественников,  

так  как  начало  ашельской  каменной  культуры  датируется  1,65 млн. лет  назад?   Более  под- 

робно  этот  вопрос  будет  рассмотрен  в  дальнейшем,  когда  пойдет  речь  о  критериях  иден-  

тификации  действительного  Homo. 

Теперь  пришла  пора  поговорить  более  подробно  об эволюции мозга ранних гоминид,  

начинающего  расти  с  изготовлением  каменных  орудий  труда  этими гоминидами.  Для этого  

снова  обратимся  к  книге  А. Маркова   Эволюция  человека.   Книга 1.  Обезьяны,  кости  и  

гены. 

 

 

Стр. 141.                  «Мозг   начинает   расти.    Зачем? 

 

 

К  концу  третьего  миллионолетия до  н. э. у некоторых представителей многочисленной  

и  разнообразной  группы  африканских  двуногих  обезьян  наметилась  новая  эволюционная  

тенденция – началось  увеличение  мозга.   Первых  гоминид,  у  которых мозг стал больше, чем  

у  современного  шимпанзе,  традиционно  относят  к  виду  Homo habilis (человек умелый).  Ис- 

копаемые  остатки  этого  вида  имеют  возраст  примерно от 2,3 до 1,5 млн. лет.  Многие антро- 

пологи  выделяют  часть  «ранних  Homo»  с  более  крупными  зубами, чем у типичных хабили- 

сов,  и  уплощенным  лицом  в  отдельный  вид  Homo  rudolfensis.   Рудольфензисы  жили  одно- 

временно  с  хабилисами  в  тех  же  районах  Восточной  Африки,  и  вообще-то  не  исключено,  

что  это  были  не  две  разных  популяции,  а  одна  и  та  же,  просто  её  представители отлича- 

лись  высокой  вариабельностью.   Хабилисы,  по  всей  видимости,  произошли   от грацильных  

австралопитеков,  таких  как  A. afarensis,  A. garhi,  A. africanus  или  A. sediba.  Рудольфензисов  

некоторые  авторы  сближают  с  кениантропом,  который жил 3,5 млн. лет назад (одновременно  

с  A. afarensis).   Иногда  кениантропа  не  выделяют  в  отдельный  вид,  а  рассматривают  как  

одного  из  грацильных  австралопитеков.   Главный  общий  признак рудольфензисов и кениан- 

тропов – уплощенное  лицо.   По  поводу  многих  находок,  относящихся  ко  второй  половине  

третьего  миллионолетия,  нет полной  ясности,  (стр.142)  относить ли  их  к  австралопитекам  

или  ранним  Homo.   …….   Мы  позволим  себе  впредь  для  простоты  называть  всю  пеструю  

компанию  ранних  Homo  просто  хабилисами.   (Но  уже  тот объем информации, существую- 

щий  на  данное  время  по  этой  проблеме,  позволяет навести  полный  порядок  в таксономи- 

 
1
  ЭВОЛЮЦИЯ.    Происхождение  человека.   Элис  Робертс. 

   ООО  «Издательство  АСТ».    Москва.   2014.   Стр. 114 – 117.   
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ческой  классификации  этих  ранних  «Homo» – хабилисов, отнеся  их  к эволюционным предте- 

чам  истинных  ранних Homo  первой  половины  второго  миллионолетия  до  н. э. – В. С.).    

По  данным  С. В. Дробышевского  (2007,  2010),  для  мозга  хабилисов  по сравнению  с  

австралопитеками  характерно  усиленное  развитие  участков,  которые  у  современных  людей  

связаны  с  речью  и  координацией  движений  рук.   Таким  образом,  хабилисы – первые гоми- 

ниды,  у  которых  заметны  признаки  эволюционного  движения  в  сторону  развития  речи. 

Все,  что  происходило  в  эволюции  гоминид до начала увеличения мозга – уменьшение  

клыков,  совершенствование  двуногого  хождения,  изменения  стопы, предполагаемые измене- 

ния  в  социальной  жизни, –можно  рассматривать  как  чисто  «обезьяньи  дела».   ………  Про-  

пуск  в  мир  людей  дает  интеллект,  а  для  интеллекта  нужны  мозги. 

О  том,  почему  у  хабилисов  начал  расти  мозг,  существует  не меньше  гипотез,  чем о  

происхождении  бипедализма.   …   Но  несколько первых, самых очевидных соображений нуж- 

но  упомянуть  сразу. 

Рост  мозга  при  всех  оговорках,  исключениях  и  отступлениях  от общего правила все- 

таки  предполагает  поумнение.   Исходя  из  того,  что  известно  на  сегодняшний день о работе  

мозга,  можно  заключить,  что  простое  увеличение  числа  нейронов  в  коре – даже  без какой-

то  особой  реструктуризации  и  прочих хитростей – может автоматически вести к росту интел-  

лекта,  то  есть  способности  решать  более  сложные  задачи.   Память  «записывается»  в  меж- 

нейронных  контактах (синапсах)  (стр.144)  …   Больше  нейронов – больше  возможностей для  

формирования  таких  контактов – больше  объем памяти.  Больше информации в голове – боль- 

ше  возможностей  принимать  умные  решения. 

Пусть это  рассуждение  не  является  строгим  научным  доказательством, но все же едва  

ли  рост  мозга  у  ранних  Homo  мог  иметь  какой-то  иной  адаптивный смысл, кроме развития  

когнитивных  (то  есть  умственных,  познавательных)  способностей.   …………………………. 

Положительная  корреляция  между  размером  мозга  и  интеллектом  бесспорно сущест- 

вует.   Она  не  является  абсолютно  строгой (коэффициент корреляции меньше единицы), но из  

этого  вовсе  не  следует,  что  «размер  не  имеет  значения».   Корреляции  такого рода никогда  

не  бывают  абсолютно  строгими.   Коэффициент корреляции  всегда  меньше  единицы,  какую  

бы  зависимость  мы  не взяли  …….. 

Стр. 148.    Рост  мозга  у  ранних  Homo  свидетельствует о  том,  что  отбор  стал  благо- 

приятствовать  особям  с  более  крупным  мозгом.   Иными  словами,  более умные особи стали  

иметь  больший  репродуктивный  успех – оставлять  в среднем больше потомков, чем их менее  

сообразительные сородичи.  Учитывая социальность гоминид, можно предположить, что дейст- 

вие  естественного  отбора  опосредовалось  социумом:  коллективы,  в  которых  было  больше   

умных  индивидов,  возможно,  представляли  более  благоприятные  условия  для размножения  

своих  членов,  чем  коллективы,  состоящие  из  недоумков. 

Выигрыш  от  ума  наверняка  был  существенным,  потому  что  мозг – орган  дорогосто- 

ящий.   …………………………………………………………………………………………………… 

Очевидно,  предки  ранних  Homo  столкнулись с некими новыми жизненными задачами,  

успешное  решение  которых,  во-первых,  приносило  значительную  пользу  (повышало репро- 

дуктивный  успех),  во-вторых,  требовало экстраординарных умственных усилий по сравнению  

с  тем,  что  до  сих  пор  привычно  делали  австралопитеки. 

Теперь,  когда  мы  корректно  сформулировали проблему, нужно просто посмотреть, что  

же  изменилось  в  жизни  ранних  (стр.149)  Homo  или  их  ближайших  предков  по сравнению  

с  более  ранними  австралопитеками – насколько  об  этом  можно  судить по имеющимся скуд- 

ным  данным. 
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Два  новшества  определенно  появилось  в  их  жизни.   Во-первых,  судя  по  археологи- 

ческим  находкам,  с  середины  третьего  миллионолетия  до  н. э.  началось  систематическое  

изготовление  каменных  орудий (началась  хозяйственная Олдувайская революция – В. С.).  Мы  

помним,  что  пользоваться  острыми  камнями,  по-видимому, могли еще афарские австралопи- 

теки  3,4 млн. лет  назад,  но  изготовление  орудий  началось  много  позже.  Самые старые ору- 

дия  примерно  на  0,2 – 0,3 млн. лет  древнее  самых  старых  костей  хабилисов.  Возможно, бо- 

лее  древних  хабилисов  просто  еще  не  нашли,  но,  как  уже  говорилось,  может  быть  и  так,  

что  начали  изготавливать  орудия  труда  еще  австралопитеки.   Тем  более, что кости  A. garhi  

найдены  по  соседству с  древнейшими  орудиями,  а  костей  других  гоминид  там  нет.   В лю- 

бом  случае  наши  предки,  по-видимому,  сначала  стали  делать  орудия,  а  потом  у них начал  

расти  мозг. 

Это  абсолютно  нормально.   Сначала  изобретается  новая  сложная  манера  поведения,  

сохраняющаяся  в  популяции  как  культурная  традиция.   Новый  навык  дается  с  трудом,  на 

него  едва  хватает  мозгов,  ему  учатся  полжизни,  зато  в случае успеха он приносит большую  

пользу.  ….  Австралопитеки  вполне  могли  додуматься  раскалывать  кости  крупных травояд- 

ных,  чтобы  извлечь  мозг.   Может  быть,  с  этого  все  и  началось,  а идея соскребать с костей  

остатки  мяса  острым  каменным  обломком  появилась  позже.   

Закрепление  новой  культурной  традиции  меняет  характер отбора: теперь мутации, по- 

вышающие  скорость  обучения  новому  поведению или эффективность его осуществления, бу- 

дут  закрепляться.   Культурное  новшество меняет направленность эволюции.  Между изменив- 

шимся  поведением  и  закреплением  облегчающих  его морфологических адаптаций, таких как  

увеличенный  (стр.150)  мозг,  вполне  может  быть  заметный  временной  зазор.   …………… 

Древнейшая, так  называемая  олдувайская, каменная индустрия была примитивна – нуж- 

но  было  просто  найти  два  подходящих  камня  и  бить  один  о другой, чтобы отколоть отщеп  

с  острым  краем.   Форма  изделия  не  имела  значения – как  отколется,  так  и  ладно, лишь бы  

край  получился  острым.   Но  все  же  такая  деятельность,  по-видимому,  лежит  за пределами  

умственных  способностей  современных  нечеловеческих  обезьян.   ………………………….. 

Итак,  вот  первая  задача,  которая  могла  стимулировать  рост  мозга  у  ранних  Homo.  

……..   Но  этим  дело  не  исчерпывается. 

Кроме  появления  каменных  орудий  было  еще  одно важное изменение, которое состо- 

яло  в  том,  что  ранние  Homo,  по-видимому,  начали  систематически  включать в своей раци- 

он  мясо  (стр.151)  крупных  животных.   Каменные  орудия  они  использовали  для  разделки  

туш  и  соскребания  мяса  с  костей.   (Цитируемый  автор придерживается той точки зрения,  

что  олдувайские  гоминиды  конкурировали  с  хищниками  за  туши  мертвых травоядных жи-  

вотных. – В. С.).   ……………………………………………………………………………………… 

Конкуренция  за  мертвые  туши  крупных  травоядных  в  те времена, скорее всего, была  

устрашающей.  .…  Нужны  были  хитрость,  смелость,  готовность идти  на  риск  ради  коллек- 

тива,  нужна  была  четкая  слаженность  действий.   Все это – новые задачи, которые тоже мож- 

но  смело  включить  в  список  вероятных  стимулов  увеличения  мозга». 

 

И  теперь  пришло  время  более  основательно  поразмышлять о каменных орудиях  

ранних  гоминид (австралопитеков)  как  индикаторе  развития  их  сознания – и специфи- 

ческие  особенности  этого  индикатора  позволяют  вполне  надежно  дифференцировать  

последнего  австралопитека  от  первого  (раннего)  истинного  Homo.   

Для  этого  вновь  обратимся  к  ранее  цитированным  авторам. 

Итак. 
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                              Олдувайская   каменная   индустрия. 

 

 

Стр. 200.    «На  первых  порах  обработка  камня  носила крайне примитивный характер.  

Предлюди,  по-видимому,  просто  ударяли один  камень  о  другой и подбирали случайно полу- 

чившиеся  удобные  для  использования  в  качестве  орудий куски камня.  Первоначальной тех- 

никой  обработки  камня  скорее  всего  была  техника  разбивания.   …..   Возникнув  как перво- 

(стр. 201)  начальный  прием  обработки  камня,  разбивание  долгое  время  сохранялось наряду  

с  более  сложными  приемами  и  у  некоторых  народов  дожило чуть ли не до нашего времени. 

……   Степень  пригодности  полученных  приемом  разбивания  кусков камня для функ- 

ционирования  в  качестве  средств  труда,  степень совершенства полученных таким путем ору- 

дий  зависела  от  случая.   Результаты  подобного  рода  актов  изготовления  орудий  не  могли  

первоначально  качественно  отличаться от  результатов  «обработки»,  которой  могли подверг- 

нуться  камни  в  естественных условиях,  без  вмешательства  предлюдей.   Поэтому подобного  

рода  орудия  не  могут  быть  отличены  от  кусков камня, подвергшихся естественной обработ- 

ке, – эолитов.   Но  хотя  орудия,  полученные  приемом  разбивания,  не  могли  первоначально  

отличаться  от  кусков  камня,  находимых  в  природе, тем  не  менее  появление техники разби-

вания  было  огромным  прогрессом,  ибо  она  могла  доставлять  куски  камня,  пригодные  для  

использования  в  качестве  орудий,  в  значительно  большем  количестве,  чем  их можно найти  

в  природе. 

Предлюдям,  когда  у  них  возникала  потребность  в  орудиях,  не  нужно  было бродить  

в  поисках  подходящих  каменных  осколков  или  валунов.  Они могли удовлетворить эту свою  

потребность,  разбивая   один  камень  за  другим  и  выбирая  из  большого  числа  полученных  

кусков  такие,  которые  могли  служить  в  качестве  орудий.   Хотя  куски  камня,  подходящие  

для  использования  в  качестве  орудий,  составляли  незначительную  часть всех  полученных в  

результате  подобного  рода  обработки  каменных  обломков,  тем  не  менее таким путем удов- 

летворить  потребность  в  орудиях  можно  было  скорее  и  легче,  чем  путем  поисков  таких  

кусков  камня  в  (стр.202)  природе.  ……………………………………………………………….... 

В  результате  всего  этого  производство  орудий как деревянных, так и каменных посте- 

пенно  превратилось  из  случайности,  чем оно было раньше, в правило, а затем стало и необхо- 

димостью.   С  превращением  случайных,  спорадических актов производства в необходимость,  

с  началом систематического и массового изготовления орудий в развитии рефлекторного пред- 

человеческого  труда  произошел  крутой  перелом.  Если  раньше рефлекторный труд представ- 

лял  собой  деятельность  по  присвоению  объектов  биологических  потребностей  с  помощью  

готовых  естественных  орудий,  то  теперь  он  превратился  в  единство двух видов деятельнос- 

ти:  деятельности  по  изготовлению  орудий  труда  и  деятельности  по  присвоению  объектов  

потребностей  с  помощью  этих  изготовленных  орудий. 

Деятельность  по присвоению  объектов  потребностей  с  помощью  орудий была трудом  

животным  как  по  форме,  так  и  по  содержанию.   Она  была  животным  трудом  по содержа- 

нию,  ибо  представляла  собой  приспособление  к  внешней  среде; она была животной по фор- 

ме,  ибо  была  деятельностью  рефлекторной.   Деятельность  по  изготовлению  орудий  также  

была  рефлекторной.   В  этом  смысле  она  также  была  трудом  рефлекторным,  животным. 
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Но,  не  отличаясь по  форме  от  предшествующей  деятельности  по  использованию естествен- 

ных  орудий,  она  отличалась  от  неё  по  своему  содержанию.  (Стр.203)   По своему содержа- 

нию  она  была  деятельностью  не  животной,  а  человеческой,  была  трудом  не  животным,  а  

человеческим,  ибо  представляла  собой  не присвоение готовых существующих в природе объ- 

ектов  потребностей,  а  производство новых, не  существовавших в природе предметов, не при- 

способление  к  внешней  среде,  а  её  преобразование. 

Таким  образом,  первоначальная  производственная  деятельность  представляла  собой 

крайне  противоречивое  явление.   По  своему содержанию она была трудом уже человеческим,  

но  по  своей  форме  она  все  еще  оставалась  трудом  животным,  предчеловеческим.   Новое,  

человеческое  по  своему  существу  содержание  было  облечено  в  старую,  животную по свое- 

му  существу,  рефлекторную  форму.   Будучи  облеченным  в  старую, животную форму, новое  

содержание  было  человеческим  лишь  в  потенции,  в  возможности,  а не в действительности.  

Первоначальная   деятельность  по  изготовлению  орудий  была  трудом  человеческим  лишь  в  

потенции,  в  возможности,  в действительности же она представляла собой труд рефлекторный,  

предчеловеческий.   Но,  оставаясь  предчеловеческим, рефлекторным трудом, она представляла  

новую  его  форму,  отличную  от предшествовавшей ей деятельности по использованию естест- 

венных  орудий.   В  развитии  предчеловеческого  рефлекторного  труда  можно  выделить  две  

основные  стадии.   Первая  стадия – эпоха  существования  такого  рефлекторного,  который  

является  животным  и  по  форме,  и  по  содержанию,  труда  полностью  животного (Это АА2- 

фаза  и  АА3-фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – В. С.).   Вторая  стадия – эпоха су- 

ществования  такого  рефлекторного  труда,  который  является животным по форме, человечес- 

ким  по  содержанию,  который,  оставаясь  в  действительности трудом животным, предчелове- 

ческим,  в  возможности  был  уже  трудом человеческим.  В отличие от чисто животного, прис- 

ваивающего,  приспособительного  труда,  эту  форму  рефлекторного  предчеловеческого труда  

можно  было  бы  назвать  преобразующим, производящим  предчеловеческим  трудом.  (А  это  

уже  4-я  финальная  стадия  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла, то есть хозяйственная  

Олдувайская  революция – В. С.). 

Переход от  стадии  приспособительного рефлекторного труда к стадии преобразующего  

не  мог  не  сказаться  на  тех  существах,  деятельностью  которых  был предчеловеческий труд.   

Существа,  деятельностью  которых  был  преобразующий  (стр.204)  рефлекторный  труд,  не  

могли   не  отличаться  от  существ,  деятельностью которых был приспособительный предчело- 

веческий  труд.    В  отличие  от  последних,  они  не  только  присваивали  готовые  жизненные  

средства,  но  и  производили  не  существующие  в  природе предметы, не только приспосабли- 

вались  к  среде,  но  и  преобразовывали  её.   В  этом  смысле они являлись уже людьми.  Одна- 

ко  людьми,  даже  формирующимися,  они  названы  быть  не  могут,  ибо  их  поведение  было  

рефлекторной  деятельностью  и,  как всякая  рефлекторная  деятельность,  определялось биоло- 

гическими  и  только  биологическими  потребностями,  инстинктами.  Они были не социальны- 

ми  существами,  даже  формирующимися,  а  чисто  биологическими.   В этом смысле они были  

животными.   Но  это  были  такие  биологические  существа,  такие  животные,  которые вплот- 

ную  подошли  к  грани,  отделяющей  их  от людей, стояли на этой грани.   Хотя в действитель- 

ности  они  оставались животными,  биологическими  существами,  в  потенции,  в возможности  

они  уже  были  людьми,  существами  социальными.   Характерным для этих существ было рез- 

кое  противоречие  между  их  по  содержанию  во  многом уже чисто человеческой деятельнос- 

тью  и  чисто  животным  её  механизмом,  их  животной  морфологической  организацией. 

Для  обозначения  этих  существ  еще  в  большей степени, чем для обозначения их пред- 

шественников подходит  термин  «предлюди»  (проантропы,  прегоминиды).  Они прямо, непос-  
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редственно  предшествовали  формирующимся  людям.   Не  желая  отказываться  от  термина  

«предлюди»  для  обозначения  существ,  основным  видом  деятельности  которых был приспо- 

собительный  рефлекторный  труд,  мы  будем  называть  предлюдьми  и  тех  и  других:  одних 

– ранними  предлюдьми,  других – поздними.   Общим  признаком,  роднящим первых и вторых  

и  позволяющим  обозначить  их  одним  термином,  является  то,  что  основной  деятельностью  

и  тех  и  других  был  предчеловеческий  рефлекторный труд.   Отличие  между  ними  состоит  

в  том,  что  ранние  предлюди  только  присваивали  объекты  потребностей,  только приспосаб- 

ливались  к  среде,  в  то  время  как  поздние  предлюди  не  только  присваивали  готовые  при- 

родные  предметы,  но и  производили  новые,  не  только  приспосабливались к среде, но и пре-  

образовывали  её.  

Стр. 205.      Предположение  о  существовании  стадии поздних предлюдей находит свое  

подтверждение  в  фактическом  материале,  в  первую  очередь  в  том, который  был доставлен  

открытиями  известного английского  исследователя Л. Лики. в Олдовайском ущелье в Тангань- 

ике.   ……………………………………………………………………………………………………. 

Стр. 206.   ….  Существа  из  Олдовай 1  представляют  форму более примитивную.  Они  

образуют  особую  группу  гоминин,  уже  поднявшуюся  выше  стадии австралопитеков, но еще  

не  достигшую  стадии  питекантропов.   Морфологические  данные  позволяют  рассматривать  

их  как  находящихся  на  гоминидной  линии,  идущей  от  австралопитека африканского и, воз- 

можно,  ведущей  к  питекантропу. ………………………………………………………………….. 

Стр. 207.      Остатки  из  Олдовай 1  обнаруживают  близость  не  к  питекантропу,  а  к 

австралопитеку  африканскому  и представляют  собой  группу австралопитеков, лишь несколь- 

ко  продвинувшихся  в  своем  развитии  по  сравнению  с  остальными.  …….   Существа из  

Олдовай 1  изготовляли  орудия,  в  то  время  как  все  остальные  австралопитеки  их  лишь ис- 

пользовали  …  Они  находились  на  стадии  перехода  от  использования естественных орудий,  

что  было  существенно  для  австралопитеков,  к  изготовлению  орудий,  характерному  для че- 

ловека.   (Эта  переходная  форма  ранних  гоминид  носит  сейчас  название  «Homo»  habilis – 

В. С.). 

Стр. 208.     Таким  образом,  имеющиеся  в  настоящее  время  материалы  о  существах  

из  Олдовай 1  позволяют  сделать  два  основных  вывода: во-первых, о том, что они изготовля- 

ли  орудия;  во-вторых,  о  том,  что  по  своему  морфологическому  облику  они  были  еще  

австралопитеками,  хотя  уже  и  продвинувшимися  по  направлению к человеку.  Именно таки- 

ми  и  должны  были  быть  поздние предлюди.  Возникшая производственная деятельность еще  

не  могла  на  этой  стадии  существенным  образом  преобразовать морфологическую организа- 

цию  предлюдей,  но  она  уже  должна  была  в  какой-то  степени  наложить  на  неё  свой отпе- 

чаток.    

Стр. 209.      Трудовая  деятельность  поздних  предлюдей не сводилась к рефлекторному  

производству.   Она  представляла,  как  указывалось,  единство  двух  видов деятельности: дея- 

тельности  по  изготовлению  орудий  и  деятельности  по  присвоению  объектов  потребностей  

с  помощью  изготовленных  орудий.   Деятельность  по  присвоению  объектов  потребностей  с  

помощью  искусственных  орудий,  как  и  предшествовавшая  ей  деятельность  по присвоению  

объектов  потребностей  с  помощью  естественных  орудий,  представляла  собой не преобразо- 

вание  среды,  а  приспособление  к ней,  была  трудом  животным  не  только  по  форме,  но  и  

по  содержанию.   В  то  же  время  она  отличалась  от  своей  предшественницы.   Отличие  это  

состояло  в  том,  что  она  была  опосредована  деятельностью  по изготовлению орудий, произ- 

водственной  деятельностью.   Деятельность  по  присвоению  объектов  биологических потреб- 

ностей  с  помощью  искусственных  орудий   была  приспособлением  к  внешней  среде,  но та-  
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ким,  которое  было  опосредовано  производством,  преобразованием (стр.210) внешней среды. 

Стр. 215.    …..  Приспособительная  деятельность  высших млекопитающих, взятая сама  

по  себе,  выпадает  из  сферы  действия  естественного  отбора  …   У  высших млекопитающих  

невозможно  закрепление  и  накопление  из  поколения  в поколение опыта приспособительной  

деятельности,  невозможно  совершенствование приспособительной деятельности, взятой самой  

по  себе.   ……………………………………………………………………………………………….. 

Положение  начало  меняться  с переходом  от  использования готовых орудий к изготов- 

лению  средств  труда.   Каждое  изготовление  орудия  в  принципе  является  не  чем  иным, 

как  материальной,  объективной  фиксацией,  закреплением деятельности по его изготовлению.  

С  началом  фиксирования  в  орудиях  производственного опыта каждое новое поколение, всту- 

пая  в  жизнь,  получало  в  свое  распоряжение  (стр.216)  материализованный,  закрепленный  в  

орудиях  опыт  производственной  деятельности  предшествовавших  поколений. 

В  процессе  деятельности  этого  поколения  опыт  предшествующего  обогащался  и  в  

таком  виде  передавался  следующему  и  т. д.   Возникновение производственной деятельности  

означало  по  существу  появление  совершенно  нового,  не  имеющего  места в животном мире  

способа  фиксирования,  передачи  и  накопления  опыта  деятельности,  нового  способа  совер- 

шенствования  деятельности.   Если  приспособительная  деятельность  может развиваться и со- 

вершенствоваться  только  под  определяющим  действием  естественного  отбора,  то  развитие  

и  совершенствование  производственной  деятельности  никакой  формой  отбора  не определя- 

ется.   Производство  имеет  источник  развития  в  себе  и  поэтому  способно  к  самодви- 

жению,  саморазвитию.  (Выделено – В. С.). 

Стр. 218.    Как  уже  указывалось,  результаты  рефлекторных  актов,  направленных  на  

изготовление  орудий,  носили  первоначально  чисто случайный характер.  Степень пригоднос- 

ти  полученных  приемом  разбивания  каменных  осколков  для  функционирования  в  качестве  

орудий  зависела  от  случая.   Вполне понятно,  что  полученные  таким  образом  орудия не мо- 

гут  рассматриваться  как  подлинная  фиксация  результата (стр. 209) деятельности по его изго- 

товлению,  как  подлинная материализация  трудового опыта.  Возникающая рефлекторная про- 

изводственная  трудовая  деятельность обладала способностью к самодвижению, саморазвитию,  

но  не  столько  в  действительности,  сколько  в возможности.   Поэтому  на первых шагах свое- 

го  развития (то  есть  в  4-й  финальной  стадии  ранней  гоминидной эволюционной  тетрады, 

– В. С.)  она во многом совершенствовалась под определяющим воздействием группового  отбо- 

ра,  обуславливавшего  совершенствование  способности  к  производственным  операциям.   Но  

по  мере  развития  производственной  деятельности её способность к самодвижению начала все  

в  большей  и большей степени превращаться из возможности в действительность, что неизбеж- 

но  вызывало  изменение  роли  группового  отбора.  Последний из фактора, определявшего раз- 

витие  рефлекторной  производственной  деятельности,  начинал  все  в большей и большей сте- 

пени  превращаться  в  фактор,  направление  действия  которого определялось развитием самой  

производственной  деятельности,  в  фактор,  подчиненный  производственной  деятельности  и  

выполняющий  «заказы»  последней.  

Рефлекторная  форма,  в  которую  была облечена первоначальная производственная дея- 

тельность,  с  самого  начала  мешала,  препятствовала  её  развитию.   Однако определенное со- 

вершенствование  производственной  деятельности  было  возможно  и  в  рефлекторной форме.     

О  том,  какого  уровня  развития  оказалась  способной  достигнуть  производственная  деятель- 

ность  до  начала  её  освобождения  от  рефлекторной  формы,  позволяют  судить орудия,  най- 

денные  вместе  с  существами  из  Олдовай 1.   Они  единодушно  были  отнесены  к  олдовай- 

ской  культуре.   ………………………………………………………………………………….. 
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Как  полагает  ряд  исследователей,  олдовайская  каменная   индустрия  Африки не явля- 

ется  самой  древней  из  известных  науке.  Она,  по  их  мнению,  выросла  из  предшествовав- 

шей  ей  на  этой  же  территории  кафуанской  индустрии.  (Другие исследователи считают, что ни- 

какой  кафуанской  культуры  не  существует,  что  так  называемые «кафуанские» орудия имеют естест- 

венное  происхождение).    Кафуанская  и  олдовайская  культуры  по  существу  представляют  

две  (стр.220)  последовательно  сменяющиеся стадии развития одной  …,  относящейся к пери- 

оду,  предшествовавшему  шелльской  (сейчас шелль  включен  в  ашельскую каменную культу- 

ру)    археологической  эпохе,  переход  к  которой  связан  с появлением первого каменного ору- 

дия,  имеющего  выработанную, устойчивую стандартизированную форму, – ручного рубила…. 

(Выделено – В. С.).   

Г. Мортилье (1903 …), давший  первую  четкую схему периодизации палеолита, рассмат- 

ривал  ручное  рубило  как  первое  орудие,  изготовленное  человеческой  рукой,  а  шелль (сей- 

час  ашель – В. С.) – как  первую  эпоху  в развитии человеческой каменной индустрии, как пер- 

вую  эпоху  древнекаменного  века.   ……………………… 

…..  Орудия  дошелльской  эпохи  (сейчас  это  Олдувай. – В. С.)  обычно  имеют случай- 

ную,  неустойчивую, крайне  неопределенную  форму  и  с  трудом  могут  быть  отличены  от  

осколков  камня,  подвергшихся  естественной  обработке  ….. 

Из  всех  археологов  более  развернутую  характеристику  дошелльской  эпохи  (Олдувай 

– В. С.)  дает  лишь  Л. Лики  …,  детально  изучивший  относящуюся  к  ней олдовайскую куль- 

туру,  но  и  он  подчеркивает,  что  характерной  чертой  этой  индустрии  является  отсутствие  

каких  бы  то  ни  было  выработанных  устойчивых  форм  каменных  орудий  …    Несколько 

более  выработанную  форму  имеют,  пожалуй,  (стр.221)   лишь  поздние  олдовайские орудия,  

прямо  предшествующие  раннешельским (то  есть  теперь  раннеашельским – В. С.).  

Случайность,  неустойчивость  форм  дошелльских (то есть олдувайских – В. С.) орудий  

позволяет,  на  наш  взгляд,  с  достаточным  основанием  считать  их,  за  исключением,  может  

быть,  лишь  самых  поздних,  непосредственно  предшествующих  шелльским  (то есть ашель- 

ским – В. С.)  рубилам,  результатом  деятельности  не  людей, даже формирующихся, а поздних  

предлюдей,  продуктами рефлекторной производственной деятельности, преобразующего пред- 

человеческого  труда.   Каменную  индустрию  поздних  предлюдей,  которой  является,  по всей 

вероятности,  почти  вся  дошелльская  (то есть  олдувайская – В. С.) индустрия, исключая, мо- 

жет  быть,  лишь  самую  позднюю,  лучше  всего  было  бы  назвать  эолитической,  а  эпоху  её  

существования  и  развития  эолитом.   Орудия,  обнаруженные  в  Олдовай 1, позволяют с боль- 

шой   степенью  вероятности  отнести  к  эолиту  всю  или  почти  всю  олдовайскую индустрию  

и  всю  кафуанскую. 

Кафуанские  орудия  очень  просты.  Они  представляют  собой обкатанные водой гальки  

(или  иногда  желваки  кремневого  известняка  или  кварцитовые валуны), от которых отделены  

один-два  отщепа,  чтобы  заострить  конец.   Олдовайские  орудия  отличаются  от  кафуанских  

лишь  несколько  большим  числом  сколов.  …..   Вместе  с  подобного рода орудиями, которые  

часто  именуются  грубыми  рубящими  орудиями,  встречается большое отщепов чисто случай- 

ных  очертаний. 

Находка  вместе  с  существами  из  Олдовай 1 орудий одноименной культуры свидетель- 

ствует  о  том,  что  уже  в  эпоху  эолита  наряду  с  техникой  разбивания камня возник и  полу- 

чил  развитие  новый  прием  обработки  камня,  заключающийся  в  отбивании  от  каменного  

желвака  или  гальки  осколков  и  тем самым  в  обивании  желвака  или  гальки.  …..   (стр.222)  

В  дальнейшем  этот  прием  приобрел  самостоятельное  значение  и  положил  начало  новому  

виду  техники  обработки  камня – техники  оббивки,  которая  одновременно  была  и  техникой   
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отбивки.   В  качестве  орудий  использовались  как  отбитые  от  гальки (валуна)  осколки,  так  

и  оббитая  галька  (валун). 

Возникновение  и  развитие  техники  оббивки-отбивки  открыло возможность получения  

более  совершенных орудий,  чем  могла  дать  техника  разбивания.   Кроме совершенствования  

приемов  обработки  камня,  прогрессу  каменной  техники  способствовала и выработка умения  

выбирать  для  изготовления орудий  из  большого  числа  камней самых разнообразных пород и  

размеров  наиболее  подходящие. 

Орудия,  полученные  в  результате техники оббивки-отбивки, хотя и продолжали носить  

во  многом  случайные  очертания  и  не  имели  выработавшейся  формы,  тем  не менее в опре- 

деленной  степени  уже  могут  быть  охарактеризованы  как  фиксация деятельности по их изго- 

товлению,  как  материализация  производственного  опыта.   С возникновением техники оббив- 

ки-отбивки  производственная деятельность получила возможность проявить свою способность  

к  саморазвитию,  возможность  превратить  отбор  в фактор, ей подчиненный.  Однако, несмот- 

ря  на  все  это, прогресс  техники  обработки  камня  в  эолитическую  эпоху шел крайне низки- 

ми  темпами  и  был  не  столько качественным, сколько количественным.  Он состоял не столь- 

ко в  повышении  качества  изготовляемых  орудий, сколько в повышении процентного отноше- 

ния  числа  кусков  камня,  пригодных  для  использования  в  качестве  орудий, к общему числу  

каменных  осколков,  получаемых  в  результате  обработки. 

Качественному  совершенствованию производственной деятельности мешала рефлектор- 

ная  форма,  в  которую  были  облечены  акты  производства.   Чем  дальше  развивалась произ- 

водственная  деятельность,  тем  в  большей  степени  рефлекторная  форма, в которую она была  

облечена,  мешала  её  саморазвитию.   Новое  содержание  до  поры,  до  времени  могло  разви- 

ваться  и  в  старой  форме,  но  рано  или  поздно  последняя  (стр.223)  должна  была  стать  не- 

преодолимым  препятствием для дальнейшего развития содержания.  Производство, развиваясь,  

рано  или  поздно  должно  было  достигнуть  такого  предела,  за  которым  его дальнейшее раз- 

витие  было  совершенно  невозможно  без  освобождения  его  актов  от  рефлекторной  формы,  

без  превращения  их  из  рефлекторных  в  волевые,  сознательные,  без  возникновения мышле- 

ния  и  воли». 

 

Таким  образом,  характеристика  4-й  финальной стадии  3х фазного раннего гоминидно- 

го  цикла  (хозяйственной  Олдувайской  революции)  была  дана еще задолго до появления дан- 

ной  работы – в  первом  издании  книги  Ю. И. Семенова «Как возникло человечество», опуб-  

ликованной  в  1966 году.    И  этот  логический  смысловой  блок  точно  поместился  в  финал  

ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации.   Более  подробно  

генезис  производственных  отношений  был  рассмотрен  в  следующей  книге  этого  автора –  

«На   заре  человеческой  истории»  от  1989 года. 

К  ней  и обратимся. 

 

 

Стр. 89.          «Возникновение  производственной  деятельности. 

                                        Стадо  поздних  предлюдей. 

 

Возникновение  и  первоначальный  характер  производственной  деятельности. 

Наряду  с  деревянными  и  костяными  орудиями  предлюди  использовали  камни. ..…..  

Предлюди,  вероятно,  использовали  камни  для  защиты  от врагов.  Вполне возможно, что они  

использовали  их  и  в  процессе  охоты  и  почти несомненно использовали камни для сдирания  
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шкур,  резания  мяса,  дробления  костей.   Вполне  понятно,  что содрать шкуру, разрезать мясо  

можно  было только  при  помощи  камня,  имеющего  острые  режущие  края.  А  найти  такие  

камни  нелегко. 

Систематически  оперируя  каменными орудиями,  предлюди  неизбежно  должны  были  

сталкиваться  со  случаями,  когда  одни  камни  ударялись  о  другие,  разбивались, вообще пре- 

терпевали  изменения.   В  результате  могли  появляться  такие  осколки,  которые  были  более  

пригодны  для применения  в  качестве  орудия,  чем  исходные  объекты.   Если  первоначально  

это  происходило  случайно,  то  в  дальнейшем,  по  мере  накопления  опыта, предлюди начали   

намеренно  разбивать  одни  камни  при  помощи  других,  а  затем  выбирать  из  числа (стр. 90)  

образовавшихся  осколков  наиболее  пригодные  для  использования  в  качестве  орудий.  …… 

Так  постепенно  произошел  переход  к  изготовлению  орудий.    Изготовление  орудий  

было  вызвано  к  жизни  потребностями  деятельности  по приспособлению  к среде с помощью  

орудий.   И,  возникнув,  оно  оказало  обратное  воздействие  на  последнюю,  превратив  её  из  

деятельности  по  приспособлению к  среде  с  помощью  природных  орудий  в деятельность по  

приспособлению  к  среде  с  помощью  искусственных  орудий.   Тем самым  на  смену  праору- 

дийной  деятельности  пришла    подлинная  орудийная,  включавшая  в  себя  два  компонента:  

1)  деятельность  по  изготовлению  орудий – орудийно-созидательную  и  2)  деятельность  по  

присвоению  предметов  природы  с помощью этих изготовленных орудий – орудийно-присваи-  

вающую  или  орудийно-приспособительную. 

Орудийно-созидательная  деятельность  была  производственной  в буквальном значении  

этого  слова.   В  процессе  её  создавались,  производились  орудия.   Но появление производст- 

венной  деятельности  еще  не  означало  возникновения  производства  в  том  смысле, который  

вкладывается  в  этот  термин  марксизмом,  ибо  производственных  отношений  еще  не  было. 

Самые  первые  орудия,  с  помощью  которых  изготовлялись  другие  орудия,  по  всей  

вероятности,  были  каменными.   Лишь  при  их  помощи  могли  создаваться  не  только камен- 

ные,  но  и  деревянные  орудия.   Поэтому  каменная  техника  была  основной,  ведущей. 

Самой  древней  техникой  изготовления  каменных  орудий  было разбивание.  При этом  

сам  процесс  производства  происходит  без  контроля  со  стороны  производящего  существа.  

Результаты  его  всецело  зависят  от  случайного  стечения  обстоятельств.   Иначе говоря, тако- 

го  рода  техника  не  предполагает  и  не  требует  мышления,  воли,  а  тем  самым  и  языка». 

 

Но  она  является  необходимой  предпосылкой для формирования мышления, воли 

и  языка,  поэтому  эту  технику  следует  проанализировать  более  подробно. 

Техника  разбивания  есть  одномоментный акт – и это обстоятельство следует подчерк- 

нуть!   Каждый  последующий  удар  камня  о камень  уже  обязательно предполагает причинно-

следственную  цепочку  событий, то есть эволюционную предтечу логического сознания (мыш- 

ления),  которое  начинает  развиваться  и  формироваться  буквально  с  первых  ударов  камня  

о  камень  наших  эволюционных  предков.    И  этот  самый начальный этап развития интеллек- 

та  требует  внимательного  и  досконального  рассмотрения. 

Итак,  что  есть  интеллект?  Это  счетно-аналитическая  машина  разума,  фундаментом  

успешной  работы  которой  служит  закон причинно-следственной связи событий, прочно запе- 

чатленный  в  материальном  субстрате  разума,  то  есть  в  хранилище его долговременной эво- 

люционной  памяти  как  материальный  след всех причинно-следственных актов, совершенных  

когда-то  нашими  предками.   И  работа  с  камнем  имеет особое значение для начала формиро- 

вания  интеллекта,  ибо  имеет определенные специфические особенности, позволяющие начать  

эту  эволюционную  работу  создания  интеллектуального  аспекта разума.  Разумеется, что речь   
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здесь  идет  не  о  физическом  аппарате  сознания  (физическом  мозге), а о тонкосубстанциаль- 

ной  психической  форме  биологической  дуальности  планетарной  Биосферы, то есть о психи- 

ческом  существе,  которое,  собственно,  и  эволюционирует,  облаченное  в физическую форму  

своего  физического (телесного)  тела.   В  связи  с  этим  еще раз напоминаю, что данная работа  

создана  в  триалектической  парадигме,  и для диалектического сознания (и мышления) читать  

её  будет  очень  трудно,  если  вообще  возможно. 

Но  продолжим. 

Итак,  техника  простого  разбивания  есть  одномоментный акт производства каменных  

орудий  труда  со  случайным,  но,  вообще-то,  предсказуемым  результатом.   Результат  этого 

одномоментного трудового  акта – получение  спектра  более  мелких  каменных осколков, один  

из  которых  (или  более  одного)  мог  использоваться в качестве орудий труда.  Сколько тысяч,  

но,  скорее  десятков  тысяч,  но,  может  быть,  даже  сотен  тысяч  лет  такой  орудийно-созида-   

тельной  деятельности  потребовалось,  чтобы  перейти  на ступень выше в производстве камен-  

ных  орудий  труда  нашим  эволюционным  предкам?   И  когда  же  вообще  началась  эта  пер- 

вичная  производственная  деятельность  ранних  гоминид? 

Вновь  обратимся  к  Семенову  Ю. И. 

Стр. 90.   «С  зарождением  производственной  деятельности  ранние  предлюди  (в  лице  

A. africanus – В. С.)  превратились  в  поздних  предлюдей.   Последние  были существами, кото- 

рые  вплотную  подошли  к  порогу,  отделяющему  животных  от  человека.    Именно  (стр.91)   

поздними  предлюдьми,  а  не  людьми  были  существа,  получившие  название  хабилисов  (их  

правильно  было  бы  именовать  Australopithecus  habilis – В. С.). 

Вопрос  о  времени  появления  производственной  деятельности  нельзя  считать оконча- 

тельно  решенным  (Здесь  следует  напомнить,  что  эта  работа  была  опубликована  в  1989 

году – В. С.).  ………………………………………………………………………………………… 

Огромный интерес  вызвали  в  свое  время  находки  в  конце 60-х годов 20-го века обра-  

ботанных  камней,  т. е. искусственных,  а  не  естественных  орудий,  в  долине реки Омо (Эфи- 

опия).   ………….. Датировка  орудий  из  Е  и  F  Шунгуры – 1,93 – 2,06 млн. лет  ….. 

Почти  одновременно  с  находками  в  Омо  каменные  орудия  были обнаружены на вос- 

точном  берегу  озера  Туркана  в  формации  Кооби-Фора.   Они  были  связаны  с  туфом  KBS  

……   В  дальнейшем  использование  как  калий-аргонового,  так  и  аргонового  методов  дало  

для  туфа  KBS  цифры:  1,8 ± 0,1 млн. лет (235),  1,87 ± 0,04 млн. лет (255),  1,89 ± 0,01 млн. лет 

(364),  1,88 ± 0,02 млн. лет (363).  

Наиболее  древние  орудия  в  Олдовайском  ущелье  датируются  и  1,8 ± 0,13 млн.  лет  

и  1,89 млн. лет …..   В  последние  годы  каменные  орудия  найдены  в  Афаре.   Возраст  их  в  

районе  Среднего  (стр.92)  Аваша – между  2  и 2,5 млн. лет  … Када Хадара – возможно, около  

2,5 млн. лет  …,  Када  Гоны – 2,5 млн. лет  ………………………………………………… 

Орудия  эти  малы.   Их  средний  размер  не  превышает  20 мм.   Это  не  что  иное,  как  

осколки  вдребезги  разбитых  небольших  галек  или  кусков  кварца  и  лавы.  Крайне редки от- 

щепы  или  фрагменты  отщепов.   Не  обнаружено  орудий  с  вторичной  ретушью.   Изредка  

встречаются  экземпляры  с  поврежденными,  по-видимому, в процессе использования, краями.  

Нет  не  только  стандартизированных,  но  и вообще сколько-нибудь различимых форм орудий,  

что  исключает  их  классификацию   ……   По  словам  одного  из  исследователей,  здесь  нет  

какой-либо  очевидной  систематической  техники  изготовления  орудий  …. Утверждая это, он  

имел  в  виду  отсутствие  приемов,  результатом  которых  было  бы  появление  орудий  более  

или  менее  определенных  форм. 

Все  особенности  древнейших каменных орудий свидетельствуют, что они были резуль-  
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татом  не  волевой,  сознательной,  а  условно-рефлекторной  деятельности.   Однако определен- 

ный  прогресс  возможен  был  и  в  условно-рефлекторной  форме.   Уже  в  индустрии  KBS  

Кооби  Форы  наряду  с  простыми  осколками  разбитых галек и желваков появляются несколь- 

ко  более  совершенные  орудия,  хотя первые количественно преобладают, составляя основную 

массу  …..   (Очевидно,  что  потребовались  сотни  тысяч  лет  эволюционного развития этой  

простейшей  техники  разбивания,  чтобы  она  вышла  на  более высокую ступень производст- 

венной  деятельности  ранних  гоминид. – В. С.). 

В  Олдовайском  ущелье  представлена целая последовательность развития каменной ин- 

дустрии.   С  хабилисами,  т. е.  поздними  предлюдьми,  связаны  орудия  пласта 1  и  нижней  

части  пласта 2.   Эти  орудия  представляют  собой  более  высокую  стадию эволюции условно- 

рефлекторной  производственной  деятельности,  чем  орудия  Шунгуры  и большинство орудий  

KBS  Кооби  Форы.  (Стр. 93.)   В различных местонахождениях предчеловеческих слоев Олдо- 

вая  процент  простых  осколков  разбитых  галек и  каменных  желваков  колеблется  от  1 до  8.  

Все  остальные  орудия  относятся  к  более  совершенным  формам».   

 

Но  прежде  чем  переходить  к анализу этих более совершенных форм каменных орудий,  

необходимо  завершить  анализ  предшествующей  им  простейшей  техники  разбивания,  ибо  

последняя  есть  основа  (фундамент),  на  котором строится все дальнейшее развитие интеллек- 

туального  аспекта  разума  вплоть  до  нас  с  вами.   Это  именно  простейшая  техника, ибо для  

её  осуществления  достаточно  только  одного  удара  камня  о  камень.  Следует  подчеркнуть,  

что  это  однотипная,  однокачественная  трудовая  операция,  то  есть  стандартный  типовой 

трудовой  акт,  ничем  не  отличающийся  один  от  другого  в  бесконечном ряду этих разбива- 

ний  камней  на  всем  протяжении  жизни  животного  индивида,  практикующего  эту  простей- 

шую  форму  производственной  деятельности.  Но  в отличие от диалектического сознания сов- 

ременного  палеонтолога,  анализирующего  только  эволюцию  внешней  телесной  оболочки  

ранних  гоминид (их  ФФ),  в  триалектической  теории  познания  сущностным  эволюциониру- 

ющим  объектом  процесса  гоминизации  является  психическое  существо этого животного ин- 

дивида,  имеющее  свои  структурные  компоненты  в  составе  своего  материального  строения.  

Разумеется,  что  это  психическое  существо  имеет  своим  материальным  субстратом  отнюдь  

не  физический  уровень  материальной  организации,  но  его тонкосубстанциальное  alter ego, 

которое  не  менее  материально,  чем  его  физический  аналог. 

Пожалуй,  важнейшим  таким  структурным  компонентом  этой  тонкосубстанциальной  

психической  формы  (психического  существа)  является  его  ядро управления (внешним физи- 

ческим  выражением  которого  является  физический  мозг развивающегося животного индиви- 

да),  содержащее  механизм  фиксации  информации  (МФИ),  запечатлевающий в своей матери- 

альной  (тонкосубстанциальной  психической)  структуре  всю  информацию,  поступающую  к  

нему  как  из  внешнего  мира,  так  и  своего  внутреннего объема (физического тела), информи- 

рующего  этот  центр  управления  о  своем  состоянии.   Здесь  нет  смысла  вновь повторять то,  

что  уже  изложено  в  моей  предыдущей  трилогии «Основы эволюционного материализма»,  

но  без  знания  теории  эволюции тонкосубстанциальной формы, изложенной в «Основах …»,  

понимание  этого  и  дальнейшего  текста  будет,  гм,  весьма  затруднительным. 

После  этой  небольшой  ремарки  продолжим. 

Но  что,  собственно,  послужило  толчком,  инициировавшим  процесс  производства ка- 

менных  орудий  труда? 

Эволюция,  в том  числе  и  биологическая,  подчиняется принципу минимизации энерго- 

затрат.   В  полной  мере это  относится  и  к  процессу  гоминизации,  когда  усилия  по восхож-  
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дению  на  более  высокий эволюционный  уровень  своего  развития  гоминид  совершает  под  

жестким  и  неумолимым  давлением  внешней  окружающей  его  среды  обитания,  то есть  его  

матери-Природы.    Рассмотрим   (еще  раз)  эту  эволюционную  коллизию  на  примере полных  

эволюционны  аналогов – хозяйственной  неолитической революции (финальной стадии 1-й фа-  

зы  Планетарного  цикла ноогенеза)  и  хозяйственной Олдувайской революции (финальной ста- 

дии  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации).  Начнем,  естественно,  с наи- 

более  хорошо  изученной   родовой  первобытнообщинной  (По)  формации. 

Оценивая  в  целом эту  родовую  первобытнообщинную  общественную  формацию,  не- 

обходимо  указать,  что  её  эволюционный  процесс  по  сути  своей  представляет  собой посте- 

пеннное исчерпание  родовым  человеком  своей  кормовой  базы,  и  это  истощение  достигает  

максимума  в  её  3-й  конечной  фазе  (мезолите),  когда  человек  подбирает  последние  крохи  

пищевых  ресурсов  со  стола  своей  матери-Природы.  Естественным  результатом  этого чисто  

присваивающего  хозяйствования  является  демографическая катастрофа конца мезолита, когда  

умерло  от  голода  до  80%  тогдашнего планетарного родового человечества.  Голод, что назы- 

вается,  не  тетка – и  под  жестким (скорее – жестоким)  давлением необходимости, родовой че- 

ловек  под  принуждением  Природы  был  вынужден  начать  осваивать азы уже производящего  

хозяйства,  то  есть  уже  создавать  производство  продуктов  питания.  Начал он это делать, ко- 

нечно,  не  с  чистого  листа,  ибо  к  этому  времени  своего  эволюционного  развития в процес- 

се  своей  познавательной  деятельности  родовой  человек  накопил  немало  знаний (и, возмож- 

но,  определенных  практических  навыков)  о  растительном  и животном мире нашей Планеты. 

На  последнем  же  обстоятельстве  следует  акцентировать  особое  внимание. 

И  здесь  необходимо  подчеркнуть  следующий  основополагающий  момент. 

Делать  все  это  он  начал  под  жестким  и  неумолимым  давлением  Природы,  лишив-  

шей  его  привычной  ему  кормовой  базы  и  тем  самым  поставившей его на грань выживания  

перед  дилеммой:  продолжать  жить  по-прежнему (и  вымереть при этом от голода) или же  

начать  принципиально  новую жизнь,  создавая  нечто  новое  и ранее неслыханное (неизведан- 

ное) – производящую  экономику,  которая  только  и  могла  обеспечить  выход из этого голод- 

ного  тупика.  

Результат  этого  выбора  нам  всем  хорошо  известен – мы  живем и развиваемся до сего  

времени  потому,  что  родовой  человек был  вынужден (принужден  Природой)  сделать когда-  

то  правильный  выбор – начать  создавать  сельскохозяйственное  производство. 

Это  принуждение  к  деятельности  в  конце  мезолита – начале неолита (в виде лишения  

кормовой  базы)  следует  считать  еще  одной  логической структурой-характеристикой  3х фаз-  

ного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата (по крайней мере – в пределах  

3х фазного  цикла  гоминизации).  Его  необходимо  рассматривать  как стимулирующее воздей- 

ствие  извне,  побуждающее  (принуждающее)  эволюционирующий  материальный  субстрат  к 

дальнейшему  прогрессирующему  развитию.   Но  это  стимулирующее  воздействие  извне ста-  

новится  возможным  только  потому, что прежний способ жизнеобеспечения (СЖо) полностью  

исчерпывает  своей  потенциал  развития  и становится неадекватен новой жизненной ситуации,  

то  есть  текущим  реалиям  эволюционного  развития. 

Поскольку  хозяйственная  неолитическая  революция (ХНР)  и  хозяйственная  Олдувай- 

ская  революция (ХОР)  есть  полные  эволюционные  аналоги  соответствующих частных вари- 

аций  3х фазного  эволюционного  цикла,  то,  следовательно,  надо  утверждать  принципиаль- 

но  аналогичную  ситуацию  в  конце  АА3-фазы – начале  4-й  финальной  стадии (ХОР) ранней  

гоминидной  фазы  3х фазного  цикла гоминизации,  но,  разумеется,  выраженную здесь в своей  

конкретной  специфической  форме,  адекватно  соответствующей этой ступени эволюционного   
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развития  животного  индивида. 

Итак. 

Почему  этот  животный  индивид  вдруг (?)  стал  в  конце АА3-фазы – начале  ХОР уси-  

ленно  разбивать  камни,  то  есть  производить  из них каменные осколки – его первые искусст- 

венные  каменные  орудия  труда?   Многие  и  многие  предыдущие  сотни  тысяч лет он вполне  

благополучно  и  успешно  использовал  готовые  непреобразованные  (естественные) предметы  

Природы  (тоже  камни)  в  своей  праорудийной  деятельности – и  вот  вдруг это стало для него  

недостаточно,  то  есть  потребовались  (и  насущно  потребовались!)  каменные  орудия труда в  

намного  большем  количестве.   Что  же  подвигло  животного  индивида  (по-видимому,  честь  

начать  орудийно-созидательную  деятельность  Природа  отдала  A. garhi  и далее  H. habilis) на  

столь  кардинальное  изменение  своего  привычного  образа  жизни  (способа  жизнеобеспече- 

ния)?   Истощился  приспособительный  резерв возможностей готовых естественных предметов  

Природы?   А  сама  жизнь  жестко  требовала  соответствовать  её  условиям?   По  аналогии  с  

хозяйственной  неолитической  революцией  следует  полагать  полное  исчерпание эволюцион- 

ного  потенциала  развития  базового  способа  жизнеобеспечения ранней  гоминидной  фазы.  

Сущность  эволюционного  процесса  развития  родовой  По  формации – это чистое при- 

своение  готовых  продуктов  Природы (её  пищевых ресурсов).  Сущность эволюционного про- 

цесса  развития  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации – это также  чистое  

присвоение  готовых  продуктов  Природы (как  её  пищевых  ресурсов,  так и её готовых непре- 

образованных  предметов).   Но  к  началу  финальной стадии 1-й фазы такое развитие становит- 

ся  просто  невозможным,  ибо  практикующий  её  животный  индивид (или  родовой  человек)  

становится  кандидатом  на  вымирание. 

В  родовой  По  формации  речь  идет  об  исчерпании  потенциала  базового СЖо (пище- 

вых  ресурсов),  добываемых  на  базисе  производства  каменных (и  иных)  орудий  труда. 

В  ранней  гоминидной  фазе  3х фазного  цикла  гоминизации  речь  идет  об исчерпании  

потенциала  базового  СЖо (пищевых  ресурсов),  добываемых  на основе естественных природ- 

ных  орудий  труда  (руки-ноги-зубы  животного  индивида  и  далее  его  праорудийная деятель- 

ность). 

Можно  ли  сказать  нечто  конкретное  об  исчерпании базового способа жизнеобеспече- 

ния  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла гоминизации?  По-видимому, исходить здесь  

надо  из  того,  какие  функции  могут  (могли)  выполнять  каменные  осколки  с  острым режу- 

щим  краем – по  своей  сути  каменные  ножи.   Пожалуй,  единственное,  для  чего  они  могли  

тогда  использоваться  (а  это  время  2,6 – 2,5 млн. лет  назад) – это  разделка  туш  травоядных  

животных.   И  для  такой  разделки  (расчленения  их  тел)  острый  каменный  осколок  с режу- 

щим  краем (каменный  нож) – самое  лучшее  орудие  труда  того  далекого  времени.  Но  что  

обусловило  появление  этих  туш (тел)  травоядных?   Некоторые  авторы  полагают,  что  наш  

предок  был  падальщиком,  другие – охотником,  но  ведь  все  это  было  и  до  того,  как он на- 

чал  производить  первые  каменные  орудия  труда. 

Единственный  вывод – количество  мяса  в  его  рационе  выросло  и выросло значитель- 

но,  ибо  для  его  разделки  потребовались  каменные  орудия труда в большом количестве.  Так  

откуда  же  взялось  это  мясо  (в увеличившимся  количестве)?   Наш  предок  перешел  к актив- 

ной  охоте  на  травоядных  животных?   Некоторые  ученые  полагают,  что  гоминиды перешли  

к  активному  сбору  падали,  даже  отнимая  охотничью  добычу  у хищников. 

Но  очевидно  одно – начало  производства  каменных  орудий труда было индуцировано  

насущной  потребностью  в  них  для  выживания  их  производителей.  И  это  был ответ живот- 

ного  сознания  (подготовленного  к  этому  ответу  сотнями  тысяч лет предыдущей праорудий-  
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ной  деятельности)  на  требование  Природы  к  его  дальнейшему  эволюционному  развитию,  

то  есть  к  началу  развития  его  разума.   И  разум этот создал труд по производству каменных  

орудий  труда – этот  механизм  Природы,  использованный  ею  для  гоминизации сознания жи- 

вотной  формы.   Для  более  ясного  понимания  выразим  логику  эволюционного  развития не- 

сколько  более  схематично. 

 

      Первая  фаза  3х фазного  Планетарного  эволюционного  цикла  ноогенеза 

                                                                 То  есть 

                         Родовая   первобытнообщинная  общественная  формация 

 

                                   Базовый  родовой  способ  жизнеобеспечения 

 

Присвоение  готовых  пищевых  продуктов  Природы,  то  есть  чисто  присваивающая  

форма  хозяйствования  (жизнедеятельности)  человека,  полностью  вырабатывающая  свой  ре- 

сурсный  потенциал  к  концу  1-й  фазы. 

Присвоение  осуществляется  на  базисе  трудовой  производственной  деятельности  по  

изготовлению  каменных  и  иных  орудий  труда. 

 

 

       Первая  фаза  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации 

                                                      То  есть   

                                   Ранняя   гоминидная  фаза 

 

              Базовый  биологический  способ  жизнеобеспечения 

 

Присвоение  готовых  пищевых  продуктов  Природы, то есть чисто присваивающая фор- 

ма  жизнедеятельности  животного  индивида,  полностью  вырабатывающая  весь  свой ресурс- 

ный  потенциал  к  концу  1-й  фазы. 

Присвоение  осуществляется  на  базисе  уже  готовых биологических органов животного  

индивида  и,  далее,  на  фундаменте  праорудийной  деятельности, то есть в целом посредством  

естественных  природных  орудий  для  обеспечения  текущей  жизнедеятельности. 

 

Здесь  необходимо  уточнить. 

Разумеется,  что  и  дальше  по  пути  эволюционного  развития  чистое  присвоение гото- 

вых  пищевых  продуктов  Природы остается  единственно  возможной  (на  этих  ступенях  эво- 

люции)  формой  жизнедеятельности  гоминид,  но  осуществляется  она уже на базисе трудовой  

производственной  деятельности,  все  более  и  более  увеличивающей  свой  удельный  вес  в  

общей  структуре  способа  жизнеобеспечения. 

Абстрагируя  еще  больше,  необходимо  сказать,  что  феномен  присвоения  на всем про- 

тяжении  цикла гоминизации  остается  сам  по  себе  неизменным.   Но  это  присвоение  высту- 

пает  в  разных  формах  на  каждой  фазе-стадии  развития  процесса  гоминизации  вплоть  до  

самого  его  конца – ноосферной  коммунистической  общественной  формации.   Впрочем,  не  

будем  слишком  уж  забегать  вперед  и  возвратимся  к  теме  непосредственного  анализа. 
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                    Предыстория   логического   мышления 

 

 

 

Вернемся  к  анализу  эволюционных  предпосылок  развития  логического  мышления.  

Они  начали  формироваться  в  финальной стадии ранней гоминидной фазы  3х фазного эволю-  

ционного  цикла гоминизации,  которая  определяется  в  этой  работе  в качестве хозяйственной  

Олдувайской  революции.   Это  переходный  период  эволюционного развития гоминид и поэто- 

му  (в  силу  своей  переходности)  он представляет немалые трудности для понимания и осмыс- 

ления  характера  протекающих  в  нем  эволюционных  изменений и трансформаций эволюцио- 

нирующего  материального  (биологического)  субстрата  и,  в  первую  очередь – сознания  раз- 

вивающегося  биологического (животного)  существа.   Проблема  здесь также  состоит  и в том,  

что  характер  производимых  каменных  орудий  труда  не  соотносится  (строго)  (в  уме иссле- 

дователя)  с  видом  гоминида,  который  мог  бы  производить  данные  орудия  труда  с  их спе- 

цифическими  особенностями.  Эволюция каменной индустрии проходит ряд последовательных    

этапов  в  своем  развитии.   A  priori  очевидно,  что  этим  последовательным  этапам  развития  

каменной  индустрии  должны  соответствовать  (и  соответствуют)  и  специфические  формы  

(то  есть  биологические  виды)  гоминид-производителей  данных  специфических  орудий. 

Олдувайская  каменная  индустрия – это создание  ранних  «Homo», то есть преантропов,  

то  есть  предлюдей,  и  гоминид,  практикующий  её,  никак не может быть реальным истинным  

Homo,  а только  его  ближайшей  эволюционной  предтечей.   И ориентироваться здесь (во всем  

сонме  разнообразных  австралопитековых  форм  этого  эволюционного  периода)  необходимо  

не  по  морфологии  их  ископаемых  останков  и  объему  их  черепных коробок, но по качеству  

производимых  ими  каменных  орудий  труда.   Это  каменное  орудие  труда,  его  специфичес- 

кие  особенности,  есть  точный  и  надежный  слепок-отпечаток  степени развития сознания ин- 

дивида,  создающего  этот  продукт  своего  творчества.   Это  сознание  не  может создать ниче- 

го,  что  превышает  его  эволюционные  возможности – не  может по определению.  И это факт,  

который  невозможно  оспорить. 

Но  здесь  необходимо  некоторое  уточнение.   Разумеется  (и это следует подчеркнуть!),  

что  краниологические  признаки  гоминизации  есть  вполне  надежный  и достоверный фактор,  

позволяющий  ясно  и  четко  дифференцировать  виды,  последовательно развивающиеся из од- 

ного  в  другой  в  этом  процессе  эволюционного  развития.   Здесь  же речь идет о фазовых пе- 

реходах  3х фазного  цикла  гоминизации – переходе  от  его  1-й  ко  2-й  фазе  и  от  2-й  к  3-й 

его  фазе,  которые  еще  в  советской  литературе  получили  название  теории  двух скачков.  И  

выделение  этих  двух  скачков  было  сделано  совершенно  правильно,  ибо они отграничивают  

собой  2-ю  переходную  фазу (стадию)  3х фазного  цикла  гоминизации, то есть антропосоцио- 

культурогенез.    Пока  же  предметом  нашего  рассмотрения  является 1-й скачок, то есть пере- 

ход  от  ранних  гоминид  1-й  фазы (еще животных биологических индивидов) к средним гоми- 

нидам  2-й фазы (антропосоциокультурогенеза), то есть формирующимся людям (архантропам).  

И  именно  время  этого  фазового  перехода (финальная стадия  3х фазного раннего гоминидно- 

го  цикла – хозяйственная  Олдувайская  революция)  и  является камнем преткновения для уче- 

ных  умов,  которые  никак  не  могут  решить,  кто  же  здесь  есть  кто:  австралопитек или уже  

ранний  Homo?   Именно  здесь  краниологические  признаки ископаемых гоминид отступают (в  

известной  степени)  на  задний  план,  а  на  передний  план  выходят  признаки, характеризую- 

щие  степень  развития  сознания,  признаки  появления  зачатка  интеллекта,  то  есть культуры. 
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Здесь  необходимо  зафиксировать  следующий  важный  момент.   В  целом анатомомор- 

фологическая  эволюция  гоминид  коррелирует  с эволюцией используемых и изготавливаемых  

ими  орудий  труда.   Но  это  не  значит,  что  более  эволюционно  продвинутый  вид  не может  

использовать  в  своей  жизнедеятельности  орудия труда прошлой эволюционной эпохи.  После  

появления  ашельской  каменной  культуры  имело  место  и  использование  каменных  орудий  

труда  олдувайской  каменной  индустрии  там,  где  они  были  достаточны для выполнения оп- 

ределенной  трудовой  операции,  то  есть  более  совершенные  орудия  труда  там  были просто  

не  нужны.   Принцип  минимизации  энергозатрат  господствует  и  здесь.  Зачем изготавливать  

более  сложные  и  трудоемкие  орудия  труда  (например,  стандартизированное ашельское руч- 

ное  рубило),  требующее  для  своего  создания  60 ударов  камня  о  камень,  когда  вполне дос- 

таточно  использовать  олдувайский  чоппер,  который  можно  быстро  сделать  за  10 ударов?  

Ответ  здесь  очевиден.  

Но  продолжим. 

Поэтому  действительный  ранний  Homo  появляется  на  сцене  доистории только тогда,  

когда  мы  начинаем  находить  специфические  для  него (его сознания) произведения его твор- 

ческого  труда – первые в  доистории  стандартизированные  каменные орудия его труда, кото- 

рые  характеризуют  своим появлением ашельскую каменную культуру (именно культуру!), ибо  

последняя  есть  исключительная  прерогатива  Homo,  идентифицирующая  его  своим  появле- 

нием.  Поэтому первична эволюция именно психического существа, то есть тонкосубстанциаль- 

ной психической  формы  (ТСПФ)  индивида,  и  потому ориентироваться в степени эволюцион- 

ного  развития  гоминид (в  периоды  фазовых переходов  3х фазного цикла гоминизации) необ- 

ходимо  по  развитию  их  сознания,  но  никак  не  по  специфическим  скелетным признакам их  

внешней  физической  оболочки.   Но,  при  этом,  конечно,  и  они имеют значение (разумеется,  

что  «Пропуск  в  мир  людей  дает интеллект,  а  для  интеллекта  нужны мозги»), но продукция 

развивающегося  сознания – это  более  тонкий  и  надежный  ориентир  для  идентификации ре- 

ального  Homo  от  его  эволюционных предков, практикующих олдувайскую каменную индуст- 

рию.   При  этом  необходимо  еще  раз  подчеркнуть  следующее. 

Надежным  индикатором  этого  эволюционирующего сознания являются специфические  

особенности  производимых  им  каменных  орудий  труда.  Именно эти специфические особен- 

ности  каменных  орудий  позволяют  провести  более  тонкую  и  надежную  дифференцировку  

между  поздними  австралопитеками  и  действительно ранними Homo (древнейшими питекант- 

ропами  по  старой  терминологии). 

И  если  ранние  формы  «Homo»  erectus  ученый  ум  современной  палеоантропологии  

относит  ко  времени  1,9 – 1,8 млн. лет  назад,  а  возникновение ашельской каменной культуры  

датирует  в  1,65 млн. лет  назад,  то  получается,  что  эти  250 тыс. лет  ранний  «Homo» erectus  

производил  каменные  орудия  труда предшествующей ему эволюционной формы, характерной 

для  ранних гоминид-австралопитеков, то есть практиковал олдувайскую каменную индустрию.  

В  чем  же  тогда  заключается  человечность (интеллект)  этого  «Homo»?   Не  парадокс  ли это 

(или, лучше  сказать  нонсенс?).   Но,  похоже, данное обстоятельство просто не замечается (или  

игнорируется).   А  вот  это  действительно  трудно  понять (но  можно  списать на диалектичес- 

кую  ограниченность  ума  такого  исследователя). 

Для  более  лучшего  понимания  смысла  эволюционного процесса составим список ран- 

них  «Homo»,  заполняющих  собой  время  4-й финальной стадии  3х фазного раннего гоминид- 

ного  цикла – хозяйственной  олдувайской  революции.   Строго  говоря, этих гоминид неправо- 

мочно  именовать  «Homo» (даже  в  кавычках),  но,  поскольку  это  определение  в  литературе  

уже  устоялось,  то  в  данной  работе  оно  тоже  используется,  но  в  форме  «Homo»,  чтобы  
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подчеркнуть  его  условность.   Эти  ранние «Homo» – ближайшие эволюционные предшествен- 

ники-предтечи  действительных Homo  как  творцов  ашельской  каменной  культуры (1,65 млн. 

лет  назад).   Поэтому  необходимо  предложить дефиницию, более адекватно соответствующую  

эволюционной  сущности  этих  ближайших  предшественников  Homo,  например,  преантропы  

или  поздние  предлюди (Семенов Ю. И.). 

Итак. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Homo  erectus,  1,8 (1,9) – 0,03 млн. лет. 

 

«Homo»  erectus  ergaster,  1,9 – 1,5 млн. лет.       4-я финальная стадия 3х фазного раннего 

«Homo»  rudolfensis,  2,3 – 1,5 млн. лет.                гоминидного эволюционного цикла  т. е.    

«Homo»  habilis,  2,4 – 1,6 млн. лет.                       хозяйственная Олдувайская  революция.    

Australopithecus  garhi,  2,5 – 2,3 млн. лет.            Преантропы,  поздние предлюди,  ран- 

                                                                                   ние  «Homo». 

Australopithecus  africanus,  3,3 – 2,1 млн. лет. 

…………………………………………………………………………………………………… 

А  далее  постараемся  обосновать  вышеизложенное. 

Какой  же  критерий  (в  современной  палеоантропологии)  положен в основу выделения  

так  называемых  ранних  «Homo»  в  качестве  действительно  Homo,  а,  предположим, не позд- 

них  членов  семейства  австралопитековых?   Как  правило,  здесь  указывается  на объем мозга,  

превышающий  таковой  у  австралопитеков-предшественников ранних «Homo».  С легкой руки  

Л. Лики,  предложившего  когда-то  еще  считать  рубеж  в  600 см
3
  критерием для идентифика- 

ции  ископаемых  останков  в  качестве  уже  Homo, эта цифра традиционно используется с дан-  

ной  целью.   Но  данное  предложение  корифея  палеоантропологии  есть  чисто волевое реше- 

ние,  не  обоснованное  сколько-нибудь  убедительно.   Плюс  к этому, разумеется, суммируется  

факт  изготовления  этими  «Homo»  каменных  орудий  труда.   Но  орудие  орудию  рознь и ка- 

менные  изделия  преантропов  существенно  отличаются  от  орудий ашельской каменной куль- 

туры  реального  Homo  erectus. 

Из  данного  контекста  вытекает необходимость немного поразмышлять о природе чело- 

веческого  разума  и  его  основных  слагающих-компонентах,  формирующих  его  как таковой.  

Как  и  всякий  фундаментальный  феномен  Природы  и Космоса, он принципиально дихотоми- 

чен,  то  есть  состоит  из  двух  комплементарных  компонентов-составляющих, органично сли- 

вающихся  в  нем  в  единое  целое и целостное явление.  Такими комплементарными компонен- 

тами  являются  в  нем  интеллектуальный  и  духовный (психический)  аспекты единого разума.  

Интеллект – это  счетно-аналитическая  машина  разума,  мотивируемая  к  действию его психи- 

ческим  alter  ego.   Как  интеллект,  так  и  психический (духовный)  аспект разума  не могут су- 

ществовать (и  развиваться)  в гордом одиночестве, отдельно от своего собрата-антипода.  Толь- 

ко  их  единство  имеет  эволюционный  смысл  и  только в таком единстве возможна полноцен- 

ная  работа  разума.   Но  как  все  это  соотносится  со спецификой  исследуемого  предмета? 

Производство  каменных  орудий  труда  обеспечивается  интеллектуальной стороной ра- 

зума.   Но  вот  этот-то  интеллект, столь превозносимый западным сознанием, полностью игно- 

рируется  при  оценке  жизнедеятельности  ранних  «Homo».   Если  они  делают  каменные ору- 

дия  труда,  да  если  к  тому  же  и  объем  их  мозга  600 см
3
 и более, то, следовательно, это уже  

ранняя  форма  Homo  erectus – и  это  несомненно!   Но  постараемся  развенчать  это заблужде- 

ние  диалектического  ума и  обосновать  более  рациональную (научную)  точку зрения, исходя  

из  триалектической  парадигмы  познания,  то  есть  триалектической  методологии  познания. 
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А  для  этого  необходимо  несколько  отклониться  (совсем  немного)  от темы непосред- 

ственного  анализа  и  рассмотреть  эволюцию  сознания  с  более  общих  эволюционных  пози- 

ций. 

 

 

 

 

 

     Логический   анализ   развития   Олдувайской   каменной   индустрии 

 

 

                                     Эволюция   сознания 

 

 

 

Начнем  с  самого  начала. 

Как  эволюционирует  сознание  животного индивида (ограничимся уровнем биологичес- 

кой  организации,  характеризующейся  наличием  центральной  нервной  системы)? 

Во-первых,  этот  животный  индивид  есть  биологическая  дуальность (БД),  в  принци- 

пиальном  плане  единая  для  всех (!)  биологических  существ  планетарной Биосферы.  Эта БД  

состоит  из  своей  внешней  физической  телесной  оболочки (физической формы – ФФ) и внут- 

реннего  психического  существа,  именуемого  здесь тонкосубстанциальной  психической фор- 

мой (ТСПФ).   Именно  последняя  и  является  эволюционирующим  началом  БД  на  протяже- 

нии  вот  уже  4 миллиардов  лет  планетарной  биологической  эволюции  на  Земле.   И  это во- 

вторых.    БД = ФФ        ТСПФ. 

Как  же  эволюционирует  эта  тонкосубстанциальная  психическая  форма?  О степени её  

эволюционного  развития  можно  судить  по  уровню  развития  центральной  нервной  системы  

(головного  мозга)  ФФ  БД.   Более  подробно  эти  вопросы изложены в моей предыдущей три- 

логии  «Основы  эволюционного  материализма»,  в  её  третьей  части – «Триалектике При- 

роды».   Эволюция  сознания  ранних  гоминид  есть  очень  краткий  фрагмент  этого  эволюци- 

онного  развития,  но  в  нем,  как  в  капле  воды  заключены  все  закономерности  водной  

стихии  океана,  также  отражены  и  все  законы,  управляющие  развитием  сознания  БД. 

Поэтому  постараемся  извлечь  максимум  возможного  из имеющегося на сегодня науч- 

ного  материала  по  данной  тематике. 

 

 

 

 

                            Первый    шаг   в   сторону   интеллекта  

 

 

Первичный  исходный  пункт,  с которого начинается развитие интеллектуального аспек- 

та  разума – это  техника  разбивания,  являющаяся  начальной  отправной  точкой  длительного  

эволюционного  процесса  развития  этого  разума,  который  процесс (путь)  еще  отнюдь не за- 

вершен  и  по  сей  день  нашего  эволюционного  развития.   

Удар  камня  о  камень  выдает  на  гора  продукцию – каменные  осколки,  из  которых   
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можно  выбрать  нечто полезное – достаточно крупные каменные фрагменты, чтобы было удоб-

но  (надежно)  держать  их  в  руке,  имеющие  острый  режущий  край,  чтобы  ими можно было  

резать  (отрезать)  что-либо  (мясо  от  туши,  например).   Сам  акт разбивания фиксируется зре- 

нием – и  афферентный  нервный  импульс  бежит  по  проводам  нервов  в затылочную зону ко- 

ры  головного  мозга,  где  происходит  его трансформация  в  тонкосубстанциальный психичес- 

кий  сигнал (ТСПС),  фиксируемый  в хранилище памяти животного индивида.  Полностью ана-  

логичный  процесс  происходит  и  с импульсацией от работающих мышц верхних конечностей, 

непосредственно  участвующих  в  акте  разбивания  камня, – нервные  импульсы  от  них также  

бегут  по  проводам  нервов  в  соответствующую  зону  коры головного мозга, где также проис- 

ходит  их  тонкоматериальная  психическая  фиксация.   Но  что  это все означает в сугубо мате- 

риальном  смысле?   В  коре  головного  мозга,  точнее – в  соответствующих  структурах  ядра  

управления  ТСПФ,  остается  материальный  след  данного  трудового  акта,  зафиксированный  

(запечатленный)  в  тонкосубстанциальном  психическом  субстрате.   Этот  след  (и это необхо- 

димо  настоятельно  подчеркнуть!)  не  есть  нечто  эфемерное  и  быстро  исчезающее  явление,  

но  определенная  материальная  (ТСП)  пространственно  организованная  структура, локализу- 

ющаяся  в  определенном  месте  коры  головного  мозга (в  частности – в  корковом отделе зри- 

тельного  анализатора).   И  при  повторении  идентичной поведенческой ситуации этот матери- 

альный  (ТСП)  след  подкрепляется,  упрочняется,  растет  и  т. д.,  занимая  в  долговременной 

эволюционной  памяти  индивида  все  более  и  более  весомое  (во  всех  отношениях)  место. 

Здесь  следует  заметить, что фиксация ситуационной информации осуществляется всеми (в той  

или  иной  мере,  разумеется)  анализаторами,  участвующими  в данном поведенческом акте, но  

доля  их  участия  в  совокупном  информационном  следе  в  ядре  управления  ТСПФ различна.  

И  этот процесс фиксации данной внешней ситуационной (поведенческой) информации требует  

особо  внимательного  и  досконального  рассмотрения (насколько это вообще возможно сейчас 

– на  данном  уровне  развития  научного  познания).   Сам  же факт абсолютности памяти Homo 

sapiens доказан экспериментально – и  нет  никаких  оснований  полагать, что у наших предков- 

гоминид  дело  с  фиксацией  информации  обстояло  как-то  иначе  (принцип  актуализма). 

Итак,  что  мы  знаем?   Ситуационная  информация  фиксируется – и  при  раздражении  

соответствующего  участка  коры  головного  мозга  (электрическим  током) она воспроизводит- 

ся  аппаратом  сознания  индивида.   Но  воспроизводится  она не с физического уровня матери- 

ального,  но  с  тонкосубстанциального  психического  уровня  организации  материального суб- 

страта,  являющегося  строительным  материалом  ТСПФ.  То есть, говоря иными словами, фик- 

сация  информации  означает  создание  и  формирование некоей ТСП структуры, при воздейст- 

вии  на  которую  внешним  электрическим сигналом  она  воспроизводит  запечатленную  в ней  

информацию – воспроизводит  в  сознании  индивида.  И тот факт, что эта ситуационная инфор- 

мация  фиксируется  в  определенном материальном  субстрате,  доказывается  тем,  что она мо- 

жет  быть  (при  соответствующих  условиях)  воспроизводиться.    

Далее. 

Информация  от  единичного  разбивания  камня записывается в соответствующих струк-  

турах  ядра  управления  ТСПФ.   Но  сколько  таких  простейших  трудовых  актов  совершит 

австралопитек  (в  том  числе и  «Homo»  habilis)  на  протяжении  всей  своей  жизни?  Следует  

полагать,  что  счет  здесь  идет  на  многие  сотни,  скорее – тысячи  подобных  трудовых актов.  

И  каждый  из  них  фиксируется  в  соответствующих материальных (ТСП) структурах ядра уп- 

равления  ТСПФ.   Таким  образом,  материальный  (тонкосубстанциальный  психический)  суб- 

страт  постоянно  и  неуклонно  накапливается,  накапливается  и накапливается, постепенно со- 

здавая  локус  (или  топос)  однотипной  и  однородной  ТСП  субстанции, – по  сути  дела мате-  
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риальный  субстрат  памяти  индивида.  И  после  смерти  животного  индивида (которая смерть  

есть  не  что  иное  как  лишь  дезинтеграция  ФФ  и  ТСПФ) эта информация никуда не исчезает  

и  не  рассеивается  в  пространстве,  но  сохраняется  в хранилище долговременной эволюцион-  

ной  памяти  ТСПФ,  далее  реинкарнирующей  в новую физическую форму (тело), которое так- 

же  (как  и  предыдущее)  начинает тут  же  стариться  и изнашиваться в процессе многотрудной   

жизни  нашего эволюционного предка.  Этот тонкосубстанциальный психический энергоинфор- 

мационный  кластер (пакет) прошлой  жизни  хранит  в  себе всю её информацию, которую смог  

накопить  его  владелец  на  всем протяжении  своего  прошлого  воплощения.   Естественно, он  

хранит  и  опыт  разбивания  камней,  который  также  никуда  не  исчезает,  но  в  целости  и со- 

хранности  сохраняется  в  ТСП  субстрате  этой  долговременной эволюционной памяти.  Но он  

там  не  просто  хранится – информация  в  ТСПФ  не  может  просто  храниться как некий пред- 

мет  на  складе,  о  котором  можно  благополучно  забыть  и  он  никогда  о  себе  не  напомнит.   

Психический  энергоинформационный  (ТСП)  субстрат долговременной эволюционной памяти 

(ДЭП) – это  активно  действующее  начало,  которое  неизбежно  проявляет себя и в новой жиз- 

ни (перевоплощении)  индивида,  о  чем  он,  естественно, и  не  подозревает – и  даже  до  сего  

дня  своего эволюционного развития.   Речь  здесь,  конечно  же,  идет  о  Homo  sapiens. 

Для  понимания  (приблизительного, конечно же, понимания) этого процесса можно при- 

влечь  аналогию  из  мира  физической  составляющей  материи  нашего  Домена  Универсума.   

Речь  здесь  идет о силе тяготения (гравитации).  Гравитация – это имманентное качество (свой- 

ство)  дискретной  составляющей  материального  субстрата в нашем Метагалактическом Доме- 

не.   Она  проявляет  себя  везде  и  всегда,  влияя  на  окружающие  его (дискретный материаль- 

ный  кластер)  материальные  космические тела,  то  есть  действуя  на траекторию их движения  

в  космическом  пространстве.   Здесь  необходимо  заметить,  что одно космическое материаль- 

ное  тело  действует  на  другое  не  прямо,  но  опосредованно  (через  пространство), трансфор- 

мируя  последнее  определенным  образом,  которая  трансформация  воспринимается  нами как  

сила  тяготения.   Поэтому,  анализируя  движение  космического  тела  и  замечая его «необъяс- 

нимые»  (на  первый  взгляд),  ниоткуда  не  вытекающие  «странности»  в  его  движении,  мы с  

абсолютной  уверенностью  в  своей  правоте  заключаем,  что  это  видимое  нами  (визуально – 

звезда,  например)  тело  в  Космосе  подвергается  воздействию  невидимой  нами  гравитирую- 

щей  массы,  которая  и  изменяет  траекторию  движения  этого  первого  космического тела.  И  

даже  можно  теоретически  вычислить  эту  невидимую  гравитирующую  массу по степени иск- 

ривления  траектории  движения  первого  космического  тела.   Другими словами, гравитация – 

это  не  пассивное  свойство  космического  объекта,  но  активно  действующее  начало, всегда  

проявляющее  себя  во  взаимодействии  с аналогичным  дискретным  объектом  в  Космосе. 

Но  вернемся  к  теме  непосредственного  логического  анализа. 

Аналогично  гравитационному  воздействию  на  другой космический объект, анализиру- 

емый  нами  постоянно  растущий  (при  повторении  простейших трудовых актов) ТСП кластер  

также  оказывает  свое  энергетическое  воздействие  на  внешнее  (бодрствующее) сознание ин- 

дивида  (аналог  первого  космического  тела),  и  по характеру этого воздействия мы можем су- 

дить  о  специфике  этого  прошлого  эволюционного  опыта  индивида,  накопленного  в  прош- 

лых  воплощениях (точнее – запечатленного  в  его  ТСП  материальном  носителе  в  ядре  уп- 

равления  ТСПФ).   Это  энергетическое воздействие зафиксированной в ДЭП прошлой жизнен- 

ной  информации  необходимо  как-то  терминологически  определить,  например,  в  качестве  

информационной  радиации  (ИР),  подчеркивая  тем  самым  её   всеобъемлющий  и всепрони- 

кающий  (подобно  гравитации)  характер.   Данный  феномен  (ИР)  необходимо полагать конс-  

тантой,  имманентно  присущей  любому  информационному  кластеру  ДЭП.    Как  и  чем  про-  
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являет  себя  эта  информационная  радиация  в  реальной  текущей  жизни? 

Реально  эта  информационная  радиация  проявляет  себя  в  определенной  мотивации  

сознания  индивида,  побуждая  его  осуществлять  характерную  (именно  для  него)  линию по- 

ведения,  то  есть  совершать  те  или  иные  поступки,  иногда  совершенно  не мотивированные  

его  внешней  текущей  жизненной  ситуацией.   Но  хранящийся  в  его  ДЭП мощный психиче- 

ский  энергоинформационный  кластер  (ПЭиК)  прошлых  воплощений диктует ему определен- 

ную  линию  поведения  в  данной  реинкарнации,  мотивируя  его  совершать определенные по- 

ступки.   Поэтому  ничто  не  возникает  из  ничего – наша  современная жизнь есть результиру- 

ющая  верхушка  огромного  информационного  айсберга множества прошлых перевоплощений  

(жизней),  оставивших  свой  жизненный  опыт  (информацию)  в  хранилище  долговременной  

эволюционной  памяти  индивида.  Мы,  то  есть  наше  сегодняшнее  «я» – это только еще один  

этаж  высотного  здания  всего  нашего  эволюционного  развития,  то  есть  провизорный  орган  

эволюции,  собирающий  жизненную информацию (запечатлеваемую в психическом материаль- 

ном  субстрате)  только  на  протяжении  этой  сегодняшней  жизни  и  складирующий  её (после  

смерти  ФФ)  в  ДЭП  Высшей  Индивидуальности (речь  сейчас  идет  о  человеке).   Мы  есть  

наше  эволюционное  прошлое,  вся  сумма  наших прошлых реинкарнаций.  Поэтому наше сов- 

ременное  сознание  (в  этой  текущей  жизни)  есть  квинтэссенция,  равнодействующая  всего  

нашего  эволюционного  опыта,  то  есть  всех  наших  прошлых  жизненных воплощений.  Поэ- 

тому  мы  есть  то,  кто  мы  есть. 

Такова  триалектическая  точка  зрения  на  этот  процесс  нашей  жизни, то есть триалек- 

тический  (эволюционный)  материализм  в  действии. 

Все  вышесказанное  полностью  соотносится  с  непосредственной темой данного иссле- 

дования.   Вернемся  к  анализу  техники  разбивания  ранних  гоминид. 

Каждый  такой  простейший  трудовой  акт  создания каменных орудий труда также фик- 

сируется  в  хранилище памяти  индивида,  добавляясь  ко  всем  его  предыдущим аналогичным  

простейшим  трудовым  актам.   То  есть,  говоря  иными словами, там растет определенный ло- 

кус  однотипной  однокачественной  информации,  растет материальная информационная (ТСП)  

структура,  определенное психическое формообразование, специфические характеристики кото- 

рого  напрямую  определяются  внешней  ситуационной  информацией (в данном случае – прос- 

тейшими  трудовыми  актами  техники  разбивания).   И  чем  больше  в  хранилище  памяти ин- 

дивида  накопится  таких  материальных  психических  следов  произведенных им действий, тем 

сильнее  будет  информационная  радиация этого постепенно накапливающегося информацион- 

ного  вещества  памяти  на  внешнее  бодрствующее  сознание индивида, мотивируя его совер- 

шать  то  или  иное  действие.  Такой постепенно накапливающийся опыт орудийно-созидатель- 

ной  деятельности  в  ДЭП  неизбежно  будет подталкивать внешнее сознание гоминида к совер- 

шению  аналогичных  действий  при  созерцании  им  простейших  трудовых  актов  его сороди- 

чей  по  зоологическому  объединению.   Но это  только  общая  логическая  схема  данного эво- 

люционного  процесса.   Как  преломляется  она  в текущей повседневной жизни, предположим,  

Australopithecus  garhi? 

Полевые  исследования  показали,  что  этот  вид  австралопитеков  был,  по-видимому, 

первопроходцем  в  производстве  каменных  орудий  труда,  и  с него, вероятно, начинается хо- 

зяйственная  Олдувайская  революция  длительностью почти в миллион лет эволюционного раз- 

вития  каменной  индустрии.   Эта  хозяйственная  Олдувайская революция начинается с самого  

простого,  что  может  сделать  ранний  гоминид  на  этой стадии развития сознания – с  техники  

разбивания  камней,  то  есть  с  простейшего  (одномоментного) трудового акта.  По-видимому,  

следует  полагать,  что  гоминиды  практиковали  эту  технику  на протяжении многих и многих  
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десятков  тысяч  лет  (возможно,  сотен  тысяч?).    За  это время  в  долговременной эволюцион- 

ной  памяти  эволюционирующего  индивида  (в  ядре  управления его ТСПФ) накопился значи- 

тельный  психический  материальный  энергоинформационный  кластер,  в  котором  были запе- 

чатлены  эти  десятки  и  сотни  тысяч  лет  использования  техники  разбивания  камней.  Что из  

этого  следует?   Из  этого  следует  формирование  на  базисе  достигнутого  новой ступени эво- 

люционного  роста,  а  именно: 

 

 

 

 

                                           Второй  шаг  в  сторону  интеллекта 

 

 

Как  показывает  общеэволюционная  закономерность  (первый  закон  диалектики),  пос- 

тепенное  количественное  накопление  небольших  изменений  рано или поздно (но неизбежно! 

– и  это  следует  подчеркнуть!) – это количественное  накопление  перерастает в новое качество  

сознания,  которое  является  дальнейшей  эволюционной  ступенькой  роста данного феномена.  

В  данном  случае  это  означает  дальнейший эволюционный прогресс орудийно-созидательной  

деятельности,  то  есть  переход  к  следующей  логической  стадии  развития  каменной индуст- 

рии – к  технике  оббивки-отбивки. 

Процитируем  еще  раз  фрагмент  из  книги  Ю. И. Семенова  «Как возникло человече- 

ство».  Издание  2-е,  с  нов. предисл. и прилож. – М.: Гос. публ. ист. б-ка  России,  2002. 

Стр. 221. «Находка  вместе  с  существами  из  Олдовай 1 орудий одноименной культуры   

свидетельствует  о  том,  что  уже  в  эпоху  эолита  наряду  с техникой разбивания камня возник  

и  получил  развитие  новый  прием  обработки  камня,  заключающийся  в  отбивании от камен- 

ного  желвака  или  гальки  осколков  и  тем самым  в оббивании  желвака  или  гальки.   Можно  

предполагать,  что  первоначально  этот  прием  возник  как  средство  (стр.222)  устранения  ка- 

кого-нибудь  дефекта,  мешавшего  успешному  использованию  куска камня  в качестве орудия  

….  В  дальнейшем  этот  прием  приобрел  самостоятельное  значение  и  положил начало ново- 

му  виду  техники  обработки  камня – техники  оббивки,  которая  одновременно  была и техни- 

кой  отбивки.   В  качестве  орудий  использовались  как  отбитые  от  гальки  (валуна)  осколки, 

так  и  оббитая  галька (валун). 

Возникновение  и  развитие  техники  оббивки-отбивки  открыло возможность получения  

более  совершенных  орудий,  чем  могла  дать  техника  разбивания.  Кроме совершенствования  

приемов  обработки  камня,  прогрессу  каменной  техники  способствовала и выработка умения  

выбирать  для  изготовления  орудий  из  большого  числа  камней  самых  разнообразных пород  

и  размеров  наиболее  подходящие. 

Орудия,  полученные  в  результате техники оббивки-отбивки, хотя и продолжали носить  

во  многом  случайные  очертания  и  не  имели  выработавшейся  формы,  тем  не менее в опре- 

деленной  степени  уже  могут  быть  охарактеризованы  как  фиксация деятельности по их изго- 

товлению, как  материализация  производственного  опыта.   С  возникновением техники оббив- 

ки-отбивки  производственная деятельность получила возможность проявить свою способность  

к  саморазвитию,  возможность  превратить  отбор  в фактор, ей подчиненный.  Однако, несмот- 

ря  на  все  это,  прогресс  техники  обработки камня в эолитическую эпоху шел крайне низкими  

темпами  и  был  не  столько  качественным,  сколько  количественным.   Он  состоял не столько  

в  повышении  качества  изготовляемых  орудий, сколько в повышении процентного отношения  
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числа  кусков  камня,  пригодных  для  использования  в  качестве  орудий,  к  общему числу ка- 

менных  осколков,  получаемых  в  результате  обработки. 

Качественному  совершенствованию производственной деятельности мешала рефлектор- 

ная  форма,  в  которую  были  облечены  акты  производства.   Чем  дальше  развивалась произ- 

водственная  деятельность,  тем  в  большей  степени  рефлекторная  форма, в которую она была  

облечена,  мешала  её  саморазвитию.   Новое содержание до поры, до времени могло развивать-

ся  и  в  старой  форме,  но  рано  или  поздно  последняя  (стр. 223)  должна  была  стать  непре- 

одолимым  препятствием  для  дальнейшего  развития  содержания.   Производство,  развиваясь, 

рано  или  поздно  должно  было  достигнуть  такого  предела,  за  которым  его дальнейшее раз- 

витие  было  совершенно  невозможным  без  освобождения  его  актов от рефлекторной формы,  

без  превращения  их  из  рефлекторных  в  волевые,  сознательные,  без  возникновения мышле- 

ния  и  воли». 

Итак,  возникновение  техники  оббивки-отбивки  означало  дальнейшее  эволюционное 

усложнение  психического  материального  аппарата  сознания животного индивида.  Но можно  

ли  сказать  об  этом  нечто  более  конкретное,  чем  констатация  данного  факта?  

Нейроэволюция  есть внешнее физическое (физиологическое) отражение растущей слож- 

ности  тонкосубстанциального  психического аппарата управления ТСПФ – и именно эволюция  

психического  существа  биологической дуальности является здесь ведущим звеном, движущим  

всю  биологическую  эволюцию  вперед.  Физиологическая структура физического мозга биоло- 

гической  дуальности  на  внешнем  плане  отражает  собой  растущую сложность материальной  

организации  психического  ядра  управления  ТСПФ.   Техника  разбивания  камней  создала  в  

управленческой  структуре  ТСПФ  новую  психическую структуру, в которой была запечатлена  

причинно-следственная,  то  есть  логическая  связь  компонентов  простейшего трудового акта:  

удара  камня  о  камень,  неизбежно  влекущего  за  собой  получение  целого  спектра каменных  

осколков,  некоторые  из  которых  были  пригодны для использования в качестве орудий труда.  

Данная  психическая  материальная  смысловая  структура  есть первый краеугольный  камень  

всего  последующего  эволюционного  развития  логического  мышления,  в  котором она посто- 

янно  и  неуклонно  усложняется,  структурируется и совершенствуется.  И следующий логичес- 

кий  шаг  данного  эволюционного  развития  есть  переход  к  целой  серии  ударов  камня  о ка- 

мень,  то есть  создание  более совершенного, более функционально пригодного каменного ору- 

дия  труда,  но  орудия  пока нестандартизированного, случайных очертаний, но вполне пригод- 

ного  для  использования  с  целью  присвоения  готовых продуктов Природы.   В материальном  

смысле  возникновение  техники  оббивки-отбивки  означало  начало  формирования новой пси- 

хической  структуры  в  ядре  управления  ТСПФ,  точнее – дальнейший  рост и усложнение уже  

имеющейся,  созданной  ранее  практикой  разбивания  камней.   И здесь необходимо поразмыс- 

лить  о  материальном  (психическом)  базисе  сознания  как  животного  индивида,  так  и  чело- 

веческого  существа. 

Что  обуславливает  эволюционный статус развивающегося гоминида (ограничимся им)?  

Почему  шимпанзе,  несмотря  на  все  старания  исследователей  научить  его (или её) общаться  

с  человеком,  не  может  продвинуться  далее  определенного  рубежа  в освоении тех или иных 

коммуникативных  систем, созданных человеком?  Для большей наглядности (понятности) при- 

бегнем  к  сравнению  глубин  подсознания  (и  сознания,  разумеется)  с  фундаментом  здания, 

который  может  иметь  различное  строение.   Этот  фундамент  может  быть  самым простым и  

элементарным – в  виде  прямоугольника  (квадрата),  на  котором  можно  построить  только  

внешние  стены  здания.   Внутри  его  нет  фундаментальных  опор  и  потому  никакие  более  

сложные  строительные  решения,  вроде  постройки  внутри  здания комнат, здесь невозможны.  
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Материальную тонкосубстанциальную психическую (ТСП) структуру сознания шимпан- 

зе  можно  сравнить  (уподобить)  этому  простому  прямоугольному  фундаменту,  на  котором  

можно возвести  только  внешние  стены  здания (сознания), но построить что-либо более слож- 

ное (то  есть  научить  обезьяну  свободно  общаться  с  человеком)  невозможно,  ибо  для  осу- 

ществления  данного  действия  нет  эволюционного  фундамента, то есть нет внутренних (внут-

ри  этого  прямоугольного  фундамента)  психических  материальных  структур (опор) сознания  

в  долговременной  эволюционной  памяти (= каузальном  теле).   Эта долговременная эволюци- 

онная  память  шимпанзе  есть самая простая психическая материальная структура (сравнитель-

но  со  всеми  гоминидами  человеческой  эволюционной  линии  после  бифуркации нашего об- 

щего  предка),  в  которой  просто  нет психических  форм,  способных  быть материальной опо- 

рой  для  строительства  элементов  (даже  элементов!)  человеческого  уровня сознания.  Проще  

говоря,  строить  здесь  не  на чем, так как внутри этого «прямоугольного» эволюционного фун- 

дамента  (сознания)  нет  никаких  ТСП  материальных  опор  для  такого  рода  строительства. 

Совершенно  другая  эволюционная  ситуация  наблюдается  в случае с человеком.  В его  

материальном  ТСП  аппарате  сознания,  базирующегося  и  исходящего из ДЭП (= каузального  

тела  психического  существа,  то  есть  ТСПФ)  уже  существует  эволюционные  психические 

структуры,  созданные  миллионами  лет  предыдущего  эволюционного  развития.   Эти  эволю- 

ционные  структуры  изначально  существуют  в  материальном психическом базисе реинкарни- 

рующего  человеческого  индивидуума,  давая  возможность возводить на них (строить при вос- 

питании)  истинно  человеческое  сознание (мышление).   То  есть  уже  при  рождении  (очеред- 

ной  реинкарнации)  человек  имеет  все  необходимые  эволюционные  психические  структуры  

для  создания  (строительства)  этого  истинно человеческого сознания (мышления) – своеобраз- 

ную  эволюционную  материальную  психическую  матрицу,  на  которой и создается (в про- 

цессе  воспитания  и  социализации)  человек  как  таковой. 

Продолжая  эту  аналогию  с  фундаментом сознания эволюционирующего индивида сле- 

дует  полагать  постоянно  растущее усложнение  психической  структуры этого фундамента, то  

есть  появление  все  новых  и  новых  силовых  линий-опор в пределах этого «прямоугольного»  

фундамента.   Поэтому  в  случае  с  человеком  есть  на  чем  строить  (в  отличие от шимпанзе). 

Весь  процесс  антропосоциокультурогенеза  есть  время  создания  этих  новых  силовых  

линий-опор  внутри  данного «прямоугольного» фундамента сознания эволюционирующего жи- 

вотного  индивида (гоминида).  И  самое  начало  этого  процесса  культурогенеза  необходимо  

отнести  еще  раньше – к  моменту  начала  хозяйственной  Олдувайской  революции, когда  Aus- 

tralopithecus  garhi,  взял  в  руки  камни  и  стал  разбивать  их  один о другой.  Так начался дли- 

тельный  и  тернистый  путь  эволюции  животного  эго,  то  есть трансформация его в человека,  

который  процесс  продолжается  и  по  сей  день – и  который  будет  продолжаться  еще  доста- 

точно  долго  в  течении  тысяч  и  тысяч  лет нашего  исторического  эволюционного будущего.  

И  начался  этот  процесс  с  условнорефлекторного  предчеловеческого  труда. 

Как  осуществляется  это  «строительство»  человеческой  личности  в  процессе воспита- 

ния  и  социализации?   Ситуационная  поведенческая  информация  фиксируется  на уже подго- 

товленной эволюцией  почве – уже  готовых  (созданных  во  всех  предыдущих реинкарнациях)  

психических  материальных  структурах,  постепенно  и  неуклонно  наращивая их психический 

субстрат  (психическое  «вещество  памяти»).   За  прошедшие  2,6 миллионов  лет гоминизации  

эволюцией сформирован соответствующий сложноорганизованный психический материальный  

фундамент,  позволяющий  в  каждой  последующей  реинкарнации на матрице прошлого 

воплощения  воспроизводить  (строить)  истинно  человеческое сознание (мышление), добавляя  

в  этот  фундамент  еще  один  энергоинформационный  кластер («кирпичик»)  текущего  вопло- 
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щения.   Прослеживая  этот  эволюционный  процесс  в  прошлое,  мы  приходим  к  первым  го- 

минидам,  начавшим  2,6 млн. лет  назад практиковать условнорефлекторный предчеловеческий  

труд  производства  первых  каменных  орудий.   Результирующая  этого  длительного эволюци- 

онного  процесса  строительства  психического  существа (ТСПФ) – современный  Homo sapiens  

как  промежуточная  инстанция  на  этом  долгом  и  трудном  эволюционном  пути  в  будущее. 

Итак,  десятки  и  сотни  тысяч  лет  использования первичной техники разбивания и сме- 

нившей  её  техники  оббивки-отбивки  серьезно  изменили  структуру  ТСПФ  ранних  гоминид  

(их  каузального  тела  психического  существа),  то  есть  создали  в  ядре  управления ТСПФ 

определенную  базисную  психическую  структуру,  смысловым  содержанием которой  явилась  

причинно-следственная  связь  акта  разбивания  камней  и  последующего  за  этим  действием  

образования  каменных  осколков-орудий  случайной  нестандартизированной  формы.   И  это 

есть  первая  логическая  взаимосвязь  событий (материализованная  в  психическом  субстрате  

логика  простейшего  трудового  акта),  сформировавшаяся  в  процессе  практики  первых форм  

каменной  индустрии  хозяйственной  Олдувайской  революции.   Эта  практика условнорефлек- 

торного  предчеловеческого  труда  запечатлела  эту логику простейшей трудовой деятельности 

в  психическом  аппарате  сознания  животного  индивида,  тем  самым  существенно  усложнив  

его  и  продвинув  вперед  по  лестнице  эволюционного  прогресса.   Тем  самым  была  создана  

материальная  (психическая)  предпосылка  для  последующего  эволюционного развития созна- 

ния  ранних  гоминид – заложен  первый  краеугольный  камень  в эволюцию логического мыш- 

ления.   Но  сделано  это  было  на  (пока)  неосознаваемом  психическом  уровне  (режиме)  со- 

знания  ранних  гоминид.   Поэтому  эта  предчеловеческая  трудовая  деятельность носит здесь,  

естественно, условнорефлекторный  характер.  И  теперь,  пожалуй,  пришло  время  поговорить  

об  этом  условнорефлекторном  характере  предчеловеческого  труда более подробно.  Рассмот- 

рим  логическую  схему  формирования  условного  рефлекса.   И  кто  сможет  рассказать  об  

лучше,  чем  сам  основоположник  науки  о  высшей нервной деятельности сам  Иван Петрович  

Павлов? 

Итак. 

 

 

 

                                      Условный   рефлекс 

 

 

«  …..   Нельзя  ли  найти  такое  элементарное  психическое  явление,  которое  целиком  

с  полным  правом могло  бы  считаться  вместе  с  тем  и  чистым  физиологическим  явлением,  

и,  начав  с  него – изучая  строго  объективно  (как  и  все  в  физиологии)  условия  его  

возникновения,  его  разнообразных  усложнений  и  его  исчезновения, – сначала получить объ- 

ективную  физиологическую  картину  всей  высшей  деятельности  животных, то есть нормаль- 

ную  работу  высшего  отдела  головного мозга  … ?    К  счастью,  такое  явление  давно  было 

перед  глазами  многих  …..   Это  явление  и  было  тем,  что  теперь обозначает термин «услов- 

ный  рефлекс»  и  энергичное  изучение  которого  вполне  оправдало  только  что  высказанную  

надежду.   Поставим,  сделаем  два  простых  опыта,  которые  удадутся  всем.   Вольем в рот со- 

баки  умеренный  раствор  какой-нибудь  кислоты.   Он  вызовет  на  себя обыкновенную оборо- 

нительную  реакцию  животного:  энергичными  движениями  рта  раствор будет выброшен вон,  

наружу,  и  вместе  с  тем в  рот  (а потом наружу)  обильно  польется слюна, разбавляющая вве- 

денную  кислоту  и  отмывающая  её  от  слизистой  оболочки  рта.   Теперь  другой  опыт.   Не-  
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сколько  раз  любым  внешним  агентом,  например,  определенным  звуком,  подействуем  на  

собаку  как  раз  перед  тем,  как  ввести  ей  в  рот  тот  же  раствор.   И  что же?  Достаточно бу- 

дет  повторить  один  лишь  этот  звук – и  у  собаки  воспроизведется  та  же  реакция:  те  же  

движения  рта  и  то  же  истечение  слюны. 

Оба  эти  факта  одинаково  точны  и  постоянны.  И  оба  они  должны  быть  обозначены  

одним  и  тем  же  физиологическим  термином  «рефлекс».   Оба  они исчезнут, если перерезать  

либо  двигательные  нервы  к  ротовой  мускулатуре  и  секреторные нервы к слюнным железам,  

то  есть  эфферентные  приводы,  либо  афферентные  приводы  от  слизистой оболочки рта и от  

уха,  или  же,  наконец,  разрушить  центральные  станции  перехода нервного тока (то есть дви- 

жущегося  процесса  нервного  раздражения)  с  афферентных  приводов  на  эфферентные;  для  

первого  рефлекса  это  будет  продолговатый  мозг;  для  второго – большие  полушария. 

Никакая  строгая  мысль  не  найдет  ввиду  этих фактов возражений против этого физио- 

логического  заключения,  но  вместе  с  тем  видна  уже  и  разница  между  этими  рефлексами.  

Во-первых,  их  центральные  станции  различны,  как  только  что  было  указано.   Во-вторых, 

как  ясно  из  постановки  наших  опытов,  первый  рефлекс  был  воспроизведен без всякой под- 

готовки,  без  всякого  условия,  второй  был  получен  при  специальном  приеме.  Что  же  это 

значило?   При  первом – переход  нервного  тока  с  одних  приводов  на  другие  произошел не- 

посредственно  без  особенной  процедуры.   Во-втором – для  этого  перехода нечто потребова- 

лось  предварительно.   Всего  естественнее  представить  себе  дело  так.   В  первом  рефлексе 

существовало  прямое  проведение  нервного  тока,  во  втором  должно быть произведено пред- 

варительное  образование  пути  для  нервного  тока  …   Таким  образом,  в  центральной  нерв- 

ной  системе  оказывается  два  разных  центральных  аппарата:  прямого  проведения  нервного  

тока  и  аппарата  его  замыкания  и  размыкания. …….  На основании изложенного постоянную  

связь  внешнего  агента  с  ответной  на его деятельностью организма законно назвать безуслов- 

ным  рефлексом,  а  временную – условным  рефлексом».
1
  

В  современных  научных  изданиях  понятие  условного рефлекса излагается следующим  

образом. 

«УСЛОВНЫЕ  РЕФЛЕКСЫ  (временные  связи),  рефлексы,  вырабатываемые  при  опреде- 

ленных  условиях  (отсюда  название)  в  течение  жизни  животного  и  человека;  формируются  

на  основе  безусловных  рефлексов.   Термин  «Условный  рефлекс»  предложен  в  1903   И.  П. 

Павловым.   Условные  рефлексы  образуются, когда  действие  любого  агента  внешней  или  

внутренней  среды  совпадает  с  действием  раздражителя, вызывающего  какой-либо безуслов- 

ный  рефлекс,  или  предшествует  ему;  в  результате  агент, не вызывавший ранее данного реф- 

лекторного  ответа,  начинает  его  вызывать, т. е. становится условным (сигнальным) раздражи- 

телем.   Так  звонок,  несколько раз предшествующий еде, начинает вызывать отделение слюны.   

Выработка  и  закрепление  У. р.  происходят  с  участием  высших  отделов  центральной нерв- 

ной  системы».
2
 

Исходя  из  вышеизложенного,  проанализируем  развитие  условнорефлекторной  пред- 

человеческой  трудовой  производственной  деятельности  ранних  гоминид  начала хозяйствен- 

 
1
 И. П. Павлов 

   Условный  рефлекс.    Избранные  работы.    Издательство  ЛЕНИЗДАТ.   Санкт-Петербург. 

   2014.   Стр. 107 – 110.  
2
 В. Д. Шолле. 

   Естествознание.   Энциклопедический  словарь. 

   Москва.   Научное  издательство  «Большая  Российская  энциклопедия».   2012.   Стр. 418. 
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ной  Олдувайской  революции. 

 

 

 

 

 

Условнорефлекторная   предчеловеческая  трудовая   производственная  

                             деятельность   ранних   гоминид 

 

 

 Ограничим  анализ  периодом  этой  хозяйственной  Олдувайской  революции. 

Условный  и  безусловный  рефлексы  есть  тесное  и  неразрывное  единство,  то есть два  

аспекта  единого  и  целостного явления – высшей  нервной деятельности (ВНД) гоминид (в том  

числе  и  человеческого  индивидуума),  тесно  и  неразрывно  сочетающихся  друг  с  другом  в 

процессе  осуществления  этой  ВНД.   Это единство условных и безусловных рефлексов можно 

определить  понятием  единства  рефлекторной  деятельности. 

 

                            Единство  рефлекторной  деятельности 

 

          Условный  рефлекс                                        Надстройка,  производное  и  т. д. 

 

                                                       То  есть 

 

       Безусловный  рефлекс                                      Фундамент,  базис,  опора  и  т. д. 

 

Для  наглядности  и  более  глубокого  проникновения  в  суть  проблемы построим логи- 

ческую  схему  этого  единства  рефлекторной  деятельности  собак  И. П. Павлова. 

 

1.   Безусловный  рефлекс                                         2.   Условный  рефлекс 

                                                     Подкрепление 

              Причина                                                                         Причина  

 

       Раздражитель (еда)                                                         Агент (звук) 

    (Безусловный раздражитель)                                       (Условный временный раздражитель) 

 

     Прямое и непосредственное 

                действие. 

     Постоянная взаимосвязь. 

 

                                                                                      Опосредующее звено нервного процесса: 

             Следствие                                                        проводящий активированный нервный 

Ответная реакция  организма                                      путь  в  головном  мозге,  соединяющий   

            (Саливация)                                                       корковый  отдел слухового  физиологиче- 

                                                                                        ского анализатора и  центр пищеварения. 

                                                                                        Временная  взаимосвязь,  т. е. затухание 

                                                                                        нервного пути  (без  подкрепления)  во 

                                                                                        времени. 
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Далее  необходимо  проанализировать  явление  условнорефлекторной предчеловеческой  

трудовой  производственной  деятельности  (УПТПД)  и  определить  все  её  структурные логи- 

ческие  компоненты.   Эту  УПТПД  можно  также  определить  как  орудийно-созидательную  

деятельность (Ю. И. Семенов) – ОСД. 

Здесь  необходимо  отметить  следующее. 

Данная  работа  не  есть  строгое  академическое  научное  произведение,  но  результат 

работы  свободной  мысли  её  автора.    Следует  подчеркнуть,  что  все  дальнейшее изложение  

материала  есть  именно  свободное размышление на заданную тему – свободный поиск истины,  

не  связанный  и  не  ограниченный  какими-либо  догмами  и  стереотипами.   Поэтому  присту- 

пим  к  этому  поиску  истины  и  посмотрим,  что  же  из  всего  этого  получится. 

Фундаментом  этой  УПТПД (ОСД)  является  безусловный  рефлекс,  без  которого само 

существование  условного  рефлекса  просто  невозможно.  Что  следует  считать  безусловным  

рефлексом  в  единстве  рефлекторной  деятельности  ранних гоминид?  Исходить здесь следует  

из  того,  что  является  безусловной (строго обязательной)  предпосылкой  их  нормальной жиз- 

недеятельности,  без  которой  само  их  существование  невозможно.  Этой  предпосылкой,  

несомненно,  является  безусловный  пищевой  рефлекс,  который  является  итогом всех милли- 

ардов  лет  предыдущей  биологической  эволюции,  создавших  его  как  первое  условие жизни  

и  развития  биологического  организма.   Но  на  определенном  этапе  этой биологической эво- 

люции  возникает  настоятельная  потребность  в  осуществлении иной деятельности, не связан- 

ной  с  биологической  природой  животного организма, то есть производство каменных орудий  

труда,  которое  напрямую  не обеспечивает чисто биологические потребности животного инди- 

вида,  но существенно  необходимо  для  его  нормального  функционирования и последующего  

эволюционного  развития.   

Но  что  побуждает  нашего  далекого  предка  делать  это?   То  есть  взять в руки камень  

и  разбить  его?   Самым  естественным ответом будет предположить в качестве инициирующий  

данный  процесс  причины  предшествующий  пример  его  сородичей,  которые  таким образом  

производят  свои  каменные  орудия  труда.    Но  эта  внешняя  причина  не может быть единст- 

венной,  ибо  в долговременной  эволюционной  памяти  (ДЭП)  животного  индивида  хранится 

весь  предыдущий  эволюционный  багаж  его  предчеловеческой  трудовой  производственной  

деятельности,  запечатленной  в  каузальном  теле  психического  существа  (ТСПФ)  в  течение 

неисчислимого  множества  (ну, или  почти  неисчислимого)  всех  его  предыдущих реинкарна- 

ций.   Этот  информационный  кластер  воздействует  на  текущее  сознание  данной  животной  

личности,  мотивируя  её  активно  подражать  своим  сородичам в деле производства каменных  

орудий. 

Таким  образом,  имеются  две  причины, побуждающие животного индивида заниматься  

предчеловеческим  трудом: 

1) Внутренняя,  то  есть  информационная  радиация  всего  предшествующего эволюци- 

онного  опыта  животного  индивида,  запечатленного  в  ТСП «веществе» его ДЭП (каузальном  

теле  ТСПФ)   и 

2) Внешняя,  то  есть  мотивирующий  пример  сородичей, производящих каменные ору- 

дия  труда.    Но  что  служит  примером  для  самих  этих  сородичей? 

Как  обеспечивается  непрерывность  этого  трудового процесса в зоологическом объеди- 

нении  гоминид?   Ведь  у  самых  первых  гоминид,  начавшихся  заниматься предчеловеческим 

трудом,  не  было  ни  внешнего  примера  сородичей,  ни  внутренней  мотивации  к  данному  

действу (ибо  информационный  запас  предчеловеческой  трудовой  деятельности  еще не нако- 

пился).   Но  они,  тем  не  менее,  начали  им  заниматься – и  это  факт.   Какова  была побужда-  
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ющая  причина  для  этого?   Выше  я  уже  кратко  касался  этого  вопроса – побуждающая при- 

чина,  заставившая  наших  предков  заняться  производством  каменных  орудий,  несомненно,  

была,  но  точно  выяснить  её  природу – задача  будущих  полевых  исследований. 

Пока  же,  чтобы  хотя  бы  кратко  коснуться этого  вопроса,  необходимо  прибегнуть  к  

помощи  законов  триалектики,  позволяющих  дать  чисто  логическую  характеристику  этому  

процессу,  то  есть  началу  производства  каменных орудий труда ранними гоминидами, то есть  

австралопитеками.   Кроме  того,  прежде  чем  начать  анализ самой этой условнорефлекторной  

трудовой  производственной  деятельности,  необходимо  постараться  осветить  её начало – что  

же  заставило  раннего  австралопитека  начать  разбивать  камни,  чтобы  получить  каменные  

орудия  труда? 

 

 

 

 

                  Начало    условнорефлекторной   трудовой    производственной 

                                                           деятельности 

                                                   Эволюционные   параллели 

 

 

Это  начало  можно  реконструировать,  исходя  из  первого  и  второго законов  триалек- 

тики.   Но  прежде  чем  переходить  к  анализу  этого  начала,  необходимо  рассмотреть,  в  чем  

состоит  коренное  различие  животного  и  человеческого  сознания  с  точки  зрения  генезиса  

логического  мышления.  

Животное  не  думает  и  не  мыслит,  то  есть  оно  не выстраивает последовательную це- 

почку  логических  операций  сознания (которое  в  этом  случае  называется  уже  мышлением), 

позволяющим ему предварительно перед каким-либо действием (деланием) создать образ буду- 

щего  конечного  результата  этого  действия – создать  его  в  своем сознании в форме менталь- 

ной  схемы.   Между  самим  непосредственным  действием  и результатом этого действия в жи- 

вотном  сознании  царит  как  бы  провал,  неосмысляемое  им  нечто,  которое  (заранее)  не  су- 

ществует  для  животного  сознания.   Этот  промежуток сознания как бы редуцирован для него.  

Поэтому  животное  живет  здесь  и  сейчас,  то  есть  сиюминутно,  не  отягощенное  мыслями  

(которых  нет)  о  будущем,  которое  достигается  им  с помощью условных и безусловных реф- 

лексов  и  сложных  цепей  рефлексов – инстинктов.  Этот  как  бы автомат, руководимый безус- 

ловными  рефлексами (инстинктами),  которые реализуются в жизни с помощью условных реф- 

лексов.  Другими  словами,  данное  состояние  животного  сознания  означает  неосознание  им  

собственного  «я  есмь»,  то  есть  слитность  его  с  окружающей  его  внешней  природной  сре- 

дой  обитания.   Животное  сознание  не  отделено  от  Природы,  и  это означает чисто присваи- 

вающий  способ  жизнеобеспечения,  то  есть  отсутствие производства (творчества).  Животное  

не  производит (творит),  а  лишь  присваивает (потребляет)  готовые  продукты Природы, кото- 

рыми  Она  снабжает  его.   То  есть  материальный (тонкосубстанциальный  психический) аппа- 

рат  сознания  животного  пока  еще  просто  мал (то  есть  примитивен),  чтобы  осуществлять  

какие-либо  более  сложные  (чем  присущие  ему)  операции этого сознания.  Мозг (ТСПФ) жи-

вотного (гоминида) – это  венец  чисто  биологической  эволюции, – и   дальше  этого  предела  

биологическая  эволюция  продвинуться  не  может.   ЦНС  гоминида – это  рубеж  цефализации  

для  биологической  эволюции,  преодолеть  который  возможно  только  с  использованием вне- 

биологических  (но  природных)  средств.   Здесь  необходимо  нечто  принципиально иное, чем  

чисто  присваивающая  форма  жизни,  то  есть  жизнь,  основывающаяся  и исходящая из прин-  
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ципиально  иного  материального  базиса,  то  есть  производства.   Это  производство,  то  есть  

собственно  труд  по  сути  своей  есть  создание  новых  форм  материального, то есть творчест- 

во,  и  эволюция  буквально  вгоняет  животное  сознание  в  этот творческий процесс.  Труд как  

таковой  есть  преобразующее  орудие  Природы,  которое  она  вручает  гоминиду  и заставляет  

его  (по  крайней  мере,  на  раннем  этапе  эволюционного  процесса  гоминизации)  трудиться,  

то  есть  творить,  то  есть  создавать  тем  самым  себя  самого.  Поэтому человек (как и его эво- 

люционный  предок-гоминид)  есть  именно  творческое  существо – и  в  этом  заключается  его  

сокровенная  космическая  природа.    Поэтому  очень  важно  рассмотреть  этот  самый  первый  

переход  от  чисто  присваивающего  способа  жизнеобеспечения (СЖо)  ранних гоминид к пер- 

вому  этапу  производства  (творчества) – созданию  каменных  орудий труда (почему Природой  

для  этого  был  выбран  именно камень – будет  обосновано  далее),  рассмотреть,  разумеется,  

в  том  объеме  и  в  таких  подробностях,  какое  может  дать  современное  естествознание.   

Начнем  с  того,  что  нам  уже  достаточно  хорошо  известно,  то  есть  со второго (из из-

вестных  на  сегодня)  фундаментального  трансформационного  скачка-рубежа освоения  фено- 

мена  производства  как  такового,  то  есть  с  хозяйственной неолитической революции.  После  

начала  производства  каменных  орудий труда – это второй огромный трансформационный ска- 

чок  производственной (творческой)  деятельности,  который  Природа  заставила  сделать чело- 

века (уже  человека)  на  исходе  родовой  первобытнообщинной общественной формации – 1-й  

стадии  3-й  фазы  3х фазного  эволюционного цикла гоминизации – этой единой эволюционной  

системы  материального  развития.   В  этой  единой  эволюционной  системе  эти два скачка на- 

чала  (и  развития)  производства (как  творчества  новых  форм  жизни)  есть два таксономичес- 

ких  ранга (уровня)  эволюционного  развития  в  данной  единой  системе  гоминизации  живот- 

ного  индивида (гоминида),  подчиняющиеся единым законам (правилам) своего осуществления  

(первый  и  второй  законы  триалектики – принцип  Тота  и  принцип  Гегеля).   Поэтому кратко  

остановимся  на  сущности  второго  скачка – хозяйственной  неолитической  революции – 

финальной  стадии  родовой  первобытнообщинной  общественной  формации, чтобы потом по- 

размыслить  о  сущности  первого  трансформационного  скачка – хозяйственной  Олдувайской  

революции. 

Итак,  первая  фаза  3х фазного  родового  эволюционного  цикла. 

В  начале  верхнего  палеолита  (раннем  верхнем  палеолите)  родовой  человек  в изоби- 

лии  получал  довольствие  со  стола  своей  матери-Природы.  Богатая мегафауна позволяла до- 

бывать  изрядную  охотничью  добычу – и  род  человеческий  процветал  и множился, столь хо-   

рошо  обеспечиваемый  Природой  Земли.   Но вот по истечении некоторого времени мать-При- 

рода  решила  нарушить  эту  пищевую  идиллию  и  урезать  паек  своему  ленивому  детищу.  

Зачем  что-то  делать  и  куда-то  развиваться,  если  жизнь  и  так хороша и дает так много еды?  

И  вот  произошли  известные  климатические  изменения,  которые  привели  к  постепенному 

уменьшению  численности  такой  питательной  и  обильной  мегафауны.   Ранее  считалось, что  

основной  вклад  в  её  уничтожение  внес  человек, но теперь выяснилось, что это была природ- 

ная акция,  в  осуществление  которой  вклад  человека  минимален (если  он  вообще здесь при- 

сутствует  в  какой-то  мере). 

Так  начался  переходный  период – поздний  верхний палеолит (вторая фаза  3х фазно- 

го  родового  эволюционного  цикла),  когда человеку в поисках пропитания пришлось двигать- 

ся  (действовать)  более  активно  (по  лику  Земли) – двигаться  как  в прямом,  так  и в перенос- 

ном  смысле.   Началось (вынужденное) освоение  других  источников пищи – более мелких жи- 

вотных  по  сравнению с такими представителями мегафауны как мамонт или гигантский олень 

(и  проч.),  так  как  последние  стали  уменьшаться  в  количестве.  Это была  фаза перестройки, 
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перехода  к  новым  источникам  питания – средней  и  мелкой  фауне (и другим источникам пи- 

щи),  сопровождавшегося  (в  известной  мере)  и сменой орудий труда(охотничьего инвентаря).  

Ведь  для  охоты  на  небольшого  оленя  или,  допустим, зайца, необходимы совсем другие при- 

емы  охоты  и  охотничья  оснастка,  чем  для  охоты  на  крупного  огромного  зверя. 

Когда  этот  переходный  период  закончился,  то  наступила  последняя  конечная  фаза  

этого  3х фазного  родового эволюционного  цикла,  которая означала реальный конец данного  

присваивающего  способа  жизнеобеспечения,  когда человеку пришлось доедать (образно гово- 

ря)  остатки  со  стола  матери-Природы,  столь  разительно  отличающиеся  от охотничьего изо- 

билия  верхнего  раннего  палеолита.   Но человек продолжал практиковать свое чисто присваи-  

вающее  хозяйство,  и  не  помышляя  сделать  что-либо, чтобы изменить эту привычную (и дол- 

го  устраивавшую  его)  жизненную  ситуацию  в  течение предыдущих десятков тысяч лет жиз- 

ни  человеческого  рода.   То  есть  принцип минимизации энергозатрат Мопертюи господствует  

и  здесь – это  общий  принцип  жизнедеятельности  для всех  живых  существ планетарной Био- 

сферы.   Поэтому  мезолит  есть  естественная  конечная результирующая этого чисто присваи-  

вающего  СЖо,  то  есть  период  истощения  пищевых  ресурсов  родового человечества, закан- 

чивающийся  огромной  демографической  катастрофой,  когда  вымерло (от голода) 80%  этого  

человечества. 

Естественно,  чтобы  перед  оставшимися  в  живых  встал  вопрос:  что  делать?   Голод,  

угроза  голодной  смерти – сильнейший, то  есть  самый  эффективный  способ  подвигнуть  соз- 

нание  на  действие,  ранее  неизвестное и неизведанное – начать создавать производящую (про- 

дукты  питания)  систему  хозяйствования.   Так  Природа  заставила  родового  человека начать  

осваивать  принципиально  новую  форму хозяйственной жизни – производящую экономику, то  

есть  началась хозяйственная неолитическая революция – финальная стадия родовой  первобыт- 

нообщинной  общественной  формации (9 000 – 3 000 лет  до  нашей  эры). 

Суммируем  вышесказанное.  

Прогрессирующее  оскудение  кормовой  базы  вызвало  кризис  родового  СЖо,  то  есть  

прежнее  техническое (орудийное) обеспечение жизни оказалось (стало) недостаточным (несос-  

тоятельным – оно  истощилось).   Насущно  потребовалось создание нового способа жизнеобес- 

печения  с  соответствующим  ему  техническим (технологическим) оснащением,  то есть созда- 

нием  принципиального  нового  комплекса  орудий  труда,  который,  конечно  же, и воспринял  

кое-что  из  своего  предшественника,  но,  при  этом,  потребовал  качественно  новых  орудий 

(земледельческого)  труда.   При  этом  ведущим (инициирующим)  моментом  этого  процесса  

перемен  явилось  оскудение  пищевых  ресурсов  Природы,  которое  и  заставило человека со- 

здавать  новый  СЖо  с  соответствующим  ему  новым  комплексом  орудий труда.  Последнее  

обстоятельство  необходимо  особо  подчеркнуть! 

Сказанное  выше  требует  повторения  ввиду  его  особой  важности для понимания сущ- 

ности  предыдущего  аналогичного  трансформационного  скачка  2,6 – 1,7 млн. лет  назад. 

Родовой  комплекс  орудий  труда  перестал  соответствовать  изменившимся природным  

условиям  среды  обитания, то  есть  стал  неэффективным – как стал неэффективным и весь ро- 

довой  способ  жизнеобеспечения  в  целом.   И  его  необходимо  было  не  улучшать и преобра- 

зовывать  (что  было  в принципе  невозможно вследствие полного исчерпания его потенциала),  

но уничтожить, ликвидировать,  создав  на его  месте (вместо  него) новый,  то есть намного бо- 

лее  эффективный (производительный) СЖо – создать, чтобы надежно обеспечить необходимые  

пищевые  ресурсы  в  новых  более  жестких  условиях  жизни.   А  для  этого  должен  был быть 

создан  новый  комплекс  орудий  труда  и  он  должен  был  быть  качественно  иным (чем  его  

предшественник),  чтобы  стать  основой  принципиально  нового  СЖо.   Разумеется,  что он не  
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мог  быть  создан  из  ничего  на  пустом  месте.   За  десятки  тысяч  лет  предыдущего развития  

3х фазного  родового  эволюционного  цикла  человек  познал  животный  и  растительный  мир  

Природы  в  достаточной  степени,  чтобы  в  сложившихся экстремальных условиях жизни кон- 

ца  мезолита  использовать  это  знание для создания принципиально нового СЖо, фундаментом  

которого  было  бы  не  присвоение  готовых  продуктов  Природы, но их производство.  В связи  

с  этим  необходимо  подчеркнуть, что это был  категорический императив Природы, который  

родовой  человек  не  мог  игнорировать,  продолжая  практиковать простое присвоение её гото- 

вых  продуктов – ведь  их  стало  катастрофически  не  хватать. 

Далее.   

Необходимо  отчетливо  выделить  основную логическую смысловую конструкцию (схе- 

му)  конца  3х фазного  родового  эволюционного  цикла  и  перехода  к  4-й (финальной) стадии  

родовой  первобытнообщинной  общественной  формации.  Что  здесь  является  главным смыс- 

ловым  элементом  данного  перехода?    Этот  эволюционный  смысл  надо  выделить  особо.  

Родовой  индивид  вынуждаем,  причем  вынуждаем  жестко (даже  жестоко)  и бес- 

прекословно  перейти  к  новому  СЖо  на  основе  нового комплекса орудий труда, который,  

конечно  же,  генетически  связан  с  предшествующим ему аналогичным родовым комплек- 

сом,  но  в  целом  представляет  собой  качественно  иное  состояние  (уровень)  развития  

производительных  сил  человеческого  общества. 

Необходимо  особо  подчеркнуть  этот  вынужденный  характер  перемен. 

Выразим  эту  мысль  схематически. 

 

Давление (категорическое принуждение) 

индивида  Природой  к  действию.  

Острый дефицит пищевых ресурсов.   

 

 

Родовой  СЖо, т. е. чистое присвоение                        Новый  формирующийся  СЖо, характери- 

пищевых  ресурсов  Природы.                                       зующийся производством продуктов  пита- 

Родовой  комплекс орудий  труда.                         ния (хозяйственная неолитическая революция). 

                                                                                       Качественно новый комплекс орудий труда. 

 

Очевидно,  что  эволюционная логика данного локуса родовой первобытнообщинной об- 

щественной  формации  предельно  ясна.   Но  эту  эволюционную  логику необходимо рассмот- 

реть  более  подробно – в  масштабе  всей  этой формации. 

К  чему  и  приступим. 

Вся  история  родового  человека (или  почти  вся),  начиная  с  конца  верхнего  раннего 

палеолита  и вплоть  до  неолита  есть  история  истощения  готовых (даровых)  пищевых ресур- 

сов  Природы,  которые  она  все  более  и  более  скудно  отпускает  своему  ленивому чаду, по- 

буждая  его  тем  самым  к  дальнейшему  развитию.   Ибо  данный  процесс оскудения (истоще- 

ния)  со  временем  охотничьей  добычи  означает  активную стимуляцию развития, причем сти- 

муляцию  явно  насильственного  характера (извне), прогрессирующую во времени в соответст- 

вии  со  степенью  исчерпания  добываемой  фауны.   Здесь  как  нельзя  более  наглядно  и  ясно  

выступает  принудительность  эволюционного  развития, в данном случае – родового  человека.  

Впрочем,  изменилось  ли  что-либо  в  этом  плане  в  наши  времена?   Похоже,  что  нет. 

Итак,  1-я  фаза  родовой первобытнообщинной общественной формации – верхний ран- 

ний  палеолит.   Эволюционное  развитие  человека  происходит  здесь  на основе готовых при-  
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родных  ресурсов,  которые  представлены  во  вполне  достаточном  количестве – вполне доста- 

точном  для  того,  чтобы  этот  родовой  человек  мог  находиться на полном довольствии своей  

матери-Природы – её  стол  пока  обилен  и индивиду не приходится прилагать чрезмерные уси- 

лия  для  добычи  своего  пропитания.   И  можно  ли  желать  чего-либо  большего?   Но  вот не- 

счастье – к  концу  этой  1-й  фазы климат стал меняться.  Природа сочла, что её обленившемуся  

на  такой  еде  чаду  надо  дать  стимул  к  развитию,  от  которого  оно  не смогло бы отказаться  

при  всем  своем  желании.   А  то  что-то  совсем  обленился  этот  Homo – не  хочет  двигаться  

дальше  по  этой  тернистой  дороге  эволюционного  прогресса.   Поэтому  наступает  2-я  фаза   

3х фазного  родового  эволюционного  цикла,  носящая  переходный  промежуточный  характер. 

При  переходе  к  1-му  аспекту  2-й  фазы  данный тип (форма)  жизнеобеспечения в ос- 

новном  еще  сохраняется,  но  уже  в  редуцированном  виде.   Но  человеку  здесь  приходится  

двигаться,  «шевелиться»,  что  называется,  в  своей  жизни  более  активно,  приходится перед- 

вигаться  по  лику  Планеты  вслед  за  своей  мигрирующей  охотничьей  добычей, то есть коче- 

вать  на большие  расстояния.    Также  появляется  определенная  потребность  и  в охоте на не-  

привычную  для  родового  охотника  фауну,  ранее  мимо  которой  этот  охотник  равнодушно  

проходил,  удостаивая  её  лишь  мимолетным  взглядом.   Но  теперь  и  мелкий  олень,  и  заяц  

и  другая  «мелочь»  стали  достойными  внимания  объектами  охоты.   Ведь  есть то хочется …  

И  данный  процесс  нарастал  во  времени,  то  есть происходило постепенное замещение охоты  

на  крупных  животных (по  мере  их  исчезновения)  охотой  на их средних и мелких собратьев.  

То  есть  двигаться  и  «шевелиться»  в  этой  жизни  родовому человеку приходилось все актив- 

нее  и  быстрее – двигаться  и  думать,  как  прожить  в  этих  уже  не столь изобильных едой ус- 

ловиях  жизни;  скорее – совсем  не  изобильных.   Естественным  образом  происходила  и зако- 

номерная  в  этих  условиях  трансформация  приемов   охоты и охотничьего инвентаря.  Напри- 

мер,  срочно  понадобилось  изобрести  лук  со  стрелами.   А  то  как же можно было иначе под- 

стрелить  летающую  охотничью  добычу?    Ведь  мясо  птиц  такое  вкусное  и питательное … 

Естественным  логическим  этапом  на  этом  пути эволюционного развития стал переход  

ко  2-му  аспекту  2-й фазы  3х фазного родового эволюционного цикла – предмезолитическому,  

когда  охота  на  среднего  и мелкого зверя стала основой жизнеобеспечения родового человека.  

Конечно,  иногда  ему  и  здесь  крупно  перепадало  со  стола  Природы – когда  по  старинке  

удавалось  одномоментно  добыть  гору  мяса  в виде (к примеру) мамонта или какого-либо дру- 

гого  представителя  вымирающей  мегафауны.  Но таковых становилось  все меньше и  меньше 

(разумеется,  что родовой  человек  и  не  помышлял  о  сохранении  вымирающих видов живот-   

ных – ведь голод  не  тетка  и  есть всегда почему-то хочется) и соответственно этому постепен- 

но,  но  кардинально,  менялся  и  сам  образ  жизни,   предполагавший  более  активную и пред- 

приимчивую  жизнедеятельность  индивида.  Последнее же обстоятельство поистине фундамен- 

тально – сама  повседневная  жизнь  изменилась,  заставляя  человека  уже  «бежать»  за  эволю- 

цией,  подстегивающей  его  «бег»  изменяющимися  условиями  внешней  среды  обитания.   А  

реально  это  и  есть  ускорение  эволюционного  развития,  нараставшее  со  временем и достиг- 

шее  максимума   (разумеется,  максимума,  возможного  в  условиях  этой родовой первобытно- 

общинной  формации) – в  её  3-й  фазе,  то  есть  в  мезолите.   

В  мезолите  темп эволюционных перемен нарастает и его время «пролетает» всего лишь  

за  несколько  тысяч  лет,  за  которые  человек  добивает  и  доедает остатки пищевых ресурсов,  

пока  остававшихся  в  его  распоряжении.  А  когда  есть  уже  нечего,  то  наступает  голод,  то  

есть  вымирание  излишней  части  популяции,  так  капитально  ограбившей  свою  природную  

среду  обитания.  

Таким  образом,  весь эволюционный процесс протекания родовой первобытнообщинной  
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следует  разделить  на  ряд  последовательных  этапов, первый из которых – это верхний ранний  

палеолит.   Представим  этот  процесс  схематически  и  назовем  его 

 

              Логическая  схема  стимуляции  эволюционного  процесса 

 

Первый  этап:  период  изобилия  пищевых  ресурсов 

1-я  фаза:  верхний ранний палеолит 

 

Изобилие  пищевых                                  Конец фазы 

ресурсов  мегафауны                               Акт  стимуляции  эволюционного процесса –  

                                                                   изменение  климата,  т. е. начало оскудения привычной 

                                                                   кормовой  базы  (мегафауны). 

 

Второй  этап:  период  прогрессирующего  оскудения  пищевых  ресурсов 

2-я фаза: верхний поздний палеолит                 3-я фаза: мезолит 

 

Время постепенного и  неуклонного  исчерпания                             Кризис, то есть  острый                                                 

пищевых ресурсов как мегафауны, так и средних                            дефицит кормовой базы, т. е. 

и мелких животных, которое невозможно восполнить                    демографическая  катастрофа 

посредством совершенствования традиционного охотничьего инвентаря. 

 

Третий  этап:  период  трансформационного  кризиса 

4-я,  то  есть  финальная  стадия  родовой  По  формации –  

хозяйственная  неолитическая  революция. 

Создание  принципиально  нового  способа  жизнеобеспечения. 

 

Здесь  следует  заметить,  что  и  данный эволюционный феномен имеет три стадии сво- 

его  развития (протекания),  что,  очевидно,  не  случайно,  но является общим правилом, то есть  

закономерностью  протекания  любого  эволюционного  процесса  на  любом  из  уровней  мате- 

риальной  организации  планетарной  эволюции  Земли  и,  по-видимому,  в  общей системе эво- 

люционного  развития  нашего Метагалактического Домена.  Его первый этап, очевидно, накап- 

ливает в эволюционирующем материальном субстрате энергию действия для последующего  

развития,  исчерпывающего  себя  к  исходу  этого  процесса  стимуляции.  

Окинем  взором  разума  весь  этот  период  эволюции ранних гоминид – от начала цикла  

гоминизации  давностью  в  7 миллионов  лет  назад  и  до начала его 4-й финальной стадии (хо- 

зяйственной  Олдувайской  революции) 2,6 миллиона  лет  назад.   Как протекал процесс эволю- 

ции  гоминид  в  эти  4,4 миллиона  лет?   Здесь  не  имеется в виду их анатомоморфологическая  

организация – этот  уже  достаточно  длинный  последовательный  ряд животных форм гоминид  

от  сахелантропа  до  A. garhi  и  «Homo»  habilis.   Отнюдь  нет – эта  последовательность  видов  

на  сегодня  (в  целом)  уже  изучена  и  нет  принципиальных  сомнений (затруднений) в её дос- 

товерности.  Здесь перед нами выстраивается последовательный ряд переходных форм в другие  

как  один  из  фрагментов  биологической  эволюции  Земли.   Но  как  обстоит  дело с самим ха- 

рактером  эволюционного  процесса,  подразумевая под последним характер жизнедеятельности  

гоминид,  изменение  их  образа  жизни?    Еще  более  конкретизируем этот вопрос: какие силы  

движут  этот  процесс  развития,  в  чем  состоит  его  глубинный  эволюционный  смысл?   Уро- 

вень  научного  исследования  этого  периода  человеческой  доистории  таков,  что  научное по-  
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знание  еще  не  может  в  полной  мере  на  эти  вопросы – это задача  будущего, базирующаяся,  

очевидно,  на  данных  полевых  исследований. 

Но  попытаться  ответить  на  него  можно  уже  сейчас – ответить,  опираясь при этом  

на  законы  триалектики,  лежащие  в  основе  всего  процесса  планетарной  биологической эво- 

люции.   То  есть,  говоря  иными  словами,  необходимо  теоретически реконструировать глу- 

бинный  эволюционный  смысл  этого  раннего  этапа  процесса  гоминизации,  разумеется, опи- 

раясь  при  этом  на  те  опорные  пункты  (научного  знания),  которые  уже  созданы  (познаны) 

современной  наукой.   Сделать это  можно  потому,  что  на  таксономическом  уровне 1-й фазы  

3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза (родовой  первобытнообщинной  формации) анало- 

гичный  процесс  уже  изучен (в  общих  чертах),  то  есть  выявлены  его логические структуры,  

реконструированы  его  основные  элементы  и  этапы  развития.   Выявлена  активная (!) стиму- 

лирующая  роль  внешней  природной  среды  обитания  в  эволюционном  развитии.   И  далее  

эту  эволюционную  реконструкцию  необходимо  перенести  на  низший таксономический уро- 

вень  цикла  гоминизации – перенести  и  наложить (как  логическую  схему протекания эволю- 

ционного  процесса)  на  раннюю  гоминидную  фазу этого цикла, которая является полным эво- 

люционным  аналогом  родовой  первобытнообщинной  общественной формации Планетарного  

цикла  ноогенеза. 

Пожалуй,  здесь  необходимо  заметить,  что  законы  триалектики,  на  практическом  ис- 

пользование  которых  построено  все  это  изложение,  являются  мощным  и  безотказным ору- 

дием  познания  объективной  реальности,  в  том  числе  и  её  биологической  и социальной по- 

стасей,  позволяя  оперировать  едиными  логическими  структурами (законами)  на  различных  

уровнях  организационного  построения  этой  реальности.   И данный пример их использования  

является  отличным  случаем  еще  раз  продемонстрировать  их  познавательную  мощь  и силу,  

их  именно практическое  значение  в  деле  познания  нашего  эволюционного прошлого (равно  

как  и  нашего  эволюционного  будущего).  

Поэтому  предлагаю  читателю  провести  совместное  размышление  на  эту  тему  более  

подробно  и  посмотреть,  что  из  всего этого  получится. 

И  только  после  всего  вышеизложенного  можно  перейти  к  следующему  этапу иссле- 

дования,  то  есть  на  более  далекий  (от  нас)  предыдущий  эволюционный  таксономический 

уровень  в  общей  системе  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации, построенной (эво- 

люцией)  по  тем  же  законам,  что  и  вышеописанный  переход.  

Поэтому  перенесем  данную  эволюционную  ситуацию на 2,5 (2,6) миллионов лет назад  

и  проанализируем  с  этой  точки  зрения  эволюцию  способа  жизнеобеспечения  ранних гоми- 

нид  аналогичного  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – полностью аналогичного  3х фаз- 

ному  родовому  эволюционному  циклу  родовой  первобытнообщинной  общественной форма- 

ции.   В  данном  случае  аналогом  родовой  По формации является 1-я фаза  3х фазного эволю- 

ционного  цикла  гоминизации – его  ранняя  гоминидная  фаза. 

Ввиду  важности  этой  темы  и  для более лучшего её понимания приведем краткие логи- 

ческие  схемы  как  родовой  первобытнообщинной  общественной  формации,  так и ранней го- 

минидной  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации.   Это  именно  краткие  логи- 

ческие  схемы,  ибо  для  целей  данного  конкретного  исследования этой краткости вполне дос- 

таточно.    Более  же  подробное  их  изложение  будет  проведено  в  конце  этой  главы,  где  в  

процессе  последовательного  абстрагирования  будут  созданы  более  подробные  логические  

схемы – настолько  подробные, насколько  это  позволяет  сделать  современный  уровень  науч- 

ного  познания  данной  проблематики. 

Итак. 
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                       Первая  фаза  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза – родовая  

                        первобытнообщинная  общественная  формация 

                                            Краткая  логическая  схема 

 

1-я фаза (стадия): ранний верхний палеолит  
 
Продолжительность: 19 300 лет, т. е. 55,14% 
от  общей  длительности  формации 

2-я фаза (ст): поздний верх- 
ний палеолит 
Продолжительность: 6700 лет, 
т. е. 19,12% 

3ф(ст): мезолит 
 
3 000 лет, т. е.  
8,6% 

4 ст:  финаль-    
ная – неолит  
6 000 лет, т. е. 
17,14% 

Первичная исходная форма ЭФ, т.е. опосредо- 
ванное родовым коллективом чисто коллекти- 
вистское принуждение к труду – ранняя ис- 
ходная форма родового принуждения к труду. 
 
 
 Единая нисходящая линия развития  ЭФ, реду 
 
                                                    Первый логиче 
                                                       Часть первая 
 
 
 
 
 
 
38 000 лет                                               18,3 тыс. 

1-й аспект: миграцион- 
ный 
Редукция  ЭФ  1-й фазы. 
                                         2 асп: 
                                     предме- 
                                      золити- 
цирующегося  в           ческий 
1-м  аспекте 
ский блок 
Часть вторая 
                              
                                 Единая ли 
                             Второй логи 
                            Часть первая 
 
 
                                        12 тыс. 

Конечная завер- 
шающая зрелая 
форма ЭФ, т.е. 
непосредствен. 
прямое принуж- 
дение к труду. 
 
 
 
 
 
ния развития ЭФ 
ческий блок 
Часть вторая 
 
 
                   9 тыс. 

Хозяйственная 
неолитическая 
революция. 
Т. е. трансфор- 
мационный ди- 
алектический 
скачок. 
Процесс созда- 
ния производя- 
щей экономики, 
т. е. возникно- 
вение  и  разви- 
тие принципиа- 
льно нового ба- 
зового  СЖо. 
 
                3 тыс. 

до нашей эры.                                       лет до н. э.                                         л. до н. э.                 л. до н. э.            л. до н. э. 
Сущность  эволюционного  процесса:  родовое  принуждение  индивида  к  труду,  то  есть 
внешнее  общественное  принуждение  к  деятельности. 
Общая  длительность  данной  формации  составляет  35 тыс. лет. 

 

Далее  приведем  полный  эволюционный  аналог  данной  1-й фазы  ПЦН-за. 

 

          Первая  ранняя  гоминидная  фаза  3х фазного  эволюционного  цикла 

                                    гоминизации  животной  формы 

                                           Краткая  логическая  схема 

 

1-я  фаза (стадия):  ранняя биологическая –  
СОА1-фаза.  
 
Продолжительность фазы: 2,65 млн. лет, 50%. 

2-я фаза (ст): средняя биоло 
гическая – АА2-фаза. 
 
 1,3 млн. лет, т. е. 24,5%. 

3ф(ст): поздняя 
биологическая 
– АА3-фаза.  
0,45 млн, 8,5%. 

4 фин. стадия: 
ННО4-стадия 
 
0,9 млн, 17%. 

Возникновение и начало развития первичной  
исходной формы  ЭФ, характеризующейся  
полнотой и тотальностью своего жизнепро- 
явления. 
Несовершенный и примитивный характер  ЭФ. 
 
    Единая линия убывающего развития ЭФ, ре 
                                                                              в 
 
 
                                                    Первый логиче 
                                                       Часть первая 
 
ЭФ – природное принуждение к деятельности, 
выступающее  в  различных  эволюционных 
формах. 
7 млн.                                                      4,35 млн. 

1-й аспект: парциальный 
биологический 
Редукция  ЭФ 1-й фазы 
                                         2 асп: 
                                       Ранний 
                                      праору- 
дуцирующегося           дийный 
1-м аспекте 
2-й  фазы.                    Единая 
                                       новой 
ский блок               Второй ло 
Часть вторая               Часть  
                                       первая 
     
 
 
           0,8 млн.                    3,05 

Конечная  зре-  
лая и завершен- 
ная форма  ЭФ. 
Полнота и то-  
тальность его 
жизнепроявле-  
ния. 
 
линия развития 
формы  ЭФ 
гический блок 
Часть вторая 
 
 
 
 
                        2,6 

Хозяйственная 
Олдувайская 
революция. 
Трансформац. 
диалектический 
скачок.  Т.е. со- 
здание принци- 
пиально нового 
базового  СЖо. 
 
 
 
 
 
 
 
             1,7 млн. 

лет назад.                                                      лет н.                                                млн.                          млн. 
Сущность  эволюционного  процесса:  чисто  природное  принуждение  к  действию,  то  есть 
к  деятельности. 
Общая  длительность  данной  вариации  стандартного  типового  3х фазного ЭЦРМС-та  примерно  7 млн.  лет. 
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Четвертая  финальная  стадия  ранней  гоминидной  фазы  получила  свою  аббревиатуру  

от  первых  букв  названий  Homo  habilis  и  Олдувай  с  индексом внизу «4» по примеру первых  

трех  фаз (стадий)  этой  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации. 

Необходимо  также  заметить, что  соотношения фаз указаны лишь приблизительно – без  

точного  соответствия  их  реальным  пропорциям. 

Эволюционная  аналогия  этих  двух  циклов (фрагментов)  в  общей системе эволюцион- 

ного  развития  3х фазного  цикла  гоминизации  очевидна.   Но  необходимо  еще  и  еще раз ут- 

вердить   правомочность  вышеупомянутой   операции  перенесения  логических  структур с од- 

ного  таксономического  уровня  организации  материального  субстрата на другой уровень этой  

организации.  Эта  правомочность  базируется  на  первом  законе  триалектики,  гласящем,  что  

логические  закономерности  протекания  эволюционного  процесса  на  его различных таксоно- 

мических  (соподчиненных)  уровнях  (рангах)  идентичны – логический  скелет эволюционного  

процесса  везде  один  и  тот  же. 

Поэтому  обратимся  к  3х фазному  раннему  гоминидному эволюционному циклу и про- 

следим  аналогичную  логическую  схему  стимуляции  эволюционного  процесса,  опираясь  при  

этом  на  первый  и  второй  законы  триалектики (принцип  Тота  и  принцип  Гегеля). 

Поэтому  в 1-ю фазу этого  3х фазного раннего гоминидного эволюционного цикла (ран-  

нюю  биологическую  фазу – СОА1-фазу)  ранние гоминиды процветали и были вполне доволь- 

ны  своей  жизнью (и  питанием),  обходясь  в  деле  своего  жизнеобеспечения только собствен-  

ными  руками,  ногами  и  зубами  (способ  жизнеобеспечения – «руки, ноги, зубы»:  СЖо  РНЗ).  

Но  это  эволюционное  благополучие  заканчивается,  когда Природа решает внести в эту идил- 

лию  определенные  коррективы (аналогичные  таковым  конца  раннего верхнего палеолита – и  

с  той  же  целью),  то  есть  стимулировать  эту процветающую эволюционную группу гоминид  

к  дальнейшему  эволюционному развитию.  А то ведь прошло 2,65 миллионов лет СОА1-фазы,  

а  какая,  собственно, разница  между  сахелантропом  и  ардипитеком?  Поскольку принцип ми- 

нимизации  энергозатрат  господствует  в  сознании  индивида и здесь, то его необходимо жест- 

ко  простимулировать  к  развитию  с  помощью  все  того  же  рычага – изменения  климата  (в    

данном  случае – аридизации),  то  есть  заставить  его  перейти  к  другому образу жизни, тре- 

бующему  другой   «технологической» оснастки – уже не чисто биологической природы («руки,  

ноги,  зубы»),  а  чисто  внебиологической (в  третьей  фазе  данного  цикла). 

Поэтому  наступает  1-й  аспект следующей 2-й фазы (переходной) раннего гоминидного  

цикла – парциальный  биологический  аспект  АА2-фазы,  австралопитеки  которого  в целом  

продолжают  свой  излюбленный  древесно-наземный  образ  жизни как доминирующий компо- 

нент  их  целостного  совокупного  процесса  жизнедеятельности,  но  уже  в  редуцированном  

виде.   Аридизация  неумолимо  сокращает  их  старый  эволюционный  лесной  ареал  обитания 

(и  питания)  и  потому  они  вынуждены  осваивать  новую  для  них  среду  обитания,  которую  

предоставила  им   мать-Природа,  лишая их такой удобной и комфортной экологической ниши,  

как  лес,  где  они  благополучно  практиковали  привычный  им древесный образ жизни на про- 

тяжении  многих  предыдущих  миллионов лет своей эволюции.  Поэтому гоминидам пришлось  

начать  основательно  осваивать  прямохождение,  благо  предпосылки  к хождению на двух но- 

гах (как  предадаптация)  уже  имелись,  предусмотрительно  созданные  предыдущим эволюци- 

онным  развитием.   Естественным  следствием развивающейся ортоградности было начавшееся  

освобождение  рук,  которые  сразу  же  занялись  активной  манипуляционной  деятельностью, 

потребность в которой (скорее – жесткая необходимость) диктовалась условиями жизни в  но- 

вой  природной  среде  обитания.   То  есть  животное  сознание  было  заставлено  (вынуждено)  

начать  использовать  готовые  непреобразованные (естественные)  предметы  Природы  в  ка-  
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честве  уже  готовых  орудий  труда,  то  есть  начать  практиковать  так называемую праорудий- 

ную  деятельность – условнорефлекторный  предчеловеческий  труд,  имевший  только приспо- 

собительное  значение.   Но  эта  праорудийная  деятельность  в  1-м  аспекте  АА2-фазы  имела  

подчиненное  положение  с  прежним (хотя  и  редуцированным)  способом  жизнеобеспечения 

– СЖо  РНЗ.   Уменьшение  прежней  лесной  среды  обитания  не  могло  произойти за какой-то  

краткий  промежуток  времени – очевидно,  что  это  длительный  процесс,  имеющий  эволюци- 

онные  сроки  своего  осуществления.   Поэтому праорудийная деятельность  A. anamensis начи-  

налась  как  подчиненный  компонент  в  общей  совокупной  жизнедеятельности  гоминид,  как  

подчиненный  компонент  их  общего  совокупного  способа жизнеобеспечения.  Но сокращение  

лесов  продолжалось – и  ареал  прежнего  СЖо  РНЗ  сокращался,  и  потому праорудийная дея- 

тельность  развивалась,  занимая  все  большее  и  большее  место  в  системе жизнеобеспечения  

ранних  гоминид, постепенно вытесняя своего эволюционного чисто биологического предшест- 

венника.   Австралопитеки  были  вынуждены  все  в  большей  и  большей  степени  заниматься  

предчеловеческим  приспособительным  трудом,  ибо  это  был  их  единственный шанс выжить  

в  жестких условиях  новой  природной  среды обитания на открытой местности, которую среду  

предоставила (заставила)  их  принять  их  мать-Природа. 

  А  когда  доля  праорудийной  деятельности  в  жизнеобеспечении ранних гоминид пре- 

высила  половину,  то  начался 2-й аспект АА2-фазы – ранний праорудийный (или афарский), 

характеризующийся  доминированием  этой  деятельности  в  общей системе жизнеобеспечения 

гоминид  этого  аспекта.   Но  все  это  описание – только  чисто  феноменологическая  картина 

эволюционного  процесса.   Что  скрывается  за  её  внешней  видимостью  в  глубине  текущих 

вод  эволюционного  развития?   Для понимания этого возвратимся к вышерассмотренному так- 

сономическому рангу (уровню) Планетарного цикла ноогенеза – родовой первобытнообщинной  

формации.    

Во-первых,  следует  подчеркнуть  принудительный  характер  эволюционного  развития  

в  обоих случаях. 

Во-вторых,  необходимо  подчеркнуть,  что  развитие праорудийной деятельности имело  

своей  целью  не  только  защиту  от  хищников  саванны,  но  должно  было  восполнить  расту- 

щий  дефицит  кормовых  ресурсов (сравнительно  с  изобилием  прежнего  древесного  образа 

жизни).   Утверждать  последнее  можно (и  необходимо),  исходя  из  эволюционной аналогии с  

родовой  По  формацией.  Праорудийная  деятельность  прогрессивно  развивалась  не  потому,  

что  она  так  нравилась  гоминидам,  а  потому,  что  она  была  облигатным  условием  выжива- 

ния,  которое  условие  приобретало  все  большее  и  большее  значение соответственно оскуде- 

нию  кормовой  базы.   Но  здесь  необходимо  определенное  уточнение. 

Данное  оскудение  было  относительным – оно  определялось уровнем орудийного осна- 

щения  гоминид, которое было представлено только готовыми непреобразованными (естествен- 

ными)  предметами  Природы,  качество  и  количество  которых и определяло степень этой ску- 

дости.   Но других (более  совершенных  и  большем  количестве)  австралопитеки  не  имели,  и  

потому  были  вынуждены  увеличивать  объем  праорудийной  деятельности,  пока  она  не дос- 

тигла  уже  100%  их  повседневной  жизнедеятельности (жизнеобеспечении).   Но  это  уже  3-я  

фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – АА3-фаза. 

Эта  поздняя  конечная  фаза  есть  результирующая  базового  способа  жизнеобеспече- 

ния  ранней  гоминидной  фазы,  когда  данный  СЖо  полностью  исчерпывает свой жизнеобес- 

печивающий  потенциал,  генерируя  кризис  эволюционного  развития,  который  разрешается  

переходом  на  новый,  высший,  то  есть  более  производительный  способ  жизнеобеспечения, 

что  и  произошло  в  течение  4-й  финальной  стадии  3х фазного  раннего  гоминидного цикла,   
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иначе  определяемого  мною  в качестве хозяйственной Олдувайской революции.   Это разре- 

шение  происходит  путем  перехода  к  производству  каменных  орудий труда, которое создает   

принципиально  новую  ситуацию  в  деле  жизнеобеспечения,  позволяя  индивиду  увеличить  

свою  ресурсную  базу  жизнеобеспечения,  то  есть  брать  от  Природы  больше,  чем  он  мог  

позволить   себе  раньше,  вернее – чем  могли  позволить  его  орудийные средства.  Но это раз- 

решение  кризиса  подготавливается  на  протяжении  всего  предыдущего эволюционного пери- 

ода  праорудийной  деятельности,  накапливающей  в  долговременной  эволюционной  памяти  

животного  индивида  информационный  кластер этой деятельности, позволяющий легче перей- 

ти  уже  к  производству  каменных  орудий  труда.   Кроме  того,  очевидно,  имеет  значение  и  

пример  сородичей,  первыми  осваивающими  это  производство. 

Но  здесь  необходимо  определенное  пояснение. 

Что  реально  означает  исчерпание  способа  жизнеобеспечения  и  истощение  кормовой 

базы  ранних  гоминид?   Данный  процесс  происходит под давлением внешней природной сре- 

ды  обитания,  то  есть  изменения  климата,  приводящего  к  постепенному уменьшению преж- 

ней  экологической  ниши (леса),  то  есть  к  оскудению  этой прежней (лесной) кормовой базы. 

Но  чтобы  приспособиться  к  питанию  на  открытой  местности  саванны, необходимо исполь- 

зование  готовых  природных  орудий  труда – таких  орудий,  которые  животный  индивид  мо- 

жет  найти  в  Природе,  не  производя  их  сам, а  просто  найдя уже в готовом к использованию  

виде.   Очевидно,  что  острые  осколки  камня  не  валяются  на каждом шагу в лесу (или саван- 

не), – да  и  приличную  палку (дубину),  пригодную  для  употребления,  невозможно найти под  

каждым  деревом.    Количество  таких  уже  готовых естественных предметов Природы, годных  

для  использования  их  в  качестве орудий животного приспособительного труда, естественным 

образом   ограничено – и  это  ограничение  лимитирует  их  широкое  использование, начинаю- 

щееся постепенно (исподволь), то есть параллельно (соответственно) сокращению прежней лес- 

ной  экологической  ниши.   И  чем  меньше  становится  леса,  тем  большая  доля пищевого ра- 

циона  ранних  гоминид  обеспечивается  ими  с  помощью  этих  готовых  непреобразованных  

предметов  Природы,  то  есть  готовых  природных  орудий  труда.  На  открытой местности са- 

ванны  жизнеобеспечение  возможно  только  посредством  праорудийной  деятельности, объем  

(доля)  которой  нарастает  пропорционально  уменьшению  площади  лесов – нарастает  вплоть  

до  100%  в  3-й  АА3-фазе  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла.   В  этой  фазе  вся  жизне- 

обеспечивающаяся  деятельность  построена  на  использовании  готовых естественных природ- 

ных  орудий  труда,  но  ресурс  этой  деятельности  не  безграничен. 

Для  понимания  сущности  данного  процесса  вновь  обратимся  к  родовой первобытно- 

общиной  формации.    Изменение  климата  вызывает  изменение среды обитания (сопровожда- 

ющееся  исчезновением  мегафауны)  и постепенную  деградацию  прежнего  СЖо, которая дос- 

тигает  максимума  в 3-й конечной фазе (мезолите)  3х фазного родового эволюционного цикла.  

Прежний  способ  жизнеобеспечения  в  мезолите  себя  полностью исчерпывает.   То есть чисто  

присваивающее  хозяйство  полностью  изживает  себя – и  становится  неизбежен  переход  уже  

к  началу  развития  производящей  экономики  неолита.  Здесь  следует заметить, что переход к  

производству  продуктов  питания  происходит  на  фундаменте  уже  существующей  трудовой  

производственной  деятельности,  создающей (производящей)  орудия  труда.   

Полностью  аналогичный  процесс  происходит  и  в  ранней  гоминидной  фазе цикла го- 

минизации  животной  формы.   Изменение  климата  вызывает  деградацию  прежней (лесной)  

среды  обитания  гоминид,  то  есть  их  прежнего  СЖо, полностью основанного на присвоении  

как  пищевых  ресурсов,  так  и  готовых  природных  орудий  труда.   Этот  присваивающий тип  

жизнеобеспечения  исчерпывает  себя  в  3-й  фазе  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла. 
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Начало  и  развитие  праорудийной  деятельности  здесь  соответствуют  началу  и разви- 

тию  процесса  исчезновения  мегафауны  в  конце  1-й  фазы  3х фазного  родового  цикла. 

Схематически  представим  эти  аналогичные  процессы  двух  таксономических уровней  

единой  эволюционной  системы  3х фазного  цикла  гоминизации. 

 

Планетарный  цикл  ноогенеза                        3х фазный  эволюционный  цикл гоминизации 

 

1-я  фаза  3х фазного  родового                               1-я  фаза (СОА1-фаза)  3х фазного  раннего 

эволюционного  цикла                                               гоминидного  цикла 

 

Изменение  климата                                                   Изменение  климата 

 

Изменение природной  среды обитания                  Изменение природной среды обитания 

 

Исчезновение (вымирание) мегафауны                   Уменьшение площади  лесов (аридизация).  

 

Изменение  формы СЖо,  то  есть                        Изменение  формы СЖо,  то  есть 

Переход к охоте на средних и мелких                     Начало праорудийной деятельности. 

животных.  То есть продолжение прежнего           То есть  продолжение прежнего  

(присваивающего)  базового  СЖо.                          (присваивающего)  базового  СЖо. 

 

Полное  исчерпание  данного  присваи-                   Полное  исчерпание  данного  присваивающе- 

вающего  базового  СЖо.                                           го  базового  СЖо. 

 

Трансформационный  кризис  финальной                Трансформационный  кризис  финальной 

стадии  родовой  первобытнообщинной                    стадии  3х фазного  раннего  гоминидного 

общественной  формации.                                           эволюционного  цикла. 

 

Создание  к  исходу  формации  произво-                 Создание  к  исходу  раннего  гоминидного 

ящей (продукты питания) системы хозяйст-            цикла  трудовой  производственной деятель- 

вования.                                                                        ности,  производящей  искусственные камен- 

                                                                                       ные  орудия  труда. 

 

В  обоих  случаях  (в  первом – родовой  человек,  во  втором – ранний гоминид) под воз- 

действием  на  них  климатических изменений только видоизменяют форму своего способа жиз- 

необеспечения,  не меняя  кардинально  его  базового  основания – факта  присвоения необходи- 

мых  им  продуктов (предметов)  в готовом виде у своей матери-Природы.   Но рано или поздно  

этот  базовый  присваивающий  способ  жизнеобеспечения  себя  исчерпывает  (ничто  не  вечно 

– и  в  первую  очередь  форма  протекания  эволюционного  процесса)  и эволюция создает но- 

вый  базис  СЖо,  носящий  уже  более  прогрессивный,  то  есть  производящий  характер  на  

шкале  эволюционного  развития,  начинающий  новую  высшую  фазу  этой  эволюции. 

Данная  теоретическая  реконструкция  утверждает,  что  к  концу  АА3-фазы возник ост- 

рый  дефицит  кормовой  база  австралопитеков,  который  было  невозможно  устранить  на ба- 

зисе  прежней  праорудийной  деятельности.  Его  можно  было  разрешить  (восполнить) только  

с  помощью  новых  (и в  намного  большем  их  количестве)  каменных  орудий труда, которые  

можно  было  только  произвести.   И  австралопитек  был  вынужден  начать  осваивать  произ- 
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водство  каменных  орудий  труда – началось  освоение  техники  разбивания (раскалывания)  

как  самой  первичной исходной формы условнорефлекторной предчеловеческой трудовой про- 

изводственной  деятельности  ранних  гоминид.  Говоря  более  простым  и  понятным  языком  

(может  быть  даже  несколько  грубовато),  но мать-Природа озаботилась дать своему ленивому  

чаду  увесистого  пинка (и  не  в  последний  раз – это  еще  повторится  в  конце  мезолита), 

дабы  побудить  его (лучше сказать – заставить)  к  дальнейшему  развитию,  то есть к производ- 

ству  каменных  орудий  труда. 

Прежний  чисто  биологический (точнее – природный) СЖо полностью истощился и уже  

не  мог  доставить  австралопитеку  жизнеобеспечивающий  продукт.   Те  средства,  которые он  

имел  в  своем  распоряжении – его  руки,  ноги  и  зубы,  а  также и готовые естественные пред- 

меты  Природы  в  качестве  орудий  его  праорудийной деятельности, уже не могли  обеспечить  

его  пищей  в  нужном  количестве.   Необходимо  было нечто принципиально новое, качествен- 

но  отличное  от  прежнего  образа (способа)  жизни,  чтобы  материально  обеспечить  дальней- 

шее  продолжение  этой  жизни. Таким  средством (способом)  жизнеобеспечения  могла  стать  

только  трудовая  производственная  деятельность,  то  есть  производство  орудий труда.  И оно  

им  стало.   Но  здесь  необходимо  подчеркнуть (еще  раз),  что  ничто  новое  не  может возник- 

нуть  на  пустом  месте  из  ничего,  то  есть  без  корней  в  прошлом.  Предшествующий период  

праорудийной  деятельности  гоминид  создал  необходимые  эволюционные  предпосылки  для  

начала  принципиально  нового  этапа  их  эволюционного  развития,  естественно произрастаю- 

щего  из  предшествующей  эпохи.    В  долговременной  эволюционной  памяти  ТСПФ  за про-

шедшие  сотни  и  сотни  тысяч  лет  праорудийной  деятельности  сформировался  информаци- 

онный  кластер, мотивирующий  индивида  к  подобного  рода  деятельности,  что  облегчало  

переход  уже  к  производству  каменных  орудий  труда. 

Необходимо  также  подчеркнуть, что эволюционный масштаб перемен в эпоху хозяйст- 

венной  Олдувайской  революции  представляет собой более величественное и грандиозное явле- 

ние,  нежели  чем  эволюционные  коллизии  родового  человека в финале мезолита и в неолите. 

Это  объясняется  тем,  что  таксономический  ранг  ранней  гоминидной фазы на порядок выше, 

ибо  она  есть  именно  фаза  3х фазного  цикла  гоминизации,  тогда  как  родовая  первобытно- 

общинная  формация  есть  только  часть  3-й  фазы  данного  цикла,  что  подразумевает  мень- 

ший  эволюционный  масштаб  перемен  в  пределах  этой  части.    Но  в  основе и тех и других 

эволюционных пертурбаций лежат идентичные логические структуры,  неизменные  во времени  

и  запечатленные,  по-видимому,  в  самой сокровенной субстанциальной сути эволюционирую- 

щего  материального  субстрата. 

То  есть  перед  нами  вырисовывается та  же логическая схема эволюционного процесса, 

– как  на  высшем  таксономическом  уровне  в  общей  системе  3х фазного  цикла гоминизации 

– в  ранней  гоминидной  фазе,  так  и  на  соподчиненном низшем таксономическом уровне этой  

общей  системы – в  родовой  первобытнообщинной  общественной  формации. 

В  полном  соответствии с логикой  3х фазного родового эволюционного цикла мы вновь  

видим  ту  же  логическую  схему  развития  базового способа жизнеобеспечения, развивающее- 

гося  от  своей  начальной  исходной  формы  (живущей  богатой  и  полнокровной  жизнью)  к  

своей  конечной  форме,  являющей  собой  полное  истощение  ресурсов  такой обильной (рань- 

ше)  жизни.   То есть  использование готовых непреобразованных предметов Природы в качест-  

ве  орудий  животного  приспособительного  труда  есть вынужденное действие, обусловленное  

(жестко простимулированное)  кардинальными  изменениями  внешней  природной  среды  оби- 

тания.  То  есть  сама  Природа  заставила  свое  ленивое  чадо  двигаться  активнее,  то есть  ис- 

пользовать то,  что  она  могла  дать  ему  в естественном  непреобразованном  виде  в  качестве   
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орудий  труда.   Конечно,  использование  их  есть  огромный  прогресс  животного сознания, но  

одновременно  с  этим  это  есть вынужденное приспособление к условиям изменившейся среды  

обитания,  жестко  потребовавшей    использования  природных  орудий  труда для  выживания.  

А  иначе,  очевидно, – смерть – этот  универсальный  стимулятор  эволюционного  процесса  

для  животного  сознания. 

Поэтому  следует  полагать 3-ю фазу – АА3-фазу – 3х фазного раннего гоминидного цик- 

ла  как  период  полного  истощения  пищевых  ресурсов  природной среды обитания (для гоми-  

нид),  которое  имевшаяся  на  то  время  эволюционного развития естественная природная ору- 

дийная  база   не  могла  восполнить.   И  этот  момент  необходимо  особо  подчеркнуть – дефи- 

цит  пищевых  ресурсов  был  обусловлен  не  тем,  что они реально истощились, а тем, что име- 

ющаяся праорудийная деятельность (набор готовых естественных природных орудий труда) не  

могла  обеспечить  австралопитеков  необходимым  рационом.  Необходимо  было  нечто более  

совершенное  и  в  большем  количестве,  чтобы  они  могли  добыть  себе достаточное пропита- 

ние  с  помощью  этого  нечто. 

Выстроим  логическую  схему  этого  эволюционного  процесса. 

 

 

                 Логическая   схема   стимуляции  эволюционного   процесса  

                                        ранней  гоминидной  фазы 

 

Первый  этап:  период  изобилия  пищевых  ресурсов 

1-я  фаза:  СОА1-фаза – ранняя  биологическая 

                                                                           Конец  фазы 

Изобилие  пищевых                                        Акт  стимуляции эволюционного процесса –                                                   

ресурсов  лесной                                             изменение климата, т.е. сокращение лесной эколо- 

экологической  ниши                                      гической ниши (переход к новой экологической   

                                                                          нише – саванне) – оскудение прежней кормовой 

                                                                          базы.   Приспособление к новой кормовой базе, тре- 

                                                                          бующее  начала  праорудийной  деятельности. 

 

Второй  этап:  период  прогрессирующего  оскудения  пищевых ресурсов прежней (лесной)  

экологической  ниши 

2-я  фаза:  АА2-фаза – средняя                      3-я  фаза:  АА3-фаза – конечная  

биологическая                                                 поздняя 

                                                                                                                     Конец  фазы 

Время исчерпания пищевых                                                         Кризис, то есть дефицит кормовой                                                                                  

ресурсов как лесной экологической                                            базы,  который  невозможно устра- 

ниши (аридизация), так и открытого                                           нить посредством увеличения мас- 

пространства саванны (которые                                                   штабов праорудийной деятельнос- 

можно добыть посредством праору-                                           ти  (даже  до  100%  СЖо). 

дийной деятельности). 

 

Третий  этап:  период  трансформационного  кризиса – это  4-я,  то  есть финальная стадия 

3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла – хозяйственная  Олдувайская   

революция  (2,6 – 1,7 млн. лет  назад). 

То  есть 
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Начало  создания  принципиально  нового  способа  жизнеобеспечения,  базирующегося  на   

производстве  каменных  орудий  труда. 

 

Но  наряду  с  этой  эволюционной  логикой  развития  процесса  гоминизации,  следует  

рассмотреть  этот  вопрос  и  с  другой,  несколько  неожиданной  стороны.   Речь  здесь  идет  о  

принципе  минимизации  энергозатрат,  которого  строго и неукоснительно придерживается лю- 

бое  живое  существо  Биосферы  Земли,  в  том  числе  и  мы с вами, разумеется.   И, чтобы под- 

вигнуть  это  живое  существо  (в  частности  гоминид цикла гоминизации) на какое-либо дейст- 

вие,  выходящее  за  рамки  его  привычного  и  устойчивого  (на  протяжении тысяч и сотен ты- 

сяч  лет)  образа  жизни,  то требуется нечто экстраординарное и исключительное, нечто такое,  

что  сможет  убедить (скорее – заставить)  его  кардинально  изменить  весь  процесс  своей при- 

вычной  жизнедеятельности.  Наиболее  эффективным  стимулятором  к такого рода инновации- 

онной  деятельности  с  эволюционной  точки  зрения  является,  естественно,  смерть, или явная  

и  отчетливо  видимая  угроза  таковой.    Наиболее  яркий  пример  такой  эволюционной ситуа- 

ции – этот  конец  мезолита – начало  неолита,  когда  угроза  голодной  смерти вынудила остав- 

шихся  в  живых  (после  демографической  катастрофы)  начать  осваивать (создавать) произво- 

дящую  (продукты  питания)  принципиально  новую  систему жизнеобеспечения человеческого  

рода.   Совершенно  аналогичная  ситуация  этому  сформировалась в конце АА3-фазы – начале  

ННО4-стадии   3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла,  когда  ранние  гоми- 

ниды  начали  активно  разбивать  камни  и  тем  самым  производить  каменные  орудия  труда.  

Но  что  их  подвигло  на  это?  Заняться  праорудийной деятельностью их эволюционных пред- 

ков  железной  рукой  неумолимо  заставила  сама  жизнь – иначе  было  просто  не  выжить.  Но  

производство  каменных  орудий труда – это  нечто  более  огромное  и грандиозное (изменение  

сознания),  нежели  чем  подбирание  подходящих  для  охоты (и  защиты)  палок  и камней ран- 

ними  австралопитеками  начала  АА2-фазы.    Поэтому, исходя из этих двух вышеприведенных  

примеров  (и  опираясь  при  этом  на  1-й и  2-й  законы  триалектики)  логично  предположить  

идентичный  механизм  перехода  A. garhi  к  производству  каменных  орудий  труда.   То  есть,  

говоря  иными  словами,  этот  вид  австралопитековых  был  вынужден начать разбивать камни 

(с  целью  производства  каменных  орудий  труда  в намного большем количестве, чем ранее он  

мог  их  просто  собрать  с  поверхности  земли)  исключительно  для своего успешного выжива- 

ния  в  окружающей  его  природной  среде  обитания.   Какие  факторы  этой  внешней  природ- 

ной  среды  заставили  его  сделать  этот  революционный  шаг?  Самым эффективным стимуля- 

тором  для  подобной  эволюционной  инновации  могла  быть только явная и отчетливая угроза  

смерти.   Какого  характера  могла  быть  эта  смертельная  угроза их жизни?  Они использовали  

полученные  каменные  осколки  для  защиты  от  хищников?   Гм,  что-то  сомнительно,  чтобы  

этими  небольшими  каменными  осколками  можно  было  эффективно  обороняться от  хищни- 

ков  саванны.   Здесь  бы  больше подошли увесистые булыжники, которые можно ловко метать  

в  головы  врагов,  или  же  прочные  не  менее  увесистые  дубины,  чтобы  разбивать  ими этим  

врагам  их  головы.   Для  этой  цели получаемые австралопитеками каменные осколки (как про- 

дукт  техники  разбивания-раскалывания)  явно  не  подходили.   Но они отлично подходили для  

разделывания  туш  травоядных  животных, разрезания их шкур и мышц (и суставов), соскреба- 

ния  и  сдирания  остатков  мяса  с  их  костей.   Очевидно,  что  производство каменных орудий  

труда  было  начато  именно  с  целью  обеспечения  подобного  мясного  рациона гоминид.  Что  

из  этого  логически  следует? 

Очевидно,  что  имевшийся  у  них  к  этому  времени  комплекс готовых природных ору- 

дий  труда  уже  не  мог доставить  для них жизнеобеспечивающий продукт .  Поэтому возникла   
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категорическая  необходимость  в  соответствующих  орудиях  труда,  с  помощью которых этот 

жизнеобеспечивающий  продукт  мог  быть  доставлен.  И  этими  орудиями  труда  могли  быть  

только  каменные  орудия  труда,  которых  требовалось  в  намного  большем  количестве (и ка- 

честве  тоже)  и  которые  можно  было получить только в процессе предчеловеческой трудовой  

производственной  деятельности.   Таким  образом  мать-Природа  заставила свое ленивое чадо  

начать  создание  принципиально  нового  способа  жизнеобеспечения, основывающегося  уже 

не  только  на  феномене  присвоения  готовых  продуктов (изделий)  Природы,  но  на  их  уже  

частичном  производстве (каменных  орудий  труда).   Но  до  производства  продуктов  питания  

оставалось  еще  почти  2,5 миллиона  лет. 

Логика  данного  эволюционного  анализа  показывает,  что  производство каменных ору- 

дий  труда  потребовалось  для  разделки  туш  травоядных животных.  Следовательно, сам факт  

начала  предчеловеческого  труда  указывает  на  важное  изменение  рациона ранних гоминид – 

переход  (преимущественно?)  к  мясной  пище,  что,  в  свою  очередь  важным  эволюционным  

нововведением,  повлиявшим  на  дальнейшее  эволюционное  развитие  гоминид.   Во  всяком 

случае,  начало  предчеловеческой  трудовой  производственной деятельности означает сущест- 

венное  изменение  их  рациона  в  сторону  увеличения  его  калорийности  и  питательности, 

что  само  по  себе  важно  для  их  последующего  эволюционного  развития.   

Таким  образом,  конец  АА3-фазы   и  начало  ННО4-стадии  (хозяйственной  Олдувай- 

ской  революции)  означает  не только начало становления трудовой производственной деятель- 

ности  гоминид,  но  комплексное  изменение  их  образа  жизни,  заключающееся  в  изменении  

характера  питания,  способствовавшего  ускорению их эволюционного развития.  Ведь переход  

к  мясному  питанию  был,  очевидно,  не одномоментным эволюционным актом, но достаточно  

длительным  эволюционным  периодом  развития,  занявшим  весь  период  4-й  финальной  ста- 

дии  3х фазного  раннего  гоминидного эволюционного цикла – хозяйственной Олдувайской ре- 

волюции.     

Здесь  рассмотрен  (очень  кратко  и  предельно  схематично)  внешний  покров эволюци- 

онного  процесса   генезиса  предчеловеческой  трудовой  производственной  деятельности  (его  

феноменология).   Но  проблема  заключается  в  том,  чтобы  попытаться  понять  внутреннюю 

эволюционную  логику  данного  процесса,  его  обусловленность  внешней  природной  средой  

обитания  и  механизм  осуществления.   То  есть,  собственно,  речь  идет  о  познании предтечи  

разума – условнорефлекторной  предчеловеческой  трудовой  производственной  деятельности 

– как  она  возникла  и  как  далее  постепенно  переросла  уже  в человеческую трудовую произ- 

водственную  деятельность  Homo  erectus  и  всех  последующих  за  ним  форм  гоминид (в том  

числе  и  нас  с  вами). 

Но  как  бы  то  ни было, процесс условнорефлекторной предчеловеческой трудовой  дея- 

тельности начался  и  успешно  продолжился.   Задача  же  состоит  в  том, чтобы проанализиро- 

вать  его  и  проследить  переход неосознаваемой (условнорефлекторной) деятельности гоминид  

к  волевому  сознательному  производству  каменных  орудий,  то  есть  уже  к  зачатку логичес- 

кого  мышления  Homo  erectus  с  началом  2-й фазы  3х фазного эволюционного цикла гомини- 

зации  (антропосоциокультурогенеза). 

Итак,  что  мы  уже  имеем?  

Первичный   инициирующий  импульс,  данный  Природой  поступает  в  сознание  гоми- 

нида (как  причина  для  орудийно-созидательной  деятельности).   В  его  ДЭП уже имеется  ин- 

формационный  кластер  прошлых  реинкарнаций,  который  содержит  совокупный эволюцион- 

ный  опыт  всей  его предчеловеческой трудовой  присваивающей (праорудийной) деятельности, 

который  позволяет  (помогает)  ему  быстрее  усвоить  трудовые  «уроки»  матери-Природы. 
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Необходимо  рассмотреть  условнорефлекторную  трудовую  производственную деятель- 

ность  на  каком-нибудь  конкретном  аналогичном примере, точнее – аналог этой деятельности. 

 

 

 

 

                                         

 

                            Хозяйственная   Олдувайская   революция 

 

                                                  Продолжение 

 

 

Приведем  пример  для  лучшего  понимания  сути  вопроса – пример условного пищевого  

рефлекса. 

«Например,  животному  мало  забрать  в  рот  только  находящуюся  перед  ним  пищу,  

тогда  бы  оно  часто  голодало  и  умирало  от  голодной  смерти,   а  надо  её  найти  по  разным  

случайным  временным  признакам,  а  это и есть условные (сигнальные) раздражители, возбуж- 

дающие  движения  животного  по  направлению  к  пище,  которые  кончаются  введением  её в  

рот,  то  есть  в  целом  они  вызывают  условный  пищевой  рефлекс».
1
  (Выделено – В. С.). 

А  теперь  приблизимся  к  сути  дела  и  еще  более конкретизируем этот условный пище- 

вой  рефлекс.   То  есть  

Голодной  лисе (к  примеру),  чтобы  утолить  свой  голод (и  не  умереть  от  него),  надо  

найти (поймать)  себе  пищу,  например  зайца.   Но  как  она это сделает?  С помощью условно- 

ного  пищевого  рефлекса,  ибо  она  знает  запах  зайца  и  его  внешний  облик  (мать-лиса при- 

носила  добычу  своим  детям).   Лиса  случайно  пересекла  заячью тропу.  Случайность …?  Но  

эта  случайность  есть  условный  сигнал,  повинуясь  которому  лиса  начинает свой охотничий  

поиск,  то  есть  начинает  осуществлять  свой  условный  пищевой  рефлекс.  Поэтому лиса уве- 

ренно  бежит  по  следу (запаху)  зайца  в  предвкушении  сытного  обеда  и  вот  она  уже  видит 

его,  то  есть  к  запаху  (одному  сигнальному  раздражителю)  здесь  присоединяется еще один,  

но  уже  визуальный  сигнальный  раздражитель, фиксируемый зрением лисы.  Эта цепочка сиг- 

нальных  раздражителей  привела  лису  к  зайцу – реализовался  еще  один  опыт условного пи- 

щевого  рефлекса.   И  далее происходит реализация еще одного рефлекса – на это раз безуслов- 

ного,  то  есть  поедание  лисой  зайца.   То  есть  безусловный  рефлекс еще раз подкрепляет ус- 

ловный  рефлекс.   Лиса  удовлетворяет  свой  безусловный  голод,  то  есть  свою  безусловную  

жизненную  потребность,  свою  потребность  в  жизнеобеспечении. 

Подчеркнем  смысл  сказанного.  

Лиса  случайно  пересекла  в  лесу  след  зайца.  Она  мгновенно  учуяла  этот  след – она  

знает,  что  данный  конкретный  запах  (среди  всего  множества  других  окружающих  её запа- 

хов)  есть  заяц,  то  есть  еда (пища).   Но  взаимосвязь  зайца  (как  еды)  и  зайца  (как  запаха) 

здесь  не  прямая  и  однозначная.  Между  ними  есть  опосредующий  компонент  ВНД, то есть  

нервный  проводящий  путь  между  корковым  отделом  обонятельного физиологического ана- 

лизатора  и  руководящими  пищеварительными  структурами  мозга,  активация которых и уст-  

 
1
 И. П. Павлов.   Условный  рефлекс.   Избранные  работы.   «Лениздат».   Санкт-Петербург. 

   2014.   Стр. 111. 
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ремляет  её  на  поиск  зайца. 

В  чем  заключается  здесь  условный  пищевой  рефлекс?   Запах (и  зрительный  образ)  

прочно  ассоциируются  у  лисы  с  пищей (зайцем) – и  это есть условная (временная) связь, ко- 

торая  получает  подкрепление  с  каждой  успешной  охотой  лисы  на  зайца.  В фундаменте же  

этого  условного  рефлекса  лежит  безусловный  рефлекс,  то  есть  непосредственное  утоление  

голода  лисой,  то  есть  собственно  еда,  пища.   С  появлением  запаха  зайца (сигнального раз- 

дражителя) возбуждение  от  коркового  отдела  обонятельного  анализатора сразу же устремля- 

ется  по  уже  проложенной  ранее  тропе  (нервному  проводящему  пути)  к  соответствующим  

структурам  мозга – и  вот  уже  лиса  мчится  по  следу  зайца  за  своей  едой. 

Необходимо  также  отметить  следующее. 

Лабораторный  опыт  показывает  феномен  в чистом и голом «дистиллированном» виде,  

то  есть  ясную  и  отчетливую  взаимосвязь компонентов данного исследуемого явления.  Выше  

была  приведена  такая  ясная  и  четкая  логическая  схема, описывающая взаимосвязи условно- 

го  и  безусловного  пищеварительного  рефлексов  собак  И. П. Павлова.   Но  в  случае с лисой  

(в  лесу)  эта  логическая  схема  несколько усложняется,  но,  тем не менее, в основе своей оста- 

ется  той  же  самой  логической  схемой. 

  

1.  Безусловный   рефлекс                                 2.  Условный   рефлекс 

                                                 Подкрепление 

                Причина                                                            Причина 

 

      Раздражитель  (еда)                                     Агент внешней среды,  то  есть             

           (Безусловный раздражитель)                         условный (сигнальный) раздражитель 

                                                                                           (Запах  и  зрительный образ) 

              Прямое и непосредственное                               

                           действие                                                    Опосредованное  действие   

                Постоянная взаимосвязь                                     Временная  взаимосвязь 

 

               Следствие                                         Опосредующее звено нервного процесса: 

                Акт  еды                                    проводящий нервный путь в головном мозге, сое- 

                                                                   единяющий корковый отдел обонятельного и зри- 

                                                                    тельного анализаторов  с  центром пищеварения.                                                    

                                                                    Временная взаимосвязь, т. е. затухание нервного  

                                                                    пути  (без  подкрепления)  во  времени. 

 

Здесь,  правда,  надо  заметить,  что  сигнальные  раздражители  (зайца)  для  лисы  явля- 

ются  скорее  постоянными,  чем  временными,  но  это  обстоятельство  никак не может поколе- 

бать  эту  логическую  схему  данного  конкретного  единства  рефлекторной  деятельности. 

Главное  отличие  безусловного  рефлекса  от  его  условного  собрата  состоит в том, что  

в  структуре  осуществления  условного  рефлекса  имеется переходное  промежуточное  звено,  

которого  нет  в  логической  структуре  безусловного  рефлекса.  Единство, то есть взаимосвязь  

условных  и  безусловных  рефлексов  в  функционировании  высшей нервной деятельности жи- 

вотной  формы  является  основой  жизнедеятельности  не  только  братьев  наших  меньших, но  

и  нас  с  вами,  ибо  мы  являемся  начальным  и  конечным  звеньями  единого  целостного  3х 

фазного  эволюционного  цикла  гоминизации,  исследование  которого и является, собственно,  

задачей  данной  работы,  то  есть  Частной  теории  ноогенеза. 
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Комплекс  безусловных  рефлексов  животной формы является фундаментом самого про- 

цесса  жизнедеятельности,  на  котором  строится  такой  же  сложный  комплекс условных реф- 

лексов,  адаптирующих  животное  к  меняющимся  условиям  жизни  в  окружающей  его внеш- 

ней  природной  среды  обитания.   Эти  условия  внешней среды обитания постоянно меняются  

и  потому,  естественно, условный  рефлекс  как  типовая  структура  ВНД  тоже  является  вели- 

чиной  временной,  подверженной  постоянным  изменениям,  то  есть  истинно  условным фено- 

меном.   Потому  И. П. Павлов  так  и  назвал  его – условный  рефлекс.   

Поэтому  дальнейший  логический  этап  данного  исследования – это условнорефлектор- 

ная  трудовая  производственная  деятельность  ранних  гоминид 4-й финальной стадии  3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла  гоминизации,  то  есть  хозяйственной  Олдувайской  революции.    

 

Аналогичный  процесс  происходит  и  в  сознании  (ВНД)  гоминида,  когда  он  осу-  

ществляет  свою  предчеловеческую  трудовую (условнорефлекторную) производственную 

деятельность. 

Для  чего  необходимо  возможно  более  подробное рассмотрение условнорефлекторной  

предчеловеческой  трудовой производственной (орудийно-созидательной) деятельности ранних  

гоминид?   Вероятно,  её  более  правильно  именовать  как  орудийно-созидательную  деятель- 

ность  (Ю. И. Семенов),  тем  самым подчеркивая  её  переходный  характер  от  праорудийной   

(приспособительной)  деятельности  австралопитеков к трудовой производственной деятельнос- 

ти  Homo  erectus  c  её  начатками  уже  истинно  человеческого  сознания – зародышем логиче- 

ского  мышления  в  форме  создания  первых  каменных  стандартизированных  орудий труда  

древнейших  питекантропов.   В этом и состоит цель данного исследования – протянуть тонкую  

ниточку  логической  (непрерывной)  связи  от  предыдущей  эволюционной  формы через сред- 

них  гоминид  2-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации,  то  есть  фазы  

антропосоциокультурогенеза – и  дальше,  к  нашим  непосредственным  родовым  предкам. 

Итак. 

Для  нормального  осуществления  своей  жизнедеятельности  животный  индивид (гоми- 

нид)  периода  хозяйственной  олдувайской  революции  нуждается  в постоянном производстве  

каменных  орудий  труда.   Это  производство  есть  основание способа жизнеобеспечения гоми- 

нид,  то  есть  обязательное  условие  их  выживания.  Это  орудие  труда  можно случайно поте- 

рять,  или  оно  разобьется  при  его  использовании,  или  же  более  сильный  сосед  по  стаду  

отнимет.   Тогда  возникает  жизненная  потребность (скорее – категорический императив) в его  

приобретении,  которое  реально  может  состоять  только  в  его  производстве  и  которое,  по  

сути  дела,  есть  прямой  непосредственный?  аналог  безусловного  пищевого  рефлекса  лисы? 

Вроде  бы  вполне  логическое  рассуждение?   Посмотрим  дальше. 

 

Необходимо  построить  логическую  схему  условнорефлекторной трудовой производст- 

венной  деятельности  ранних  гоминид:  что  является  её  безусловным  логическим ядром, т. е.  

что  подвигает  индивида  начать  разбивать  камни  для  получения  острых  осколков-орудий  

труда?    Предположим,  что  ему  надо  разделать  тушу  травоядного  животного,  чтобы  его  

съесть (если  не  всю  тушу,  то  часть  её,  что  вероятнее).   Так  просто  он  съесть  её  не может 

– для  этого  у  него  нет  естественного  природного  вооружения – клыков  и  проч.    То  есть  

насущно  необходим  острый  каменный  нож (осколок  камня),  чтобы  разрезать  шкуру  и  т. д. 

Итак,  перед  нами  безусловная  потребность  в  пище,  которая может быть удовлетворе- 

на  только  производством  и  использованием каменного орудия труда, которое, таким образом,  

является  условием  реализации  безусловного  пищевого  рефлекса. 



                                                      -140- 

Необходимо  вновь  выстроить  логические  схемы  безусловного  и  условного  пищевого 

рефлексов,  и  на  этом  базисе построить  логическую  схему  условнорефлекторной  трудовой 

производственной  деятельности  ранних  гоминид:  что  является  её  безусловным  логическим  

ядром,  то  есть  что  подвигает  животного  индивида  начать  разбивать  камни с целью получе- 

ния  орудий  труда? 

 

Безусловный   рефлекс                                      Условный  рефлекс 

 

Причина                              Подкрепление                     Причина 

Раздражитель (еда).                                             Внешний агент (запах, звук, зрительный 

Безусловный раздражитель                                    образ)  как  условный временный раздра- 

                      житель. 

 

Прямое и непосредственное 

действие 

Постоянная взаимосвязь  

 

                                                                                        Опосредующее звено нервного процесса: 

Следствие        реализация пищевого             проводящий активированный нервный путь  

Акт  еды          поведения (действия)              в головном мозге, соединяющий корковый  

                                                                            отдел физиологического анализатора с цент-  

                                                                            ром пищеварения. 

                                                                           Это временная взаимосвязь, затухающая без 

                                                                            регулярного подкрепления. 

 

А  теперь  подумаем,  что  же  такое  собственно, эта условнорефлекторная трудовая про- 

изводственная  деятельность  ранних гоминид периода хозяйственной Олдувайской  революции?  

Предположим,  что  гоминиду  надо  разделать  тушу  травоядного животного, чтобы его можно  

было  бы  съесть.  Так  просто  съесть  он  её  не может – нет естественного вооружения (клыков  

и  проч.),  то  есть  для  этой  цели  необходим  острый  каменный  нож (осколок  камня),  чтобы  

разрезать  шкуру  и  т. д.   Говоря  иными  словами – каменное  орудие  труда является условием  

осуществления  гоминидом  своего  безусловного  пищевого  рефлекса.   То есть условнорефлек- 

торная  трудовая  производственная  деятельность (УрТПД)  по  существу  есть приспособление 

раннего  гоминида  для  добывания себе пищи (еды), осуществляемого с помощью изготавлива- 

емых  им  каменных  орудий  труда.   То  есть  это  каменное  орудие  труда  есть  полный аналог  

запаха  зайца  для  лисы,  с  помощью  которого  она находит себе еду (зайца) и съедает её (его).  

Этот  запах  зайца  есть  условный  раздражитель (сигнал, помощь)  для  лисы,  указывающий ей  

путь  к  еде.   Каменное  орудие  труда – это тоже специфическое условие-помощь для гоминида 

– посредством  него  он  разделывает  тушу  травоядного  животного.  Таким образом, каменное  

орудие  труда  является  условным  раздражителем  в  системе  трудового  условного  реф- 

лекса  (назовем  пока  так  это  изобретение  Природы  для  гоминида),  позволяющим  реализо- 

вать  безусловный  пищевой  рефлекс  животного  сознания  этого  раннего  гоминида.   

С  учетом  всего  сказанного  на  эту  тему построим  логическую схему единства рефлек- 

торной  деятельности  данного  раннего  гоминида. 
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                                                                     Давление Природы на животного индивида, 

                                                                     то  есть  принуждение  его  к  деятельности, 

                                                                     а  именно: 

 

                                                                     Условнорефлекторная  трудовая  производст- 

                                                                     венная  деятельность,  то  есть  

                                                                     производство  орудий  труда  периода 

                                                                     начала  хозяйственной Олдувайской  революции 

                                                                    

 

Безусловный  пищевой                                        Условный  трудовой  рефлекс 

рефлекс                                                                  (опосредованный  пищевой  рефлекс)                                                                        

 

Раздражитель (еда)           подкрепление              Раздражитель – каменное  орудие  труда  

(Безусловный раздражитель)                                  (Условный  временный  раздражитель). 

 

 

Прямое и непосредственное 

действие раздражителя. 

Постоянная взаимосвязь. 

 

                                                                                Опосредующее звено нервного процесса: 

Акт  еды,  то  есть                                           Проводящий  активированный  нервный путь  в 

конечная реализация                                          головном  мозге,  соединяющий  структуры мозга, 

пищевого поведения.                                         отвечающие за производство каменных орудий 

                                                                             труда  с  центром  пищеварения. 

 

С  данной  эволюционной  ситуации  начинается  4-я,  то  есть  финальная  стадия ранней  

гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации – хозяйственная  Олдувайская  революция.  

Как  развивается  этот  эволюционный  процесс  дальше?   Условнорефлекторная  трудовая про- 

изводственная  деятельность  развивается  и  упрочает  свои  эволюционные  завоевания,  посте- 

пенно  становясь  основой  нового  формирующегося способа жизнеобеспечения, базирующего- 

ся  уже  не  на  чистом  присвоении  продуктов (и  предметов) Природы, но на  производстве ка- 

менных  орудий  труда,  которое,  в  свою очередь исподволь начинает формировать предпосыл- 

ки  для  развития  интеллекта – этого  аспекта  разума  будущего  Homo  sapiens.    То  есть 

Трудовая теория антропосоциокультурогенеза остается незыблемым основанием станов- 

ления  человека  как  такового  и  именно  в  таком  её  качестве  она  здесь и  рассматривается. 

Что  является  эволюционным  содержанием  хозяйственной  Олдувайской  революции?  

Это  подготовка  материальной  основы  будущего  интеллекта, то  есть  создание  в  ядре управ- 

ления  ТСПФ  гоминида  материального (ТСП)  информационного  кластера, в котором запечат- 

лена  вся  условнорефлекторная  трудовая  производственная  деятельность, постепенно форми- 

рующая  первичную  причинно-следственную,  то  есть логическую, взаимосвязь факторов этой  

трудовой  производственной  деятельности.  Следующий  логический шаг в сторону интеллекта 

– это  уже  ашельская  каменная  культура  действительно  раннего  Homo – Homo  erectus.   
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«Археология. 

Около  1,65 млн. лет  назад  в  Восточной и  Южной Африке в археологической летописи  

появилась  новая  форма   орудий,  которые  сопровождают  Homo  ergaster  или  Homo  erectus 

(здесь  следует  заметить,  что  время  появления  Homo ergaster  – 1,9 млн. лет назад, а Homo  

erectus – 1,8 млн. лет  назад  согласно  современной  палеоантропологии – В. С.).   Она известна  

как  ашельская  каменная индустрия.  Подобно олдувайской каменной индустрии  …  она вклю- 

чает  такие  типы орудий, как отщепы и  чопперы,  но  к  этому  добавляется  новая  новаторская  

форма – рубило».
1
  

Но  здесь  это  увлекательное  повествование  о  наших  предках  приходится  (на опреде- 

ленное  время)  прервать,  ибо  настала  пора  для  не  менее  интересной  задачи идентификации  

логических  структур  стандартного  типового  3х фазного эволюционного цикла развития мате- 

риального  субстрата, воплощенных в конкретной эволюционной действительности  3х фазного  

раннего  гоминидного эволюционного цикла.  Ранее в изложении материала, характеризующего  

этот  цикл,  данная  эволюционная  логика  постулировалась  a priori,  теперь  же  пришла  пора  

более  доказательного  её  изложения.   Но  прежде  чем  продолжить  наше  дальнейшее повест- 

вование,  необходимо  кратко,  буквально  конспективно, остановиться  на более фундаменталь- 

ных (концептуальных)  основаниях  этой  работы  в  целом,  ибо  без  этого будет трудно понять  

феномен  принуждения  к  деятельности  ранних  гоминид.   Кто (или  что?)  принуждает  сахел- 

антропа  (или  ардипитека)  к  деятельности  его  жизнеобеспечения?  Странный  вопрос (с т. зр.  

диалектического  ума),  не  правда  ли?   Понять  это  можно,  только  исходя из факта дуальнос- 

ти  биологического  существа  планетарной  Биосферы  Земли,  в  том  числе  и нас с вами, разу- 

меется. 

Итак,  небольшое  отступление  с  целью прояснения дальнейшего изложения материала. 

 

 

 

 

 

                   О   механизме   эволюционного   развития   гоминид 

 

                                               Краткий   очерк 

 

 

 

Весь  процесс  эволюционного  развития  гоминид (цикл  гоминизации)  необходимо рас- 

сматривать,  базируясь  на  признании (факте!)  эволюционирующего  животного  индивида,  а  

также  и  его  постепенно  социализирующихся  потомков,  в  качестве биологической дуальнос- 

ти  со  всеми  вытекающими  отсюда последствиями.  Эта биологическая дуальность (БД) – суть  

максимально  общее  определение эволюционирующей биологической формы живого существа  

Земли,  начиная  с  первой  прокариотической  биологической  клетки  где-то  4,1 – 4,0 млрд. лет  

назад  и  вплоть  до  последнего  представителя  Биосферы  Земли  в  виде  Homo  sapiens.   В са- 

мом  принципиальном  плане  между  ними  нет  никакого  различия,  ибо  все  мы представляем  

собой  эту  биологическую  дуальность,  то  есть единство своей физической формы (ФФ) и тон-  

 
1
 ЭВОЛЮЦИЯ.   Происхождение  человека.    Элис  Робертс. 

  Москва.   ООО  «Издательство  АСТ».   2014.   Стр. 118. 
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косубстанциальной  психической  формы  (ТСПФ),  являющейся  истинным  движителем  всего  

процесса  биологической  эволюции  на  нашей  Планете.   Развивается, то есть эволюционирует  

именно  ТСПФ,  физическая  же  форма (тело)  есть  его  стимул  к движению, то есть развитию,  

то  есть  к  эволюции – основной  фактор эволюционного развития биологической формы живо- 

го  существа  на  нашей  Планете.   Именно  эта  ФФ  принуждает ТСПФ к активной деятельнос- 

ти,  ибо  физическое  тело  нуждается в материальных (физических) благах, чтобы существовать  

и  жить.   Смысл  феномена  принуждения  к  деятельности  именно  в  этом  и  заключается – в  

жизнеобеспечении  ФФ.   И  это  принуждение  к  деятельности  тотально,  всеобъемлюще  и  не  

знает  никаких  исключений.   То  есть,  говоря  иными  словами, ФФ биологической дуальности  

есть  основной  фактор  биологической  планетарной  эволюции,  который еще достаточно далек  

от  исчерпания  своего  эволюционного  потенциала. 

Далее  необходимо  конкретизировать  концепт  биологической  дуальности (БД)  приме- 

нительно  к  процессу  гоминизации,  ибо  только  на  её  основе  возможно  правильное понима- 

ние  сущности  этого  процесса,  его  фазовых  переходов  и  границ. 

Итак. 

ФФ  биологической  дуальности  есть только её внешний антураж, послушно следующий  

в  своем  эволюционном  развитии    требованиям  эволюционного  развития её внутренней пси- 

хической  сущности – ТСПФ.   Известная  же  дарвиновская триада есть только механизм совер-  

шенствования  ФФ  биологической  дуальности,  поставляющий  ТСПФ все более и более прод- 

винутые  эволюционные  ФФ  соответственно степени эволюционного развития ТСПФ.   Поэто- 

му  именно  по  степени  этого  эволюционного  развития  тонкосубстанциальной  психической  

формы  и  следует  судить  о  степени  эволюционного  развития  и   всей  БД,  а  не  только  по  

степени  развития  ФФ (включая,  сюда,  разумеется,  и  степень  развития головного мозга ФФ).  

О  степени  же  эволюционного  развития  ТСПФ  мы  можем  вполне  надежно  судить  по  раз- 

витию  сознания  БД,  проявляющегося  в  процессе  повседневной жизнедеятельности биологи- 

ческого  индивида. 

И  вот  наконец-то  мы  подошли  к  этому  кардинальному  пункту. 

Что  конкретно  есть  эта  повседневная  жизнедеятельность  ТСПФ?   Очевидно,  что  это  

есть  функционирование  её  сознания,  проявляющего  себя  в  поведении  животного индивида,  

то  есть  в  том,  что  он  делает (или  не  делает).   Но  каков  же  механизм  эволюционного  раз- 

вития  этой  ТПСФ?   Механизм  этот  был  в  общих  чертах  разработан  в  моей  предыдущей  

трилогии  «Основы  эволюционного  материализма» (куда  я  и  отсылаю любознательного чи- 

тателя) – это  механизм  фиксации информации (МФИ), постоянно и неуклонно наращивающий  

материальный  (ТСП)  субстрат  долговременной  эволюционной  памяти  в  ядре  управления  

ТСПФ.   Именно  это  постоянное  и  непрерывное  созидание  и  накопление  информационного  

«вещества»  памяти  в ТСПФ  и  является  непосредственным  движителем  её  эволюционного 

прогресса  вперед.   И это  эволюционное  развитие  ТСПФ  как  нельзя  более  ясно  и  наглядно  

проявляет  себя  в  процессе  гоминизации  животной  формы,  манифестируя  в нем постепенно  

и  неуклонно  усложняющейся  жизнедеятельностью  наших  животных  предков. 

Начнем  с  самого  начала  и  посмотрим  как  логично и последовательно развертывается  

этот  процесс  гоминизации  животной  формы.    Повторим  уже  ранее  пройденное,  но на этот  

раз  на  вполне  конкретном  примере – на  нас  с  вами (и  наших предках).  МФИ запечатлевает  

всю  поступающую  к  индивиду  информацию,  фиксируя  её  в  материальном носителе памяти 

– психической  форме  материального  субстрата.   И,  таким  образом,  в  эволюции  постоянно  

растет  материальный  (ТСП)  аппарат  сознания,  что,  собственно,  и есть его, сознания, эволю- 

ция.  Он  растет  в  направлении  индивидуализации  сознания,  достигающего  эволюционного 



                                                         -144- 

максимума  у  современного  Homo  sapiens.   У  ранних  гоминид  эта  индивидуализация созна- 

ния  выражалась  в  форме  зоологического  индивидуализма,  направленного на жизнеобеспече- 

ние  только  своего  эго. 

Эволюция – это  театральная  сцена,  где актеры (биологические виды) разыгрывают свое  

эволюционное  действо.   Но  эти  актеры  важны  не  сами  по  себе – важен  сам  процесс  этой  

эволюционной  игры,  который  как  бы  и  не  материален,  но  вполне при этом реален.  Эта ре- 

альность  проявляется  в  работе  сознания  актеров,  их  делании – и  специфика  этого  делания  

определяется  степенью    развития  их  сознания,  то  есть  его  совершенством (талантом).  То 

есть  степенью  эволюционного  развития  сознания  этого  животного индивида-актера на арене  

его  матери-Природы. 

Когда  эта  степень  развития  сознания  еще эволюционно низка – он просто потребитель  

даров  Природы,  прямо  и  непосредственно  присваивающий  их  в  процессе  своей  обычной  

повседневной  жизнедеятельности,  своей  жизненной  игры.   Но  по  мере  развития  сознания,  

то  есть  совершенствования  и  развития  ТСПФ (работы  МФИ),  эта  жизнедеятельность посте- 

пенно  усложняется,  сознание  становится  способным  на  все  более  и более  глубокие  акты  

осмысления  текущей  реальности,  чем  оно  могло  это  делать  раньше  в своем эволюционном  

прошлом.   В  чем  выражается  это  совершенствование  сознания?   Оно становится способным  

осмыслить  полезность  применения  некоторых предметов Природы (на которые оно раньше не  

обращало  внимание  в  силу  своей  неразвитости – они  как  бы  не  существовали  для  него) – 

осознать  их  полезность  под  давлением  внешней  природной  среды  обитания.  Это  давление  

существовало  и  в  прошлом,  но  тогда  (в  этом  эволюционном  прошлом)  еще  не  было адек- 

ватного  ему  аппарата  сознания,  способного  воспринять это  давление  жизненной  необходи- 

мости.   Теперь  же  этот  аппарат  животного сознания эволюционно усовершенствовался и жи- 

вотный  индивид смог использовать готовые непреобразованные (естественные) предметы При- 

роды  в  своих  жизненных  целях.   Его жизнедеятельность  поднялась  на  новую  ступень, выс- 

шую  сравнительно  с  предыдущей  степенью  его эволюционного развития.  Эта жизнедеятель- 

ность  включила  в  себя  праорудийную  деятельность (Семенов Ю. И.)  как  отдаленное  

эволюционное  эхо  будущей  трудовой производственной деятельности периода антропосоцио- 

культурогенеза. 

Праобраз  этой  праорудийной  деятельности  появляется  еще  в  1-м  аспекте  2-й  фазы  

(АА2-фазы)   ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации,  развиваясь  далее  по  логике  3х 

фазного  ЭЦРМС-та (2-го  закона  триалектики).   Поэтому  во  2-м  аспекте АА2-фазы он стано- 

вится  уже  доминирующим  компонентом  совокупной  жизнедеятельности (ЭФ) животного ин- 

дивида,  то  есть  австралопитека  афарского,  чтобы  потом  стать  единственной формой жизне- 

деятельности  уже  австралопитека  африканского  в  следующей  3-й  фазе  (АА3-фазе)  ранней  

гоминидной  фазы.   И  на  этом  исчерпывается  эволюционный  потенциал  развития  сознания  

в  его  эволюционной  животной  форме.   

И  здесь  вновь (в конце АА3-фазы) требуется жесткое давление матери-Природы, чтобы  

подвигнуть  свое  ленивое  детище  на  эволюционный  рывок   вперед,  осуществляемый  уже  в  

процессе  хозяйственной  Олдувайской  революции. 
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Идентификация  логических  структур  ранней  гоминидной 

                   фазы  3х фазного  цикла  гоминизации 

 

 
Здесь  необходимо  небольшое  предварительное  замечание. 

Несмотря  на  огромную  удаленность (от  нас)  исследуемого  эволюционного  периода  

нашей  доистории,  тем  не  менее,  эта  ранняя  фаза  3х фазного  цикла  гоминизации  представ- 

ляет  (еще  раз)  великолепную  возможность  ясно  и  отчетливо  продемонстрировать всё ту же  

неизменную  логику  эволюции  материального  субстрата,  представленного здесь в биологиче- 

ской  форме  своего  развития  и  существования.    Как  и  в  Планетарном  цикле ноогенеза (3-й  

фазе  цикла  гоминизации),  так  и  в  ранней  гоминидной  фазе (1-й фазе этого цикла гоминиза- 

ции)  действуют  одни  и  те  же  незыблемые  законы  эволюции,  общие для всех уровней орга- 

низации  материального  субстрата  в  нашем  Домене  Универсума. 

Продемонстрируем (докажем)  это  еще  раз. 

Начнем  с  начала,  то  есть  с  первого  уровня  абстрагирования. 

 

 

 

 

 

                    Первый   уровень   абстрагирования 

 

 

Начать  данный  анализ  следует  с  определения  эволюционирующего  феномена  (ЭФ). 

Что  такое  ЭФ?   ЭФ – это  сторона,  аспект,  грань  эволюции  развивающегося  материального 

(в  данном  случае – биологического)  субстрата, строго закономерно изменяющаяся во времени  

этого  эволюционного  развития.    Поэтому,  зная  конкретику  развития  этого  материального  

субстрата,  можно  абстрагировать  из  неё  логическую  схему  развития,  то  есть  закон  этого  

развития – закон  эволюции. 

Какие  эволюционирующие  феномены  необходимо  выбрать,  чтобы  предельно  ясно  и  

отчетливо  охарактеризовать  закономерности  развития  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  

цикла  гоминизации?  Чтобы  сохранить  преемственность  понятий  логического  анализа с пре- 

дыдущими  моими  работами,  для  начала необходимо использовать категорию принуждения к 

деятельности (ПД)  ранних  гоминид,  ибо  ПД  есть  дальнейшая  абстракция  феномена  при- 

нуждения  к  труду  Планетарного  цикла  ноогенеза (3-й фазы  3х фазного цикла гоминизации).  

Но  ПД  не  единственный  ЭФ,  который  можно (должно) использовать в процессе данного ло- 

гического  анализа.    Следующим  ЭФ,  который  вполне  подходит  для  этой роли, является ка- 

тегория  способа  жизнеобеспечения (СЖо),  которая  явно  перекликается  с категорией спосо- 

ба  производства  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Также  значимым  ЭФ  является  форма  

управления  и  регулирования  объединения  индивидов (и  животного  стада,  и  человеческого  

общества) – ФУР,  которая  также  строго  закономерно  эволюционирует  на  всем  протяжении  

3х фазного  цикла  гоминизации.   Пожалуй,  этих  трех  ЭФ  вполне  достаточно,  чтобы  путем   
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их логического  анализа  показать (доказать),  что  в  основе  их  эволюционного развития лежит 

закон  эволюции,  общий  всем  им.   И,  в  том  числе,  и  нам,  разумеется. 

Итак. 

 

 

Первая  фаза  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации – природная,  то  

есть  СОА1-фаза. 

Это  исходный  тезис  гегелевской  триады. 

 

Бытие  животного  индивида этой фазы характеризуется чисто биологическим принуж- 

дением  к  деятельности,  носящим  здесь  тотальный  и  всеобъемлющий  характер – как и по- 

лагается  ЭФ  в  этой  1-й  фазе  3х фазного  эволюционного  цикла.   В  чем  заключается  смысл  

данной  формы  принуждения  к  деятельности?   Эволюционирующий  индивид,  то есть ТСПФ  

биологической  дуальности,  несет  на  себе  бремя  своей  ФФ (физического  тела).  Это физиче- 

ское  тело  требует  своего вещественного  довольствия  (и,  причем,  ежедневно!) и потому пси- 

хическое  существо (ТСПФ)  должно  трудиться  денно  и  нощно, чтобы обеспечить материаль- 

ные  потребности  своей  внешней  физиологической  оболочки.   То  есть  обеспечить  её  едой  

(пищей)  и  питьем (водой).  А  для  этого  надо  лазить  по деревьям, спускаться с них на землю,  

опять  взбираться  на  дерево  и  так  далее  без  конца – до  конца  жизни  в  этом  лесном  раю  

7 – 6 миллионов  лет  назад.   ФФ  крепко  и  надежно  бдит  над  своей  психической сущностью 

(ТСПФ),  не  давая  ей  ни  дня  поблажки,  и  постоянно  и  непрерывно  требуя  с  неё свое жиз- 

ненное  довольствие.   И  это  и  есть,  собственно,  искомое  принуждение  к деятельности, име- 

нуемое  здесь  чисто  биологическим  принуждением  к  оной,  что  вполне  точно  и  адекватно  

отражает  её  биологическую  природу.   Это  принуждение  называется  биологическим потому,  

так  как  для  его  реализации  используются  чисто  биологические  «орудия  труда»  животного  

индивида – его  ноги,  руки  и  зубы,  то  есть  то,  что  может  дать  ему  его чисто биологическая  

природа.    Что  еще  можно  добавить  к  вышеизложенному? 

Какова  следующая  логическая  характеристика  ЭФ 1-й фазы  3х фазного эволюционно- 

го  цикла  развития  материального  субстрата? 

Это  чистота  организации  структуры  ЭФ.   И  с  этой  логической  характеристикой  

ЭФ  принуждения  к  деятельности  здесь  все в порядке, ибо она тут несомненно присутствует.  

Чисто  биологическое  принуждение  к  деятельности характеризуется именно чистотой органи- 

зации  своей  структуры,  которая  здесь  полностью  однородна,  то  есть  гомогенна.  В данном  

чисто  биологическом  принуждении  к  деятельности  нет  никаких  посторонних  включений 

иных  форм  принуждения,  чуждых  биологической  форме  принуждения  к  деятельности. 

Далее  следует  такая логическая характеристика ЭФ 1-й фазы как жесткость и беском-  

промиссность  жизнепроявления  ЭФ,  которая  несомненно  наличествует  и  здесь.  Что  про- 

изойдет,  если  физическое  тело  снять  с  этого  ежедневного  довольствия?  Ответ  здесь  даже  

и  не  требуется,  ибо  очевиден.  Голод – это  очень мучительное  состояние  внутренней психи- 

ческой  среды  ТСПФ,  которое  оно  стремится  не  допустить,  стремясь  ежедневно  обеспечи- 

вать  ФФ  необходимым  ему  рационом  питания.  Для  наглядности можно сравнить ФФ с кож- 

ным  покровом,  а  ТСПФ – со  всем остальным внутренним содержимым этого кожного мешка.  

То  есть  на  этом  этапе  эволюционного  развития  психического  эго  взаимосвязь ФФ и ТСПФ  

неразрывна  и  их  жизнедеятельность  есть  единое  целое,  которое  тут  же  страдает, если один  

из  его  компонентов  начнет  вдруг  «отлынивать»  от своих  эволюционных  обязанностей.   Но  

здесь  такое  даже  в  принципе  невозможно.  Это  только  человек  со  своим  извращенным  со-  
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знанием  может  заставить  себя  голодать,  чтобы  похудеть (к примеру) или заняться лечебным 

(?)  голоданием.   Но  что  является  содержанием  этого  чисто  биологического  принуждения к 

деятельности? 

Это  чисто  биологическое  принуждение  к  деятельности  является прямым и непосред- 

ственным  феноменом,  ибо  между  животным  индивидом (гоминидом)  и  Природой  нет ни- 

каких  промежуточных  звеньев,  опосредующих  одно  от  другого.   «Орудия труда» гоминида,  

то  есть  его  ноги,  руки  и  зубы  есть  неотъемлемые  части  его тела  как чисто биологического  

организма – они  «даны»  ему  матерью-Природой  как  результат  всех  предшествующих сотен  

миллионов  лет  эволюционного  развития  животной  формы. 

И  здесь  необходимо  вновь  обратиться  к  логическим  характеристикам  ЭФ  1-й  фазы 

3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.  Этот ЭФ  характеризу- 

ется  опосредованным  характером  своего  жизнепроявления,  то есть между ним и вмещающей  

его  материальной  средой  его  жизни есть передаточное звено-посредник – и это факт!  Налицо  

как  бы  противоречие  логических  характеристик  эволюционирующих  феноменов  1-й  фазы  

ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  и 1-й фазы  3х фазного ЭЦРМС-та.   

Но  это  кажущееся  противоречие  и  оно  разрешается  с  учетом той же эволюционной логики,  

но  уже  на  таксономическим  уровне  целостного  3х фазного  цикла  гоминизации.   И об этом  

будет  сказано,  когда  это  повествование  дойдет до соответствующей страницы.  Впрочем, ум- 

ный  и  вдумчивый  читатель  сможет  понять  это «противоречие» уже сейчас.  Подсказка дана.  

И  объяснение  этого  «противоречия»  есть  еще  одно  подтверждение незыблемой логики 2-го  

закона  триалектики (принципа  Гегеля). 

Таким  образом,  необходимо  констатировать,  что  все  логические  характеристики  ЭФ  

1-й  фазы  (СОА1-фазы)  ранней  гоминидной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации находятся  

полностью  в рамках логики стандартного типового  3х фазного эволюционного цикла развития  

материального  субстрата. 

Далее  перейдем  ко  2-й  фазе  3х фазного  раннего гоминидного эволюционного цикла – 

к  его  смешанной (переходной)  АА2-фазе.  

 

 

Вторая  фаза  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации – смешанная (пере- 

ходная),  то  есть  АА2-фаза. 

Это  антитезис  гегелевской  триады. 

 

АА2-фаза  начинается  с  её  1-го  аспекта – парциального  биологического.  Но  почему  

именно  с  парциального  биологического?   Логика  3х фазного  эволюционного  цикла постули- 

рует  редукцию  ЭФ  1-й  фазы  при  переходе  ко  2-й  фазе  этого  цикла,  то  есть к его 1-му ас- 

пекту.   Это  умаление  полностью   господствующей  роли  ЭФ  1-й  фазы  начинается  еще  в её  

конце  (воздействие  извне  климатического  характера)  и  в  1-й  аспект  2-й  фазы вступает уже  

его  редуцированный  потомок,  который  хотя  и  является  доминирующим  компонентом  ЭФ  

1-го  аспекта,  но  не  полностью  самодовлеющим  феноменом,  чье господство здесь ограничи- 

вает  возникающим  зародышем  эволюционного  будущего,  содержательно  противоположным  

ЭФ  1-й  фазы.   Этот  подчиненный  компонент  совокупного  ЭФ  1-го аспекта возникает из ма- 

териального  содержания  эволюционирующего  биологического  субстрата 1-й фазы (ибо ничто  

не  может  возникнуть из ничего), обладающего целым комплексом соответствующих предадап-  

таций,  созданных  эволюцией  за  миллионы  и  миллионы  лет  предыдущего  развития. 

Доминирующий  компонент  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы  продолжает  линию  развития   



                                                            -148-  

ЭФ  1-й  фазы,  то  есть  демонстрирует  свой биологический характер – принуждение к деятель- 

ности  осуществляется  здесь  с  помощью  тех  же  самых  рук,  ног  и  зубов,  что  и  в  1-й  фазе,  

но  тут  возникает  и  нечто  противоположное  этой  форме  принуждения  к  деятельности.  С 

прогрессирующим  развитием  ортоградной  локомоции последняя освобождает верхние конеч- 

ности  от  присущей  им  ранее  функции  ходьбы,  что  позволяет использовать их для  активно- 

го  и  целенаправленного  манипулирования различными  естественными предметами Природы,  

которое  сразу  же (надо  полагать)  приобретает  характер праорудийной деятельности. То есть  

здесь  уже  принуждение  к  деятельности,  налагаемое  на  животного  индивида  его  матерью- 

Природой,  опосредуется  использованием  готовых  непреобразованных  предметов  Природы,  

которые  являются  орудия  условнорефлекторного  приспособительного  животного  труда.  И,  

по-видимому,  первопроходцем  на  этом тернистом эволюционном пути явился Australohithecus  

anamensis  (4,2 – 3,9 млн. лет  назад) – самый  ранний  из  австралопитецин.   Таким  образом,  в  

жизнедеятельности  ранних  гоминид  появляется  зародыш внебиологического (назовем его так)  

принуждения  к  деятельности,  которое  начинает  прогрессирующе развиваться и совершенст- 

воваться,  постепенно  увеличивая  свой  удельный  вес в общей совокупной структуре  ЭФ 1-го  

аспекта  2-й  фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла.   Но  почему  именно  внебиологи- 

ческое  принуждение  к  деятельности?   Сам  факт  принуждения к деятельности начинает опос- 

редоваться  с  помощью  внебиологических  средств (готовых  природных орудий труда), то есть  

средств,  не  принадлежащих  биологической  природе  использующих  их  животного существа.  

Эти  готовые  непреобразованные  предметы  Природы  есть  именно  внебиологические  орудия  

животного  труда,  содержательно  противоположные  чисто  биологическим  «орудиям»  труда  

животного  индивида – его  рукам,  ногам  и  зубам.   И  удельный  вес  этого  внебиологического  

принуждения  к  деятельности  в  общей  совокупной  структуре ЭФ 1-го аспекта 2-й фазы пос- 

тоянно  и  неуклонно  растет,  неумолимо  приближая  наступление 2-го аспекта 2-й фазы – ран- 

него  праорудийного  или  афарского. 

 

2-й  аспект  2-й  фазы – ранний  праорудийный  (афарский).   

Появление  этого  2-го  аспекта 2-й  фазы означает дальнейшее умаление биологического  

принуждения  к  деятельности,  которое  приобретает  здесь  характер  его  эволюционной элими- 

нации,  то  есть  биологическое  ПД  становится  подчиненным  компонентом  в  общей совокуп- 

ной  структуре  ЭФ  2-го  аспекта,  то  есть  реликтом (рудиментом) своего первичного исходно- 

го  прародителя.   Таким  образом,  перед  нами  ясно  и  четко  выстраивается  логическая схема  

3х ступенчатой  нисходящей  эволюционной  структуры, идентифицированной еще в моей пре- 

дыдущей  трилогии  «Основы  эволюционного  материализма».   Рассмотрим эту  3х ступенча- 

тую  нисходящую  эволюционную  структуру  (3х ст. НЭСт-ра),  базируясь  на  первой  главе  

«Триалектики  Природы» – третьей  книге  этих  «Основ …». 

Итак. 

 

 3х ступенчатая  нисходящая  эволюционная  структура  ранней  гоминидной  фазы 

                       Логика  развития  эволюционирующего  феномена 

 

С  этой  целью  рассмотрим  более  подробно  развитие  эволюционирующего  феномена,  

начиная  с  1-й  фазы  данного  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла. 

В своей  начальной  исходной  форме  он  представляет  собой  нерасчлененное недиффе- 

ренцированное  единство,  имеющее  монолитный  и  однородный  характер.  Но  при  наступле- 

нии  2-й  фазы  цикла  в  начале  её  1-го  аспекта  это единство  эволюционирующего  феномена  
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распадается  на  две  свои  составляющие, имеющие  различный удельный вес в общей совокуп- 

ной  структуре  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы.   Один  компонент этого сложного ЭФ имеет доми- 

нирующий  характер  в  этой  общей  структуре  ЭФ,  второй  же – подчиненный.   В  рассматри- 

ваемом  конкретном  случае  эволюционирующий  феномен  есть  принуждение к деятельности  

животного  индивида  1-го  аспекта  2-й  фазы,  являющееся  двуединым феноменом, состоящим  

из  своего  доминирующего  компонента – парциального  биологического  принуждения  к  дея- 

тельности,  и  подчиненного  компонента – зародыша  внебиологического  принуждения  к  дея- 

тельности,  который  имеет  тенденцию  к  неудержимому  росту,  постепенно  замещая  собой 

своего  alter  ego – доминирующий  компонент.    Выразим  это  несколько  более  схематично. 

 

    Логическая  структура  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  раннего  

                                                гоминидного  цикла 

 

1.  Доминирующий  компонент                         2.  Подчиненный  компонент 

Парциальное  биологическое                                Зародыш  внебиологического  принуждения  к 

принуждение  к деятельности                                деятельности  ранних  гоминид (зачаток пра- 

ранних  гоминид.                                                    орудийной  деятельности). 

 

Парциальное  биологическое  принуждение  к  деятельности  ранних гоминид 1-го аспек- 

та  2-й  фазы  есть  естественное  логическое  продолжение  чисто  биологического ПД 1-й фазы  

раннего  гоминидного  цикла,  который  редуцируется  в  1-м  аспекте,  то  есть  умаляется  по  

своей  эволюционной  значимости  появлением  зародыша  своего антагониста – внебиологичес- 

кого  принуждения  к  деятельности.  Это  именно зародыш (зачаток) эволюционного будущего,  

который  находится  пока  в  самом  начале  своего  развития. 

Таким  образом,  чисто  биологическое  принуждение  к труду  1-й  фазы  и  парциальное  

биологическое  принуждение  к  деятельности  1-го  аспекта  2-й  фазы представляют собой еди- 

ную  линию  убывающего  развития  ЭФ,  на  всем  протяжении  которой  явление  биологичес- 

кого  принуждения  к  деятельности  имеет  господствующий  характер, определяя собой специ- 

фику повседневной  жизнедеятельности  ранних  гоминид,  её  основную  жизнедеятельностную  

доминанту.   Но  на  этом  жизнь  биологического  принуждения  к труду не заканчивается – она  

продолжается  во  2-м  аспекте  2-й  фазы,  где  и  происходит  её  окончательная  эволюционная  

элиминация.   Но  в и качестве эволюционного рудимента этот реликт биологического ПД явля- 

ется  необходимым  элементом  жизнедеятельности  Australopithecus  afarensis  2-го аспекта, до- 

полняя  её  до  органической  целостности.   За  далью  времен (напоминаю – речь  здесь идет об  

эволюционных  коллизиях  давностью  в  миллионы и миллионы лет!) трудно (но, полагаю, воз- 

можно – в  дальнейших  исследованиях)  более  конкретно  определить  роль  этого реликта (ру- 

димента)  биологического  принуждения  к  деятельности.  Но,  если  он  существует,  то, следо- 

вательно,  выполняет важную  эволюционную  роль  в  развитии  ранних  гоминид. 

Таким  образом,  перед  нами ясно вырисовывается  3х ступенчатая логическая конструк- 

ция,  полностью  идентичная  по  своим характеристикам таковой, например,  3х фазного Запад- 

ного  исторического  эволюционного цикла – еще одна вариация логических структур стандарт- 

ного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата. 

Выстроим  логическую  схему  этой  3х ступенчатой нисходящей эволюционной структу- 

ры  ранней гоминидной фазы  3х фазного эволюционного цикла гоминизации животной формы. 
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3х ступенчатая      нисходящая      эволюционная      структура 

 

П е р в ы й        л о г и ч е с к и й        б л о к                                                 

1-я  фаза:                             1-й аспект  2-й фазы                       2-й  аспект  2-й  фазы 

СОА1-фаза                          Смешанная   (переходная)   АА2-фаза 

                                              Двойственная структура  ЭФ 

Первая  ступень 

Чисто биологическое 

ПД. 

Лесной образ жизни. 

                                              Вторая  ступень 

                                             Доминирующий компонент 

                                             Парциальное биологическое 

                                             принуждение к деятельности 

                                             ранних гоминид 

 

                                             Подчиненный компонент 

                                            Зародыш  внебиологического 

                                            принуждения  к  деятельности. 

                                              

                                                                                             Третья  ступень 

                                                                                             Подчиненный  компонент 

                                                                                             2-й ступени  ВЭСт-ры. 

                                                                                             Реликт (рудимент) биологического 

                                                                                             принуждения  к  деятельности. 

 

Прежде  чем  приступать  к  рассмотрению  3х ступенчатой  восходящей  эволюционной 

структуры,  необходимо  закончить  описание  2-го  аспекта  АА2-фазы  и  охарактеризовать  

состояние  исследуемого  ЭФ  в  3-й  фазе  ранней  гоминидной  фазы – АА3-фазе. 

 

Ранний  праорудийный  аспект  АА2-фазы.  

Продолжение. 

ЭФ  2-го  аспекта  2-й  фазы  также  имеет  2х компонентное  строение.   Он  состоит  из  

своего  доминирующего  компонента,  которым  здесь  является  уже  раннее  внебиологическое  

принуждение  к  деятельности,  и  подчиненного  компонента,  то  есть рудимента биологиче- 

ского  принуждения  к  деятельности  первого логического блока  3х фазного раннего гоминид- 

ного  эволюционного  цикла.   То  есть,  говоря  иными  словами,  при  переходе ко 2-му аспекту  

АА2-фазы  происходит  уже  хорошо  изученная  (на  примерах  предыдущих  вариаций  3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла  в  «Основах  эволюционного  материализма»)  эволюционная ин- 

версия  эволюционирующего  феномена  1-го  аспекта  в  ЭФ  2-го  аспекта  2-й  фазы.   То  есть  

доминирующий  компонент  ЭФ  1-го  аспекта  при  переходе  ко 2-му аспекту трансформирует- 

ся  в  подчиненный  компонент  ЭФ  2-го  аспекта,  а  подчиненный  компонент  ЭФ 1-го аспекта  

вырастает  в  доминирующий  компонент  ЭФ  2-го  аспекта.   Данная  эволюционная  инверсия  

есть  корневая  основа (сердцевина)  всего  3х фазного  эволюционного  цикла,  доказывающая  

его  истинность  и  реальность.    Приведем  схематическое  выражении  этой  эволюционной   
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инверсии  2-й  фазы  раннего  гоминидного  цикла,  то  есть  выразим  этот  процесс в виде логи- 

ческой  схемы  как  наиболее  наглядной  и  удобопонятной  форме  смыслового  выражения. 

 

Инверсия  структуры  ЭФ  АА2-фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

 

Первый  аспект  2-й  фазы                                       Второй  аспект  2-й  фазы 

Парциальный  биологический                                Ранний  праорудийный  (афарский) 

 

Редукция ЭФ  1-й  фазы                                            Восходящее  эволюционное  развитие 

 

Доминирующий  компонент                                    Доминирующий  компонент 

Парциальное  биологическое                                      Раннее  внебиологическое  принуждение  к 

принуждение  к  деятельности                                    деятельности. 

 

                                                             Инверсия 

 

Подчиненный  компонент                                        Подчиненный  компонент 

Зародыш  внебиологического                                     Реликт (рудимент) биологического принуж- 

принуждения  к деятельности.                                    дения  к  деятельности  с  последующей его  

                                                                                        эволюционной  элиминацией. 

 

Как  логическая структура стандартного типового  3х фазного эволюционного цикла раз- 

вития  материального  субстрата  эволюционная  инверсия  его  2-й фазы есть атрибут любой его  

вариации,  надежно  доказывающий  его  эволюционную  реальность.     

Эволюция  же  форм  принуждения  к  деятельности  ранних  гоминид  есть  производное  

климатических  изменений  позднего  миоцена и плиоцена, детерминирующих собой изменение  

внешней  природной  среды  обитания.   А  когда  изменяются  условия  этой  среды  обитания, 

то  естественным  образом  изменяется  и  форма  принуждения к деятельности ранних гоминид. 

Итак,  что  есть  внебиологическое  принуждение  к  деятельности  ранних  гоминид? 

Его  возникновение  обусловлено  изменением  условий  внешней  природной среды оби- 

тания,  которое  изменение  заставило (вынудило)  животного индивида начать использовать го- 

товые  непреобразованные  (естественные)  предметы  Природы  в качестве орудий условнореф- 

лекторного  приспособительного  труда.   То  есть  между  биологической  природой  гоминида  

и  его  матерью-Природой  появилось  дополнительное  промежуточное  звено,  опосредующее  

их  ранее  прямые  и  непосредственные  отношения.  Эти отношения стали непрямыми и,  соот- 

ветственно  этому  обстоятельству,  изменилась  и  форма принуждения к деятельности, которая  

стала  внебиологической.   Почему  внебиологической?   Потому  что готовые природные орудия  

труда  уже  не  являются  биологическими  органами  животного  индивида, они  находятся  вне  

его – они  именно  внебиологические  орудия  труда.  И эти внебиологические орудия животного  

труда   становятся  ведущим  фактором  его  повседневной  жизнедеятельности,  доставляющим  

ему  доминирующую  долю  его  ежедневного  пищевого рациона.  И эта доля постоянно растет,  

достигая  к  концу  АА2-фазы  почти  100%.   А  когда  она  достигает  100%,  то  наступает  3-я  

фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – АА3-фаза,  исчерпывающая  собой  потенциал  

развития  эволюционирующего  биологического  субстрата  ранней  гоминидной фазы цикла го- 

минизации. 

Таким  образом,  ЭФ  2-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла   
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также  является  сложным  2х компонентным  образованием,  состоящим  из  доминирующего  и  

подчиненного  компонентов,  то  есть  выглядит  следующим  образом. 

 

             Логическая  структура  ЭФ  2-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  раннего    

                                                      гоминидного   цикла 

 

1. Доминирующий  компонент                         2. Подчиненный  компонент 

Ранняя  внебиологическая  форма                       Рудимент  биологического  принуждения  к 

принуждения  к  деятельности.                            деятельности. 

 

Далее  перейдем  к  3-й  фазе  раннего  гоминидного  цикла  и  кратко  охарактеризуем её. 

 

 

Третья  фаза  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации, то есть  АА3-фаза. 

Синтез  гегелевской  триады. 

 

Форма  принуждения  к  деятельности  данной  фазы  носит  чисто  внебиологический ха- 

рактер,  то  есть  по  своему  содержанию  противоположна  чисто биологическому ПД 1-й фазы  

3х фазного  раннего  гоминидного  цикла.  Это  чисто  внебиологическое  ПД  не  включает  в 

себя  никаких  чужеродных  ей  форм  принуждения  к  деятельности,  что означает «восстанов- 

ление  обогащенного  различием  единства» (Г. Гегель),  то  есть  восстановление целостности  

и  однородности  формы  протекания  эволюционного  процесса  в  3-й  фазе  3х фазного эволю- 

ционного  цикла.   Эта  чистота  организации  ЭФ  означает,  что  имеет  место  быть только вне- 

биологическое  принуждение к деятельности – внебиологическое – следовательно, опосредован- 

ное  использованием  готовых  природных  орудий  для  животного  приспособительного  труда.  

Также  меняется  на  противоположный  (сравнительно  с  1-й  фазой)  и образ жизни ранних го- 

минид  (здесь – Australopithecus  africanus),  то  есть  лесной  образ  жизни гоминид СОА1-фазы 

сменяется  жизнью  на  открытом  пространстве  саванны  гоминид  АА3-фазы.    

Это  чисто  внебиологическое  принуждение к деятельности означает опосредованность  

ЭФ  АА3-фазы.    Поэтому  вернемся  к вопросу об явлении опосредованности ЭФ, затронутому  

выше  при   анализе  ЭФ  СОА1-фазы  3х фазного  раннего гоминидного цикла, ибо этот вопрос  

требует  более внимательного рассмотрения.  3х фазный ранний гоминидный цикл – это началь- 

ная  фаза  цикла  гоминизации.   ЭФ  этой  его ранней  фазы  характеризуется  в её начале прямо- 

той  и  непосредственностью своего жизнепроявления, а в конце её – своей опосредованностью,  

ибо  между  эволюционирующим  биологическим  субстратом  и  вмещающей его внешней при- 

родной  средой  обитания  появляется  некая  промежуточная  величина-звено,  опосредующая  

эти  две  стороны  единого  целостного  эволюционного  процесса.   И  стоит  отметить тот факт,  

что  здесь перед  нами  та  же  основная  (одна  из  основных)  логическая  структура 2-го закона  

триалектики – противоположность  содержания  ЭФ  1-й  и  3-й фаз  3х фазного  эволюционного  

цикла,  что  само  по  себе  подтверждает (еще  раз)  правильность данного логического анализа.   

Но  категория  противоположения  является  принадлежностью  содержания  ЭФ,  и  поэтому 

феномен  опосредованности  следует  отнести  к  содержательному  наполнению  ЭФ. 

Теперь  посмотрим  на  аналогичную  характеристику  ЭФ  3-й,  то  есть  конечной  фазы  

цикла  гоминизации – 3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза,  то  есть  на  тот его таксоно- 

мический  уровень,  на  котором  впервые  был  идентифицирован стандартный типовой  3х фаз- 

ный  эволюционный  цикл  развития  материального  субстрата – на  3х фазный  исторический  
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цикл  развития  Западной  цивилизации.   В  его  1-й фазе (Античность)  ЭФ носит опосредован- 

ный  характер  (необходимо  еще  раз  напомнить,  что  речь  идет  о  феномене  принуждения  к  

деятельности) – и  это  есть  чисто  внеэкономическое  принуждение к труду, а в 3-й фазе (капи- 

талистический  СП)  в  феномене  уже чисто экономического принуждения к труду всякая опос- 

редованность  отсутствует.   Аналогичную  трансформацию  мы  наблюдаем  и в родовой перво- 

бытнообщинной  общественной  формации – в  её  3х фазном родовом эволюционном цикле ЭФ  

её  1-й  фазы  также  носит  опосредованный  характер,  который  элиминируется  в  её  3-й  фазе 

(мезолите).   И  здесь  явление  опосредованности  ЭФ  тесно  и  неразрывно  сопряжено  с жест- 

костью и  неумолимостью  его  жизнепроявления,  которое в случае опосредованности ЭФ абсо- 

лютно  и  бескомпромиссно.  И здесь на первый взгляд создается некое противоречие (?) между  

конкретными  эволюционными  характеристиками    ЭФ  ранней  гоминидной  фазы  и конечной  

гоминидной  фазы  (ПЦН-за)  3х фазного  цикла  гоминизации.   Так как в  3х фазном раннем го-  

минидном  цикле  явление опосредованности ЭФ возникает в его конечной 3-й фазе (АА3-фазе),   

в  соподчиненных  же вариациях  3х фазного эволюционного цикла (ПЦН-за) опосредованность  

ЭФ  наблюдается  в  их  начальных  фазах.  Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо его более   

масштабное  абстрагирование  на  таксономическом  уровне  всего  3х фазного  эволюционного  

цикла  гоминизации  в  целом. 

В  ранней  гоминидной  фазе  цикла  гоминизации  мы  наблюдаем  чисто  природное при- 

нуждение  к  деятельности  ранних  гоминид.  Те  готовые непреобразованные предметы внеш- 

ней  природной  среды  обитания,  которые  австралопитеки  помещают  между  собой  и  этой  

внешней  средой,  при  более  общем  рассмотрении  есть неотъемлемая часть Природы, никоим  

образом  не  опосредующая  раннего  гоминида  от  неё.  Поэтому  принуждение к деятельности,  

которое  мать-Природа  налагает  на  свое  детище,  есть прямое и непосредственное чисто при- 

родное  принуждение  к деятельности,  дифференцирующееся  в  самом  себе  на  свои  частные  

вариации  в  рамках  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла. 

В  средней  гоминидной  фазе  цикла  гоминизации (фазе  антропосоциокультурогенеза)  

эволюционный  процесс  развивается  согласно  логике  стандартного типового  3х фазного эво- 

люционного  цикла  развития  материального субстрата – и рассматриваться здесь не будет, ибо  

без  его  анализа  тут  можно  обойтись  без  ущерба  для  выяснения логики эволюционного раз- 

вертывания  исследуемого  феномена.   Его  можно  будет  более  подробно  проанализировать в  

дальнейшем  при  анализе  общей  логической  конструкции  цикла  гоминизации  в  целом. 

Самая,  пожалуй,  фундаментальная  логическая  характеристика  ЭФ 3-й фазы  3х фазно- 

го  эволюционного  цикла – это  противоположность  его  содержания таковому же ЭФ 1-й фазы 

– остается  неизменной  и  здесь,  что  показывают (доказывают)  факты  эмпирической действи- 

тельности  3-й  фазы  цикла  гоминизации – его  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза.  

Здесь  между  Природой  и  человеком  появляется  дополнительное  звено, опосредующее инди- 

видуума  от  его  матери-Природы.   Этим  звеном  является все человеческое общество в целом,  

рассматриваемое  в  качестве  надиндивидуального  образования,  которое  эволюция  помещает  

между  Природой  и  индивидуальным  человеком.   И  именно  общество  теперь  принуждает  

его  к  деятельности,  которое  принуждение  обретает здесь форму социального принуждения  

к  труду.   Поскольку  жить  в  обществе  и  быть  свободным  от  общества  невозможно.    

Таким  образом,  мы  видим  явную  противоположность  содержания  ЭФ  принуждения  

к  деятельности  ранней  и  конечной  (ПЦН-за)  фаз  3х фазного  цикла  гоминизации, что  дока- 

зывает (еще  и  еще  раз)  правильность  выдвинутой  в  начале  этой  работы  рабочей гипотезы.  

Следовательно,  и  все  соподчиненные  вариации  (таксономические ранги и уровни)  3х фазно- 

го  ЭЦРМС-та  строго  следуют  этому  2-му  закону  триалектики;  остается  только  показать,   
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что  и  в  них  эволюция  форм  принуждения  к  деятельности (труду)  полностью соответствует 

логике  этого  закона.   Какой  характер  это  принуждение  к  труду  носит  в 1-ю фазу ПЦН-за – 

в  3х фазном  родовом  эволюционном  цикле?   В  самом  общем  плане  его следует определить  

как  родовое  принуждение  к  труду,  но  это  общее  определение  слишком общо (абстрактно),  

не  раскрывающее  конкретное  содержание  этого  принуждения.   Каково  же  это  конкретное  

содержание?   Как  родовая  организация  жизни  принуждает  родового  человека  к  труду?   В  

1-ю фазу  3х фазного родового цикла (раннем верхнем палеолите) это принуждение осуществ- 

ляется  родовой  общиной  в  целом – как  единым  хозяйственным  родовым  организмом,  в  

котором  род  и  община  еще  слиты  воедино. 

«На  той  стадии  развития,  на  которой  весь  продукт  был  жизнеобеспечивающим,  ни 

один  способный  к  труду  человек  не  мог  от  него  уклониться.   Существующие  отношения 

побуждали  человека  не  просто  трудиться,  но  трудиться  с  максимальной  отдачей.   Ни один  

индивид  не  мог  ограничиться  добычей  такого  количества  продукта, которое было бы доста- 

точно  для  его  собственного  прокормления.   Ведь  все,  что  он  добыл,  поступило  в  общую  

собственность  коллектива  и  вместе  с добычей всех остальных лиц подлежало распределению  

между  членами  общины  сообразно  с  их  потребностями.   В  результате  даже  добыв  много,  

человек  мог  получить мало, остаться полуголодным, если потерпели неудачу остальные члены  

коллектива.   В  таких  условиях  каждый  человек  с  неизбежностью  доложен  был  стремиться  

добыть  как  можно  больше  продукта.   Только  таким  способом  он  мог  гарантировать  себе  

прожиточный  минимум.   Все  это  было  достаточным  стимулом для развития производства».
1
 

Таким  образом,  жизнь  в  раннепервобытной  родовой  общине  протекала  под жестким  

и  неумолимым  давлением  царящей  в  ней  психологической  атмосферы, вынуждающей родо- 

вого  человека  выкладываться  в  своей  трудовой  деятельности  полностью  и  без  остатка.  

Такую  форму  принуждения  к  труду  можно  определить,  например,  понятием  раннего родо- 

вого  принуждения  к  труду.   Здесь  принуждение  к  трудовой  деятельности  носит опосредо- 

ванный  характер,  ибо  между  индивидом  и  внешней природной средой обитания стоит родо- 

вая  хозяйственная  община,  максимально  жестко  принуждая  родового  человека  к  труду. 

  Пропустим  2-ю  фазу  3х фазного  родового  цикла  и  сразу  перейдем к 3-й, то есть ко- 

нечной  фазе  3х фазного  родового цикла – мезолиту, где принуждение к трудовой деятельнос- 

ти  содержательно  изменяет  свой  характер,  становясь  менее  жестким и прямым (непосредст- 

венным),  ибо  община  как  хозяйственный  организм  здесь  уже  отсутствует (разрушенная  

во  2-ю  фазу  родового  цикла)  и  между  человеком  и  Природой  нет  такого  специфического 

посредника,  отделяющего  их  друг  от  друга.   То  есть  в  мезолите  содержание  ЭФ 1-й фазы  

(раннего  верхнего  палеолита)  сменяется  на  противоположное,  а  именно: 

1.  Опосредованный  характер  принуждения  к  трудовой  деятельности  1-й  фазы транс- 

формируется  в  свое  alter  ego – прямое  и  непосредственное  принуждение  к  труду  3-й фазы; 

2.  А  жесткое  и  бескомпромиссное  принуждение  к  трудовой  деятельности  1-й  фазы  

сменяется  более  мягким  и  не  столь  жестким  принуждением  к  труду  3-й  фазы,  ибо  здесь 

охотник  мезолита  должен  стремиться  обеспечивать  только свою семью (свою атомизирован- 

ную  бродячую  хозяйственную  группу),   а  не  весь  родовой коллектив в целом, что позволяет  

в  определенной  степени  минимизировать  свои  трудовые  усилия. 

Исходя  из  логики  3х фазного  ЭЦРМС-та,  следует  полагать  опосредованный характер  

всего  феномена  принуждения  к труду в  3х фазном родовом  цикле,  что  требует более абст-     

 
1
 Семенов  Ю. И.   ЧЕЛОВЕК  И  ОБЩЕСТВО.    У  истоков  человечества.   Общество «Знание».    

   Москва.   1992.   Стр. 59.   
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рактного  осмысления  этого  феномена.   То  есть  для  более полного понимания сути  исследу- 

емого  феномена  необходим  более широкий  взгляд  на  эту  проблему, охватывающий  весь  

3х фазный  эволюционный  цикл  гоминизации  целиком. 

Первая  его  фаза (ранняя гоминидная  фаза)  характеризуется чисто природным принуж- 

дением  к  жизнеобеспечивающей  деятельности.   Хотя мать-Природа и дает здесь своему чаду 

(во  втором  логическом  блоке)  свои  готовые  непреобразованные предметы в качестве орудий  

его  животного  труда,  это  не  может  отменить того  факта,  что  эти  орудия – неотъемлемая  

часть  Природы,  никоим  образом  еще  не  отделяющая  от  неё  животного индивида.  Поэтому 

в  целом  это  чисто  природное  принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  носит  

здесь  прямой  и  непосредственный  характер. 

В  третьей  фазе  цикла  гоминизации – в  Планетарном  цикле ноогенеза – чисто природ- 

ное  принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  должно смениться (согласно логике  

3х фазного  ЭЦРМС-та)  своей  содержательной  противоположностью – чисто опосредованным  

(и  только  опосредованным!)  принуждением  к деятельности (здесь уже приобретающей харак- 

тер  трудовой  деятельности),  что  мы  и  видим  и  испытываем  на  себе ежедневно, поскольку  

должны  ходить  на  работу  и  трудиться.   Общество  как  таковое  является  здесь  опосредую- 

щей  величиной (звеном)  между  человеком  и  Природой,   

То  есть  для  3-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  характерно тотальное и всеобъ- 

емлющее  уже  социальное  принуждение  к  трудовой  деятельности,  которое,  естественно, 

трансформируется  в  процессе  социальной  эволюции  человеческого  общества  от  самых  его 

жестких  форм (в  родовой  По формации)  до  самых  его  мягких  форм  в  ноосферной комму- 

нистической  формации. 

В  родовой  первобытнообщинной (По)  общественной  формации социальное принужде- 

ние  к  трудовой  деятельности  самое  жесткое  и  неумолимое.   Причем  в 1-й фазе родовой По  

формации  оно  максимально  жестко  и  неумолимо – в раннем верхнем палеолите человек дол- 

жен  выкладываться  полностью  и  без  остатка (см. предыдущую  страницу), чтобы не остаться  

полуголодным  даже  после  своей  успешной  охоты.   Но и в 3-й конечной фазе этой формации 

(мезолите)  человек  не  остается  без  внимания своей родовой организации.  Пусть хозяйствен- 

ная  община и разрушена эволюцией (хозяйственная жизнеобеспечивающая деятельность инди- 

видуализировалась),  но  род  как  социальная  организация (как  общественный организм) оста- 

ется  в  целости  и  неприкосновенности,  обеспечивая  сородичам  их  единство, защиту и права  

на  территорию  с  её  пищевыми (и  иными)  ресурсами,  а  также,  разумеется  как  брачная  ду-

ально-родовая  структура.    И  родовой  человек  может  существовать  только  в  этом  родовом  

социальном  организме (родовом  обществе), которое самим фактом своего существования нак- 

ладывает  на  него  свое  социальное  принуждение  к  трудовой  деятельности.  В какой же фор- 

ме  выражается  здесь  подобное  принуждение,  каков  его  конкретный смысл?  Условия жизни  

в  социальной  родовой  организации  общества  мезолита  таковы,  что  человек  сам должен до- 

бывать  себе  пропитание – здесь  уже  нет  хозяйственной  общины,  в  которой он мог бы полу- 

чить  пищу,  если  не  смог  сам  её  добыть  или  добыть  её  мало  при  неудачной  охоте.  Усло- 

вия  жизни,  создаваемые  родовой  социальной  организацией  в  мезолите  таковы, что они зас- 

тавляют (принуждают)  его  трудиться,  чтобы  жить.   И  при  этом,  разумеется, эта родовая со- 

циальная  организация,  то  есть  форма социальной самоорганизации (как форма человеческого  

общества  вообще)  выступает  опосредующим  звеном  между родовым человеком и Природой  

Планеты.   Человеческое  общество  как  таковое  (как  абстракция,  существующая в своих кон- 

кретных  эволюционных  формах)  есть  посредник  между  человеком  и Природой, но в 1-й фа- 

зе  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза  на фоне этого общего опосредующего  фактора  
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только  в  пределах  этой  1-й  фазы (родовой  По  формации)  в  её  начале (раннем  верхнем па- 

леолите)  эволюцией  выделяется  дополнительный (частный) опосредующий фактор, имеющий  

сравнительно  с  первым  общим  опосредующим фактором (ООФ) ограниченную эволюцион- 

ную  протяженность  своего  действия.  Назовем  его, например, частным опосредующим фак- 

тором (ЧОФ).    В  1-й  фазе  3х фазного  родового  цикла  этим  частным  опосредующим фак- 

тором  является  родовая  община  как  единая  для  всех  сородичей хозяйственная организация  

общей  родовой  организации  раннего  верхнего  палеолита.   То  есть  здесь  мы  видим  как бы  

наложение (суперпозицию)  общего  опосредующего  фактора (ООФ) – общества  как  такового 

(общего  для  всего  ПЦН-за  в  целом)  и  частного  опосредующего  фактора (ЧОФ) – родовой  

хозяйственной  общины  рода (как  формы  социальной  самоорганизации – ФСС).   В  3-й  фазе 

3х фазного  родового  цикла  общество (как  ООФ),  естественно,  остается, но исчезает частный  

опосредствующий  фактор (ЧОФ) (эволюцией  уничтожается  единая хозяйственная родовая об- 

щина  раннего  верхнего  палеолита) – именно  в  этом  смысле  здесь можно говорить о прямом  

и  непосредственном  характере  принуждения  человека  к  трудовой  деятельности – говорить  

только  в  пределах  3х фазного  родового  эволюционного  цикла.   

Для  более  ясного  понимания  сути  вопроса  вспомним  полный  эволюционный  аналог   

данной  эволюционной  ситуации – 1-ю  фазу  3х фазного  исторического цикла развития Запад- 

ной  цивилизации – Античность,  то  есть  рабовладельческий  способ  производства.   Частным  

опосредующим  фактором  здесь  является  персона  рабовладельца (коим, собственно, является  

каждый  свободный  гражданин  рабовладельческого  общества),  активно (силой)  принуждаю- 

щая  труженика-раба  к  трудовой  деятельности.   В  3-й  фазе  3х фазного  Западного историче- 

ского  цикла   частный  опосредующий  фактор  элиминируется  эволюцией,  но  остается, разу- 

меется,  общий  опосредующий  фактор (общество)  как  единый  феномен  для всего Планетар- 

ного  цикла  ноогенеза  в  целом.   Именно  в  этом  смысле  здесь  можно  говорить  о  прямом и  

непосредственном  характере  принуждения человека к трудовой деятельности – говорить толь- 

ко  в  пределах  3х фазного  исторического  цикла  развития  Западной  цивилизации. 

Эти  общий  и  частный  опосредующие  факторы (точнее – их  суперпозицию  1-й  фазы)  

следует  считать логическими характеристиками-структурами стандартного типового  3х фазно-

го  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.  Считать,  по  крайней  мере,  на  

сегодня.   Также  необходимо  отметить  идентичность  логических  структур  3-й фазы родовой  

первобытнообщинной  общественной  формации  и  3-й  фазы  3х фазного  исторического цикла  

развития  Западной  цивилизации – здесь  уже  нет  частных  опосредующих  факторов  1-х  фаз  

этих  двух  3х фазных  эволюционных  циклов  и  принуждение  к  деятельности  имеет  прямой  

и  непосредственный  характер,  выраженный  в  своих  конкретных  эволюционных (историчес- 

ких)  формах. 

Таким  образом,  более  подробный  логический  анализ  феномена опосредованности ЭФ  

цикла  гоминизации  показывает  его  сложный характер и полное соответствие его логике стан- 

дартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та.    И  после  этого  краткого  экскурса  вперед (в эво- 

люционного  будущее)  вернемся к теме исследования – к  3х ступенчатой эволюционной струк- 

туре,  имеющей  во  втором  логическом  блоке  уже  восходящий  эволюционный  характер. 

Итак,  продолжим. 

Таким  образом,  мы  видим  три  последовательно  сменяющие друг друга уровня разви- 

тия  исследуемого  феномена  принуждения  к  деятельности,  каждый  из которых представляет  

собой  все  более  и  более  сложное растущее образование, достигающее максимума своей орга- 

низации  в  3-ю  конечную  фазу  рассматриваемого  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла.  

То  есть  перед  нами  вырисовывается  еще  одна  сложная  логическая  структура этого  3х фаз-  
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ного  раннего  гоминидного  цикла,  имеющая  уже  не нисходящий, а восходящий характер сво- 

его  эволюционного  развития.   Эта  3х ступенчатая  восходящая  эволюционная структура яв- 

ляется  стандартным  логическим  элементом  3х фазного  эволюционного  цикла  как  такового,  

что  подтверждает  (еще  раз)  правильность (истинность) проводимого  здесь  исследования. 

В  эту  третью  фазу  исследуемого  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  потенциал  

эволюционирующего  биологического  субстрата  исчерпывается  и  ранний  гоминидный  цикл  

вступает  в  4-ю,   то есть  финальную  стадию  своего завершающего развития – хозяйственную  

Олдувайскую  революцию,  характеристика  которой  будет  закончена  после изложения логиче- 

ских  структур  этого  раннего  гоминидного  цикла. 

Сейчас  же  построим  логическую  схему  3х ступенчатой  восходящей  эволюционной 

структуры. 

                                                     

                          3х  ступенчатая  восходящая  эволюционная  структура  

                           принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности 

                                ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации 

                                                 

                                                              П е р в ы й    л о г и ч е с к и й   б л о к 

 

1-й  аспект  2-й  фазы                     2-й  аспект  2-й  фазы                      3-я  фаза 

Парциальный биологи-                 Ранний праорудийный                   АА3-фаза 

ческий аспект АА2-фазы                аспект  АА2-фазы                        (Праорудийная)        

 

                                                Двойственная двуединая   

                                                            структура  ЭФ 

                                                                                                         Третья  ступень 

                                                                                                         Чисто внебиологическое 

                                                                                                      принуждение к деятельности 

                                                                                                       A. africanus. 

                                                 Вторая  ступень 

                                                 Доминирующий компонент ЭФ: 

                                                 Раннее  внебиологическое принуждение 

                                                 к  деятельности A. afarensis. 

 

                                                 Подчиненный  компонент 

                                                 Рудимент биологического принуждения 

                                                 к  деятельности  A. afarensis. 

 

Первая  ступень 

Подчиненный компонент ЭФ 

второй ступени 3х ступен- 

чатой НЭСт-ры: 

Зародыш (зачаток) внебиологи- 

ческого принуждения к деятель- 

ности  A. anamensis. 

 

Следующий  логический  шаг данного  анализа – это синтез  3х ступенчатой нисходящей  
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эволюционной  структуры  и  3х ступенчатой  восходящей  эволюционной  структуры  в  единое  

целостной  логическое  образование – несущую  логическую  конструкцию (логический  скелет)  

эволюционного  процесса  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла.  Необходимо подчеркнуть,  

что  это  именно  теоретическая  реконструкция,  но  все добытые современной наукой опытные  

данные  палеоантропологии (и  других  научных  дисциплин)  ни  в  чем  ей  не  противоречат  и  

каждый кирпичик (элемент)  этого  опытного  знания находит в этой реконструкции свое закон- 

ное,  только ему  принадлежащее  место,  тем  самым  укрепляя  её  и  делая  нерушимой. 

Итак. 

 

                 3х фазный  ранний  гоминидный  эволюционный  цикл 

 

                Интегральная  3х ступенчатая  эволюционная  структура 

 

3х ступенчатая  нисходящая  эволюционная  структура   

принуждения  к  жизнеобеспечивающей деятельности 

 

                                                                 3х ступенчатая  восходящая  эволюционная  структура 

                                                                 принуждения к жизнеобеспечивающей деятельности 

 

1-я  фаза                    1-й  аспект  2-й  фазы           2-й  аспект  2-й  фазы          3-я  фаза 

СОА1-фаза                Парциальный биологи-     Ранний праорудийный         АА3-фаза 

                                   ческий аспект АА2-фазы     аспект  АА2-фазы                Праорудийная 

                                         С м е ш а н н а я  (п е р е х о д н а я)  ф а з а 

 

                                        Двойственная   двуединая   структура  ЭФ 

                                                                                                                                    Третья  ступень 

                                                                                                                                Чисто внебиологиче- 

Первая  ступень                                                                                                  ское ПД  A. africanus. 

Чисто биологическое                                                                                      Образ жизни открытых 

ПД.                                                                                                                     саванн. 

Лесной (древесно-наземный)  

образ  жизни.                                                               Вторая  ступень 

                                           Вторая  ступень              Доминирующий  компонент 

                                      Доминирующий ком-          Раннее внебиологическое принуж- 

                                      понент:                                 дение  к  деятельности 

                                  Парциальное биологичес-        A. afarensis. 

                                  кое ПД  ранних гоминид 

                                         

                              Подчиненный компонент 

                            Первая  ступень 3х ступен-         Третья  ступень 

                            чатой  ВЭСт-ры                             Подчиненный компонент 

                            Зародыш внебиологического         2-й ступени 3х ст. ВЭСт-ры. 

                            принуждения к деятельности         Реликт (рудимент) биологического 

                            A. anamensis.                                    принуждения к деятельности 

                                                                                       A. afarensis. 
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Перед  нами  абсолютно  та  же  логическая  конструкция,  что  и  в момент её  идентифи- 

кации  в  предыдущей  трилогии  «Основы  эволюционного  материализма».    И  это  еще одно  

свидетельство (доказательство)  того  факта,  что  Природа и Космос в своем творчестве исполь- 

зуют  минимум логических  структур (законов),  то  есть  принцип  минимизации  энергозатрат  

Мопертюи  господствует  и  здесь.   По-видимому,  принцип  Мопертюи  следует постулировать  

в  качестве  одной  из  аксиом  триалектики. 

Но  продолжим далее процесс абстрагирования  3х фазного раннего гоминидного эволю- 

ционного  цикла. 

 

 

 

 

 

                         Второй   уровень  абстрагирования 

 

 

В  чем  заключается  смысл  данной  второй  ступени  абстрагирования?   Он заключается  

в  дальнейшем  вычленении  из  эволюционной  конкретики  её  наиболее  значимых логических  

характеристик,  описываемых  категориями  диалектики (теории  познания),  то  есть:  явление, 

форма,  содержание,  сущность.   Данные  диалектические  категории,  взятые  именно  в  такой  

их  последовательности,  есть  ступени  познания,  ведущие  вглубь  исследуемого  феномена,  с  

прохождением  которых  все  больше  и  больше  проясняется  смысл  происходящего  на наших  

глазах  эволюционного  процесса  гоминизации  животной  формы.  Следует подчеркнуть – это 

не  есть  некие  абстрактные  категории  теории познания, но сугубо практические инструменты  

этого  познания,  созданные  человеческим  умом  для  практического  познания  объективной (в 

том  числе  и  биологической)  реальности. 

Итак. 

 

1-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла – СОА1-фаза 

Тезис  гегелевской  триады 

 

Материальная  основа  эволюционного  процесса – совокупность  ранних  гоминид  этой  

фазы  как  биологический  субстрат  этого  эволюционного  процесса. 

 

Явление.                Сахелантроп,  оррорин,  ардипитек. 

 

Форма.                   Чисто  биологический  способ  жизнеобеспечения (СЖо  «РНЗ»). 

 

Содержание.         Чисто  биологическая  форма  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  

                                деятельности. 

 

Сущность.            Чисто  природное  принуждение  к  деятельности.        

 

Вряд  ли  конкретное  понимание этих диалектических категорий познания применитель-  

но  к  данной  теме  требует  какого-либо  комментария,  ибо  в  предыдущем  изложении приве- 

дено  достаточно  материала,  чтобы  не  возникло  трудностей   в  их  осмыслении. 
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2-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла – АА2-фаза. 

Антитезис  гегелевской  триады 

 

Материальная  основа  эволюционного  процесса – A. anamensis  и A. afarensis как биоло- 

гический  субстрат  этого  эволюционного  процесса. 

 

Первый  аспект:  парциальный  биологический. 

 

Явление.                 A.  anamensis.   

  

Форма.                   Способ жизнеобеспечения  с  доминированием   биологического 

                                компонента   с  зачатком  его  внебиологического  alter  ego (праору- 

                                дийной  деятельности). 

 

Содержание.         Парциальное  (доминирующее)  биологическое  принуждение  к   

                                жизнеобеспечивающей  деятельности. 

 

Сущность.            Чисто  природное  принуждение  к  деятельности. 

 

 

Второй   аспект:  ранний  праорудийный (афарский). 

 

Явление.                A. afarensis. 

 

Форма.                  Способ  жизнеобеспечения  с  доминированием  внебиологического 

                               компонента (праорудийной  деятельности)  с  рудиментом  его   

                               биологического  alter  ego. 

 

Содержание.       Доминирующее  внебиологическое  принуждение  к  жизнеобеспечива- 

                              щей  деятельности.  

 

Сущность.           Чисто  природное  принуждение  к  деятельности. 

 

Эволюционный  смысл  второй  фазы  данного  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  

заключается  в  трансформации  ЭФ  1-го  логического  блока  в свою содержательную противо-  

положность  ЭФ  2-го  логического блока, имеющего противоположную эволюционную направ- 

ленность,  что  мы  и  видим  на  данном  конкретном  примере. 

 

 

3-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла – АА3-фаза. 

Синтез  гегелевской  триады 

 

Материальная  основа  эволюционного  процесса – A. africanus как биологический субст- 

рат  этого  эволюционного  процесса. 
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Явление.               A. africanus. 

 

Форма.                 Чисто  внебиологический  способ  жизнеобеспечения.  

 

Содержание.        Чисто  внебиологическая  форма  принуждения  к   жизнеобеспечива- 

                               ющей  деятельности.  

 

Сущность.           Чисто  природное  принуждение  к  деятельности. 

 

 

Ступени  последовательного  абстрагирования  позволяют  перейти от явления к сущнос-

ти,  то  есть  выявить  за  красочной  палитрой  эволюционной  реальности  её  несущий  логиче- 

ский  стержень-закон,  которому  подвластно  течение  этой  реальности. 

Логика  эволюции  незыблема  и  совершенна.   Она  вечна, как  вечна  и  сама  материя, в 

изменчивых  формах  которой  воплощается  эта эволюционная логика развития её материаль- 

ного  субстрата.   На  всех  таксономических  рангах  и  этажах  Мироздания  властвует  один  

и  тот  же  закон,  облаченный  на  каждом  из  них  в свои конкретные эволюционные одежды, 

– закон,  позволяющий  осуществить  бесконечный  и  бесчисленный  поток этих материальных  

форм  жизни,  последовательно  сменяющих  друг  друга  в  процессе  своего  прогрессирующего  

эволюционного  развития.  И  это  развитие  бесконечно. 

Поэтому,  очистив  логический  скелет  исследуемого  явления  от его конкретной эволю- 

ционной  плоти,  мы  обнаруживаем  под  ним  ту же самую логическую конструкцию стандарт- 

ного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата,  к пост-

роению  логических  формул  которого  мы  сейчас  и  переходим. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Третий   уровень   абстрагирования 

 

 

Здесь  необходимо  отметить,  что  изложение этого уровня абстрагирования в значитель- 

ной  степени  основывается  на  аналогичном  материале, посвященном анализу  3х фазного эво- 

люционного  цикла  исторического  развития  Западной  цивилизации.   Там,  где  это возможно,  

текст  предыдущего  исследования  приводится почти без изменений (или с минимальными кор-  

рективами).   

Итак.  

 

1-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла   

Тезис  гегелевской  триады 

 

В  этой  первой  фазе эволюционирующий феномен (ЭФ) характеризуется чистотой орга- 

низации  его  структуры,  то  есть  его  однородностью (монотонностью,  гомогенностью)  безо  
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всяких  инородных  примесей  и  включений,  то  есть  своей  тотальностью  и  монолитностью.  

Он  еще  не  дифференцируется  на  составляющие,  которые  пока  дремлют в его материальной  

структуре,  лишь  потенциально  обещая будущее богатство форм его последующего  жизнепро- 

явления.   Данное  его  состояние  следует  охарактеризовать  как  предельную  жесткость и бес- 

компромиссность  этого  его  жизнепроявления.    На  данном  уровне  эволюционного  развития 

(таксономическом  ранге)  отсутствует  феномен  опосредованности  ЭФ,  характерный  для  3-й 

фазы  цикла  гоминизации.   Между  эволюционирующим  индивидом и его внешней природной  

средой  обитания  нет  никаких  промежуточных  звеньев,  которые опосредовывали бы отноше- 

ния  гоминид  и  Природы.   Принуждение  со  стороны последней здесь прямо и непосредствен- 

но,  имея  чисто  биологический  характер,  так  как  специфика  данного принуждения к жизне-  

обеспечивающей  деятельности  обусловлена  только  и  исключительно  только  биологической  

природой  этого  животного  существа.   Вызов (давление)  на  животного  индивида со стороны  

Природы  (как  внешний  источник  развития) нивелируются (удовлетворяются) возможностями  

приспособления  чисто  биологической  природы  этого  индивида.   То  есть ортоградность воз- 

никает  как  изменение  в  анатомии  чисто биологического  характера,  то есть в пределах чисто  

животной  формы.   Но  ортоградность (бипедия)  освобождает  от  ходьбы  передние  лапы, тем  

самым  подготавливая  их  будуще  превращение  в  руки.   Здесь  биологическая  организация  

индивида – его  чисто  биологическая  природа  остается  неизменной. 

 Но  эта  идиллическая  жизнь  на  лоне  Природы не могла продолжаться сколько-нибудь  

долго,  ибо  аридизация  климата  неуклонно сокращала  лесной  ареал  местообитания  ранних 

гоминид  и  вынуждала  их  осваивать  новую  для  них среду обитания – открытое пространство  

саванн.   Поэтому  гоминид  1-й  фазы  раннего  гоминидного  цикла  сменяет  их  потомок – A. 

anamensis,  с  которого  начинается  2-я  фаза  этого  цикла. 

 

 

2-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла 

Антитезис  гегелевской  триады 

 

1-й  аспект:  парциальный  биологический. 

Эволюционирующим  биологическим  субстратом  1-го  аспекта  является  A. anamensis 

(4,2 – 3.9 млн. лет  назад),  что  примерно  совпадает с хронологическими границами 1-го аспек- 

та (рассчитанными  теоретически,  исходя  из  логики  закона  3х фазного  ЭЦРМС-та).   Начало  

1-го  аспекта  2-й  фазы  означает  редукцию  ЭФ  1-й  фазы – в  данном  случае – умаление роли  

чисто  биологического  принуждения  к  деятельности,  то  есть  превращение  его из полностью  

господствующего  явления  в  доминирующее,  ибо  одновременно  с  началом 2-й фазы появля- 

ется  зародыш  внебиологического  принуждения, то есть начало использования готовых непре-  

образованных предметов  Природы  в  качестве орудий труда условнорефлекторной праорудий- 

ной  деятельности.  Зародыш  именно  внебиологического принуждения потому, что эти готовые  

природные  орудия  труда  находятся  полностью  вне  биологической природы эволюционирую- 

щего  животного  индивида  и  используются  им  для  приспособления  к  требованиям внешней  

природной  среды  обитания,  которая,  изменяясь, вынуждает животное сознание адаптировать- 

ся  к  этим  изменениям.   Эти  готовые  непреобразованные  предметы (орудия труда)  Природы  

берутся  животным  индивидом  прямо  из  Природы  и  сразу  же  используются  для удовлетво- 

рения  его  жизненных  нужд.  Этими  природными  орудиями труда  могут быть только камни и  

палки,  а  также,  по-видимому,  кости  животных,  пригодные  по  своей  конфигурации  для ис- 

пользования  в  целях  жизнеобеспечения  гоминид.    Процесс   этого   использования   готовых   
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природных  орудий  труда  идет  по нарастающей  и, соответственно ему, пропорционально уве- 

личивается  и  удельный  вес  внебиологического  принуждения к деятельности, которое к концу  

1-го  аспекта  2-й  фазы  растет  и  увеличивается  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ,  то  есть  

в  общей  совокупной  структуре  принуждения  к  деятельности 1-го аспекта 2-й фазы, – растет,  

вытесняя  своего  доминирующего  alter  ego подчиненного  компонента во 2-м аспекте 2-й фазы  

и  низводя  его  в  ранг  рудимента.   То  есть  перед нами вырисовывается логическая структура  

1-го  логического  блока  со  встроенной  в  него логикой  3х ступенчатой нисходящей эволюци- 

онной  структуры,  что  отображено  на  следующей  логической  схеме. 

 

Комплексная  логическая  структура  1-го  логического  блока  и  3х ступенчатой     

            нисходящей эволюционной  структуры   3х фазного  раннего  

                                         гоминидного  цикла 

 

1 фаза (стадия):  СОА1-фаза 
 
Сахелантроп – оррорин – ардипитек  

2 фаза (стадия):  АА2-фаза 
 
A. anamensis                        A. afarensis 

Первичная исходная форма эволюционирующего феномена  
1-й фазы данного  цикла – чисто биологическое принужде- 
ние  к жизнеобеспечивающей деятельности ранних гоминид. 
 
Логические  характеристики  ЭФ: 
1. Чистота организации структуры (гомогенность) ЭФ; 
2. Тотальность, монолитность и однородность ЭФ; 
3. Ограниченность (территориально) проявления ЭФ; 
4. Жесткость и бескомпромиссность проявления ЭФ; 
5. Прямой и непосредственный характер проявления  ЭФ. 
 
 Убывающий нисходящий ЭФ, уменьшение интенсивности его 
То есть нисходящая линия развития, ЭФ которой одноприроден 
протяжении её развертывания. 
                                                                               Первый  логиче 
                                                                                Часть первая 
 
                                            3х ступенчата   нисходящая  эволю 
 
                                       Первая  ступень 
                                       Чисто биологическое принуждение 
                                       к деятельности 
 
Комментарий.                                                                                               
Биологическое принуждение к деятельности является конеч- 
ным понятием в цепи форм принуждения к деятельности, кото- 
рые используются автором этой работы.  В более широком по- 
нимании это есть фактор принуждения к эволюции, общий для  
всех биологических существ планетарной Биосферы Земли. 
Этим фактором является двойственность этого живого биоло- 
гического существа, являющегося биологической дуальностью 
(БД), физическая форма которой принуждает БД  двигаться в  
поисках жизненных средств, то есть действовать.  Это принуж- 
дение к деятельности в своих различных вариациях позволяет 
дифференцировать последовательные варианты 3х фазного 
эволюционного цикла  в пределах наиболее общего для них  
3х фазного цикла гоминизации, но для дифференцирования бо-  
лее обширных таксономических рангов эта категория уже не 
применима, то есть здесь уже будет нужен другой критерий   
(критерии), которые и будут использованы в дальнейшем. 
 
7 млн. лет назад                                                                4,35 млн. 

1-й  аспект:  парциальный  биологический 
A. anamensis. 
Редукция ЭФ 1-й фазы данного цикла. 
То есть парциальное биологическое  
принуждение к жизнеобеспечивающей 
деятельности. 
                                                                               2-й 
                                                                              асп. 
                                                                        Ранний 
                                                                  внебиоло- 
                                                                логический 
жизнепроявления.                                  
и единосущен на всем 
                                                                A. afarensis 
ский блок 
Часть вторая  
 
ционная  структура 
 
 
 
 
 
   Вторая  ступень 
  Доминирующий  
  компонент 
  Парциальное биоло- 
  гическое принуждение 
  к деятельности 
 
  Подчиненный 
  компонент 
  Зародыш внебиоло- 
  гического принуж- 
  дения к деятель 
  ности. 
                                               Третья  ступень 
                                          Реликт биологического 
                                        принуждения к деятель- 
                                      ности. 
 
                                                                     3,05 млн. 

                                                                              лет назад                                                                   лет назад 
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Таким  образом,  1-й  логический  блок  есть  неразрывное  единство  первичного  исход- 

ного  ЭФ  1-й  фазы  данного  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла в его развернутой форме  

и  его  эволюционного  потомка,  то  есть  убывающей  субформы  последнего  в 1-м аспекте 2-й  

фазы  этого  цикла.   Эта  последняя  субформа  есть  закономерно убывающее (закономерно ис- 

чезающее  в  процессе  эволюционного  развития)  наследие  ЭФ  1-й  фазы исследуемого цикла,  

полностью  исчезающее (исчерпывающее  себя)  к  концу  2-й  фазы.   И  данное обстоятельство   

следует  особо  подчеркнуть – это  есть  именно  единство в постоянном развитии, состоящее из  

своих  первой  и  второй  частей,  которые  есть  соответственно  ЭФ  1-й  фазы  и  редуцирован- 

ный  эволюцией его  потомок  1-го  аспекта  2-й  фазы  данного цикла, завершающий собой этот  

1-й  логический  блок.   Далее  следует  остановиться  на  3х ступенчатой  нисходящей эволюци- 

онной  структуре,  которая  частично  выходит  за  рамки  1-го  логического  блока. 

Первый  логический  блок  есть  форма  для  своего  содержания – 3х ступенчатой нисхо- 

дящей  эволюционной  структуры,  первые  две  ступени  которой  идентичны 1-й  фазе  и  1-му  

аспекту  2-й  фазы,  представляя  собой  по  сути  дела  единый  эволюционирующий  феномен,  

закономерно  убывающий (умаляющийся)  со  временем  эволюционного  развития.   ЭФ второй  

ступени (1-го  аспекта  2-й  фазы)  есть  редуцированный  потомок  ЭФ  1-й  ступени (1-й фазы),  

постепенно  элиминируемый  эволюцией  во  2-м  аспекте  2-й  фазы,  где он приобретает харак- 

тер  рудимента совокупного эволюционирующего феномена этого 2-й аспекта 2-й фазы.  И, что- 

бы  понять, что происходит с этим рудиментом ЭФ  во  2-м  аспекте 2-й фазы, следует обратить- 

ся  к  прямому  эволюционному аналогу  данного  локуса  3х фазного раннего гоминидного цик- 

ла – к  аналогичному  локусу  3х фазного  Западного  исторического  цикла,  то есть к феномену  

внеэкономического  принуждения  к  труду (трудовой  жизнеобеспечивающей деятельности). 

Первый  логический  блок  3х фазного  Западного  исторического  цикла  являет  единый  

ЭФ  внеэкономического  принуждения  к  труду,  редуцирующийся  в  1-м  аспекте  2-й фазы, то  

есть  чисто  внеэкономическое  рабство  Античности закономерно сменяется своим феодальным 

продолжением – парциальным внеэкономическим принуждением к труду виллана западноевро- 

пейского  Средневековья.  Здесь  перед  нами  прямая  убывающая  линия развития внеэкономи- 

ческого  принуждения,  которая  продолжается  далее  уже за  пределы 1-го логического блока в  

виде  3-й  ступени  3х ступенчатой  нисходящей  эволюционной  структуры  Западного  истори- 

ческого  цикла,  то  есть  2-го  аспекта  2-й  фазы  данного  цикла.  Но здесь вектор этого внеэко- 

номического  принуждения  сменяется  на  противоположный  в полном соответствии с логикой  

стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата 

– возникает  новый  исторический  феномен  внеэкономического  принуждения  уже  к цеховому  

ограничению  трудовой  деятельности  ремесленника  средневекового города, чтобы обеспечить 

нормальное  развитие  городской  экономики,  то  есть  устранить  опасность  перепроизводства 

товаров  с  её  последующим коллапсом.  То есть сущность ЭФ остается неизменной (внеэконо- 

мическое принуждение),  но  содержание  его  меняется  на  прямо  противоположное.   

Очевидно,  что  идентичный  эволюционный  процесс  происходит  и  при  переходе  ЭФ  

1-го  аспекта  2-й  фазы 3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  в  ЭФ 2-го аспекта этой фазы,  

но  ввиду  того,  что  его  конкретные  детали  теряются  в  этих  миллионах  лет  нашего  эволю- 

ционного  прошлого,  его  содержание  необходимо  теоретически реконструировать – восстано- 

вить, исходя  из  логики  рассмотренного  выше исторического примера.   Эта теоретическая ре- 

конструкция  может  показаться  логической  игрой  интеллекта,  но  она необходима для полно- 

го  понимания логики эволюции гоминид – должна быть создана полная (по возможности)  кар- 

тина   этого  эволюционного  прошлого,  ибо  разум  не  терпит  неясностей  и  всегда стремится  

к  полноте  картины  исследуемого  предмета – такова  его  природа,  неизменно  стремящаяся  к 
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возможно  полному  познанию.   Но  в  последующем,  надо  полагать,  научное познание прояс- 

нит  этот  вопрос  и  добудет  опытные (полевые)  факты,  подтверждающие эту реконструкцию.  

Итак. 

Повторим  (еще  раз)  смысл  биологического принуждения к жизнеобеспечивающей дея- 

тельности  ввиду  его  непривычности  для  слуха  современного  ума. 

Любое  живое  существо  современной  планетарной  Биосферы  является  биологической   

дуальностью,  то  есть  единством  своей  тонкосубстанциальной психической формы (ТСПФ) и  

физической  формы (ФФ) – именно  это  единство и есть биологическая дуальность (БД), кото- 

рая,  собственно,  и  эволюционирует,  являясь  развивающимся материальным (биологическим) 

субстратом  данного  эволюционного процесса.  Почему биологическое принуждение к деятель- 

ности?   Биологический – значит  дуальный,  двойственный  эволюционный  феномен,  ФФ кото- 

рого  неумолимо требует своего вещественно-энергетического жизнеобеспечения.  Это принуж- 

дение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  абсолютно,  тотально  и неизменно на всем про- 

тяжении  планетарной  биологической  эволюции  Земли.  Поэтому  естественно  именовать  это  

принуждение  к  деятельности (развитию, эволюции)  биологическим,  ибо  такова  его природа.   

И  здесь  между  биологическим  индивидом  и  его  матерью-Природой  нет  никаких опосреду- 

ющих  их  взаимодействие  промежуточных  звеньев – для  своего жизнеобеспечения он исполь- 

зует  только  те  органы  своего  тела,  которые  она  ему  дала,  то  есть  создала  в процессе эво-  

люционного  развития.  Гоминид  использует  для  этого  свои  анатомические  органы – руки,  

ноги  и  зубы.   Но  с  появлением  в  1-м  аспекте  2-й  фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  

цикла  зародыша (зачатка)  условнорефлекторной  праорудийной  деятельности  происходит ре- 

дукция  ЭФ  1-й  фазы,  то  есть  превращение  его  из  полностью  тотально  господствующего в  

этой  1-й  фазе  в  только  доминирующий  компонент ЭФ  1-го аспекта 2-й фазы.  Соответствен- 

но  с  этим  изменяется  и  характер  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности – 

чисто  биологическое  принуждение  к  труду ограничивается зачатком внебиологического при- 

нуждения  к  деятельности,  опосредуемого  использованием  готовых непреобразованных пред- 

метов  Природы  в  качестве  орудий  условнорефлекторной  праорудийной  животной трудовой  

деятельности.   В  процессе  эволюционного  развития  этот  зачаток  растет,  постепенно увели- 

чивая  свой  удельный  вес  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы,  и  в  

ходе  эволюционной  инверсии  2-й  фазы  становится  доминирующим  компонентом  ЭФ  уже  

2-го  аспекта  2-й  фазы.   Биологическое  же  принуждение  к  деятельности  становится  только  

подчиненным  компонентом  этого  ЭФ  2-го  аспекта,  то  есть  реликтом (рудиментом) ЭФ 1-го  

логического  блока.   Что  представляет  собой  этот  рудимент  и какова его эволюционная роль  

в  развитии  ранних  гоминид?  

A  priori  необходимо  утверждать,  что  логика  развития этого  рудимента полностью со-  

ответствует  логике  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та,  что  необходимо подтвер- 

дить  в  данном  частном  конкретном  случае  этого  3х фазного раннего гоминидного эволюци- 

онного  цикла – подтвердить  ясно  и  неоспоримо. 

Итак. 

Содержание  совокупного  ЭФ  1-го логического блока  3х фазного раннего гоминидного  

цикла  должно  быть  противоположно  содержанию рудимента ЭФ 3-й ступени  3х ступенчатой  

нисходящей  эволюционной  структуры.    Содержание  совокупного ЭФ 1-го логического блока  

заключается  в  биологическом  принуждении  БД  гоминида к деятельности жизнеобеспечения.  

Чем  обуславливается  это  принуждение?   Наличием  ФФ  этой  биологической дуальности, ко- 

торая  ФФ  постоянно  требует  своего  вещественного  и  энергетического  жизнеобеспечения,  

которое  является  категорическим  императивом  её  жизненного процесса, неуклонно и неумо-  
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лимо  продвигающим  этот  эволюционный  процесс  вперед  и  только  вперед.   

Специфика  подчиненного компонента ЭФ на третьей ступени  3х ст. нисходящей эволю- 

ционной  структуры (во  2-м  аспекте  2-й  фазы)  3х фазного  раннего гоминидного цикла, кото- 

рый  является  рудиментом (реликтом)  совокупного  ЭФ  1-го  логического  блока, требует осо- 

бого  рассмотрения  и  анализа. 

 

 

 

 

К  вопросу  о  характеристике  рудимента  ЭФ  третьей  ступени  3х ст. нисходящей   

      эволюционной  структуры  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации 

    

 

Необходимо  прояснить функциональную роль этого рудимента (реликта) биологическо- 

го  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  на  третьей  ступени  3х ст. НЭСт-ры  

ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации.   А  для  этого  еще  раз  необходимо проанали- 

зировать  аналогичный  локус  3х фазного  Западного  исторического  цикла, возможно, добавив  

в  него  нечто  новое,  что  ранее  было  упущено,  и  дав  более  широкое  и глубокое понимание  

этого  реликта  ЭФ  начального  этапа  3х фазного эволюционного цикла развития материально- 

го  субстрата. 

Для  начала  необходимо  постулировать  понятия  сущности  и  содержания ЭФ, то есть  

внеэкономического  принуждения к трудовой деятельности  3х ступенчатой нисходящей эволю- 

ционной  структуры  этого  3х фазного Западного  исторического  цикла.  Что же является здесь 

сущностью  данного  эволюционирующего феномена?  Этой сущностью является сам факт вне- 

экономического  принуждения  как  такового (ВПкт)  без  его  дополнительных  частных  харак- 

теристик,  как-то:  античное  рабство,  феодальная  зависимость,  цеховое  ограничение  труда.  

Поэтому  сущность  ЭФ  данной  3х ступенчатой  НЭСт-ры  является  неизменной  на  всех  её  

3х ступенях  исторического  нисходящего  развития.   Теперь  немного  о содержании этого ЭФ.   

Содержание  является  меняющейся  величиной  в  ходе  развертывания  эволюционного  

процесса (цикла),  что  и  позволяет  выделить  его  как  его  как  таковой  и  охарактеризовать  

его  основные  логические  структуры.  Абстрагируя, это содержание необходимо подразделить  

это  две  части,  локализующиеся  на  первой  и  второй  ступенях (первая  часть)   и  на  уровне  

третьей  ступени (вторая  часть),  которые  отличаются  по  вектору  своего эволюционного на- 

правления.   На  уровне  1-й  части  3х ст. нисходящей  эволюционной  структуры (это 1-й логи- 

ческий  блок  3х фазного  эволюционного  цикла) это  принуждение  к деятельности направлено  

на  стимуляцию  трудовой  деятельности  труженика,  то  есть  на  выжимание  из работника как  

можно  больше  его  труда,  его  трудовой  энергии.   В этой направленности внеэкономического  

принуждения  и  заключается здесь  содержание  принуждения  к  деятельности. 

При  переходе  же ко 2-му логическому блоку  3х фазного Западного исторического цикла,  

то  есть  к  третьей  ступени  3х ст.  НЭСт-ры, содержание внеэкономического принуждения из- 

меняется  на  прямо  противоположное – теперь  оно  выступает  в форме цехового ограничения 

труда  городского  ремесленника  Средневековья.   Но,  несмотря  на  эту  трансформацию  пре- 

дыдущего  содержания  в  свою  противоположность,  сущность  его  остается  неизменной – 

это  тоже  внеэкономическое  принуждение  как  таковое,  но  направлено  оно  уже не на стиму- 

ляцию  трудовой  деятельности,  а  наоборот – на её ограничение.  И это ограничение обязатель- 

но – оно  необходимо,  чтобы  не  допустить кризиса перепроизводства, то есть коллапса  город- 

ской  экономики.    По   сути  дела   это   цеховое   ограничение   труда   есть  прием  социальной 
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саморегуляции (самоорганизации)  городского  средневекового  социума,  позволяющий  ему  и  

дальше  жить  и  развиваться.   Необходимо  особо  акцентировать  внимание  на  этом  понятии 

– ограничении,  ибо  оно  является  ключевой  понятием  в  структуре  ЭФ  как  1-го, так и 2-го  

аспектов  2-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла. 

Выразим  вышесказанное  схематически  для  лучшего  понимания. 

 

  3х фазная  нисходящая  эволюционная  структура  Западного  исторического  цикла 

 

Первая  ступень                        Вторая  ступень                         Третья  ступень 

 

П е р в ы й    л о г и ч е с к и й     б л о к                                      Второй  логический  блок 

Часть  первая                             Часть  вторая                             Часть  первая 

1-я  фаза                                       1-й аспект 2-й фазы                     2-й аспект 2-й фазы 

Античность                                  Аграрный  аспект                        Городской  аспект  

 

Единая  сущность  процесса  исторической  эволюции – внеэкономическое  принуждение  как 

таковое 

С о д е р ж а н и е    п р о ц е с с а    и с т о р и ч е с к о й      э в о л ю ц и и 

Закономерная  трансформация  ЭФ  в  процессе  его  эволюционного  развития 

 

Первый  период                                                                               Второй  период 

Стимуляция трудовой деятельности, то есть давление       Ограничение трудовой деятельности с 

на работника (выраженное в разных формах) с целью        целью минимизировать (оптимизиро-  

выжать из него максимум труда, его трудовой энергии.     вать) выброс социальной энергии об-  

                                                                                                   щества, чтобы обеспечить условия его 

                                                                                                   нормального  развития. 

 

Противоположность  вектора  исторической эволюции, трансформирующегося в процессе  

эволюционной  инверсии  при  переходе  ко  2-му  логическому блоку  3х фазного эволюци- 

онного  цикла  развития  материального  субстрата.  

 

Рассмотрим  процесс  этой  трансформации,  максимально  абстрагируя  его. 

На  первой  ступени (в 1-й фазе)  ЭФ  тотален  и  монолитен,  полностью  господствуя  в  

своих  эволюционных  границах.   При  переходе  на  вторую  ступень (к 1-му аспекту 2-й фазы)  

этот  ЭФ  редуцируется,  то  есть  ограничивается (!) эволюцией по объему своей деятельности 

(компетенции) – сфера  его  действия  сужается  уже  до  уровня  доминирующего  компонента  в   

общей  структуре  совокупного  ЭФ  этой  стадии  3х фазного  эволюционного  цикла.   Причем,  

разумеется,  что  это  динамический  процесс,  в  ходе  развертывания  которого  удельный  вес  

данного  доминирующего  компонента (ДК)  постепенно  и  неуклонно уменьшается, а удельный  

вес  ограничивающего  его  подчиненного  компонента  совокупного  ЭФ  также  неуклонно рас- 

тет,  приближаясь  в  моменту  эволюционной  инверсии,  меняющей эволюционные роли доми- 

нирующего  и  подчиненного  компонентов  ЭФ  третьей  ступени (2-го  аспекта  2-й  фазы).   На  

этой  стадии  3х фазного  эволюционного цикла господствующий и далее доминирующий фено- 

мен  1-го  логического  блока  продолжает  умаляться  эволюцией  до уровня реликта (рудимен- 

та),  полностью  исчезающего  к  концу  третьей  ступени (2-й  фазы). 

Сказанное  следует  подчеркнуть  и  акцентировать  внимание  на  следующем. 
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Подчиненный  компонент ЭФ 1-го аспекта 2-й фазы ограничивает сферу действия доми- 

нирующего  компонента  этого  же  ЭФ,  редуцируя  ЭФ  1-й  фазы. 

Подчиненный  компонент  ЭФ  2-го  аспекта  2-й  фазы (как  рудимент прошлой эволюци- 

онной  эпохи)  ограничивает  сферу  действия  доминирующего компонента этого же ЭФ, сдер- 

живая  его  быстрое  эволюционное  развитие. 

Приложим  этот  логический  анализ (опираясь  при  этом  на  первый  и  второй  законы  

триалектики)  к  конкретике  исследуемого  эволюционного  процесса. 

На  первой  ступени  (в  1-й  фазе)  3х фазного Западного  исторического  цикла давление 

извне (принуждение  к  деятельности)  на  труженика  гомогенно (однородно), побуждая  его  к  

осуществлению  его  жизнебеспечивающей  деятельности.   И  это  давление (принуждение)  то- 

тально,  не  оставляя  никакой  возможности  уклониться  от  него – это невозможно  по  опреде- 

лению.   При  переходе  ко  второй  ступени (к  1-му  аспекту  2-й  фазы) это принуждение к дея- 

тельности  ограничивается  возникающим  подчиненным  компонентом  ЭФ, который обеспечи- 

вает  некоторую  толику свободы  принуждаемому  к  трудовой  деятельности  средневековому  

крестьянину.   При  переходе  на  третью  ступень (ко 2-му аспекту 2-й фазы) эта степень свобо- 

ды  индивидуума  увеличивается  до  его  личной свободы,  но  последняя  все  еще  ограничена 

рудиментом  предыдущего  внеэкономического  принуждения  к  деятельности  прошлой  исто- 

рической  эпохи. 

Здесь  ясно  и  очевидно выступает эта логическая характеристика (структура)  3х фазно- 

го  эволюционного цикла – во 2-м аспекте 2-й фазы, то есть на третьей ступени  3х ст. НЭСт-ры  

содержание  эволюционного  процесса  в  целом  меняется  на  противоположное.  В чем заклю- 

чается  эволюционный  смысл  данной  трансформации?   Очевидно,  что  здесь  эволюция огра- 

ничивает  выброс  социальной  энергии  действия  новой рождающейся  эволюционной  формы  

развивающегося  социального  субстрата (общества),  чтобы  эта  энергия  не разрушила (не раз- 

несла)  себя  самое  в  результате неконтролируемого (обществом) товарного перепроизводства.   

Внеэкономическое  цеховое  ограничение  трудовой  деятельности  выступает  здесь  как  мера  

спонтанной  социальной  саморегуляции  городского  социума,  направленная  на  обеспечение  

условий для  его  нормальной   жизнедеятельности.   В  данном  случае  смысл  существования  

этого  внеэкономического  принуждения  к  ограничению  трудовой  деятельности  здесь  ясен  

и  прозрачен. 

Вышесказанное  необходимо  подчеркнуть  еще  раз и постулировать как логическую ха- 

рактеристику  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материаль- 

ного  субстрата,  то  есть  второго  закона  триалектики,  то  есть  принципа  Гегеля. 

Поэтому,  предельно  абстрагируя,  следует  сказать, что функциональная роль, равно  

как  и  смысл  существования  подчиненного  компонента эволюционирующего феномена на  

третьей  ступени  3х ст. нисходящей  эволюционной  структуры (во 2-м аспекте 2-й фазы 

3х фазного  эволюционного  цикла)  заключается  именно в ограничении растущей эволюци- 

онной  активности  доминирующего  компонента  ЭФ  на  этой  ступени. 

Также  и  подчиненный  компонент  эволюционирующего  феномена  на  второй сту- 

пени 3х ст.  нисходящей эволюционной структуры (в 1-м аспекте 2-й фазы  3х фазного эво- 

люционного  цикла)  ограничивает  редуцирующуюся  эволюционную  роль своего alter  ego – 

доминирующего  компонента  эволюционирующего  феномена  на  этой  ступени. 

Так  очень  кратко  и  схематично  можно  сказать  о  логических  структурных элементах 

(компонентах)  этого  переходного  периода  (2-й фазы)  3х фазного ЭЦРМС-та, которые  харак- 

теризуют  любую  его  частную  вариацию,  в  том  числе  и  рассматриваемую  в  этой  работе.  

Поэтому  далее  перейдем  к  анализу  биологического  принуждения  к  деятельности. 
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          Анализ  феномена  биологического  принуждения  к  деятельности 

 

Биологическое  принуждение  к  деятельности  в более  широком  смысле  есть  основной   

фактор  эволюции   планетарной  Биосферы  Земли,  позволяющий  биологической  дуальности 

(БД)  успешно  эволюционировать  с самого первого живого прокариотического организма этой  

Биосферы,  возникшего  где-то  4 миллиарда  лет  назад.   В  данном  же  случае  биологическое  

принуждение  к  деятельности (БПД)  используется  в  качестве  эволюционирующего феномена 

(ЭФ),  позволяющего  идентифицировать  1-ю  фазу  3х фазного  эволюционного  цикла гомини- 

зации – его  раннюю  гоминидную  фазу,  то  есть  еще  один  вариант  3х фазного  ЭЦРМс-та – 

3х фазный  ранний  гоминидный  цикл.   В  чем  же  заключается  эволюционный  смысл  

данной  формы  принуждения  к  деятельности? 

Эволюционирующее  живое  существо  Биосферы  есть биологическая дуальность, состо- 

ящая  из  своей тонкосубстанциальной психической формы (ТСПФ) и физической формы (ФФ),  

где  её  ведущим  компонентом  является  ТСПФ,  которая,  собственно,  и  эволюционирует, не-  

умолимо  стимулируемая  к  развитию  своей  физической  оболочкой.    Поэтому  ФФ  является  

обязательным  компонентом  в  этом  тандеме  ТСПФ  и  ФФ,  обеспечивая  жесткое  и неумоли- 

мое  принуждение  к  деятельности  ТСПФ,  которая  вынуждена  обеспечивать жизненными ре- 

сурсами  свою  ФФ,  с  которой  ТСПФ  связана  тесными  и  неразрывными  узами.   Поэтому  

ТСПФ  именно  вынуждена (раз  она  не  может  избавиться  от своей ФФ, тяжелым эволюцион- 

ным  грузом (камнем),  висящим  на  её  шее – конечно,  это только образное выражение) посто- 

янно  и  неутомимо  двигаться,  то  есть  действовать,  чтобы  обеспечивать этого физического  

«нахлебника»  всеми  необходимыми  жизненными средствами.   Но это постоянное действие и  

есть  развитие,  то  есть  собственно  эволюция.  Поэтому логичным будет определить эту 

форму  принуждения  к  деятельности  как  биологическую  и  использовать её для идентифика- 

ции  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – ранней  фазы  3х фазного эволюционного цикла  

гоминизации. 

Таким  образом,  фактором,  принуждающим  к  эволюции это живое существо Биосферы  

(в том  числе  и  гоминида,  разумеется),  является  ФФ  биологической  дуальности.   Но  здесь 

необходимо  выделить  и  еще  один аспект понятия биологического принуждения к деятельнос- 

ти.   Данное  биологическое  принуждение  реализуется  путем  использования  животным инди- 

видом (гоминидом)  своих  естественных  анатомических  органов (органов  его биологического  

тела) – его  естественных «инструментов» – рук,  ног  и  зубов,  являющихся  его  природными 

«орудиями  труда».   Поэтому  этот  аспект  и  был  выбран  в  качестве  ЭФ, позволяющего про- 

следить  развитие (трансформацию)  содержания  данного  эволюционного  процесса, развиваю- 

щегося  по  логике  3х фазного эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата. 

В  1-й  фазе (СОА1-фазе)  раннего  гоминидного  цикла это чисто биологическое принуж- 

дение  господствует  тотально  и  всеобъемлюще,  являясь  здесь единственной формой принуж- 

дения  к  жизнеобеспечивающей деятельности.  Поэтому, оценивая все эти обстоятельства, в ка- 

честве  необходимого  ЭФ  было бы логичным избрать последний вышеупомянутый аспект био- 

логического принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  ранних гоминид, осуществ- 

ляющегося  посредством  их  естественных биологических «орудий труда», которыми являются  

анатомические  органы  их  физического  тела.   В  связи  с  этим  необходимо  заметить, что это  

последняя  градация  форм  принуждения  к  деятельности  всего  цикла  гоминизации  в  целом,  

исчерпывающая  собой  их прогностический потенциал.  И дальнейшим логическим шагом дан- 

ного  исследования  будет  нахождение  (определение)  сущности  и  содержания  рассматрива-  
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емого  эволюционного процесса.   Выразим  это  в  виде  логической  схемы. 

 

3х фазная  нисходящая  эволюционная  структура  раннего  гоминидного  цикла  

 

Первая  ступень                           Вторая  ступень                           Третья  ступень 

 

П е р в ы й     л о г и ч е с к и й     б л о к                                         Второй  логический  блок 

Часть  первая                               Часть  вторая                               Часть  первая 

1-я  фаза                                         1-й аспект 2-й фазы                       2-й аспект 2-й фазы 

СОФ1-фаза                                     Парциальный биологи-                 Ранний внебиологический 

                                                        ческий   АА2-фазы                         АА2-фазы 

 

Единая  сущность  эволюционного  процесса – биологическое принуждение к  жизнеобеспечи- 

вающей  деятельности 

 

С  о  д  е  р  ж  а  н  и  е     э  в  о  л  ю  ц  и  о  н  н  о  г  о    п  р  о  ц  е  с  с  а 

Закономерная  трансформация  ЭФ  в  процессе  его  эволюционного  развития 

 

Первый  период.                                                                                Второй  период         

Давление извне (Природы) на гоминида, вынуждающее      Давление извне на гоминида, вынуж-   

его к жизнеобеспечивающей деятельности посредством     дающее его использовать в основном    

использования  в  основном  только  его  анатомических     готовые  природные  предметы  как   

(биологических)  органов.                                                         орудия труда его праорудийной дея-  

                                                                                                      тельности.     

Какой  критерий  здесь необходимо использовать для дальнейшего логического анализа?        

Отчет  очевиден – этот  критерий  тесно  и  неразрывно  связан  с  образом  жизни  ранних гоми- 

нид,  закономерно  изменяющимся  от  лесного (древесно-наземного)  на первой ступени (СОА1- 

фаза)   до  образа  жизни  преимущественно  открытого  пространства  саванны на третьей сту- 

пени (2-й аспект 2-й фазы).   Лесной  образ  жизни,  характеризующий  ранних гоминид 1-го ло- 

гического  блока,  предполагает  принуждение  к деятельности, осуществляющееся посредством  

их  биологических  анатомических  органов,  но уже со 2-го аспекта 2-й фазы это давление (при- 

нуждение  к  деятельности,  осуществляющееся  преимущественно  на  открытом  пространстве  

саванны)  приводит  к  противоположному  результату – использованию  уже не своих анатоми- 

ческих органов  в  качестве «орудий  труда»,   но  готовых  непреобразованных  предметов При- 

роды  для  развивающейся  праорудийной  деятельности,  то  есть  приспособления  гоминид  к 

изменяющимся  требованиям  их  природной  среды  обитания. 

 

           Принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  (ПД) 

 

Первая  ступень                              Вторая  ступень                         Третья  ступень  

1-я  фаза                                           1-й аспект 2-й фазы                    2-й аспект 2-й фазы 

СОА1-фаза                                        Парциальный  биологи-               Ранний  внебиологический 

                                                           ческий 

ПД реализуется посредством         ПД реализуется (как ДК ЭФ)       ПД реализуется (как ДК ЭФ)   

использования только своих         посредством использования         посредством  использования 

биологических органов.                 своих биологических органов.     готовых предметов Природы                                                                                                                     
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Но  что  происходит  на  третьей  ступени  с подчиненным компонентом общего совокуп- 

ного  ЭФ  этого  2-го  аспекта  2-й  фазы?   Этот  ПК  ЭФ  есть  здесь  реликт (рудимент)  биоло- 

гического  принуждения  к  деятельности,  предполагающий  для своего осуществления исполь- 

зование  своих  анатомических (биологических)  органов (рук,  ног  и  зубов).    

И  здесь  следует  сказать,  что  функциональная  роль,  равно  как и смысл существова- 

ния  ПК  ЭФ  на третьей  ступени  3х ст.  нисходящей эволюционной структуры (во 2-м аспек- 

те  2-й  фазы  3х фазного  раннего гоминидного цикла) заключается именно в ограничении рас- 

тущей  эволюционной  активности  ДК  ЭФ  на  этой  ступени  эволюционного  развития. 

Также  и  ПК  ЭФ  на  второй  ступени  3х ст.  нисходящей  эволюционной  структуры 

(в  1-м  аспекте  2-й ф азы  3х фазного  раннего  гоминидного цикла) ограничивает  редуцирую- 

щуюся  эволюционную  роль  своего  alter  ego – ДК  ЭФ  на  этой ступени эволюционного разви- 

тия. 

Таким  образом,  выше  был  фактически  рассмотрен  ЭФ  2-го  аспекта 2-й фазы, то есть  

теоретически  реконструирован  на  основании  логики  стандартного  типового  3х фазного эво- 

люционного  цикла  развития  материального  субстрата, то есть 2-го закона триалектики (прин- 

ципа  Гегеля).   И  далее  необходимо  кратко  суммировать  вышесказанное.   

 

 

2-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла 

Антитезис  гегелевской  триады. 

2-й  аспект:  ранний  внебиологический 

Эволюционирующий  материальный  (биологический)  субстрат:  A. afarensis. 

 

При  переходе  от  1-го  аспекта  2-й  фазы  ко  2-му  её  аспекту  происходит  эволюцион- 

ная  инверсия  ЭФ,  в  процессе  которой  доминирующий компонент ЭФ 1-го аспекта трансфор- 

мируется  в  подчиненный  компонент  ЭФ  2-го  аспекта,  а  подчиненный  компонент  ЭФ  1-го  

аспекта  развивается  в  доминирующий  компонент  ЭФ  2-го  аспекта.   Это  стандартный меха- 

низм  эволюционной  инверсии  2-й  фазы  3х фазного ЭЦРМС-та, трансформирующий развива- 

ющийся  материальный  субстрат  1-го  логического  блока  в  новую  эволюционную форму его  

развития.   Господствующий  ЭФ  1-й  фазы  и  доминирующий  компонент  ЭФ 1-го аспекта 2-й  

фазы  низводятся  эволюцией  до  подчиненного  компонента  ЭФ  2-го  аспекта 2-й фазы, явля- 

ющегося  рудиментом (реликтом)  совокупного  ЭФ  1-го  логического  блока.  Этот реликт пол- 

ностью  элиминируется  эволюцией  к  концу  2-й  фазы.    

Конкретизируем  эту  логическую  структуру  3х фазного  ЭЦРМС-та  применительно  к  

исследуемому  3х фазному  раннему  гоминидному  циклу. 

Продолжающийся  процесс  аридизации  климата  неуклонно  сокращал  площадь  лесов,  

вынуждая  ранних  гоминид  приспосабливаться  к  изменяющимся  условиям  природной среды  

обитания.   Поэтому  принуждение  к  жизнеобеспечивающий  деятельности  неизбежно  меняло  

форму  своего  выражения,  строго  коррелируя  со  степенью  сокращения лесной среды прожи- 

вания.   Ко  времени  жизни  A. afarensis  эта  среда обитания представляла собой в основном от- 

рытое  пространство  саванн,  для  которого  характерна совсем иная форма принуждения к дея- 

тельности,  чем  та,  которую  практиковала  Природа  для  своего  чада  в  лесной среде его пре- 

дыдущего  местообитания.  Для  A. afarensis Природа предоставила в основном открытое прост- 

ранство  саванн,  в  котором  леса  занимали  его  меньшую  часть, что  и  предопределяло доми- 

нирование  внебиологического  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  над  его     

alter  ego – биологическим  принуждением  предыдущего  периода  биологической  эволюции   
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ранних  гоминид.    В  этих  эволюционных  условиях биологическое принуждение к жизнеобес- 

печивающей  деятельности  неизбежно  сокращало  ареал своего существования, ибо неуклонно  

уменьшалась  природная  среда,  необходимая  для  его существования (осуществления) – афри- 

канский  лес.   Эта  среда  жизни  ранних  гоминид  позволяла  им  существовать,  довольствуясь  

только  своими  природными  «орудиями  труда» – своими  руками,  ногами  и  зубами, которые  

вполне  удовлетворяли  своих  владельцев  в  целях  их  жизнеобеспечивающей  деятельности – 

удовлетворяли  до  тех  пор,  пока  лес  занимал  преобладающее  место  в географическом ланд- 

шафте  Восточной  и  Южной  Африки.   Когда  же лес стал уступать свое место саванне – тогда   

ранние  гоминиды  были  вынуждены  начать широко использовать готовые непреобразованные  

предметы  Природы  в  качестве  орудий  труда  своей  животной  праорудийной деятельности –  

для  своего  жизнеобеспечения.   И  это  уже  2-й  аспект 2-й фазы  3х фазного раннего гоминид- 

ного  цикла,  в  котором  прежнее  биологическое  принуждение  к  жизнеобеспечивающей  дея- 

тельности  постепенно  сходит  на  нет,  полностью  элиминируясь эволюцией к концу 2-й фазы. 

Но,  постепенно  уменьшаясь  на  протяжении  2-го  аспекта  АА2-фазы,  этот реликт биологиче- 

ского  принуждения  к жизнеобеспечивающей деятельности самим своим существованием огра- 

ничивает  активность  раннего  внебиологического принуждения этого аспекта, тем самым про- 

являя  присущую  для  него  логическую  характеристику  этого  локуса  стандартного  типового  

3х фазного ЭЦРМС-та. 

Таким  образом,  на  протяжении  2-й  фазы  3х фазного раннего гоминидного цикла про- 

исходит  раскрытие  потенциала  эволюционирующего  материального (биологического)  субст- 

рата (ранних  гоминид)  1-й  фазы, далее  вступающего  в  конечную  3-ю  фазу  этого  цикла, за- 

вершающую  её  собой.     

 

 

3-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

Синтез  гегелевской  триады 

Эволюционирующий  материальный  (биологический)  субстрат:   Australopithecus  africanus. 

 

Эволюционирующий  феномен  3-й фазы является второй частью 2-го логического блока  

3х фазного  эволюционного  цикла,  где  его  первой частью  является ЭФ 2-го аспекта 2-й фазы.  

ЭФ  3-й  фазы  зарождается  еще  в  1-м  аспекте  2-й  фазы,  где  он представляет пока еще зача- 

ток  будущего,  в  полную  силу  развертывающийся  только  в 3-й фазе.  Этот зачаток представ- 

ляет  собой  подчиненный  компонент  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы,  при  переходе  ко  2-й  фазе  

в  процессе  эволюционной  инверсии  трансформирующийся  в  доминирующий компонент ЭФ  

2-го  аспекта  2-й  фазы,  который  завершает  свое  развитие  в  ЭФ  3-й  фазы.  Этим эволюцио- 

нирующим  феноменом  является  здесь  внебиологическое  принуждение   к жизнеобеспечиваю- 

щей  деятельности,  осуществляемое  посредством  использования  животным индивидом гото- 

вых  непреобразованных  предметов  Природы,  позволяющих  ему  обеспечить свое выживание  

в  условиях  открытого  пространства  саванны.  Таким образом, данный ЭФ представляет собой  

процесс  развития,  осуществляющийся  на  протяжении  1-го  и  2-го аспектов 2-й фазы, а также  

3-й  фазы,  который  процесс  является еще одной организационной структурой  3х фазного эво- 

люционного  цикла – 3х ступенчатой  восходящей эволюционной структурой, которая тесно  

и  неразрывно  интегрирована  в  построение  2-го  логического  блока.    Но  здесь  я  не  описы- 

ваю  характеристики  2-го  логического  блока  и  данной  3х ступенчатой восходящей эволюци- 

онной  структуры,  так  как  они  подробно  охарактеризованы  в трилогии  «Основы эволюци- 

онного  материализма»,  опубликованной  ранее  на  сайте  Академии  Тринитаризма. 



                                                      -173- 

Но  для  лучшего  понимания  эволюционного  процесса  развития  ранних  гоминид  этот 

процесс  представлен  в  форме  комплексной  логической  схемы,  приводимой  ниже. 

 

      Комплексная  схема  2-го  логического  блока  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  и  его 

                     3х ступенчатой  восходящей  эволюционной  структуры 

 

2 фаза:  АА2-фаза 
 
A. anamensis                                                                      A. afarensis 

3 фаза:  АА3-фаза 
 
A. africanus 

1-й аспект:  парциальный  биологический 
 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы. 
                                                                          
                                                                                                                  2 
                                                                                                               асп. 
                                                                                                         Ранний  
                                                                                                   внебиоло- 
                                                                                                 логический 
                                                                                                Процесс воз- 
                                                                                                никновения и  
                                                                                            развития новой   
                                                                                        формы (возраста-   
                                                                                        ющей субформы)    
                                                                                     ЭФ, противополож-  
                                                                                  ной по своему содер-  
                                                                                     жанию убывающей   
                                                                                       субформе 1-го ас-    
                                                                                               пекта. 
                                                                                            Единый эволю 
                                                                                           принуждения  к   
                                                                                     Ранняя  субформа 
                                                                                       Восходящая возра 
                                                                                     тенсивности её про 
                                                                                     которой одноприро  
                                                                                  развития 
                                                                                           Второй  логиче 
                                                                                           Часть  первая 
                                                            
                                            3х ступенчатая  восходящая  эволюцион 
 
 
 
 
 
                                                                   Вторая  ступень 
                                                                Доминирующий  компонент 
                                                            Раннее внебиологическое принуж- 
                                                              дение к жизнеобеспечивающей  
                                                           деятельности  A. afarensis 
 
                                                          Подчиненный  компонент 
                                                      Рудимент (реликт) биологического  
                                                    принуждения к жизнеобеспечивающей  
                                                      деятельности  A. afarensis. 
Первая  ступень 
Зародыш внебиологи- 
ческого принуждения к  
жизнеобеспечивающей 
деятельности 
 
4,35 млн. лет                                                                                3,05 млн. 

Конечная зрелая завершенная форма ЭФ. 
Содержание: чисто внебиологическое при- 
нуждение к жизнеобеспечивающей деятель- 
ности. 
Логические характеристики ЭФ: 
1. Чистота  организации структуры (гомоген- 
ность)  ЭФ; 
2. Тотальность, монолитность и однород- 
ность  ЭФ; 
3. Максимально широкий охват и распрост- 
раненность ЭФ; 
4. Смягчение проявления характера ЭФ; 
5. Опосредованный характер проявления 
ЭФ. 
Синтез формы ЭФ 1-й фазы и противополож- 
ного ей содержания 3-й фазы, то есть «вос- 
становление обогащенного различием 
единства».  Г. В. Ф. Гегель. 
 
ционирующий феномен внебиологического  
жизнеобеспечивающей деятельности 
Поздняя  субформа 
стающая новая форма ЭФ.  Возрастание ин- 
явления.  Восходящая линия развития, ЭФ  
ден и единосущен на всем протяжении его  
 
ский  блок 
Часть  вторая 
 
ная  структура 
 
 Третья  ступень 
  Чисто внебиологическое принуждение к  
   жизнеобеспечивающей деятельности 
   Australopithecus  africanus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         2,6 млн. лет 

назад                                                                                 лет назад                                                             назад 
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Логическая  структура  данного  конкретного  2-го логического блока с интегрированной  

в  неё  3х ступенчатой  восходящей  эволюционной структурой идентичны таковым стандартно- 

го  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития материального субстрата (второго за- 

кона  триалектики – принципа  Гегеля).  Здесь  я  не  конкретизирую  подробно  используемые  

термины  и  понятия,  ибо  предполагается,  что  ум,  достигший  этого  места  Частной теории 

ноогенеза, обладает достаточным объемом научной информации, чтобы самостоятельно понять  

излагаемый  материал.   Но  необходимо  указать  то  обстоятельство,  что  в  3-й  фазе  данного  

эволюционного  цикла  происходит  исчерпание потенциала эволюционирующего материально- 

го  субстрата  той  формы,  которая  является  общей  для  всего этого  3х фазного раннего гоми- 

нидного  цикла – животной (биологической)  формы  ранних  гоминид,  которые  еще  живут  в  

пределах  Природы  и  на  её  полном  содержании,  не  обремененные пока никаким видом про- 

изводственной  деятельности.    Необходимо  также  подчеркнуть  важность  2-й фазы  в  общей 

совокупной  структуре  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла ввиду её корневого положения  

в  построении  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации. 

Поэтому  перейдем  ко  2-й  фазе  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  и кратко оха- 

рактеризуем  её. 

 

 

 

 

               Вторая  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

 

 

Эта  фаза  является  переходной  стадией  развития  от  ранней  формы  биологического  

субстрата  1-й  фазы  этого  цикла  к  его  конечной  3-й  фазе и потому имеет смешанный харак- 

тер,  который  требует  более  внимательного и подробного осмысления.  ЭФ 1-й фазы, истощив  

свой  потенциал  к  концу  1-й  фазы,  при  переходе  к 1-му аспекту второй фазы,  редуцируется, 

что  означает  появление  подчиненного  компонента  ЭФ  этого аспекта, ограничивающего убы- 

вающую  активность  доминирующего  компонента  этого  ЭФ,  являющегося прямым и непос- 

редственным  продолжением  ЭФ  1-й  фазы.   Это  означает,  что  чисто биологическое принуж- 

дение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  сменяется своим эволюционным продолжением  

в  форме  парциального  биологического  принуждения,  доминирующего  в  этом  аспекте 2-й  

фазы.    Подчиненный  же  компонент  ЭФ  1-го  аспекта есть зародыш (зачаток) будущей новой  

формы  принуждения  к  деятельности  2-го  логического  блока  данного  цикла.   Этот  зачаток  

есть  начало  развития  внебиологического принуждения  к жизнеобеспечивающей деятельности,  

появление  которого  обусловлено  началом  использования  ранними  гоминидами  готовых  не- 

преобразованных  предметов  Природы  для  их  начинающейся  праорудийной  деятельности.  

В  процессе  последующего  эволюционного  развития  (в  результате  эволюционной  инверсии)  

парциальное  биологическое принуждение претерпевает дальнейшую инволюцию, превращаясь  

уже  в  реликт  этого  принуждения,  что  происходит  во  2-м  аспекте  2-й  фазы, в пределах ко- 

торой  этот  реликт  является  подчиненным  компонентом  ЭФ  2-го  аспекта.   Данный  реликт 

(рудимент)  биологического  принуждения  к деятельности ограничивает растущую эволюцион- 

ную  активность  раннего  внебиологического  принуждения  к деятельности, вырастающего из  

своего  зародыша  1-го  аспекта  2-й  фазы.   Это  раннее  внебиологическое принуждение к дея- 

тельности  является  доминирующим  компонентом  ЭФ  2-го  аспекта,  получая свое полное ло- 

гическое  завершение  уже  в  3-й  фазе.  То  есть  эволюционное  развитие  происходит  строго в 
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соответствии  с логикой стандартного типового  3х фазного ЭЦРМС-та.  Следует также указать,  

что  1-й  и  2-й  аспекты  2-й  фазы  являются  соответственно  первой  и  второй  ступенями  3х 

ступенчатой  восходящей  эволюционной  структуры,  завершающей  свое восходящее развитие  

в  3-й  фазе  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла.   Выразим  вышесказанное в соответству- 

ющей  логической  схеме. 

 

      Комплексная  логическая  схема  2-й фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла   

     в  сочетании  с  элементами  3х ступенчатой  эволюционной  структуры 

 

1-я  фаза:  
СОА1-фаза 
 

2-я фаза:  АА2-фаза 
 
A. anamensis                                                                                                     A. afarensis 

3-я фаза: 
АА3-фаза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3х ступен 
 
 
   Первая 
  ступень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-й  аспект:  парциальный  биологический 
Парциальное  биологическое  принуждение  к  жизнеобеспечивающей 
деятельности 
 
Редукция ЭФ 1-й фазы цикла.                                                                                                   2 
Убывающая субформа ЭФ 1-й фазы цикла.                                                                       асп. 
                                                                                                                                          Ранний  
                                                                                                                                         внебио- 
                                                                                                                                   логический 
                                                                                                
                                                                                                                              Возникновение 
                                 и развитие восхо-                                                                                        
                                                                                                                          дящей субформы 
                                                                                                                          новой формы ЭФ 
                                                                                                                   2-го логического бло- 
                                                                                                                 ка. Эта субформа еще 
                                                                                                              эволюционно неразвита 
                                                                                                             и примитивна, географи- 
                                                                                                                чески  локализована. 
                                                                                                     
                                                                  Механизм трансформации  убывающей 
                                                              субформы ЭФ 1-го аспекта  2-й фазы цикла 
                                                               в восходящую субформу новой формы ЭФ 
                        2-го  логического  блока,  то  есть 
                                                          Э в о л ю ц и о н н а я     и н в е р с и я 
                                                        3х ступенчатая   восходящая   эволюционная   струк 
чатая   нисходящая   эволюционная   структура                                                                  
 
Принципиально двойственная (двуединая) природа (структура) ЭФ второй ступени 3х сту 
пенчатой эволюционной структуры. 
 
     М  е  х  а  н  и  з  м       э  в  о  л  ю  ц  и  о  н  н  о  й       и  н  в  е  р  с  и  и 
 
                                                                                        Вторая  ступень 
  Вторая  ступень                                                     Доминирующий  компонент 
  Доминирующий  компонент                              Раннее внебиологическое принуждение к 
  Парциальное биологическое                           жизнеобеспечивающей деятельности 
  принуждение к жизнеобеспечи- 
  вающей деятельности 
 
  Подчиненный  компонент 

  Первая ступень 3х ст. ВЭСт-ры                    Подчиненный  компонент 
Зародыш внебиологического                       Третья  ступень 3х ст. НЭСт-ры 
принуждения к жизнеобеспечи-                   Рудимент (реликт) биологического принужде- 
вающей деятельности.                                 ния к жизнеобеспечивающей деятельности. 
 
4,35 млн. лет                                                                                                                 3,05 млн.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тура 
 
Третья 
ступень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2,6 млн. 

назад                                                                                                                              лет  назад 
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Таким  образом  очевидно,  что  2-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла явля- 

ется  еще  одной  вариацией  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та,  точнее – его  2-й  

фазы,  логический  скелет  которой  повторяется  на  всех  таксономических  уровнях  и  рангах  

организации  материального  субстрата  в  нашем  Домене  Универсума. 

Вторая  фаза  3х фазного  эволюционного цикла  есть переходная фаза данного эволюци- 

онного  процесса,  и  потому  она  имеет  смешанный  2х аспектный  характер.  В ней сочетается  

как  наследие  1-й  фазы,  так  и  зарождающаяся  восходящая субформа новой формы ЭФ, обус- 

лавливая  этим  явную  и неоспоримую гетерогенность биологического субстрата (ранних гоми- 

нид)  этой  фазы.   Но,  вместе  с  тем,  также  совершенно  очевидно  и неоспоримо, что эта фаза  

являет  собой  нечто  единое  целое,   то  есть органическую целостность, развивающуюся имен- 

но  как  единое  целостное  явление.    Оно  имеет  в  своей  основе единое смысловое поле (опи- 

рающееся  на  единый  же  биологический субстрат), имеющий в своих аспектах-ипостасях про- 

тивоположно  направленные  векторы  эволюционного  развития.   Рубеж между ними начинает  

проявлять  себя  несколько  позже  начала  самой  этой промежуточной фазы развития, имея под  

собой  процесс  накопления  изменений,  порождающих  её  2-й  аспект (классический  вариант 

перехода  количества  в  новое  качество).   Сущность  эволюционирующего  явления идентична  

для  обоих  аспектов,  но  содержание  каждого  из  них  противоположно  друг  другу.   Следует 

также  отметить  (и  подчеркнуть!),  что  возрастающая субформа новой формы ЭФ 2-го аспекта  

является  эволюционно  более  совершенным  и прогрессивным явлением биологической жизни.  

Такова  очень  краткая  логическая  характеристика  особенностей  протекания  эволюционного  

процесса  на  этой  стадии (фазе)  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла. 

Логическим  завершением  анализа  принуждения к жизнеобеспечивающей деятельности 

будет построение комплексной  интегрированной схемы развития  3х фазного раннего гоминид- 

ного  цикла, протекающего  по  канонам  3х фазного  ЭЦРМС-та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная  логическая  схема  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла – эволюция  принуждения  к  деятельности 

 

1-я фаза:  СОА1-фаза 
Сахелантроп – оррорин – ардипитек  

2-я фаза:  АА2-фаза 
A. anamensis                                                          A. afarensis 

3-я  фаза:  АА3-фаза 
A. africanus 

Первичная  исходная  форма  ЭФ,  еще  незрелая  и  несовершенная 
(незавершенная),  то  есть чисто  биологическое  принуждение  к  
жизнеобеспечивающей  деятельности. 
 
Логические  характеристики  ЭФ. 
1. Чистота организации структуры  ЭФ. 
2. Тотальность, монолитность и однородность ЭФ. 
3.  Ограниченность (территориально) проявления ЭФ. 
4. Предельная жесткость и бескомпромиссность ЭФ. 
5. Прямой и непосредственный характер проявления ЭФ. 
 
     Единый эволюционирующий феномен, убывающий по мере прояв 
                                                                                Ранняя  субформа 
 
                                                                                         Первый  логиче 
                                                                                           Часть  первая 
 
                                                                              3х ступенчатая  нисхо 
    
                                                              Первая  ступень 
                                              Чисто биологическое принуждение  к 
                                             жизнеобеспечивающей деятельности. 
                                             Лесной  образ  жизни. 
Комментарий. 
Логика  эволюции  незыблема  и  неизменяема – на  всех  уровнях  и 
стратах материальной  организации  в  нашем  Домене  Универсума 
она  позволяет  познавать  неизведанное,  опираясь  на  помощь  за- 
конов  Природы  и  Космоса,  частично  описанных  в  системе  позна- 
ния  триалектического  материализма.    Примером  этого  утвержде- 
ния  служит  эта логическая  схема,  позволяющая  надежно  просле- 
дить все фазы и стадии эволюции ранних  гоминид,  так  удаленных 
от нас во времени  этой  эволюции. 
     
   
 
7 млн. лет назад                                                                          4,35 млн.                                                                                                    

1-й аспект:  парциальный биологический 
Парциальное биологическое принуждение к  
жизнеобеспечивающей деятельности                                 2 
                                                                                                асп. 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы.                                               Ранний  
 Убывающая субформа ЭФ 1-й фазы.                         внебио- 
                                                                                  логический 
                                                                             Возникновение 
                                                                          и развитие новой 
                                                                        формы ЭФ, проти- 
                                                                      воположной по сво- 
ления своего потенциала                         ему содержанию ЭФ 
  Поздняя  субформа                           1-го логического блока 
                                                                                 Единый ЭФ, 
ский  блок 
 Часть вторая                                           Ранняя субформа 
                                                    3х ступенчатая  восходящая 
дящая  эволюционная  структура 
 
    М е х а н и з м    э в о л ю ц и о н н о й    и н в е р с и и 
 
                                                                     Вторая  ступень 
  Вторая  ступень                                Доминирующий комп-т  
 Доминирующий компонент                Ранняя субформа при- 
 Парциальное биологическое            нуждения к внебиологи- 
 принуждение к жизнеобеспе-         ческой жизнеобеспечива- 
 чивающей деятельности               ющей деятельности 
 
Подчиненный  компонент             Подчиненный  компонент 
Первая  ступень  3х ст.               Третья ступень 3х ст.                             
ВЭСт-ры                                               НЭСт-ры 
 Зародыш внебиологи-         Рудимент (реликт) принуждения 
 ческого принуждения         к  биологической  жизнеобеспечи-  
к  жизнеобеспечива-         вающей  деятельности. 
ющей деятельности. 
                                                                                       3,05 млн. 

Конечная зрелая завершенная 
форма ЭФ, т. е. чисто внебиоло- 
гическое  принуждение  к  жизне- 
обеспечивающей деятельности. 
Логические характеристики ЭФ. 
1. Чистота  орг-ции  стр-ры  ЭФ. 
2. Тотальность,  монолитность  и 
гомогенность  ЭФ. 
3. Максимально  широкое распро- 
странение  ЭФ. 
4. Смягчение  действия  ЭФ. 
5. Опосредованный  характер 
действия  ЭФ. 
возрастающий по мере своего 
развития 
     Поздняя  субформа 
эволюционная  структура 

Третья  ступень 
Чисто внебиологическое принуж- 

  дение к жизнеобеспечивающей
 деятельности. 
  Образ жизни открытых саванн. 
 
Логическая характеристика 3-й 
фазы. 
Синтез формы ЭФ 1-й фазы и про- 
тивоположного ей содержания 3-й 
фазы, то есть  «восстановление 
обогащенного различием един- 
ства».  Г. В. Ф. Гегель. 
Конечность, т.е. тотальность, т. е. 
исчерпанность  потенциала  ЭФ. 
 
 
 
                                              2,6 млн. 

                                                                                                        лет назад                                                                                          лет  назад                                             лет назад 
Сущность   эволюционного   процесса:    чисто  природное   принуждение   к   жизнеобеспечивающей   деятельности 
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Необходимо  сразу  же  заметить,  что  данная  комплексная  логическая  схема  есть  во 

многом  теоретическая  реконструкция  протекания  эволюционного  процесса  ранней гоминид- 

ной  фазы  цикла  гоминизации,  но она построена на надежном фундаменте стандартного типо- 

вого  3х фазного  эволюционного  цикла развития материального субстрата (второго закона три- 

алектики).     Уже  добытое  научное  знание  об  этом  периоде  нашей  человеческой  эволюции  

дает  надежные  точки  опоры,  позволяющие  уверенно  реконструировать  все  фазы  этого 3х 

фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла,  так  удаленного  от  нас  по  времени  

своего  существования – реконструировать  и  кратко  охарактеризовать  их. 

Также  необходимо  пояснить  следующее  обстоятельство. 

Феномен  принуждения  к  деятельности  для  периодизации  ранней  гоминидной  фазы  

цикла  гоминизации  был  выбран  не  случайно.   Именно  с  этого  феномена была начата иден- 

тификация  3х фазного  эволюционного  цикла развития материального субстрата – с  феномена  

принуждения  к  трудовой  деятельности в исторической эволюции Западной цивилизации в его  

различных,  последовательно  сменяющих друг друга формах: от чисто внеэкономического при- 

дения  к  труду  раба  Античности  к  парциальному  внеэкономическому  принуждению к труду  

средневекового  крестьянина  Западной  Европы  и  далее  к  современному  наемному экономи- 

ческому  рабству  западной  либеральной  «демократии».   Поэтому было бы логичным  продол- 

жить  эту  традицию,  даже  если  в  последнем  случае  принуждение  к  жизнеобеспечивающей  

деятельности  ранних  гоминид  весьма (и  очень  весьма!)  непривычно  даже для современного 

сознания  ученого  ума, искушенного в тонкостях и нюансах научной терминологии.   Эта иден- 

тификация  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла  была  возможна только в  

рамках  современной  триалектической  парадигмы,  основополагающим  базисом которой явля- 

ется  субстанциальный  монизм,  позволяющий  максимально  расширить  и  углубить  понятие  

принуждения  к  деятельности,  используемого  в  этой  работе.    В триалектической парадигме  

осмысление  материи  максимально  расширяется,  что  позволяет  ввести  в научный оборот по- 

нятия,  немыслимые  в  старой  диалектической  системе  взглядов  и  эффективно  использовать  

их  для  разработки  проблем  теории  познания  и,  в  частности,  теории  социальной  эволюции  

и  антропосоциокультурогенеза.   И  последнее  положение иллюстрируется всем вышеизложен- 

ным  материалом. 

Но  принуждение  к  деятельности (в  его  различных  формах) не является единственным  

эволюционирующим  феноменом (критерием),  который можно (необходимо!) использовать для  

идентификации  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла.   Необходимо также  

вспомнить  и  такой  критерий  идентификации  3х фазного  эволюционного  цикла развития со- 

циального  субстрата, как способ производства,  шире – способ жизнеобеспечения (СЖо), также  

широко  используемый  в  современной  формационной  теории  триалектического  марксизма.  

И  использование  этого  критерия  способа  жизнеобеспечения  в  новой  области познания поз- 

воляет  углубить  её  понимание – глубже  осмыслить процесс зарождения и последующего раз- 

вития  человеческого  разума.    Поэтому  приступим  к  следующему  этапу анализа  3х фазного  

раннего  гоминидного  эволюционного  цикла – эволюции  способа жизнеобеспечения этой ран- 

ней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации,  используя  в  качестве эволюционирующего фено- 

мена  категорию  способа  жизнеобеспечения  ранних  гоминид. 
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      Эволюция    способа    жизнеобеспечения    ранних    гоминид 

                    3х фазного   раннего    гоминидного    цикла 

 

 
 

Способ  жизнеобеспечения  является  вполне  работоспособным  критерием  для  иденти- 

фикации  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла.    Но  предварительно  необходимо  сказать  

об  образе  жизни  этих  гоминид,  который  является  более  фундаментальным  понятием срав- 

нительно  с  феноменами  принуждения  к  деятельности  (ПД)  и  способа  жизнеобеспечения 

(СЖо).    Понятие  образа  жизни  является  единым  и  целостным, но, вместе с тем, и сложным  

комплексным  термином,  неразрывно  сочетающим  и  объединяющим  в  себе  принуждение  к  

деятельности  и  способ жизнеобеспечения, являющиеся его логическими компонентами, кото- 

рые  только  разум  может  выделить (абстрагировать)  из их органической целостности.  Поэто- 

му  следующим  естественным  логическим  шагом  в  данном  исследовании является использо- 

вание  способа  жизнеобеспечения  в  качестве  эволюционирующего  феномена,  дополняющего  

анализ  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  до  требуемой  разумом  полноты. 

К  чему  и  приступим. 

Что  есть  способ  жизнеобеспечения в  его  узком  и  широком  понимании? 

 

 

 

                            Способ   жизнеобеспечения   цикла   гоминизации 

 

В  его  узком  понимании  это  есть исторически возникающая система средств производ- 

ства  и  соответствующих  последним  производственных  отношений, которые в своей совокуп- 

ности  являются  единым  и   неразрывным  целостным  образованием – классическим способом  

производства  политэкономии.   Но  это  определение приемлемо только для 3-й фазы  3х фазно- 

го цикла  гоминизации – Планетарного цикла ноогенеза.   Для  использования данной категории  

в  1-ю  фазу  цикла гоминизации  она  требует  дальнейшего  абстрагирования, то есть распрост- 

ранения  на  более  обширную  область  действительности  и  охват  ею  большей эволюционной  

сферы,  нежели  чем  сфера  общества  и  социальной  реальности  Планетарного цикла.  Способ  

производства  Планетарного  цикла  ноогенеза  является  только  частным  случаем  более широ- 

кого  понятия – способа   жизнеобеспечения  цикла  гоминизации,  который  включает  в сферу  

своего  влияния  и  образ  жизни  ранних  гоминид  этого  цикла. 

Специфика  способа  жизнеобеспечения  ранних  гоминид  цикла гоминизации определя- 

ется  уровнем  эволюционного  развития  этих  гоминид.   Не являясь существами производящи- 

ми,  но  только   чисто  присваивающими  созданиями матери-Природы, они могут использовать  

для  своего  жизнеобеспечения  лишь  то,  что она  дает  им  (в процессе  их эволюционного раз- 

вития) – анатомические  органы  их  физического  тела,  то  есть  (в  данном  случае)  их  руки,  

ноги  и  зубы.   Это  и  есть  природные «орудия труда» их жизнеобеспечивающей деятельности.  

Для  краткости этот способ жизнеобеспечения можно определить как СЖо «руки, ноги и зубы»,  

или  еще  более  кратко – СЖо  «РНЗ». 
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Рассмотрим  этот  СЖо  «РНЗ»  в процессе его эволюционного развития  3х фазного ран- 

него  гоминидного  цикла. 

 

1-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – СОА1-фаза 

Тезис  гегелевской  триады 

Эволюционирующий  биологический  субстрат – сахелантроп,  оррорин,  ардипитек. 

 

В  эту  фазу  раннего  гоминидного цикла  развитие  эволюционирующего феномена про- 

исходит  в  полном  согласии  с  логикой стандартного  3х фазного эволюционного цикла разви- 

тия  материального (в  данном  случае  биологического)  субстрата.   Для своего жизнеобеспече- 

ния  ранние  гоминиды  могут  использовать  только  свои  естественные природные анатомиче- 

ские  органы  своего  физического  тела – свои  руки,  ноги  и  зубы.   И  этот СЖо «РНЗ» харак- 

теризуется  здесь  чистотой  своего  проявления,  то есть  тотальностью,  гомогенностью, макси- 

мальной  жесткостью  своего  функционирования – в  полном соответствии с логикой  3х фазно- 

го  ЭЦРМС-та.   Но,  в  отличие  от  логических  структур  3х фазного  Западного исторического  

цикла,  ЭФ  1-й  фазы  носит  прямой  и  непосредственный характер, ибо между эволюциониру- 

ющим  животным  индивидом  и  его  внешней  природной средой обитания нет никаких проме- 

жуточных  звеньев,  опосредующих  его отношения с матерью-Природой.  Именно этим и отли- 

чается  логика  ранней  гоминидной  фазы (1-й  фазы)  3х фазного цикла гоминизации от его 3-й  

фазы – Планетарного  цикла  ноогенеза, где ЭФ 1-й фазы ПЦН-за характеризуется именно своей  

опосредованностью.    Более  подробно  об  этой  инверсии  ЭФ  будет  сказано  при  анализе 3-й 

фазы   раннего  гоминидного  цикла  несколькими  страницами  ниже.    

В  практическом  отношении  этот  СЖо  «РНЗ»  является  поиском  и  поеданием (сразу  

же  при  нахождении)  даров  матери-Природы, то есть её съедобных пищевых продуктов – пло- 

дов,  семян,  зерен,  листьев,  орехов  и  так  далее,  которые  животный индивид ищет и находит 

в  своей  внешней  природной  среде обитания.   И он тут же их съедает.   То есть  в своем пище- 

вом  поведении  он  является  чисто животным существом, исповедующим (неосознанно, конеч- 

но) зоологический  индивидуализм  в  своем  жизненном поведении, который на данной ступени  

развития  сознания  животного  индивида  является  наиболее  оптимальной стратегией его жиз- 

ненного  поведения.   Данный  способ жизнеобеспечения обуславливается особенностями внеш- 

ней  природной  среды  обитания  в  лесистой  местности, где  нет  проблем  с  пищевыми ресур- 

сами,  в  изобилии  представляемыми  гоминиду  его  матерью-Природой.   Да  и  от опасности  

легко  избавиться,  быстро  взобравшись  на  ближайшее  дерево.   Чем  не  идиллия  на  лоне  

Природы?   Но  ничто  не  вечно,  и  вот  площадь  лесов стала неуклонно сокращаться в резуль- 

тате  изменения  климата,  вследствие  чего  жизнь  их  обитателей  стала  изменяться  не  в луч- 

шую  сторону (с  их  точки  зрения).    Хочешь,  не  хочешь,  но  пришлось  начать спускаться на  

землю – именно  такую  эволюционную  стратегию  выбрала  одна  из групп древесных обитате- 

телей,  продолжив  процесс  своей  гоминизации.  Так  началась 2-я фаза  3х фазного раннего го- 

минидного  цикла – АА2-фаза,  то  есть  её  первый  аспект – парциальный  биологический. 

 

2-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – АА2-фаза 

Антитезис  гегелевской  триады 

Эволюционирующий  материальный  субстрат – австралопитек  анамский,  австралопитек афар- 

ский.   

1-й  аспект:  парциальный  биологический 

Жесткое  и  неумолимое  давление (принуждение)  внешней  природной  среды  обитания 
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ранних  гоминид  вынудило  их  к  началу  изменения  своего  старого  привычного  им  способа   

жизнеобеспечения.   Ареал  прежнего  идиллического  существования  на  ветвях  деревьев  стал  

постепенно и  неумолимо  сокращаться,  вызывая  к  жизни  насущную  потребность приспособ- 

ления  к  новым  условиям  жизни  на  открытых  пространствах  африканской  саванны,  что не-   

избежно  влекло  за собой  закономерную  трансформацию  древесного способа жизнеобеспече- 

ния.   Жизнь  на  земле,  на  просторах  открытых  пространств  таит  в  себе  много опасностей,  

вследствие  чего  гоминидам  пришлось  начать  осваивать  новые для средства жизнеобеспече- 

ния – готовые  непреобразованные  предметы  Природы,  то  есть  камни,  палки  и  так  далее.   

Это  означает  создание  принципиально  нового  способа  жизнеобеспечения, обусловленного 

уже  не  биологическими  особенностями  животного  индивида,  а  внебиологическими,  то есть  

объектами,  находящимися  вне  его  биологической  природы.   Как  это  вполне  очевидно,  эти 

готовые  непреобразованные  предметы  Природы  полностью  находятся  вне  его  биологии, но 

они  обязательны  (их  использование  обязательно)  для  выживания в новой среде обитания – в 

новой экологической  нише.   Таким  образом  принуждение  Природы  заставляет  этого живот- 

ного индивида  интенсифицировать  свою  жизнедеятельность,  то  есть  искать,  находить  и ис- 

пользовать  готовые  естественные  предметы  Природы  с  целью  выживания  в новой внешней  

природной  среде  обитания. 

Процесс  создания  нового уже внебиологического способа жизнеобеспечения начинается  

не  вдруг,  но постепенно, эволюционные изменения нарастают, коррелируя со степенью ариди- 

зации  географического  ландшафта.    Сначала  эти  изменения  минимальны,  то  есть  сначала  

возникает  зародыш (зачаток)  внебиологического СЖо – подчиненный компонент общего сово- 

купного  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы.   Доминирующим  же  компонентом  является логическое  

продолжение  биологического  способа  жизнеобеспечения  1-й  фазы,  редуцирующегося  в  1-м  

аспекте  АА2-фазы.   Чисто  биологический  способ жизнеобеспечения 1-й фазы и его естествен- 

ное  продолжение  1-го аспекта  2-й  фазы  являются  единой  линией  развития  ЭФ, регрессиру- 

ющей  во  времени  эволюции  гоминид.   Содержанием же этого эволюционного процесса явля- 

ется  праорудийная  деятельность  ранних  гоминид,  удельный  вес  которой  в общей совокуп- 

ной  структуре  ЭФ  1-го  аспекта  неуклонно растет, коррелируя со степенью аридизации среды  

обитания.   С  началом  праорудийной  деятельности  нарастает  интенсивность  их  жизненного  

процесса,  его  полнота  и событийность, что интенсифицирует скорость накопления ситуацион- 

ной  поведенческой  информации,  запечатлеваемой механизмом фиксации информации (МФИ)  

в  ядре  управления  ТСПФ.   То  есть  с  началом  праорудийной деятельности усиливается темп 

цефализации  ранних  гоминид.   Таким  образом,  в  процессе  эволюционного  развития в тече- 

ние  1-го  аспекта АА2-фазы доминирующий (парциальный биологический) компонент ЭФ убы- 

вает,  а  подчиненный (зародыш внебиологического – начало праорудийной деятельности) рас- 

тет,  постепенно  замещая  собой  своего  биологического  предшественника.   Процесс данной  

трансформации  индуцируется  извне  путем  сокращения  площади  лесов  и  нарастании  на  их  

месте  открытого  пространства  саванн.   Когда  же  удельный  вес  внебиологического  способа  

жизнеобеспечения  превысит  долю  своего  биологического  alter  ego,  то происходит эволюци- 

онная  инверсия,  в  процессе  которой  доминирующий  компонент ЭФ 1-го аспекта низводится  

до  подчиненного  компонента (рудимента)  ЭФ  2-го  аспекта, а подчиненный компонент (заро-  

дыш)  будущей   новой  формы  ЭФ)  вырастает  до  степени  доминирующего  компонента  ЭФ  

2-го  аспекта  АА2-фазы.   Что  это  означает  конкретно?  

Удельный  вес  пищи,  добываемой  посредством  биологического  СЖо  в рационе гоми- 

нид,  постоянно  уменьшается (так  как  площадь лесов уменьшается), а доля пищи, добываемой   

посредством  внебиологического  СЖо,  растет,  потому  что площадь  саванн  увеличивается. 
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Когда  же  эти  доли  сравняются,  то  наступает момент вышеупомянутой эволюционной инвер- 

сии,  означающей  переход  1-го аспекта (парциального  биологического) АА2-фазы в её второй  

аспект – ранний  внебиологический.   Данный  переход  есть корневая логическая структура как  

всего  3х фазного  эволюционного  цикла в целом, так и его частной вариации – 3х фазного ран- 

него  гоминидного  эволюционного  цикла.    

Выразим   этот  механизм  эволюционной  инверсии  в  форме  уже известной логической  

схемы.     

 

      Эволюционная  инверсия  ЭФ  АА2-фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

                                                   ЭФ – способ  жизнеобеспечения 

 

Первый  аспект  2-й  фазы                                   Второй  аспект  2-й  фазы 

Парциальный  биологический                                Ранний  внебиологический (праорудийный) 

A. anamensis                                                              A. afarensis 

 

Редукция  ЭФ  1-й  фазы                                          Восходящее  эволюционное  развитие 

 

Доминирующий  компонент                                 Доминирующий  компонент 

Парциальный биологический СЖо                      Ранний внебиологический (праорудийный) СЖо 

 

                                                               Инверсия  

 

Подчиненный  компонент                                      Подчиненный  компонент 

Зародыш  внебиологического  СЖо                         Реликт (рудимент)  биологического  СЖо 

 

Следует  также  констатировать,  что  как  эволюционирующий  феномен  1-го  аспекта  

АА2-фазы,  так  и  эволюционирующий  феномен  2-го  аспекта  этой  фазы, есть принципиально  

двуединая  структура,  состоящая  из  двух  компонентов, переход которых описан выше в меха- 

низме  эволюционной  инверсии. 

Что  есть  2-й  аспект  АА2-фазы? 

 

2-й  аспект  АА2-фазы. 

Эволюционирующий  биологический  субстрат – австралопитек  афарский. 

 

Во  2-м  аспекте  2-й  фазы  угасает  и  элиминируется  завершение  ЭФ  1-й  фазы  и  1-го  

аспекта  2-й  фазы,  то  есть  единая линия развития ЭФ 1-го логического блока  3х фазного ран- 

него  гоминидного  цикла.   То  есть  здесь  перед  нами  возникает  та  же  самая  логическая  3х 

ступенчатая  нисходящая эволюционная структура (3х ст. НЭСт-ра), что и многократно описан- 

ная  ранее.   1-я  часть  1-го  логического  блока  соответствует  первой  ступени  3х ступенчатой  

НЭСт-ры,  2-я  часть  1-го  логического  блока  есть  вторая  ступень  3х ст.  НЭСт-ры,  а  2-й  

аспект  АА2-фазы – это  третья  ступень  3х ст.  нисходящей  эволюционной  структуры.   Завер- 

шение (рудимент)  ЭФ  1-го  логического  блока  здесь  есть  реликт  биологического  способа  

жизнеобеспечения  A. afarensis,  являющийся  подчиненным  компонентом  общего совокупного  

ЭФ  2-го  аспекта  АА2-фазы. 

Выразим  эту  3х ступенчатую  нисходящую  логическую  структуру  3х фазного раннего  

гоминидного  цикла  в  форме  логической  схемы. 
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      3х ступенчатая  исходящая  эволюционная  структура  способа  жизнеобеспечения 

                      ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации 

 

П е р в ы й     л о г и ч е с к и й      б л о к                                     

1-я  фаза:                               1-й аспект  2-й фазы                        2-й аспект  2-й фазы 

СОА1-фаза                                          Смешанная  (переходная)   АА2-фаза 

                                                                      Двойственная  структура  ЭФ 

Первая  ступень 

Чисто биологический 

СЖо  РНЗ. 

Лесной образ жизни.    

                                               Вторая  ступень 

                                          Доминирующий компонент 

                                           Парциальный биологический 

                                           СЖо  ранних  гоминид 

 

                                           Подчиненный  компонент 

                                           1-я ступень 3х ст. ВЭСт-ры 

                                           Зародыш  внебиологического 

                                           СЖо. 

 

                                                                                                            Третья  ступень 

                                                                                                             Подчиненный компонент 

                                                                                                            2-я ступень 3х ст. НЭСт-ры 

                                                                                                            Реликт (рудимент)  биологичес- 

                                                                                                            кого  СЖо. 

Невольно  возникает  следующая  мысль. 

Вспоминается  такая  же  аналогичная  логическая структура  3х фазного Западного исто- 

рического  цикла – его  3х ступенчатая  нисходящая эволюционная структура, описывающая ре- 

грессирующее  развитие (инволюцию) феномена внеэкономического принуждения, являющего- 

ся  содержательным  смысловым  наполнением  этой  3х ст. НЭСт-ры.  И вот перед нашими гла- 

зами  точно  такая  же  3х ступенчатая  логическая  схема, полностью идентичная по логике сво- 

его  построения  с  вышеупомянутой.   Но  сколь  различен  эволюционирующий  материальный  

субстрат  этих  двух  фрагментов  эволюционного  процесса!   Данная  логическая идентичность 

(равно  как  и  в  других  случаях)  не  перестает  вызывать  удивления перед логической просто- 

той  используемых  Природой  механизмов  эволюционного  развития,  столь  совершенных, что 

они  могут  быть  использованы  на  всех  таксономических уровнях организации материального 

субстрата  космической  организации  нашего  Метагалактического  Домена.   Данный  пример  

есть  очень  наглядное  и  убедительное  доказательство,  что  в  основе  его сетки  координат, то 

есть  целостного  комплекса  законов развития и функционирования лежит единый общий прин- 

цип – принцип  минимизации  энергозатрат (принцип Мопертюи), оптимизирующий это единое  

органи зационное  построение  нашего  Космоса.  

Но  вернемся  к  теме  нашего  исследования  и  продолжим.   

Содержанием  2-го  аспекта  АА2-фазы  является  развитие  ранней  субформы  внебиоло- 

гического  СЖо,  истоком  которой  является  зародыш  оной  1-го  аспекта этой фазы.  Развитие  
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это  совершается  под  стимулирующим  влиянием  продолжающейся  аридизации  климата, вы-   

зывающей  дальнейшее  прогрессирующее  уменьшение  площади  лесов  и  вынуждающей ран- 

них  гоминид  расширять  использование  готовых  непреобразованных  предметов  Природы  в  

процессе  развивающей  праорудийной  деятельности.   То  есть  удельный  вес  рациона  в пита- 

нии  ранних  гоминид,  добываемого  с  их  помощью,  постоянно  растет,  все более и более вы- 

тесняя  из  их  диеты  продукцию  биологического  СЖо. 

Таким  образом, 2-й аспект АА2-фазы завершает эволюционную трансформацию ЭФ 1-й  

фазы  в  его  alter  ego – ЭФ  3-й  фазы,  содержание   которого противоположно таковому же 1-й  

фазы  данного  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла. 

 

3-я  фаза  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла 

Синтез  гегелевской  триады 

Эволюционирующий  материальный  субстрат – A. africanus. 

 

Здесь  внебиологический  способ  жизнеобеспечения  получает  свое  полное  развитие.  

Лесов  в  зоне  местообитания  ранних  гоминид  практически не осталось – ландшафт представ- 

ляет  собой  открытое  пространство  саванн (современным  примером  такого ландшафта может  

служить  вельд  Южной  Африки,  практически  не изменившихся  с  тех времен), выжить на ко- 

тором  бывшим  лесным  обитателям  можно  было  только  при  максимальном  использовании  

готовых  непреобразованных  предметов  Природы – естественных природных орудий их услов-  

норефлекторного  животного  труда.    Эта  праорудийная  деятельность  ранних  гоминид  стала  

их  образом  жизни,  занимающим  все  время  и  пространство  их  жизненного  существования, 

которое  неуклонно  приближалось  к  критическому  пределу  конца  3-й фазы, то есть к началу  

4-й (финальной)  стадии  этого  3х фазного  раннего  гоминидного цикла (точнее – ранней гоми- 

нидной  фазы  цикла  гоминизации) – хозяйственной  Олдувайской революции.   Необходимо от- 

метить  что  описание  этой  праорудийной  деятельности ранних  гоминид дано нашим отечест- 

венным  ученым  Ю. И. Семеновым,  именуемыми  им  ранними предлюдьми.  К числу этих ран- 

них  предлюдей  следует  отнести  A. anamensis, A. afarensis,  A. africanus. 

« …  По  мере  перехода  данных  животных  к  полностью  наземному образу жизни зна- 

чение  праорудийной  деятельности  непрерывно  возрастало.   И  когда  они окончательно спус- 

тились  на  землю,  то  уже  не  могли  существовать,  не  используя – причем  систематически – 

различные  природные  объекты  в  качестве  орудий.   …………………………………………. 

По  мере  приспособления  к  жизни  на  земле  эти  существа  постепенно  покинули  лес  

и  освоили  открытую  местность – саванное  редколесье и саванну.  Систематическое использо- 

вание  орудий  было,  по-видимому,  вызвано  в первую очередь потребностью в защите от хищ- 

ников.   Однако  эти  орудия  очень  скоро,  а  может  быть  и  сразу,  стали использоваться и для  

нападения. 

Как  уже  отмечалось,  современные  шимпанзе  в  естественных  условиях  время от вре- 

мени  убивают животных.   Вряд ли можно сомневаться, что аналогично обстояло дело у  антро- 

поидов  миоцена.   По  мере  продвижения  из  леса  в  саванну  условия  для  охоты становились  

все  более  благоприятными.   Препятствием  для  превращения  шимпанзе в хищников было от- 

сутствие  естественного вооружения.  У миоценовых человекообразных обезьян оно было снято  

переходом  к  систематическому  использованию  камней  и  палок.  Из случайности, как у шим- 

панзе,  охота  стала  правилом,  а  затем  превратилась в жизненную необходимость.  (Здесь сле- 

дует  заметить, что  систематическая охота как повседневный образ жизни вряд ли возмож- 

на  при  использовании  только  готовых  непреобразованных  предметов  Природы.   Очевидно,  
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  что  такая  охота  требует  соответствующего орудийного  обеспечения,  под  которым надо  

понимать  наличие  таких  орудий  труда  в  достаточном количестве, чего простое нахож- 

дение  их  в  Природе  не  может обеспечить.  Наличие орудий труда в достаточном количест- 

ве  может  обеспечить  только  производственная деятельность  по их  изготовлению – В. С.). 

Таким  образом,  в  основном  растительноядные  животные  стали  хищниками,  хотя  и  

своеобразными.   В  отличие от  остальных  хищников они охотились при помощи орудий.  Дру- 

гая  особенность  состояла  в  том,  что  эти   хищники  не  были  существами только плотоядны- 

ми:   они  продолжали  питаться  и   растениями,  т. е.  были  существами  всеядными. 

В  результате  примерно  5-6 млн. лет  назад  часть миоценовых антропоидов дала начало  

существам,  которые  отличались  от  всех  остальных  животных.  Они ходили на задних конеч- 

ностях,  систематически  использовали  камни  и  палки  для  защиты  и  охоты.   Но людьми эти  

существа  не  были.   Они  не  занимались  изготовлением  орудий  и  ничего  не  производили.  

Точнее  всего  их  характеризует  термин  предлюди.   Останки предлюдей впервые были найде- 

ны  в  Южной  Африке.   Поэтому их  назвали  австралопитеками (от  лат. australis – южный,  и  

греч.  питекос – обезьяна).   В  дальнейшем  их  обнаружили  и  в  Восточной  Африке».
1
  

Эта  праорудийная  деятельность  ранних  гоминид достигла пика своих приспособитель- 

ных  возможностей  к  исходу  3-й  фазы  3х фазного  раннего  гоминидного цикла.  Эта деятель- 

ность  не  требовала  от  практиковавших  её  животных  индивидов  каких-то  особых специфи- 

ческих  особенностей сознания – она  вполне  входила в рамки животного сознания, способного  

функционировать  в  режиме  условного  рефлекса,  лежавшего  в  основании  этого  животного  

предчеловеческого  труда.   Но  эта  крайняя  форма животного сознания была конечной инстан- 

цией  перед  началом  трудовой  уже  производственной (орудийно-созидательной) деятельнос- 

ти   поздних предлюдей (Ю. И. Семенов)  хозяйственной  Олдувайской  революции. 

Таким  образом,  и  здесь  перед  нами  вырисовывается  та  же  3х ступенчатая  эволюци- 

онная  структура,  только  носящая уже восходящий характер, характеризуемый все более слож- 

ными  формами  праорудийной  деятельности ( = формами  животного сознания), подготавлива- 

ющими  его  переход  на  более  высокую  эволюционную  ступень  развития.   

И  здесь  еще  раз  необходимо  подчеркнуть  полную  эволюционную аналогию анализи- 

руемого  фрагмента  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  таковому же  3х фазного родово- 

го  эволюционного  цикла,  поскольку  сравнение  с  последним  помогает  понять  характер эво- 

люционного  процесса  конца  этого  раннего  гоминидного  цикла.   Ведь  люди конца мезолита  

не  просто  так  вдруг  стали  осваивать  производство  продуктов  питания  (растениеводство  и  

животноводство) – их  вынудила  к  этому  жизненная  необходимость.  Потенциал их прежнего  

чисто  присваивающего  хозяйства  себя  полностью  исчерпал  и  надо было переходить к иной,  

принципиально  высшей  форме  хозяйственной  жизни,  дабы  обеспечить  себе  возможность и  

дальше  жить  и  развиваться.   Полностью  идентичная  по  логике  развития  эволюционная  си- 

туация  сложилась  и  в  конце  3х фазного раннего гоминидного цикла.   Присвоение (и исполь- 

зование)  готовых  непреобразованных  предметов  Природы  исчерпало  себя  и  уже  не  могло  

больше  обеспечить  жизнь  и  существование  A. africanus – требовалась  принципиально  иная  

стратегия  жизненного  поведения,  кардинально  отличная  от  прежнего  способа жизнеобеспе- 

чения.   Впрочем,  не  будем  забегать  вперед и  вернемся к  3х ступенчатой нисходящей эволю-  

 
1
 Ю. И. Семенов 

  ВВЕДЕНИЕ   ВО   ВСЕМИРНУЮ   ИСТОРИЮ.     Выпуск  1. 

  ПРОБЛЕМА   И  ПОНЯТИЙНЫЙ   АППАРАТ.    ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО   ОБЩЕСТВА. 

  Москва.  1997.    Стр.  53 – 54.   (Страницы  указаны  по  интернет-версии формата  А4). 
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ционной  структуре  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла (3х фазного  РГЦ).   Приведем её  

логическую  схему. 

 

3х ступенчатая   восходящая   эволюционная   структура   внебиологического 

                         способа   жизнеобеспечения   3х фазного   РГЦ 

 

                                                              В т о р о й    л о г и ч е с к и й    б л о к 

 

1-й  аспект  2-й  фазы                     2-й  аспект  2-й  фазы                  3-я  фаза 

Парциальный  биологиче-               Ранний  внебиологичес-                АА3-фаза 

ский  аспект  АА2-фазы                   кий  аспект АА2-фазы                   Чисто внебиологическая 

                                                                                                                    (праорудийная) 

Смешанная  (переходная)  фаза  развития 

 

Двойственная  двуединая  природа  (структура)  ЭФ 

                                                                                                                     Третья  ступень 

                                                                                                                      Чисто внебиологический 

                                                                                                                      СЖо  A. africanus 

                                                             Вторая  ступень 

                                                             Доминирующий  компонент 

                                                             Ранний  внебиологический  

                                                             СЖо  A. afarensis 

 

                                                             Подчиненный  компонент 

                                                             3-я ступень 3х ст. НЭСт-ры 

                                                             Рудимент (реликт)  биологического 

                                                             СЖо  A. afarensis. 

Первая  ступень 

Подчиненный  компонент 

2-й ступени  3х ст. НЭСт-ры 

Зародыш (зачаток) внебиоло- 

гического СЖо A. anamensis 

 

Следующий  логический  шаг  данного анализа – это синтез  3х ступенчатой нисходящей  

эволюционной  структуры  и  3х ступенчатой  восходящей  эволюционной  структуры  в  единое  

целостное  образование  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла.    

Здесь  следует  заметить,  что  при  анализе  эволюции  способа жизнеобеспечения, пожа- 

луй,  нет  особой  необходимости строго придерживаться предыдущей логической схемы иссле- 

дования,  то  есть  излагать  материал  согласно  уровням  абстрагирования.   Достаточно  такого  

подробного  изложения  при  анализе феномена принуждения к жизнеобеспечивающей деятель- 

ности  гоминид  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла,  поскольку  как  принуждение  к  дея- 

тельности,  так  и  эволюция  способа  жизнеобеспечения суть аспекты единого целостного про- 

цесса  жизнедеятельности  животных  индивидов,  и  потому можно сократить изложение ввиду  

все  большего  и  большего  разрастания  данной  работы.    Поэтому логические структуры спо- 

соба  жизнеобеспечения  излагаются  кратко  без  подробного  комментария. 

Далее  синтезируем  интегральную  логическую  схему  3х ступенчатой  эволюционной  
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структуры  в  целом. 

 

                                    3х фазный  ранний  гоминидный  цикл 

 

                      Интегральная  3х ступенчатая  эволюционная  структура 

 

3х ступенчатая  нисходящая  эволюционная  структура 

способа  жизнеобеспечения 

                                                                 3х ступенчатая  восходящая  эволюционная  структура 

                                                                 способа  жизнеобеспечения 

 

П е р в ы й     л о г и ч е с к и й    б л о к                В т о р о й    л о г и ч е с к и й     б л о к 

 

1-я  фаза                     1-й аспект  2-й фазы             2-й аспект  2-й фазы              3-я  фаза 

СОА1-фаза                  Парциальный биологи-         Ранний внебиологичес-            АА3-фаза 

                                    ческий аспект АА2-фазы        ческий аспект АА2-фазы         Праорудийная 

 

                                           С м е ш а н н а я    п е р е х о д н а я     ф а за 

 

                                          Двойственная  двуединая  структура  ЭФ 

                                                                                                                                      Третья  ступень 

                                                                                                                                 Чисто внебиологиче- 

Первая  ступень                                                                                                 ский СЖо A. africanus 

Чисто биологичес-                                                                                              Образ  жизни  откры- 

кий  СЖо  РНЗ.                                                                                                           тых  саванн. 

Лесной образ жизни 

(древесно-наземный)                                                    Вторая  ступень 

                                            Вторая  ступень              Доминирующий  компонент 

                                      Доминирующий ком-           Ранний  внебиологический 

                                   понент                                       СЖо  A. afarensis 

                                Парциальный  биологиче- 

                               ский  СЖо ранних гоминид 

 

                              Подчиненный компонент 

                           1-я ступень 3х ст. ВЭСт-ры          Третья  ступень 

                           Зародыш  внебиологического          Подчиненный  компонент 

                           СЖо  A. anamensis.                           2-й ступени 3х ст. ВЭСт-ры 

                                                                                       Реликт (рудимент) биологического СЖо 

                                                                                        A. afarensis. 

 

Данная  интегральная  3х ступенчатая  эволюционная  структура  является несущей логи- 

ческой  схемой (основанием,  скелетом  и  так  далее)  всего  3х фазного  эволюционного  цикла  

развития  материального  субстрата,  а  также,  естественно,  и  всех  его  частных  вариаций  без  

какого-либо  исключения. 

Далее  приведем  логические  схемы  1-го  и  2-го  логического  блоков, 2-й фазы  3х фаз- 

ного  раннего  гоминидного  цикла  и  схему  этого  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  в  

целом. 
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Комплексная  логическая  схема  1-го  логического  блока  и  3х ступенчатой  нисходящей 

          эволюционной  структуры  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

                                Эволюция  способа  жизнеобеспечения 

 

1-я  фаза (стадия):  СОА1-фаза 
 
Сахелантроп – оррорин – ардипитек  

2-я фаза (стадия):  АА2-фаза 
 
A. anamensis                                    A. afarensis 

Первичная  исходная  форма  эволюционирующего  феномена 
1-й фазы данного цикла – чисто биологический способ жизне- 
обеспечения  (СЖо)  ранних  гоминид. 
 
Логические  характеристики  ЭФ. 
1. Чистота организации структуры (гомогенность) ЭФ; 
2. Тотальность, монолитность и однородность ЭФ; 
3. Ограниченность (территориально) проявления ЭФ; 
4. Жесткость и бескомпромиссность проявления ЭФ; 
5. Прямой и непосредственный характер  ЭФ. 
 
   Убывающий нисходящий ЭФ, уменьшение интенсивности его 
  То есть нисходящая линия развития, ЭФ которой одноприроден 
  протяжении её развертывания. 
                                                                                  Первый  логиче  
                                                                                    Часть первая 
 
                                              3х ступенчатая  нисходящая эволю 
 
                                                     Первая  ступень 
                                                    Чисто биологический 
                                                    СЖо  РНЗ. 
                                                    Лесной образ жизни. 
  Комментарий 
Небольшой комментарий здесь все-таки требуется.  
Кажется, что здесь присутствуют практически только одни логиче 
ские структуры.  Живых эмпирических фактов научного познания 
явно маловато.  Но здесь перед нами очень хороший пример для  
применения одной из аксиом триалектики:  если мы видим хотя  
бы одну логическую структуру, вытекающую их фактов живого на 
блюдения, то, следовательно, и все остальные логические харак 
теристики эволюционного процесса здесь несомненно присутст- 
вуют. Все логические характеристики ЭФ 1-й фазы здесь налицо, 
следовательно, мы можем (и должны!) логически реконструиро- 
вать данное логическое построение полностью и целиком.  И эта 
теоретическая постройка будет реально соответствовать фактам 
живого наблюдения разума.  И новые факты научного познания 
будут только подтверждать её  и ни в чем ей не противоречить. 
И  это  тоже  факт. 
 
7 млн. лет назад                                                                   4,35 млн. 

1-й аспект:  парциальный  биологический 
A. anamensis 
Редукция ЭФ 1-й фазы данного цикла. 
То есть парциальный биологический 
СЖо. 
 
                                                                               2-й 
                                                                              асп. 
                                                                        Ранний 
                                                                  внебиоло- 
                                                                логический 
жизнепроявления.                                  
и единосущен на всем 
                                                                A. afarensis 
ский  блок 
Часть вторая 
 
ционная  структура 
                                                   Механизм 
                                              эволюционной  
                                             трансформации 
                                  Эволюционная  инверсия 
 
  Вторая  ступень 
 Доминирующий 
 компонент 
 Парциальный биоло- 
 гический СЖо. 
 
 Подчиненный 
 компонент 
 Зародыш вне- 
 биологическо- 
 го  СЖо. 
 
                                               Третья  ступень 
                                            Рудимент (реликт) био- 
                                            логического  СЖо. 
 
 
                                                                      3,05 млн 

                                                                           лет назад                                                              лет назад 

 

Полагаю,  что  для  ума,  дошедшего  до  этого  места  моей  работы (то есть ума терпели- 

вого  и  вдумчивого)  нет  никакой необходимости пояснять содержание этой логической схемы 

– она  ясна  и  прозрачна  для  этого  разума. 

Поэтому  сразу  переходим  к  следующей  логической  схеме – комплексной  логической 

схеме  2-го  логического блока и  3х ступенчатой восходящей эволюционной структуры  3х фаз- 

ного  раннего  гоминидного  цикла,  описывающих  развитие  новой  формы способа жизнеобес- 

печения гоминид  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации. 
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Комплексная  логическая  схема  2-го  логического  блока  и  3х ступенчатой  восходящей 

      эволюционной  структуры  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

                                              Эволюция  способа  жизнеобеспечения 

 

2-фаза (стадия):  АА2-фаза 
 
A. anamensis                                                         A. afarensis 

3-я  фаза (стадия):  АА3-фаза 
 
A. africanus 

1-й  аспект:  парциальный  биологический 
 
 
                                                                                                              2-й 
                                                                                                            асп. 
                                                                                                      Ранний 
                                                                                                 внебиоло- 
                                                                                               логический 
                                                                                        Процесс возник- 
                                                                                       новения и разви- 
                                                                                      тия новой формы 
                                                                                   ЭФ (возрастающей 
                                                                                субформы), противо- 
                                                                                 положной по своему 
                                                                               содержанию убываю- 
                                                                             щей субформе 1-го ло- 
                                                                                       гического блока. 
 
                                                                                          Единый эволю 
                                                                                                      способа 
                                                                                   Ранняя субформа 
 
                                                                                  Восходящая возра 
                                                                                   тенсивности её про 
                                                                                   которой одноприро 
                                                                                      развития. 
 
                                                                                         Второй логиче 
                                                                                          Часть первая 
 
                                          3х ступенчатая  восходящая  эволюцион 
 
 
           
 
 
                                                                           Вторая  ступень 
                                                                Доминирующий компонент 
                                                              Ранний внебиологический СЖо 
 
                                                                  Подчиненный компонент 
                                                                Рудимент (реликт) биологиче- 
                                                               ского  СЖо. 
  Первая  ступень 
 Зародыш внебиоло- 
 гического  СЖо. 
 
4,35 млн. лет                                                                              3,05 млн. 

Конечная  зрелая  завершенная  форма ЭФ. 
Чисто  внебиологический  СЖо 
 
Логические  характеристики  ЭФ. 
1. Чистота организации структуры (гомоген- 
ность)  ЭФ; 
2. Тотальность,  монолитность  и  однород-  
ность  ЭФ; 
3. Максимально широкий охват и распрост- 
раненность  ЭФ; 
4. Смягчение  проявления  характера  ЭФ; 
5. Опосредованный характер проявления  
ЭФ. 
Синтез формы ЭФ 1-й фазы и противополож- 
ного содержания 3-й фазы, то есть «восста- 
новление обогащенного различием един- 
ства».   Г. В. Ф. Гегель. 
 
ционирующий феномен внебиологического 
жизнеобеспечения 
Поздняя  субформа 
 
стающая новая форма ЭФ.  Возрастание ин- 
явления.   Восходящая линия развития, ЭФ 
ден и единосущен на всем протяжении его 
 
 
ский блок 
Часть вторая 
 
ная  структура 
 
   Третья  ступень  
   Чисто внебиологический  СЖо 
   Australopithecus  africanus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         2,6 млн. лет 

назад                                                                                 лет назад                                                            назад 

 

Далее  необходимо  объединить  эти  две  последние  комплексные  логические  схемы  в  

единой  схеме  2-й  фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла,  так  как  эта  фаза  является  

корневой  логической  структурой  всего  3х фазного  эволюционного  цикла  в  целом. 
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  Комплексная  логическая  схема  2-й  фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

  в  сочетании  с  элементами  3х ступенчатой  эволюционной  структуры 

                            Эволюция  способа  жизнеобеспечения 

 

1-я фаза: 
СОА1-фаза 
 

2-я фаза:  АА2-фаза 
 
A. anamensis                                                                                               A. afarensis 

3-я фаза: 
АА3-фаза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3х ступен 
 
 
 
 
 
   Первая  
  ступень 
 
 
 
 

1-й аспект:  парциальный  биологический 
Парциальный  биологический  СЖо 
 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы  цикла                                                                                       2-й 
Убывающая  субформа ЭФ 1-й фазы цикла.                                                                 асп. 
 Дальнейшее развитие  праорудийной                                                                     Ранний 
 деятельности  A. anamensis.                                                                              внебиоло- 
                                                                                                                              логический 
 
                                                                                                                      Возникновение и 
                                                                                                                   развитие восходя- 
            щей субформы но-  
                                                                                                                 вой формы ЭФ 2-го 
                                                                                                                логического блока. 
                                                                                                           Эта субформа еще эво 
                                                                                                          люционно неразвита, т. 
                                                                                                        е. имеет высокий эволю- 
                                                                                                          ционный потенциал. 
 
                                                                 Механизм трансформации убывающей 
                                                              субформы ЭФ 1-го аспекта 2-й фазы цикла 
                                                              в восходящую субформу новой формы ЭФ 
                                                                              2-го логического блока 
 
     3х ступенчатая  восходящая  эволюционная  струк 
чатая  нисходящая  эволюционная  структура 
   
         М  е  х  а  н  и  з  м     э  в  о  л  ю  ц  и  о  н  н  о  й     и  н  в  е  р  с  и  и 
 
Принципиально двойственная (двуединая) природа (структура) ЭФ второй ступени 3х 
ступенчатой эволюционной структуры 
 
 
 
 
                                                                                  Вторая  ступень 
   Вторая  ступень                                               Доминирующий компонент 
  Доминирующий компонент                           Ранний внебиологический  
 Парциальный биологический                                СЖо 
 СЖо 
 
  Подчиненный компонент 
Первая ступень 3х ст. ВЭСт-ры                         Подчиненный  компонент 
Зародыш внебиологического                             Третья  ступень 3х ст. НЭСт-ры 
СЖо – начало развития пра-                            Рудимент (реликт)  биологического 
орудийной деятельности.                              способа  жизнеобеспечения. 
 
4,35 млн. лет                                                                                                            3,05 млн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тура 
 
 
 
 
 Третья  
  ступень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2,6 млн. 

           назад                                                                                                                 лет назад 

 

Логика  эволюции  незыблема  и  неизменна  и на уровне этого таксономического ранга в  

общей  системе  эволюционного  развития  планетарной Биосферы Земли.  Далее сформулируем  

общую  комплексную  логическую  схему  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла. 



             Комплексная  логическая  схема  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – эволюция  способа  жизнеобеспечения 

 

1-я  фаза:  СОА1-фаза 
Сахелантроп – оррорин – ардипитек   

2-я фаза:  АА2-фаза 
A. anamensis                                                          A. afarensis 

3-я фаза:  АА3-фаза 
A. africanus  

Первичная  исходная  форма ЭФ,  еще  незрелая  и несовершенная 
(незавершенная),  то есть  чисто  биологический  СЖО. 
 
Логические  характеристики  ЭФ. 
1. Чистота организации структуры  ЭФ. 
2. Тотальность, монолитность и однородность ЭФ. 
3. Ограниченность (территориально) проявления ЭФ. 
4. Предельная жесткость и бескомпромиссность проявления ЭФ. 
5. Прямой и непосредственный характер проявления ЭФ. 
 
  Единый эволюционирующий феномен, убывающий по мере истоще 
                                                                                  Ранняя  субформа 
 
                                                                                         Первый  логиче 
                                                                                            Часть первая 
 
 
                                                                              3х ступенчатая  нисхо 
 
                                                                     Первая  ступень 
                                                              Чисто биологический СЖо 
                                                               Лесной образ жизни 
Комментарий. 
Чисто  биологический СЖо  является  способом  жизнеобеспечения  
именно  животных  индивидов, которыми  несомненно  являлись  ран- 
ние гоминиды 1-й фазы цикла гоминизации.  Но они, полностью нахо-  
дясь еще в рамках животного мира Биосферы, были уже несколько от 
личными от них представителями её животного мира, так как практи- 
ковали ортоградную (в целом) локомоцию, обладавшую поистине не- 
исчерпаемыми возможностями для развития заложенного в ней по- 
тенциала этой животной формы.  Ортоградная локомоция была необ- 
ходимым и обязательным условием их дальнейшего успешного эво- 
люционного  развития. 
7 млн. лет назад                                                                    4,35 млн. лет  

1-й аспект:  парциальный  биологический 
Парциальный  биологический  способ 
жизнеобеспечения.                                                                  2 
                                                                                                асп. 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы.                                               Ранний  
Убывающая субформа ЭФ 1-й фазы.                          внебио- 
Возникновение и развитие праорудийной             логический 
деятельности  A. anamensis.                             Возникновение 
                                                                          и развитие новой 
                                                                        формы ЭФ, проти- 
ния  своего  потенциала.                            воположной по сво- 
Поздняя  субформа                                ему содержанию ЭФ 
                                                                 1-го логического блока 
ский  блок            Единый ЭФ, 
Часть  вторая                                                      поступатель 
                                                                      Ранняя субформа 
                                                    3х ступенчатая  восходящая 
дящая  эволюционная  структура 
 
   М е х а н и з м    э в о л ю ц и о н н о й    и н в е р с и и 
 
 Вторая  ступень 
   Вторая  ступень                              Доминирующий комп-т 
  Доминирующий компонент          Ранняя субформа внебио- 
  Парциальный биологиче-             логического  СЖо 
  ский  СЖо  
                                                        Подчиненный  компонент 
Подчиненный компонент            Третья  ступень  3х ст. 
 Первая  ступень 3х ст.               НЭСт-ры 
     НЭСт-ры                            Рудимент (реликт) биологиче- 
Зародыш внебиологи-       ского способа  жизнеобеспечения 
ческого  СЖо – начало  
развития праорудий- 
ной деятельности.                                                         3,05 млн 

Конечная зрелая завершенная 
форма ЭФ, т. е. чисто внебиоло- 
гический способ жизнеобеспече- 
ния. 
Логические характеристики ЭФ. 
1. Чистота  орг-ции  стр-ры  ЭФ. 
2. Тотальность,  монолитность  и 
гомогенность  проявления  ЭФ.     
3. Максимально широкое распро- 
странение  ЭФ. 
4. Смягчение  действия  ЭФ. 
5. Опосредованный  характер 
действия  ЭФ. 
возрастающий  по  мере  своего 
ного  развития 
Поздняя  субформа 
эволюционная  структура 
 
 
  Третья  ступень 
  Чисто внебиологический СЖО 
  Образ жизни открытых саванн 
 
Логические характеристики  3-й  
фазы. 
Синтез формы ЭФ 1-й фазы и про- 
тивоположного ей содержания 3-й 
фазы, то есть «восстановление 
обогащенного различием един- 
ства».    Г. В. Ф. Гегель. 
Конечность, то есть тотальность, 
т. е. исчерпанность потенциала ЭФ 
данного эволюционного цикла. 
                                               2,6 млн 

                                                                                                              назад                                                                                           лет назад                                             лет назад 
Сущность   эволюционного   процесса:        ч  и  с  т  о      п  р  и  р  о  д  н  ы  й      с  п  о  с  о  б       ж  и  з  н  е  о  б  е  с  п  е  ч  е  н  и  я 
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                                                   Дополнение 

 

 

Ограничивается  ли  данный  логический  анализ  вышерассмотренными  примерами эво- 

люционирующих  феноменов,  то есть  принуждения к жизнеобеспечивающей деятельности  

и  способа  жизнеобеспечения  ранних  гоминид?   Очевидно, что  нет.   Существуют как мини- 

мум  еще  два  таких  ЭФ,  которые  требуют  если  не  подробного  анализа, то хотя бы краткого  

упоминания  о  них.    Речь  здесь  идет  о  форме  управления  и регулирования жизни животного  

объединения,  то  есть  о  системе  зоологического  доминирования,  и  о  втором не менее важ- 

ном  феномене  жизни  этого  объединения – о  феномене  адаптации,  то есть приспособления  

к  постоянно  изменяющимся  требованиям  природной  среды  обитания к животному индивиду 

(объединению). 

Но  здесь  необходимо  учесть  следующее  обстоятельство. 

Данная  работа,  то  есть  Частная  теория  ноогенеза  задумывалась  как достаточно не- 

объемистый  (скажем  так)  труд,  кратко  характеризующий  основные  узловые  логические мо- 

менты  3х фазного  цикла  гоминизации.   Но!   Но  по  мере  разработки этой темы текст все бо- 

лее  и  более  разрастался   и  автор  ничего  не  мог  с  этим  сделать, так  как  ведущая идея дан- 

ного  исследования  (как  и  всякая  идея,  очевидно)  обладает  своей  внутренней  (поистине не- 

умолимой!)  логикой  развития,  которой  автор  просто  вынужден  следовать, если он хочет ло- 

гично  и  последовательно,  то  есть  убедительно (доказательно)  её  изложить  в  процессе  дан- 

ного  исследования.    Поэтому,  чтобы  еще  больше  не  увеличивать  этот  труд,  эти два выше- 

упомянутых  ЭФ  только  очень  кратко  характеризуются  на страницах этой работы.   Полагаю,  

что  логический  анализ  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  и  способа  

жизнеобеспечения  гоминид вполне доказательно выявил логику  3х фазного раннего гоминид- 

нидного  эволюционного  цикла  как  первой  стадии  3х фазного эволюционного цикла гомини- 

зации  животной  формы. 

Итак,  несколько  слов  о  системе  зоологического  доминирования  в  животном  объеди- 

нении  ранних  гоминид.   Данная  система  зоодоминирования (СЗД)  есть оптимальный эволю- 

ционный  механизм  согласования (регулирования) интересов членов зоологического объедине- 

ния  животных  индивидов,  позволяющий  им  сосуществовать  как  единое  целое,  в  конечном  

итоге  защищающее  их  общие  интересы  выживания. 

«Доминирование  есть  такого  рода  отношение  между  двумя  животными, при котором  

одно  получает  возможность  удовлетворять  свои  инстинкты,  не  считаясь с  потребностями  

другого  животного  или  даже  за счет  этого  другого  животного,  а второе животное вынужде- 

но  воздерживаться  от  удовлетворения  своих  инстинктов,  если  это  стремление  приходит  в  

противоречие  со  стремлениями  первого  животного.  …………………………………………… 

Являясь  системой  постоянного  подавления стремлений более слабых животных к удов- 

летворению  более  сильными  особями,  доминирование  представляет  собой не обуздание зоо- 

логического  индивидуализма,  как  иные  полагают,  а  наиболее  яркое  его  выражение.  Доми- 

нирование – единственное средство  согласования  сталкивающихся стремлений членов объеди- 

нения,  единственное  средство  предотвращения  постоянных конфликтов  между  ними  и  тем  

самым  обеспечения  сравнительного  порядка  и  мира  внутри  объединения».
1 

  

 
1
 Ю. И. Семенов 

  На  заре  человеческой  истории.    Москва.    Мысль.   1989.   Стр. 66 – 67.  
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Итак,  система  зоодоминирования  в  процессе  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла 

претерпевает  строго  закономерную  трансформацию,  обусловленную  изменением  среды оби- 

тания  ранних  гоминид.    В  СОА1-фазе  гоминиды  обитают в  лесу,  где  при  появлении опас- 

ности  они  могут  сразу  же  спастись  на  деревьях  (если  перед  этим  они  были  на  земле). 

Кроме  того,  лесная  среда  обитания  обеспечивает  им  постоянно накрытый стол матери-При- 

роды,  на  котором  они  всегда  могут  найти  для  себя достаточное количество пищевых ресур- 

сов,  которых  достаточно  для  пропитания  всех  членов  зоологического  объединения,  имею- 

щего  здесь  форму  ассоциации,  то  есть  достаточно  рыхлого  образования.   Примером такого  

рыхлого  образования  может  служить  ассоциация  современных  шимпанзе,  живущих  в лесу.  

«В  разных  объединениях  отношения  доминирования  развиты  далеко  не  одинаково.  

Степень их  развитости  находится  в  тесной  связи  со  степенью  сплоченности  объединения.  

Чем  более  аморфно  объединение,  чем  более  рассеяны  его  члены,  чем больше возможность  

для  одних  членов  объединения  избежать  контактов с теми или иными его членами, тем мень- 

ше  нужды  в  отношениях  доминирования  и  меньше  условий  для  возникновения достаточно  

прочной  их  системы.»
1
   

Очевидно,  что  так  же  обстояло  дело  и  у  ранних  гоминид,  живших  в лесу.  Их отно- 

шения  в  объединении  регулировала  ранняя  форма системы зоодоминирования, предусмат-  

ривающая  минимальный  объем  подавления  стремлений одних членов объединения (домини- 

руемых)  другими  членами  этого  объединения (доминирующими). 

Далее  по  мере  эволюционного  развития  ранних  гоминид,  строго  коррелирующего  с  

уменьшением  площади  лесов (аридизация),  они были вынуждены осваивать для жизни откры- 

тые  пространства  саванн, намного  более  опасные  для  них,  чем  лес.  На открытом простран- 

стве  потребность  в  тесном  сплочении  членов  зоологического  объединения резко возрастает,  

что  неизбежно  усиливает (ужесточает)  систему  зоологического  доминирования.  

«В  постоянных  объединениях,  члены  которых   изо  дня  в день находятся вместе, роль  

доминирования  резко  возрастает.   Жесткая  иерархия  доминирования  является одновременно  

и  следствием  возникновения  и  необходимым  условием  существования  стабильного  и проч- 

ного  объединения  обезьян. 

Это  наглядно  можно  видеть на  примере  павианов.   Если  они  живут  на  грани  леса и  

саванны, в  их  стадах отсутствует сколько-нибудь развитая система доминирования.  Петерсон,  

наблюдавший  жизнь  одного  из  объединений  павианов,  обитавшего на окраине леса Будонго,  

не  заметил  в  нем никакой иерархии  …   Роуэлл, изучавшая поведение павианов Уганды, жив- 

ших  на  грани  леса и  саванны,  тоже  не  заметала  в  их  объединении системы доминирования 

…   Совершенно  иная  картина  предстала перед  Петерсоном  в  стаде  павианов  того  же вида, 

но  живших  в  саванне  … 

Как  уже  отмечалось,  общее  стадо  павианов  саванны – самое  прочное  и  постоянное 

из  всех  объединений  приматов.   И  совершенно  не  случайно в этом объединении существует  

самая  жесткая  иерархическая  система  из  всех  известных  в мире обезьян  …   Стадо предлю- 

дей  должно  было  представлять  достаточно  прочное  и  постоянное объединение.  Это застав- 

ляет  предполагать  наличие  в  нем  достаточно  жесткой  иерархической  системы.»
2
 

Эту  систему  необходимо  определить  в качестве поздней формы системы зоодомини- 

рования,  полностью  и  тотально  господствующей  в 3-ю фазу  3х фазного раннего гоминидно-  

 
1
 Ю. И. Семенов 

  На  заре  человеческой  истории.    Москва.    Мысль.   1989.    Стр. 68. 
2
 Ibidem.   Стр. 68. 
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го  цикла.    То  есть  здесь  перед  нами  ясно  и  отчетливо  вырисовывается основополагающая   

логическая структура стандартного типового  3х фазного ЭЦРМс-та – противоположность со-   

держания  ЭФ  1-й  и  3-й  фаз  этого  цикла.   Если  же  мы  видим  одну  из  логических  харак- 

теристик  3х фазного  эволюционного  цикла, то,  следовательно, перед нами налицо и весь этот  

цикл  полностью и  целиком  без  каких-либо  изъянов.   В  данной  констатации  заключается  

смысл  одной  из  аксиом  триалектики,  уже  неоднократно  приводившейся  на страницах этой  

работы.   То  есть,  говоря  иными  словами,  система зоологического доминирования в процессе  

развертывания  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  претерпевает  строго  закономерную  

трансформацию,  протекающую  строго  в  рамках  эволюционной  логики этого закона триалек- 

тики.   Что  и  требовалось  доказать. 

Теперь  так  же  немного  скажем  и  о  феномене  адаптации, таким же образом претер- 

вающим  свое  развитие  на  протяжении  всего  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла. 

Адаптация – это  приспособление  организма  к  среде,  которое  выражается  в  разных  

формах,  обусловленных  спецификой  этого  развивающегося  биологического  организма,  а  

также  характером  требований,  предъявляемых  Природой  к  животному индивиду. 

«Адаптация (от ср.- век. лат. adaptation – приспособление),  в  биологии – совокупность 

морфофизиологических,  поведенческих,  популяционных  и  др.  особенностей биологического 

вида,  обеспечивающая  возможность специфического  образа  жизни  особей  в  определенных  

условиях  внешней  среды.  Адаптацией  называется и сам процесс выработки  приспособлений.  

В  физиологии  и  медицине  обозначает  также  процесс  привыкания».
1 

Эволюционное  развитие  феномена  адаптации  также  строго коррелирует с постепен- 

ным  уменьшением  площади  лесов  и  увеличением открытых пространств саванны вследствие  

аридизации.   То  есть  эволюция  гоминид  происходит  под  тотальным  и всеобъемлющим воз- 

действием  внешней  природной  среды  их  обитания. 

Развитие  феномена  адаптации,  как  и  всех  остальных  ЭФ,  начинается  со своей пер- 

вичной   исходной  формы,  которую  правомерно определить  в качестве чисто биологической  

формы  адаптации,  характерной  для  СОА1-фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла. 

Чисто  биологическая  адаптация – это  такая  форма адаптации, когда приспособление к сре- 

де  происходит  только  за  счет  использования  органов  и  систем  биологического (физическо- 

го)  тела животного  индивида  путем  их  анатомоморфологической  и  морфофункциональной  

перестройки,  то  есть  его  рук,  ног  и  зубов.  Несомненно,  что фактором чисто биологической  

адаптации  также  является  развитие  ортоградности,  то  есть  прямохождения, которое потен- 

циально  содержит  в  себе возможность  появления  в  будущем внебиологической формы адап- 

тации,  так  как  ортоградность освобождает от функции локомоции верхние конечности (руки),  

давая  им  возможность  манипулировать  предметами  Природы. 

По  мере  развития  праорудийной  деятельности (индуцируемой  увеличением  площади  

открытых  пространств  саванны)  также происходит трансформация феномена адаптации, кото- 

рый  в  3-ю  фазу  приобретает  чисто внебиологический характер, обусловленный праорудий- 

ной  деятельностью,  которая  носит  здесь  тотальный  господствующий  характер.   Эта  форма  

адаптации  есть  приспособление  к  вызову (давлению) Природы,  осуществляемое  с  помощью 

готовых  непреобразованных  предметов  Природы  без  изменения биологической природы жи- 

вотного  индивида. 

Немного  поразмышляем  на  тему  адаптации. 

 
1
 Естествознание.   Энциклопедический  словарь.   Составитель  В. Д. Шолле. 

  Москва.   Научное  издательство  «Большая  Российская  энциклопедия».   2002.   Стр. 9. 
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Живое  существо  планетарной  Биосферы  постоянно  находится под дамокловым мечом  

необходимости  приспосабливаться  к  внешним  природным  условиям  своего  местообитания.   

Каков  же  предел  этой  приспособляемости?  Возможно ли бесконечное приспособление живо-

го  существа  к  постоянно  меняющимся  условиям (требованиям)  своей  жизни?   Как  показы- 

вает  история  биологической  эволюции  на  Земле,  такой  предел биологической приспособля- 

емости  реально  существует – и  он  наступает  с  началом  гоминизации  животной  формы.  

Та  животная  форма  (приматов),  которая  находилась  на  данном  этапе  биологической  

эволюции  в  высшей  её  точке,  исчерпала  лимит своих адаптационных возможностей (находя- 

щихся  в  её  биологической  природе)  приспособления  к меняющимся условиям своей природ-                                                     

ной  среды  обитания.   Но  что  же  дальше?   Один  из  возможных  вариантов – это вымирание,  

то  есть  элиминация  вида,  не  отвечающего  больше  на  вызовы  Природы адекватной формой  

приспособляемости  к  её  постоянно  меняющимся  требованиям.   Но  это  только в том случае,  

если  не  выходить  за  пределы  своих  биологических  возможностей.   Другой  эволюционный  

вариант – выйти  за  эти  пределы,  преодолеть  их, подняться над ними – стать выше своей био- 

логической  природной  организации.   И  ортоградность  была последним чисто биологическим  

приспособлением  приматов,  находящимся  в  пределах  их  биологических  возможностей.  Но  

чтобы  жить  и  выживать  дальше,  требовалось  выйти  за  их  пределы.   Реально это возможно  

не  в  случае  чистого  приспособления  к  Природе,  но только на пути её преобразования – пре-  

образования  в  форме  производственной  деятельности  по  созданию  каменных  орудий труда 

(через  ряд  последовательных  подготовительных  этапов,  предваряющих  человеческий  труд),  

который  по  сути  своей  есть  создание  новых  материальных  форм,  то  есть  творчество. 

Животное  сознание  только  потребляет  уже  готовый  продукт,  создаваемый Природой  

как  изначально  творческим  Началом.   Сознание,  которое  начинает  создавать (производить)  

новые  формы,  тем  самым  начинает  свой  путь  к  Природе  как  творцу  новых  форм.  То есть  

сама  Природа  в  процессе  своей  биологической  эволюции  создает  такую  животную  форму,  

которая  становится  на  путь  созидания,  то  есть  творчества.   Природа  сама  стимулирует  и  

контролирует  этот  процесс,  ведущий  к  созданию  разума  как  творческого начала.  Природа- 

творец  создает  материальную  форму,  способную  к  творчеству – создает  посредством трудо- 

вой  деятельности,  которая  по  самой  своей  природе  есть  творческий  процесс. 

То  есть,  чтобы  и  дальше  жить  и  развиваться  на  Земле,  животная  форма  должна  

была  стать  на  путь  реализации  творческого  начала,  заложенного  в  ней Природой.  Процесс  

это  длительный  и  занимает  где-то  7 миллионов  лет  гоминизации  и,  по-видимому, это стан- 

дартный  срок  формирования  разума  на  планетах  земного  типа. 

Выход  за  пределы  чисто  биологического  развития  был  простимулирован самой При- 

родой  посредством  создания  специфической  среды  обитания,  в  которой жил наш животный  

предок. 

Впрочем,  это  уже  забегание  вперед.   Вернемся  к  теме  исследования. 

Этот  анализ  логических структур основной продолжительности (ядра) ранней гоминид- 

ной  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  необходимо  закончить  и  перейти  к  завершению  

исследования  финальной  стадии  1-й  фазы  этого цикла – хозяйственной Олдувайской револю- 

ции – этому  самому  интересному  и  увлекательному  периоду  нашей  человеческой эволюции. 
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Прежде  чем  продолжать   это  повествование  дальше,  следует  сделать  одно предвари-

тельное  замечание.   Может  вызвать  недоумение  то  обстоятельство,  что  единое  изложение 

темы  хозяйственной  Олдувайской  революции,  то  есть  финальной стадии  ранней гоминидной  

фазы  цикла  гоминизации  прерывается идентификацией логических структур её основной про- 

должительности (ядра) – 3х фазного раннего гоминидного цикла, являющегося еще одной вари- 

ацией  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла развития материального суб- 

страта.    Но  это  было  сделано  сознательно,  что  объясняется  особой  важностью  темы – хо- 

зяйственной  Олдувайской  революции  (ХОР).   После  идентификации  логической  структуры  

3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного цикла необходимо сосредоточиться на логи- 

ческом  анализе  именно  этой  финальной  стадии  классической  эволюционной триады ранней 

гоминидной  фазы  цикла  гоминизации,  поскольку  эта  стадия  есть подготовка начала эволю- 

ционной  трансформации  животного  сознания  в человеческое, то есть преддверие логического 

мышления,  первые  камни  в фундамент которого начинаются закладываться Природой именно  

здесь.    Из  теории  двух  скачков  антропосоциогенеза  советской  антропологии  этот  первый  

скачок  является  самым  важным,  ибо  он  кладет  начало  фундаментальному  эволюционному 

прорыву  планетарной  Биосферы  в  будущее – прорыву за пределы биологической формы дви- 

жения  материального  субстрата  в  Космосе,  то  есть  здесь  на эволюционном горизонте появ- 

ляются  первые  отдаленные  зарницы  нооэволюции – 3-й  конечной  фазы  (стадии)  3х фазного 

Метагалактического  эволюционного  цикла.    Именно  поэтому скрупулезный и насколько воз- 

можно подробный  и  детальный  анализ  этого  периода процесса гоминизации очень важен для 

понимания  эволюции (сущности)  человеческого  разума  и,  следственно,  для  эволюции  пер- 

вых  шагов  Разума  Космического,  маленьким  ростком  Которого  является наш современный  

планетарный  человеческий  разум.    

Поэтому  повторим  кое-что  из уже ранее пройденного (повторение – мать учения – осо- 

бенно  в  этой  теме),  в  том  числе  и  из  моей  предыдущей  трилогии «Основ эволюционного  

материализма»,  дополнив  это  размышление  материалом, наработанным за годы, прошедшие  

после  её  издания.   Начнем  с  конца  3-й  фазы  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – с 

его  АА3-фазы.   

Что  является  основополагающей  эволюционной характеристикой этой  фазы  3х фазно- 

го  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата? 
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         Конец  АА3-фазы   и  начало  финальной  стадии  ранней  гоминидной  фазы 

 

 

 

3-я  фаза  3х фазного  эволюционного  цикла  является  его  завершением,  то есть, говоря  

иными  словами,  в  ней  происходит  полное исчерпание потенциала развития эволюционирую- 

щего  материального  субстрата,  что  является  преддверием  следующего  периода  эволюцион- 

ного  развития.   Но  что  исчерпывается  в  данном  конкретном  случае,  то  есть  в  3-й фазе  3х 

фазного  раннего  гоминидного  цикла?   Исчерпывается запас эволюционных изменений образа  

жизни  ранних  гоминид,  резерв  их  обычной  повседневной  жизнедеятельности,  который уже  

не  может  обеспечить  прогрессирующий  характер  приспособления  к изменяющимся требова- 

ниям  внешней  природной  среды обитания.   То  есть  их  биологическая  природа исчерпывает  

свой  адаптационный  потенциал.   Требуется нечто принципиально новое (эволюционная инно- 

вация),  которая  только  и  может  обеспечить  дальнейшее  приспособление  к  среде,  то  есть 

дальнейшее  развитие.   И  такой  эволюционной  инновацией  явилось  начало производства ка- 

менных  орудий  труда – явление,  прежде  невиданное  для  животного  сознания.  Но что заста- 

вило  это  животное  сознание  пойти  на  такой  подвиг?   Выше  уже был дан ответ на этот воп- 

рос,  но  будет  не  лишним  повторить  его  еще  раз.  

Праорудийная  деятельность  конца  АА3-фазы  уже  не  могла  обеспечить пропитание 

австралопитеков,  но,  чтобы перейти на питание другой пищей (мясом) требовалось кардиналь- 

ное  улучшение  орудийной  базы,  по крайней  мере – основательное увеличение количества ка- 

менных  орудий  труда,  которое  могла  дать  только  производственная  деятельность  по  их  

изготовлению. 

«И  вот  2,5 млн. лет  назад  гоминиды  стали  есть  больше  мяса.   Об этом красноречиво  

говорят  расколотые  кости  животных,  найденные на  древнейших человеческих стоянках.  Вы- 

нужденная  мера?   Да,  смена  рациона  редко  происходит  от  хорошей  жизни.   Менять  образ  

жизни  заставлял  засушливый климат, сокращение площади лесов.  Однако именно после этого  

«неестественного»  поступка  у  наших  предков  резко  начал  расти  мозг.   Ведь это очень про- 

жорливый  орган,  на  прокорм  которого  у  современного  человека  уходит  до  25%  всех  пот- 

ребляемых  калорий.    На  растительной  низкокалорийной   диете  не  пожируешь: обладателям  

крупных  мозгов  можно  и  ноги  протянуть …   Австралопитеки  добывали  пищу  не  в  супер- 

маркете,  а  в  саванне,  где  ассортимент  блюд  весьма  невелик.   Забудьте  про  картошку, сою,  

разнообразные  фрукты-овощи   и   прочие  блага  современной  цивилизации.  Обратите внима- 

ние,  что  современные растительноядные (среди приматов это, например, гориллы) на  прокорм  

расходуют  большую  часть дня; а для многочасового жевания требуются внушительные челюс- 

ти  и  зубы.   Иное  дело – мясо.   Новый  источник  калорийной  пищи позволил тратить меньше  

времени  на  пропитание  и  обходиться  более  скромным  жевательным аппаратом.  Зубы мень- 

ше – мозги  больше! 

С  другой стороны, охота, погоня за стремительно улепетывающей дичью – занятие, тре- 

бующее  интеллектуальных  усилий  и  умения  действовать  сообща.   Так  что  смена  пищевых  

пристрастий  стимулировала  и развитие смекалки.  За неимением крепких зубов и мощных ког- 

тей  очень  пригодились  их  искусственные  заменители – острые камни, которые гоминиды на- 

учились  изменять,  превращая  в  послушные  инструменты.  Таким  образом, в некотором роде  

человеком  обезьяну  сделало  мясо …   В  дальнейшем  доля  животной  пищи  в  человеческом  

меню  продолжала  возрастать.    В  Кении  найден  скелет  Homo  ergaster  (возрастом  1,5 млн. 
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лет),  кости  которого  деформированы  от  гипервитаминоза  А.   А  такое бывает, когда челове-  

ел  слишком  много  печени  … »
1
  

Таким  образом,  вынужденный  переход  к началу изготовления каменных орудий труда,  

обусловленный  исчерпанием  пищевой  базы,  которую  могла  обеспечить  праорудийная  дея- 

тельность,  повлек  за  собой  кардинальные  изменения  в  образе  жизни  ранних  гоминид, соз- 

дав  бесперебойный  источник  калорийной  мясной  пищи,  ускоривший  их  эволюционное раз- 

витие.   А  созданное  каменное  орудие  труда  есть  материализация  всего прошлого производ- 

ственного  опыта,  позволяющее  накапливать  его  в  процессе  совершенствования  орудийной  

деятельности.  Таким  образом, возник внегенетический источник информации, обладавший по- 

тенциалом  внутреннего  спонтанного  саморазвития,  независимого от естественного дарвинов- 

ского  отбора. 

Но,  прежде  чем  продолжать  это  повествование,  здесь необходимо сделать определен- 

ное  отступление.    Частная  теория  ноогенеза  есть  необходимый  логический  продукт  всей  

моей  предыдущей  работы,  аккумулированной  в  трилогии  Основы эволюционного матери- 

ализма,  изданной  ранее.   Поэтому  материал,  излагаемый  в Частной теории ноогенеза – это  

естественное  продолжение  данной  трилогии  и  правильно  может  быть понят только при зна- 

нии  её  содержания.    Данный  факт  диктует  необходимость  краткого  изложения  некоторых  

фрагментов  трилогии,  освещающих  её  ключевые  фундаментальные  положения.   Речь  здесь  

идет  о  биологической  дуальности  планетарной  Биосферы, её структуре и эволюционном раз- 

витии.   Кратко  об  этом  уже  упоминалось  на  страницах  данной  работы,  но  при  изложении 

исследуемой  темы  перехода  животного  сознания в следующую эволюционную человеческую  

форму  об  этом  необходимо  сказать  несколько более подробно.  Поэтому далее следует крат- 

кий  очерк  теории  эволюции  тонкосубстанциальной  психической  формы (ТСПФ)  биологиче- 

ской  дуальности (БД)  планетарной  Биосферы Земли.    Краткий  и  очень  краткий. 

 

 

 

 

 

 

Краткий  очерк  теории  эволюции  тонкосубстанциальной психической  

                                                    формы 

          Дуальность  живого  существа  планетарной  Биосферы  Земли  и  его 

                                          эволюционное  развитие 

 

 

 

Данная  дуальность  биологического  существа  Биосферы  Земли  на сегодня есть научно  

доказанный  факт,  то есть  результат  научных  экспериментов, начало которым было положено  

еще  в  конце  прошлого  века.   Ведущим  эволюционирующим  компонентом  этой биологичес- 

кой  дуальности (БД)  является тонкоматериальная психическая форма (ТСПФ), которая и явля- 

ется  предметом  нашего   рассмотрения. 

 
1
 Соколов  А. 

  Мифы  об  эволюции  человека / Александр  Соколов. – М.:  Альпина  нон-фикшн,  2015. 

  Стр. 338 – 339.  
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Эта  ТСПФ является истинной психической сущностью биологического существа Земли,  

находящейся  на  различных  ступенях  своего эволюционного развития от самых малых микро- 

скопических  существ  планетарной  Биосферы  и  вплоть  до  человека  как  её  неотъемлемой  

части. 

Узловой  пункт  данного  исследования – установление самого факта существования тон- 

косубстанциальной  психической  формы, то  есть  сугубой  и  несомненной  реальности  этого 

психического  феномена.    Разумеется,  что  эта  внефизическая  сущность  вполне материальна,  

но  форма  материи,  её  составляющая,  принадлежит  другому  уровню материальной организа- 

ции  и  структуры,  нежели  всем  нам  хорошо  известный  физический  уровень  организации 

материального  субстрата.   И  факт  реального  и  неоспоримого  существования этой ТСПФ на-  

дежно  доказан  и  многократно  подтвержден  экспериментами  по  взвешиванию  людей  в  мо- 

мент  смерти  их  физической  оболочки.   Вес  тела человека  в этот момент уменьшается на оп- 

ределенную  величину,  колеблющуюся  в  среднем  от  2,5  до  6,5 грамм  физической массы.  О  

чем  это  говорит?   Это  свидетельствует  о  том,  что  при  смерти  физического  тела  человека  

его  покидает  определенное  материальное  образование,  вследствие  чего  его  вес  в  условиях 

земной  гравитации  закономерно  уменьшается.   А  покидает  его  именно  эта тонкосубстанци- 

альная  психическая  форма, то  есть  реальный  и  настоящий  человек – живой, чувствующий и  

действующий.   Происходит  дезинтеграция  физического  телесного  тела (ФФ)  и  его внутрен- 

него  содержания (ТСПФ),  что влечет за собой смерть именно физического тела!  И это един- 

ственная  убедительная  интерпретация  этих экспериментов, которую можно предложить, оста- 

ваясь  в  рамках  логики  и  здравого  смысла. 

Человек  есть  неотъемлемая  часть  Биосферы  Земли,  закономерный и неизбежный про- 

дукт  её  планетарной  эволюции,  в  самом  принципиальном плане своей материальной органи- 

зации  ничем  существенным  не  отличающийся  от  любого  другого такого же биологического  

существа.   Следовательно,  это  любое  другое  биологическое существо нашей Планеты несом- 

ненно  есть  полностью  подобная  человеку  биологическая  дуальность,  в  этом  смысле ничем  

от  него  не  отличающаяся.   И  это  тоже  было  доказано  экспериментально  в  опытах  нашего  

отечественного  ученого  Мирошникова.   Последний  взвешивал  мышей  в  момент  их физиче- 

ской  смерти (от  удушья)  и  зафиксировал  ту  же  закономерность, то  есть  уменьшение  веса  

тела  мыши  на  строго  определенную  весовую  величину.   Разумеется,  что  интерпретация ре- 

зультатов  этих  опытов  ничем  не  отличается  от  таковой  же  и  в случае аналогичных опытов 

с  человеком.  Поэтому следует констатировать, что дуальность любого биологического сущест-  

ва  Биосферы  Земли – это  вполне  надежно  доказанный  экспериментальный факт современно-

го  научного  знания. 

                                          Биологическая   дуальность 

 

Тонкосубстанциальная  психическая                      Физическая  телесная  форма (ФФ) 

форма  (ТСПФ)                                                             Внешнее  физическое  тело                            

Тонкоматериальное  тело                                              Внешняя  физическая  оболочка 

 

Эта  биологическая  дуальность  планетарной  Биосферы  есть  status  quo  на  данный мо- 

мент  её  эволюционного  развития.  Очевидно,  что  за  ней в глубинах её эволюционного прош- 

лого  скрываются  миллиарды  лет  предыдущей  биологической  эволюции.  Поскольку все, что  

существует,  есть  тонкий  временной  срез постоянно текущего эволюционного потока.  Так как  

же  эволюционирует  эта  биологическая  дуальность?   А то, что она эволюционирует – это оче- 

видно  a  priori,  ибо  эволюционирует  все  существующее  в этом Мире, проходя определенные  
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фазы  и  стадии  своего  эволюционного  развития.   Вне  эволюции  нет  ничего – нет и быть не  

может.   Но  каков  же  тогда  сокровенный  механизм  этой  эволюции, позволяющий логично и  

непротиворечиво  объяснить  факты  и  наблюдения,  не  укладывающиеся в рамки других «объ-  

яснений»?   Чтобы объяснить  путь  данной  эволюции  биологической  дуальности (в том числе  

и  человека  со  всеми  его  предковыми  гоминидными  формами),  следует призвать на помощь  

закон  причинно-следственной  связи,  на  котором  стоит  и  зиждется  наш  Мир.   И, чтобы по- 

нять,  о чем  же  здесь  идет  речь,  необходимо  вновь обратиться к феномену человека.  То есть  

здесь  имеется  ввиду всем хорошо известный закон реинкарнации-кармы.  Научное доказатель- 

ство  этого  закона  пока  еще  не  завершено – он находится в начальной стадии своей разработ- 

ки,  но  логика  человеческого разума позволяет его вполне уверенно идентифицировать именно  

в  качестве  закона  человеческого  существования,  лежащего  в  основе его, человека, эволюци- 

онного  развития.   И  этот  закон  реинкарнации-кармы  лежит  в  основании  эволюции  как  от- 

дельного  человеческого  индивидуума,  так  и  в  фундаменте  эволюции любого другого биоло- 

гического  существа  планетарной  Биосферы  и,  следовательно,  и  всей  биологической эволю- 

ции  нашей  Планеты  в  целом.  То  есть  то,  что является  неотъемлемым достоянием  каждой  

человеческой  жизни,  то  же,  естественно,  неотъемлемо  присуще  и  для  каждого  живого  су- 

щества  на  этой  Земле,  и  потому  принцип  реинкарнации-кармы  следует  распространить  и  

на  все  живые  существа  её  Биосферы.   В  частном  примере  проявляет  себя  общий  принцип 

(частное  есть  общее) – закон,  царящий в  живом  мире  Земли  и  определяющий  собой эволю- 

ционное  развитие  её  Биосферы.   Определяющий  в  гармоничном  единстве с другими закона- 

ми  её  развития  и  функционирования.   Поэтому  феномен  реинкарнации  есть именно общий  

для  всех  живых  существ  Биосферы  закон,  позволяющий  им  прогрессирующе  эволюцио- 

нировать.  

Далее  неизбежно  возникает  следующий  вопрос:  а  как  же эволюционирует в процессе  

этих  поистине  бесчисленных  реинкарнаций  эта  ТСПФ  и  можно  ли  вообще  сказать об этом  

процессе  нечто  конкретное  и  вразумительное?   Правильно  сформулированный  вопрос  уже  

содержит  в  себе  и  ответ  на  него. 

И  ответ  на  этот  вопрос  является  несомненно  положительным.   Уже  исходя из совре- 

менного  уровня  знаний  о  человеке,  его можно конкретизировать, обратившись за помощью  

к  данным  нейрофизиологии.   Речь  здесь  пойдет  о  механизме  фиксации информации (МФИ)  

в  памяти  человека.    Что же  подразумевается  под этим понятием?  Человек обладает памятью  

и  мы  все  это  знаем  на  основании  своего  собственного  личного опыта.   Но каковы характе- 

ристики  этой  памяти?   Что  она  из  себя представляет?  Не углубляясь  в частные детали этого  

вопроса,  здесь  необходимо  ограничиться  одной её кардинальной (основополагающей!) харак- 

теристикой – эта  память  абсолютна.   Во  многих  научных экспериментах (в частности, в опы-

тах  канадского  ученого  Пенфилда)  надежно  и  неоспоримо  доказано,  что  человек  обладает 

именно  абсолютной  памятью,  то  есть  она  фиксирует  абсолютно  все, что  доставляют ему  

из  внешнего   мира  (и  не  только внешнего)  его  органы  чувств.  В своих опытах вышеупомя- 

нутый  ученый-нейрохирург  раздражал  слабым электрическим током определенные зоны коры  

головного  мозга  пациента  и  последний  четко  и  в мельчайших  деталях  вспоминал  и описы- 

вал  все  то,  что  он  когда-то, многие  десятки  лет  назад  делал, видел, переживал.  И проверка  

его  воспоминаний  позже  полностью  подтверждала  все  его  воспоминания  и их правдивость.    

Из  чего  здесь  следует  исходить? 

То,  что  присуще  одному  человеку,  то  же  характерно и для любого другого  человече- 

ского  индивидуума  на  этой  Планете,  поскольку  этот  частный  случай (и многие другие, ана- 

логичные  ему)  есть  проявление  общего, иллюстрация  последнего.   Подобные  эксперименты  
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ясно  свидетельствуют  о  наличии  абсолютной  памяти  у  человека  как  представителя  рода  

Homo  sapiens.    Вместе  с  тем  они  также  неоспоримо  доказывают  наличие аналогичного ме- 

ханизма  фиксации  информации  и  у  других  живых  существ,  обладающих  сходной  с  ним  

центральной  нервной  системой (по  крайней мере).  Вопрос этот нуждается в более вниматель- 

ном  и  детальном  рассмотрении, ибо  является  ключевым  звеном  в механизме эволюции пла- 

нетарной  биологической  дуальности.   На  современном  уровне  научного познания совершен- 

но  очевидно, что  эта  абсолютная  память  не  является  биохимической,  то есть базирующейся  

на  физическом (физиологическом)  уровне  структуры  головного  мозга,  поскольку  наша  па- 

мять обладает поистине колоссальной информационной емкостью (даже создается впечатление, 

что  она  может  быть  бесконечна?),  которую  физический (телесный) уровень организации ма- 

териального  не может  обеспечить  просто  по  самой  своей  природе.   Но  мы уже знаем, что в 

Природе  есть  и  другой  уровень  этой материальной организации и структуры – тонкосубстан- 

циальный  психический,  сам  факт  бытия  которого    доказан  в  научных экспериментах.  Речь 

здесь,  разумеется,  идет  о  тонкосубстанциальной  психической форме человеческого существа 

и, следовательно,  и  всех  других  живых  существ  Биосферы  Земли. 

Но  что,  собственно  говоря,  есть  память?   Что  определяется этим  термином?   Память  

есть  фиксация  информации,  которая  потом может быть воспроизведена субъектом этой памя- 

ти.   Здесь следует  заметить,  что  каждый объект  в Космической Организации обладает только  

ему  свойственным  специфическим  видом (формой)  памяти.  Материальная структура физиче- 

ского  объекта  тоже  есть  память,  то  есть  информация,  запечатленная  в  нем.   Но вот только  

воспроизвести  он  её  не  может (в  отличие  от  человека).   Но  и  в  случае человека его память  

тоже  есть  информация,  запечатленная  в  материальной  (тонкосубстанциальной  психической 

– ТСП)  структуре  его  энергоинформационного  «вещества»  памяти,  являющегося  по  сути  

дела  материальной  (ТСП)  основой  его  сознания,  мышления  и разума, наконец.  Поэтому па- 

мять  не  есть  нечто  эфемерное,  сотканное  из  воздуха  или  эфира,  то  есть  как  бы из ничего  

и  базирующееся  неизвестно  на  чем.   Отнюдь  нет.   Очевидно,  чтобы  зафиксировать  инфор- 

мацию,  обязательно  нужен  определенный  материальный  субстрат,  на  котором (посредством  

которого)  её  можно  было  бы  записать,  запечатлеть,  то  есть  некая  материальная структура.  

И  это  необходимо  специально  подчеркнуть – это  совершенно  очевидно  и не нуждается в ка-  

ких-то  иных  доказательствах,  кроме  данной  констатации.   И  также  совершенно  ясно,  что  

чем  больше  информации  фиксируется  в  памяти,  тем,  естественно, и больше требуется опре- 

деленного (в  данном  случае – тонкосубстанциального  психического) материального субстрата  

для  этой  фиксации.   Поэтому  любая  материальная  структура (состоящая  из дискретных эле- 

ментов  материального субстрата)  по  определению  есть  источник  информации,  то есть мате- 

риализованная  информация.   То есть  информация = организованная  материальная  структура.  

Но  что  же  это  за  субстрат  в  нашем  с  вами  случае?   Этим  субстратом  может  быть только  

вышеупомянутая  ТСПФ  живого существа, то есть уровень материальной организации и струк- 

туры,  принципиально  отличный  от  физического  уровня  материального. 

Также  должно  быть  совершено  ясно, что  для  того,  чтобы  осуществлять процесс пос- 

тоянно  текущей  записи  на  материальный  носитель  какой-либо информации, требуется нали- 

чие  некоего  постоянно  и  непрерывно  действующего  устройства (аппарата), то есть механиз- 

ма  фиксации  информации (МФИ)  (назовем  его  так).   Какова  структура  этого механизма?   

Внешней  его  частью (вынесенной  на периферию  человеческого  организма)  является  весь  в  

целом  комплекс  анализаторов  физического  тела  с  их  проводящими афферентными путями в  

соответствующие  участки  коры  головного  мозга,  где  происходит  анализ  и  синтез (на  ТСП  

уровне,  разумеется)  полученных  извне  нервных  (энергетических)  импульсов.  Эти импульсы  
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энергии (в  различной  физической  форме  своего  выражения),  поступающие  на внешние при- 

емники  физиологических  анализаторов,  трансформируются  в  них  в единую форму энергии – 

электромагнитную,  которая  следует  дальше  в головной мозг индивидуума вплоть до мембран  

нейронов  его  neocortex,  где  и  происходит  трансформация  физической  формы  энергии  в  её  

психическое  alter  ego,  которое и  записывается  МФИ  в ТСП аппарате сознания этого индиви- 

дуума.   Здесь  следует  поговорить  об  этом  механизме фиксации информации несколько более  

подробно. 

 

 

 

                                             Механизм   фиксации   информации 

 

 

Как  это  вполне  очевидно  в  данном  случае,  область  его  локализации  располагается 

в  объеме  пространства  человеческого  черепа, как, впрочем, и любого другого живого сущест- 

ва  Биосферы,  обладающего  центральной  нервной  системой,  принципиально сходной с чело- 

веческой.    И  данный  МФИ  есть  принадлежность (необходимая  оснастка  для прогрессирую- 

щей  эволюции)  всех  этих  живых  существ,  в  процессе своего функционирования создающий  

сам  материальный (ТСП)  субстрат (аппарат)  сознания  этого  эволюционирующего  живого  

существа (вещества)  Планеты.   Как  же работает этот механизм фиксации информации?  Адек- 

ватная  постановка  данного  вопроса  важна  чрезвычайно  и  правильный  ответ  на  него имеет  

важнейшее  значение  для истинного  понимания  всего  процесса  протекания  человеческого  

ноогенеза. 

Что  реально  означает  сам  факт  абсолютности человеческой памяти (равно как и памя-

ти  всех наших  гоминидных  предков)?     Это  значит,  что  МФИ  запечатлевает ( записывает и  

фиксирует)  абсолютно  всю  поступающего  в  него  информацию, которую поставляют ему все  

без  исключения  органы  чувств – анализаторы  физического  тела  индивидуума.   И этот меха- 

низм  работает  на  строго  постоянной  основе  без  всяких  перерывов  на  ремонт  и техосмотр.  

Следовательно,  с  каждой  минутой (секундой!)  нашей человеческой жизни (и наших эволюци- 

онных  предков)  материальный  массив  этой  информации,  то  есть  её  тонкосубстанциальный  

психический  субстрат  растет,  растет  и  растет – увеличивается  беспрерывно,  неутомимо  и, я  

бы  даже  сказал – неумолимо.   Именно  неумолимо (!) – и  это  последнее обстоятельство явля- 

ется  фундаментальной (фундаментальнейшей!)  характеристикой  этого процесса фиксации ин- 

формации.   И  из данной ситуации неизбежно проистекают некоторые важнейшие последствия. 

Во-первых,  совершенно  очевиден  факт  сугубой  и безусловной принудительности для  

человека  самого  этого  процесса  фиксации  информации.   Человек  даже в принципе не может  

на  него  как-то повлиять,  то  есть  замедлить  или  же  вообще  его прекратить, так как это явно  

не  в  его  силах.  Мы  не  можем  изменить  сам  этот  механизм  функционирования  записи ин-  

формации,  то  есть  он  строго  автономен  от  нас – нашей  воли и желания.  Хотим мы этого  

или  нет – но  он  работает,  работает  и  работает (и будет работать!), совершенно равнодушный  

к  требованиям  нашей  воли.   И  свобода нашей воли, так любовно лелеемая нашим сознанием,  

не  имеет  к  нему  никакого отношения.   МФИ  является  именно  автономно  действующим 

механизмом,  абсолютно  не  зависящим  от  такой  своенравной  и  непредсказуемой  человече- 

ской  воли  и  желания  что-либо  изменить  в  нем. 

Во-вторых,  этот  постоянный  и  непрерывный рост материального (тонкосубстанциаль- 

ного  психического)  субстрата  памяти  индивида  есть  не  что  иное  как  формирование  мате- 
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риального фундамента  его эволюции (нейроэволюции) – её материальная (ТСП) основа, то есть  

создание  непосредственно  самого  аппарата  сознания  индивида.   Для записи же информации  

необходим определенный материальный носитель информации – в данном случае этим носите- 

лем является тонкоматериальный (психический) уровень организации материи в нашем Домене   

Универсума.   Этот  ТСП  субстрат  по  мере своей фиксации естественным образом постепенно   

и  постоянно непрерывно накапливается и самоорганизуется во все более и более сложные ТСП  

структуры,  весь  комплекс которых является тонкоматериальным прообразом (матрицей) физи- 

ческого  мозга.    В  чем,  собственно,  состоит смысл существования физического мозга челове-

ка,  как,  впрочем,  и  мозга  любого биологического существа Биосферы, обладающего таковым  

мозгом,  принципиально сходным с человеческим?  Это только передаточное (трансформацион- 

ное)  устройство, созданное  биологической  эволюцией  для  перевода  (трансляции)  сигналов  

внешнего  мира  на  тонкосубстанциальный  уровень  организации материи, которому и принад-  

лежит  истинная  человеческая  сущность – реальный  духовный  человек,  его  психическое  су- 

щество.   Физический  мозг – это  только  управляющее  устройство,  работа которого обеспечи- 

вает  нормальное  функционирование  физического  тела  как  необходимой  физической формы 

– необходимой  для  прогрессирующей  эволюции  этого  психического  существа. 

Постоянное и непрерывное накопление этого энергоинформационного «вещества» памя- 

ти  неуклонно  движет  вперед  эволюцию  ТСПФ,  создавая  определенные  развивающиеся,  то  

есть  усложняющиеся  со  временем  этой  эволюции  материальные (ТСП) структуры, внешним  

физическим  выражением-оформлением  которых  и  является физический мозг.  Поэтому  аппа- 

рат сознания (и разум, естественно)  необходимо рассматривать как материализованную инфор- 

мацию,  то  есть  информацию,  зафиксированную (записанную)  на тонкосубстанциальном пси- 

хическом  субстрате.    То  есть,  говоря  иными  словами,  в  процессе  этой  записи  происходит  

непрерывное  структурирование –строго   определенное  формообразование  (строго определен- 

ное  теми  законами  взаимодействия дискретных элементов ТСП субстрата, которые несомнен- 

но  существуют)  используемых  для  этого  данных  дискретных  элементов. 

И  эти  два  обстоятельства  имеют  важнейшее  значение  для  правильного  понимания  

всего  процесса  человеческого  ноогенеза,  начиная  от  его  самых  ранних  этапов  цикла гоми- 

низации  и  далее  в  будущее,  которое  поистине  бесконечно.  

Следует  акцентировать  внимание  на  следующем.    

Что  является  обязательным  условием успешного эволюционного развития ТСПФ?  Она  

может  последовательно  и  непрерывно  развиваться,  только  если  в  основе этого развития ле- 

жат  следующие  факторы. 

1.   Должен  существовать эволюционный механизм фиксации информации, имеющий,  

по-видимому,  различную  конкретную  форму  своего  выражения  и функционирования на раз- 

личных  последовательно  развивающихся  фазах  (уровнях) планетарной биологической эволю- 

ции.   Речь  здесь  идет,  разумеется,  о  фиксации  ситуационной (поведенческой)  информации  

в  структурах  ТСП  тела  планетарной  биологической  дуальности. 

Из  данного  обстоятельства  неизбежно  следует  и  другой закон эволюционного разви- 

тия,  известный  под  названием  закона  реинкарнации-кармы. 

2.   Закон  реинкарнации-кармы  является  общеэволюционным  принципом  развития  

планетарной  Биосферы,  которому  подчиняется  каждое  её  живое  существо.   

После  этого  краткого,  почти  что конспективного изложения природы тонкосубстанци- 

альной  психической  формы  и  механизма  её  эволюционного развития, необходимо перейти к   

дальнейшему анализу исследуемого периода развития наших эволюционных предков – хозяйст- 

венной  Олдувайской  революции  как  наиболее  значимому  этапу  этого  эволюционного  раз-  
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вития.   Поэтому  продолжим. 

 

 

 

 

                    Труд    и   генезис   логического   мышления 

 

             Эволюция  тонкосубстанциальной  психической  формы 

 

                            Информация   к   последующему   размышлению 

 

                                                            1-й   фрагмент 

 

 

Итак,  в  конце  АА3-фазы   3х фазного  раннего  гоминидного  цикла  наши предки были  

принуждены  своей  матерью-Природой  перейти  к  другому  типу  питания,  увеличив  в своем 

рационе  долю  мяса.    Для  этого  они  должны  были  начать  производство  каменных  орудий  

труда,  ибо  без  их  использования  переход  к  новому  типу  питания  был  бы  невозможен.  То  

есть  феномен  трудовой  производственной  деятельности  был  как  бы навязан нашим предкам  

самой  Природой,  точнее  сказать – она  заставила  их  трудиться, создав для этого соответству- 

ющую  экологическую  ситуацию  их  внешней  среды  обитания.  Именно труд создал человека 

(человеческий  разум) – эта  аксиома  не  может  быть  подвергнута  сомнению.  Поэтому трудо- 

вая  теория  антропосоциогенеза  Ф. Энгельса  продолжает  оставаться  краеугольным  камнем в  

фундаменте  учения  о  происхождении  человека,  неподвластная  всем и всяческим временным   

идеологическим  веяниям  человеческого  ума.   

Логическое  мышление  возникает  на базисе уже высокоразвитого и высокоорганизован- 

ного  сознания  животного (гоминида)  как результат трудовой производственной деятельности.   

И  дальнейшее  развитие  этой  ранней  формы  логического  мышления  протекает  в  процессе  

последующей  трудовой  производственной  деятельности  наших предков.   Поэтому необходи- 

мо  самым  внимательнейшим  образом   снова  еще  раз проанализировать этот процесс перехо- 

да  от  праорудийной  деятельности   A. africanus  к самой ранней форме (технике) производства  

каменных орудий  труда.   Несомненно,  что  прошедшие  до  этого  момента  сотни  и сотни ты- 

сяч  лет  развития  праорудийной  деятельности (которая  тоже  есть  восходящий  процесс) обо- 

гатили  долговременную  эволюционную  память  австралопитеков,  создав в ней мощный энер- 

гоинформационный  кластер  информации  о  такого  рода  деятельности с готовыми непреобра- 

зованными предметами Природы.   Информационная радиация этого кластера неизбежно дейст-  

вовала  на  сознание  животного  индивида,  мотивируя  его  уже  к производству каменных ору- 

дий  труда,  то  есть  побуждая  его  к  освоению  техники  разбивания (раскалывания)  камней.  

Материальный  (ТСП)  аппарат  его  сознания  уже  достаточно  подготовлен  эволюцией (в про- 

цессе предыдущего  развития),  чтобы  на  его основе совершить восхождение  еще на одну сту- 

пень  эволюционного  прогресса – научиться  разбивать  камни  с  целью  получения  острых ос- 

колков  для  последующего  использования  их  в  присвоении  продуктов  Природы. 

Итак,  рассмотрим  единичный  удар  камня  о  камень.  Условимся называть его простей- 

шим  трудовым  актом – простейшим  актом  труда.   Этот  удар  камня  о  камень  с  целью 

его  разбивания  и  получения  острых  осколков – это первая  трудовая  операция австралопите- 

ков,  осуществляемое  ими  в  процессе  этой  условнорефлекторной  трудовой  деятельности. 
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Возможно (скорее – неизбежно)  австралопитек  видел,  что  бросаемые  им  камни (в  хищника)  

попадали  в другие  камни  и  при  этом  разбивались,  давая  острые  осколки.  А  уже  неплохо  

развитой  аппарат  сознания  подсказывал,  что  этот  опыт  можно  повторить  и  использовать  

получаемые  при  этом  острые  осколки  камня  в  качестве  орудий  труда.   Разумеется,  что  

это  очень (и  очень!)  длительный  эволюционный  процесс  перехода  к новому способу жизне- 

обеспечения  и  длился  он,  сотни  и  сотни  тысяч  лет  хозяйственной  Олдувайской революции,  

прежде  чем  «Homo»  habilis    стал  быстро  и  умело  разбивать  камни,  придирчиво выбирая  

из  многих  осколков  сколы  соответствующего  размера  и  остроты, оптимальные для решения  

задач  своей  текущей  жизнедеятельности.   Следует  заметить,  что самый  первый  период эво- 

люционного  процесса  и  самый  длительный,  что  является  закономерностью  эволюции, под- 

тверждаемой  логикой  3х фазного  эволюционного  цикла.   И  это  еще  не конец этой хозяйст- 

венной  Олдувайской  революции. 

Итак,  вот  перед  нами  архиважный  момент  начала  эволюции  логического мышления,  

вернее – создания  для  него  необходимых материальных предпосылок, подразумевая под ними  

рост  тонкосубстанциального  психического  материального  субстрата  (аппарата) сознания жи- 

вотного  эго.   То  есть  каждый  такой  опыт,  каждый  удар  камня  о  камень,  то  есть  каждый 

такой  простейший  трудовой  акт  (в  его  условно-рефлекторной  форме)  не исчезал бесследно,  

но  оставлял  свой  материальный (ТСП)  отпечаток  в  долговременной  эволюционной  памяти  

ТСПФ  индивида.   И  постепенно  накапливался  в  ней – накапливался  в форме «энергоинфор- 

мационного  вещества»  в  ядре  управления  ТСПФ.    Так  постепенно,  очень  медленно  в про- 

цессе  очень  многих  и  многих  последовательных  реинкарнаций  биологической  дуальности  

гоминид – на  протяжении  сотен  тысяч  лет  формировалась  материальная ТСП основа для ис- 

ходной  первичной  элементарной  простейшей  (и  так  далее)  цепочки – удар  камня  и  камень  

создает  острый  осколок  камня,  то  есть  каменное  орудие  труда.  И  это есть первое логичес- 

кое  звено  в  последующей  цепи  развития  логического  мышления.   Эта  логическая  цепочка  

в  процессе  этой  трудовой  производственной  деятельности  все  более  и более совершенство-  

валась  и  упрочнялась (по  мере  накопления  специфического  ТСП  субстрата), откристаллизо- 

вывалась  в  сознании  до  полной  отчетливости  и  понятности.  Когда  же она достигла полной  

прозрачности  и  чистоты  осознания,  то  далее  возникает   следующий  этап развития этой тру- 

довой  производственной  деятельности – выбирание  из  получившийся  каменных  фрагментов  

наиболее  подходящего  для  последующей  обработки-оббивки,  то  есть для придания ему наи- 

более  оптимальной  формы   и  размеров  для  последующего использования.   Необходимо еще 

раз  подчеркнуть,  что  этот  процесс  совершенствования  каменных  орудий  труда  имел  своей  

тонкосубстанциальной  основой  создание  в  долговременной  эволюционной  памяти  кластера  

ТСП  однотипной  поведенческой  информации,  который  по  достижении  какого-то  предела  

своих   количественных  накоплений  неизбежно  должен был трансформироваться, то есть дать 

новое  качество  сознания  практиковавшему  такой  образ  жизни  животному индивиду.  Таким 

образом,  «Homo»  habilis  продолжил  свой  путь  по  дороге  хозяйственной  Олдувайской рево- 

люции,  ведущий  его  к  древнейшему  питекантропу,  то  есть  к  Homo  erectus. 

Необходимо подчеркнуть,  что  развивающееся  предлогическое  животное сознание суть  

калька   с  развивающейся  трудовой  производственной  деятельности.   Труд  как таковой – это  

орудие (механизм)  Природы,  который  она  использует  для создания логического мышления у  

нашего  животного  предка.   Каждый  простейший  трудовой  акт  и его результат фиксируются  

в  долговременной  эволюционной  памяти  индивида,  формируя первичную простейшую логи-  

ческую, то есть причинно-следственную связь:  удар камня о камень          каменное орудие тру- 

да.   И  чтобы  такая  самая  простая  причинно-следственная  связь сформировалась  в сознании  
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«Homo»  habilis,   потребовались  сотни  тысяч  лет  подобной  трудовой производственной дея- 

тельности.   Но  где  же  здесь  связь,  то  есть  переходное  звено  между австралопитеком уме- 

лым  и  древнейшим  Homo  erectus? 

Таким  переходным  связующим  звеном  необходимо  признать  появление  первого  пол- 

ностью  стандартизированного  орудия  труда – ручного  рубила  примерно  1,7 млн. лет  тому  

назад.   Вот  маркер,  позволяющий  четко  и надежно отдифференцировать последнего «Homo»  

habilis  (точнее – такого  же  «Homo»  ergaster)  от  первого  древнейшего  действительно  Homo  

erectus. 

Необходимо  настоятельно подчеркнуть основополагающий фундаментальный фак- 

тор  трудовой  производственной  деятельности – простейший  трудовой акт животного 

(еще)  сознания  есть  одновременно  и  простейший  логический  (причинно-следственный)  

акт  этого  сознания – и  эти два  аспекта  единого целостного процесса жизнедеятельнос- 

ти  раннего  гоминида  есть  тесное  и  неразрывное  единство,  в  котором  этот трудовой  

акт – это  первичная  жизненная  потребность  животного  индивида,  влекущая  за  собой  

и  развитие  его  сознания  и  в  дальнейшем  мышления  как  неизбежное  следствие  его  

трудовой  производственной  деятельности. 

Именно  труд,  то  есть  трудовая  производственная  деятельность  есть  искомый  источ- 

ник  логического  человеческого  мышления – и  из  этого  необходимо  исходить  в дальнейшем  

анализе  его  развития  в  эволюционном  процессе  ноогенеза. 

Но  где  локализуется  эта  ситуационная  поведенческая  информация,  точнее,  её тонко- 

субстанциальный  психический  субстрат?   Опыты  показывают,  что  местохранилище этой ин- 

формации (топографически) – головной  мозг  индивида,  в  котором  хранится  все,  что постав- 

ляют  туда  все  анализаторы  физического  тела  биологической  дуальности.  Слой за слоем ко- 

пится  это  «энергоинформационное  вещество»  (ЭиВ),  по  мере  его  накопления  давая  транс- 

формационные  диалектические  скачки,  изменяющие  качество  сознания индивида, то есть пе- 

реводя  его  на  более  высокий  уровень  эволюционного  функционирования.   Каков  же  меха- 

низм  трансформации  этого  психического  материального  субстрата  в  новое высшее качество 

сознания?   Что  здесь  можно  привлечь  для  понимания  смысла  данного трансформационного  

процесса?   Очевидно,  что  происходит  организационная  перестройка  накопившегося  энерго- 

информационного (ЭИ)  субстрата.   Он  включается  в  структуру управляющей (принимающей  

решения)  личности  индивида.   Но  откуда  же  возникает  эта  личность,  то есть эго животно- 

го  индивида?   Оно  суть  производное (в  конечном  итоге)  множества  предшествующих  ему  

психических  элементарных  единиц  предыдущего  уровня  организованной  сложности  тонко- 

материальной  структуры,  то  есть  ТСПФ нейронов головного (физического) мозга.  Очевидно,  

что  масса  ТСПФ   нейронов (как  БД)  при  достижении  ими  определенного  количественного  

предела  трансформируется  в  некое  целостное  образование  психической  природы  (неизбеж- 

ный   диалектический  переход  количества  в  новое  качество), обладающее качеством единого  

интегрированного  сознания,  то  есть  на  свет появляется  индивидуальное  эго  (сознание)  жи- 

вотного  существа.   Все  последующие  прибавления  «ЭИ»  вещества  памяти прогрессирующе  

усложняют  материальную  психическую  структуру  аппарата  этого сознания (ядра управления  

ТСПФ),  переводя  его  на  высшую  ступень  сознания  эго.  Процесс этого структурного услож- 

нения  длится  сотни  миллионов  лет (очевидно,  с  начала  фанерозойского  эона),  на  внешнем  

физическом  плане   находя  свое  выражение  в  феномене  цефализации  животного  существа, 

то  есть  в  прогрессирующем  развитии центральной нервной системы многоклеточного скелет- 

ного  эукариотического  организма  планетарной  Биосферы.   И вот этот процесс эволюционно- 

го  развития  сознания  достигает  кардинального рубежа – перехода на уровень принципиально 
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нового  качества  сознания,  которое  следует  именовать  логическим  мышлением. 

 

 

 

                                                          2-й   фрагмент 

 

                       Эволюция   тонкосубстанциальной   психической   формы 

 

                                              Продолжение   размышления 

 

 

При  этом  размышлении  необходимо  исходить  из  следующего. 

То,  что  существует  реально,  то  есть  объективно,  то есть независимо от нашего созна- 

ния – это познаваемо по определению – вот незыблемая аксиома эволюционного материализма.  

Поэтому  даже  на  такой  трудный  вопрос, каким  является  возникновение  и  развитие челове- 

ческого  разума,  может  быть  дан  четкий  и  ясный  ответ – если  не сегодня, то при последую- 

щем  развитии  этого  разума  в  процессе  его  познания  и  самопознания.  Сегодня  же  необхо- 

димо  попытаться  исследовать  подступы  к  этому  вопросу,  помятуя  о  том,  что  ни одно уси- 

лие  мысли  самопознания  не  пропадает  втуне, но  входит своим энергоинформационным суб- 

стратом  в  психический  аппарат  сознания и  остается  там  навсегда,  интегрируясь  в  живую  

плоть  этого  сознания  и  мышления.   И  таким  образом  постоянно  и  неуклонно увеличивая  

потенциал  познающего  разума.  

Начать  это  продолжение размышления следует, по-видимому, с протерозоя, точнее – со  

2-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного Планетарного биологического эволюционного цикла, начи- 

нающегося  с  возникновения  первого  многоклеточного  бесскелетного  эукариотического  су- 

щества – предшественника  своего  скелетного  потомка  фанерозойского  эона.  Чем характери- 

зуется  ТСПФ  этого  протерозойского многоклеточного организма?  Эта тонкосубстанциальная  

психическая  форма  биологической  дуальности позднего протерозоя есть эволюционный пото- 

мок (производное)  ТСПФ  биологической дуальности 1-й фазы протерозоя, то есть одноклеточ- 

ного  эукариотического  организма.   То  есть  она  есть кооперированная (пока  еще  достаточно  

рыхлая  совокупность  составляющих  её  ТСПФ  клеток многоклеточного биологического орга- 

низма)  психическая  общность,  неотъемлемой  принадлежностью  которой является ранняя ис- 

ходная  форма (субформа)  механизма  фиксации  информации (МФИ).   Последний же есть уже  

внутренний  источник  развития  биологической  дуальности,  фиксирующий  своей  работой  её  

ситуационную  поведенческую  информацию.   Это  кооперированное  единство  ТСПФ  клеток  

многоклеточного  бесскелетного  организма  позднего  протерозоя  следует  рассматривать,  по- 

видимому,  как  первичную  психическую кооперированную монаду, служащую материальным  

(ТСП)  ядром  фиксации  поступающей  извне  информации  внешнего  мира.   Данную  монаду  

вкупе  с  зафиксированной  на  ней  ситуационной  поведенческой информацией (СПИ) следует,  

очевидно,  расценивать  в  качестве  материального (психического) прообраза  будущего эго жи- 

вотного  индивида  фанерозоя.   Эта  ранняя  форма  МФИ возникает одновременно с многокле- 

точным  бесскелетным  эукариотическим  организмом 2-го аспекта 2-й фазы Планетарного био- 

логического  цикла (позднего  протерозоя)  и,  очевидно, это есть тесно и неразрывно сопряжен- 

ный процесс  развития  единого  целого,  в  котором  МФИ  и  эго  являются  двумя  сторонами 

этого  единого  целого  биологического  организма,  точнее – его  ТСПФ. 

В  связи  с  вышеизложенным  необходимо  подчеркнуть  следующее. 
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Данное  единое  целое  есть  начальная  исходная форма многоклеточного существа (рас- 

сматриваемого  здесь,  разумеется,  в  качестве  биологической  дуальности )  2-го  аспекта  2-й 

фазы  3х фазного  Планетарного  биологического  цикла,  то  есть  ЭФ 1-й части 2-го логическо- 

го  блока  этого  биологического  цикла.   Оно логически реконструировано (охарактеризовано),  

исходя  из  логики  именно  этого  2-го  логического  блока,  а  также и всего  3х фазного эволю- 

ционного  цикла  развития  материального  субстрата  в  целом.   Из  всего  этого  необходимо  

сделать  следующий  вывод. 

Формирование  единого  многоклеточного  эукариотического  организма (даже в его ран- 

ней  бесскелетной  форме)  предполагает  появление  в глубинах его тонкосубстанциальной пси- 

хической  структуры  внутреннего  источника  развития,  каковым  и  является  МФИ даже в его  

ранней  исходной  примитивной  форме (субформе).  С  появлением  данной  внутренней психи- 

ческой  структуры  ТСПФ  (монада  и  МФИ)  начинается  долгий  путь формирования прогрес- 

сивной  психической  эволюционной  структуры,  именуемый  индивидуальностью,  которая  в 

каждую  свою  реинкарнацию  создает  свой  провизорный  орган  эволюции – личное  эго инди- 

вида,  когда-то  через  сотни  и  сотни  миллионов  лет  планетарной  биологической  эволюции  

вырастающее  в  человеческое  «я  есмь». 

И  далее  в этом  размышлении  будем  строго  следовать  логике  2-го  логического блока  

3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата. 

Итак. 

Ранний  многоклеточный  бесскелетный  эукариотический организм позднего протерозоя  

не  есть  некое  раз  и  навсегда  заданное  эволюционное  состояние,  но это процесс постоянно-

го  и  неостановимого  развития,  дающего  при  переходе  в  фанерозойский  эон  конечную 

форму  многоклеточного  эукариотического  организма – скелетную.   В  процессе  этого  строго  

коэволюционного  развития  прогрессирует  и  ТСПФ  и  она – в первую  очередь.   Естественно,  

что  монада  ТСПФ  тоже  прогрессирующе  развивается – также  как  и  её  МФИ.   В  процессе  

этих сотен  и  сотен  миллионов  лет эволюционного развития МФИ накапливает ситуационную  

информацию,  запечатлеваемую  в  психическом  материальном  субстрате долговременной эво- 

люционной  памяти  реинкарнирующего  биологического  индивида.  В  сущности  вся  эта жиз- 

ненная  ситуационная  информация  и  есть непосредственный психический тонкоматериальный  

субстрат  индивидуальности  монады,  вырастающий  много  позже в процессе антропосоциоге- 

неза  в  индивидуальность  человеческого  существа. 

Но  что  же  здесь  необходимо  выделить  в  качестве  основного  узлового пункта, на ко- 

торый  можно  твердо  и  надежно  опереться  в процессе дальнейшего логического анализа-раз-  

мышления?   По-видимому, это  есть принципиально принудительный характер эволюционного  

процесса – принудительный  по отношению к эволюционирующему биологическому индивиду.  

Окружающая  его  внешняя  природная среда обитания соответствующим образом воздействует  

на  биологический  организм,  заставляя  его  изменяться  в  соответствии  с  характером  своего  

давления  на  его.   Этот  биологический  организм  есть  своеобразный  пластический материал,  

из  которого  эволюция  лепит  и  формирует  все  более  и более усложняющиеся формы вплоть  

до  человека.   То  есть  этот  биологический  организм  обладает  потенцией  к  развитию, но  

само  это  развитие  возможно  только  в  условиях его  внешней природной среды обитания, ко- 

торая  и  побуждает  его  развиваться,  правильнее – заставляет  его  развиваться.  И  данная эво- 

люционная  логика  полностью  применима  и  к  эволюции  гоминид, также подвластных требо- 

ванию  Природы  к  развитию.   Для  чего  был  сделан экскурс  в  их  такое  далекое  от  нас  

эволюционное  прошлое? 

Необходимо  показать,  что  процесс  антропосоциогенеза  развивается  по  тем же самым  
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общеэволюционным  законам,  которые  управляют  развитием  как  всей  Биосферы  в  целом,  

так  и  её  отдельных  частей.  Антропосоциогенез – это  естественная  органичная  часть эволю- 

ции  Биосферы  и  его  гоминиды – это  естественная  результирующая  всех  4 миллиардов  лет  

планетарной  биологической  эволюции.   Планета  Земля – это  истинная  Мать  всех живых су- 

ществ,  обитающих  на  ней.  И  не  надо  искать  нашу  прародину  где-то среди звезд Галактики  

в  дальнем  Космосе – материя  как  таковая  есть  потенциально  разумная  субстанция, с желез- 

ной  и  неумолимой  закономерностью  порождающая  жизнь  и  разум – порождающая  при со- 

здании  благоприятных  космических  условий  для  их  зарождения  и  развития. 

Продолжим. 

Поэтому  при  тех  параметрах  фундаментальных физических постоянных, которыми ха- 

рактеризуется  материальная  субстанция  нашего  Домена Универсума (Метагалактики), антро- 

социогенез  был  изначально  запрограммирован  в  структуре развития планетарной биологиче- 

ской  эволюции,  что отнюдь  не  свидетельствует о некоем разумном замысле гипотетического  

Демиурга.    В  процессе  этой эволюции закономерно и строго последовательно возникают био- 

логические  структуры,  надстраивающие  и  усложняющие  биологическую дуальность Биосфе- 

ры  вплоть  до  человека.   Строго последовательно (!) – и даже прямохождение (ортоградность)  

не  есть  феномен,  возникающий  в эволюционное одночасье (за несколько сотен тысяч лет или  

миллионов  лет),  но  явление,  имеющее  длительную  эволюционную историю, то есть  начина- 

ющееся  задолго  до  манифестации  цикла  гоминизации  животного  индивида.   Поэтому орто- 

градность – это  отнюдь  не  первый  шаг  на  пути  антропосоциогенеза, но только один из узло- 

вых  пунктов  эволюции.   Но  пункт,  разумеется,  очень  важный  и  судьбоносный  для  эволю- 

ционирующего  гоминида.  Нет  никакого  сомнения  в  том,  что  это  было  его  адаптационное  

приспособление  к  изменившимся  условиям  среды  внешней  природной  среды  обитания.  

Мать-Природа  сочла,  что  её  неразумное (пока)  чадо  слишком  долго  задержалось  в саду  

Эдема  африканского  леса,  и  наш  предок  получил  от  неё  увесистого  пинка (не первого и не  

последнего),  вытолкнувшего  его  открытое  пространство  африканской  саванны,  где  он  уже  

был  вынужден  в  поте  лица  добывать  хлеб  свой  насущный.  Конечно,  это  чисто  метафори- 

ческое  выражение,  но  оно  очень  точно  отражает в себе суть событий, происходивших когда-  

то  в  зоне  Африканского  рифта. 

Несомненно,  что  вертикальная жизненная позиция давала большие преимущества в вы- 

живании  в  условиях  саванны – и  потому  данная  стратегия  и  была  реализована  эволюцией.  

Ортоградность  естественным  образом  повлекла за  собой  освобождение  от функции  локомо- 

ции  верхних  конечностей,  которые  стали  эволюционировать в направлении все более и более  

совершенствующихся  хватательной (гаптической) и манипуляционных функций.   А совершен- 

ствование  последних  есть  прямой  и  непосредственный  пролог к началу использования гото- 

вых  непреобразованных  предметов  Природы  в  качестве  орудий  труда,  а позже – уже к про- 

изводству  этих  каменных  орудий  труда.   Все предшествующее этому моменту эволюционное 

развитие (особенно  развитие  праорудийной  деятельности  ранних  предлюдей)  подготовило  

австралопитека к возможности  более осознанного обращения с камнем.  Его сознание достигло  

такой  степени развития,  когда  он  смог  начать  уже  производство  каменных  орудий  труда. 

(Но  начать  под  жестким и  неумолимым давлением  Природы).    Этому  производству в очень  

большой  степени  способствовала  его  прошлая  жизнь  на  ветвях  деревьев, то есть в большом  

3х мерном  пространственном  объеме,  потребовавшая  от  него  быстроты  реакции,  ловкости,  

глазомера  и  прочих  качеств,  без  которых  будущий  человек  не смог  бы  состояться. 

Антропоид  и  раньше  использовал в своей жизнедеятельности готовые непреобразован-  

ные  предметы  Природы,  чтобы  облегчить  себе  жизнь.   Об  этом  свидетельствует поведение  
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современных  шимпанзе,  когда  они  раскалывают орехи,  кладя  их  на  каменную наковальню  

и  аккуратно  разбивания  их  меньшим  камнем,  чтобы не  разнести их вдребезги.  Чем не чело- 

веческое  поведение – не  правда  ли?   Но  только  с переходом  к  трудовой  производственной  

деятельности  гоминид  стал  сам  делать  свои  орудия  из  сырья, в изобилии предоставляемого  

ему  Природой  Земли.  

Что  в  связи  с  этим  изменилось  в  жизни  нашего  предка? 

Она  стала  более  информационно  насыщенной, то есть намного (и очень намного!) уве- 

личился  поток  ситуационной  поведенческой  информации (СПИ),  поступающий к нему извне  

и  также  исправно  запечатлеваемый  механизмом фиксации информации в тонкосубстанциаль- 

ном  психическом  аппарате  его  сознания.   Но  изменилось  не только количество, но (и это са- 

мое  главное!)  и  качество  поступающей  в  МФИ  самой  этой  информации.   В  значительной  

степени  она  стала  однотипной,  повторяющейся,  стандартной,  обусловленной  в этом  её  ка-

честве  характером  самого  процесса  трудовой  производственной  деятельности.  И данное об- 

стоятельство  особенно  важно  для  понимания  того,  как  началось формирование логического  

мышления  нашего  предка, и  нашего  с  вами  мышления,  естественно.   Вот  он, самый-самый  

исток  его,  первичное  инициирующее  звено,  положившее  начало  создания  принципиально  

новой  формы  сознания  гоминида – фундаментальное  доказательство  истинности  трудовой  

теории  антропосоциогенеза,  созданной  когда-то  Ф. Энгельсом. 

Необходимо  подчеркнуть  следующее  обстоятельство  и  акцентировать  на  нем  

особое  внимание! 

Истинное  понимание  реального  механизма  начала  и  дальнейшего  формирования 

(развития)  логического  мышления  возможно только на базисе триалектической парадиг-  

мы  познания,  характеризующейся  субстанциальным  монизмом  изучаемой  нами пробле- 

лемы.   Это  означает,  что  анализ  этого  вопроса  основывается  на  признании  исследуе- 

мого  объекта  познания,  то  есть  раннего  гоминида (равно  как  и  всех  его  предков  и по- 

томков)  биологической  дуальностью,  то  есть принципиально двойственным существом,  

по  своей  материальной  структуре  являющимся  единством  его  тонкосубстанциального  

психического  компонента (ТСПФ)  и  его  физического  компонента (ФФ), где ведущим эво- 

люционным  звеном  является  его  тонкосубстанциальная  физическая  форма. 

Именно  эта  тонкосубстанциальная  психическая  форма   реально  эволюционирует, вы- 

нуждаемая  к  развитию  своей  физической  формой (физическим  телом)  как  основным факто- 

ром  планетарной  (в широком понимании) биологической эволюции.  Внутренним механизмом  

эволюции  этой  ТСПФ  является  механизм  фиксации  информации,  начинающий свою работу  

в  этом  своем  качестве  с  началом  2-го  аспекта  2-й фазы  3х фазного Планетарного эволюци- 

онного  цикла  развития  биологического  субстрата  где-то примерно  2 миллиарда лет тому на- 

зад.  И  именно  этот  механизм  фиксации  информации является инструментом эволюции, пос- 

редством  которого  и  начинает  создаваться  логическое  мышление  2,6 миллионов  лет  назад. 

Так  как  же  работает  этот  механизм  фиксации  информации? 

Проанализируем  его  работу  еще  раз насколько это возможно подробнее, насколько это  

позволяет  сделать  достигнутый  на  сегодня  уровень  научного  познания  в  области  физиоло- 

гии (нейрофизиологии),  анатомии  и  других  наук  о  человеке  и  Природе  Земли. 

Итак. 

Постоянные  и  неутомимые  удары  камня  о камень – и так изо дня в день, из года в год,  

из  тысячелетия  в  тысячелетие,  складывающиеся  в  сотни  и сотни тысяч лет антропосоциоге- 

неза.   Австралопитек  начал  этот  процесс разбивания камней, то есть свою условнорефлектор- 

ную  трудовую  деятельность,  под  неумолимым  давлением  (принуждением)  своей  матери-   
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Природы,  получив  от  неё  следующий  увесистый  пинок  (прошу  извинения  у  читателя  за  

столь  грубую  терминологию,  но  она,  на  мой взгляд точно отражает суть вопроса),  вынудив-  

ший  его  шевелиться  (двигаться)  на  дороге  эволюции  более  активно  и  целенаправленно. 

И  каждый  удар  камня  о  камень (простейший  трудовой  акт)  фиксировался в тонкома- 

териальном   аппарате   сознания  реинкарнирующего  индивида,  то  есть  там  постоянно  и не- 

прерывно  рос  локус (но,  скорее,  слой  за  слоем – если  исходить из анатомии коры головного  

мозга  человека  и  его  составных  частей  от  продолговатого  до  переднего  мозга) такой СПИ.  

Кардинальной (важнейшей!)  особенностью  данного  рода  информации является её прогности- 

ческая  предопределеность:  вслед  за  ударом  камня  о  камень  всегда (или почти всегда) полу- 

чался  осколок  камня  с  острым  режущим  краем (и  не  один),  то есть каменное орудие труда.  

И  данная  незыблемая (поистине  железная  зависимость)  многократно – даже  не  тысячи, но,  

по-видимому,  миллионы  раз (за  сотни  тысяч  лет  эволюционного  развития) фиксировалась в  

памяти  индивида (его  ТСПФ).   И  так  сотни  и  сотни  тысяч  лет жизни последовательно сме- 

няющихся  австралопитековых  форм  гоминид – от  A. garhi  к  «Homo»  habilis  и  от  него  к  

«Homo»  ergaster  (в  данной  работе  все  они  рассматриваются  как последовательно развиваю- 

щиеся  формы  гоминид  финальной  стадии раннего гоминидного цикла – хозяйственной Олду- 

вайской  революции).   Необходимо  как  можно  основательнее  и  глубже  осмыслить это обсто- 

ятельство – данная  информация фиксировалась в ТСП аппарате реинкарнирующего (и это NB!)  

индивида  сотни  тысяч  лет  его  эволюционного  развития,  то  есть  сотен тысяч лет его трудо- 

вой  производственной  деятельности!   То  есть фиксировалась в ТСП аппарате сознания одной  

и  той  же  индивидуальности,  вновь  и  вновь  реинкарнирующей  в физической (антропологи- 

ческой)  форме  очередного биологического вида австралопитеков, формируемых естественным 

дарвиновским отбором.  Именно  таким  образом   триалектическая  теория  эволюции рас- 

сматриваем  данный  вопрос!  Что, конечно же, будет яростно оспорено и несомненно предано 

анафеме диалектическим сознанием  современного  ученого  ума,  даже  в  принципе не призна- 

ющего  тонкосубстанциальной  психической природы человеческого сознания и мышления.  Не  

бред  ли  это – утверждать  подобное  в  качестве  эволюционной  реальности,  тем  более рекон- 

струируемой  лишь  теоретически?   Впрочем,  еще  Макс Планк  отмечал,  что  новое знание ут- 

верждается  в  умах  лишь  после  того,  как  естественным образом  уходит  старое  поколение и 

новое  молодое  поколение  воспринимает  это  новое  знание  как  данность. 

Но  продолжим. 

Реинкарнирующая  животная  индивидуальность накапливала эту однотипную (одно- 

качественную)  информацию (энергоинформационное  ТСП  «вещество»  памяти  в  ядре управ- 

ления  ТСПФ),  формируя  этим  материальный (ТСП)  фундамент  будущего логического мыш- 

ления  Homo  sapiens  sapiens.   Все  мы – и  пишущий эти строки и читающий их сейчас – прош-  

ли  через  этот  период  своего  эволюционного  развития (как, впрочем,  и  через  все  предыду- 

щие  и  последующие  фазы  цикла гоминизации,  и  не  только  их)  и  все  мы  храним  в  своей  

долговременной  эволюционной  памяти  каузального  тела  этот эволюционный опыт, лежащий  

в  основе  нашего  логического  мышления,  нашего  человеческого  «я  есмь».   И данный меха- 

низм  эволюционного  развития  сознания  раннего  гоминида является, разумеется, общебиоло-  

гическим  принципом  развития, действующим  на  протяжении  второй  половины истории пла- 

нетарной  Биосферы, то  есть  на  протяжении 2-го логического блока  3х фазного Планетарного  

биологического  цикла.    То  есть  этот  механизм  фиксации  информации  есть  типичный  при- 

мер  эволюционирующего феномена (ЭФ), развитие которого идентифицирует (демонстрирует)  

и  здесь  незыблемую  логику  3х фазного  эволюционного  цикла.  

Далее   необходимо  прояснить  вопрос   о  соотношении  внешнего и внутреннего источ-  
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ников  развития  в  этот  период  нашего  эволюционного  развития. 

Размышление  на  тему  антропосоциогенеза  неизбежно  приводит  к фундаментальному  

выводу-обобщению:  появление  и  развитие  человеческого  разума  на  Земле  индуцировалось  

и  направлялось (корригировалось  по  мере  необходимости)  под  определяющим влиянием ок-  

ружающей  его  среды  обитания,  то  есть  Природой  Земли в целом.   Мать-Земля вынашивала  

человека  (разум)  все  4 миллиарда  лет  своей  биологической  эволюции.   Банальный  вывод?  

Не  думаю  так,  ибо  он  имеет  (на  мой  взгляд) огромный познавательный, мировоззренческий  

и  методологический  смысл-потенциал,  в  контексте которого рассматривается и вся планетар- 

ная  биологическая эволюция. 

Итак,  внешняя  природная  среда  обитания  неумолимо  давит на нашего предка (приме- 

ры  этого  приведены  выше),  жестко  принуждая  его  к  развитию  в строго определенном нап- 

равлении – направлении  прогрессирующей  гоминизации-сапиентации.   Давление  (принужде- 

ние)  это  осуществляется  путем  изменения  климатических  условии  среды  обитания, вынуж- 

дающих  животного  индивида  изменять  эволюционную  стратегию своего жизненного поведе- 

ния.    В  этом  случае  пример  аридизации (и  сокращения  лесов) очень показателен – это клас- 

сическая  эволюционная  ситуация  принуждения  к  определенного  рода  деятельности,  непос- 

редственно  направляющей  гоминида  к  праорудийной  и,  далее – трудовой производственной  

деятельности.   Но!   Но  с  другой  стороны  ТСПФ  индивида  содержит  в  своем  составе авто- 

номно  действующий  внутренний  механизм  фиксации  информации,  который  также принуди- 

телен  для  индивида,  как  и  внешний  стимулятор  его  развития. 

Здесь  необходимо  акцентировать  внимание  на  следующем. 

Этот  механизм  фиксации  информации  является именно внутренним источником разви- 

тия,  закономерно  возникающим  во  внутренней  структуре  эволюционирующего индивида, то  

есть  развитие  этого  индивида  определяется  изнутри.   И  этот  переход  от полностью опреде- 

ляющего  внешнего  источника  развития  к  его  внутреннему  аналогу является одной из основ-  

ных  логических  характеристик  стандартного  типового  3х фазного эволюционного цикла раз- 

вития  материального  субстрата. 

Но  вернемся  к  теме  непосредственного  анализа. 

Трудовая  производственная  деятельность  по  изготовлению  каменных  орудий  труда – 

это  уникальный  эволюционный  инструмент  Природы,  которым  она  создает  и  формирует  

человеческий  разум  на  ранних  стадиях его эволюционного развития.  Очевидно, что это опти- 

мальный  для  этой  цели (раз  он  существует  в  действительности) инструмент – лучший  из  

лучших (других,  очевидно,  нет),  выбранный (созданный)  Природой   для  этого.   Какими  же  

особенностями,  специфичными  только  для  него,  он  характеризуется? 

Во-первых,  этот  инструмент  действует  под  прямым и непосредственным визуальным  

контролем  развивающегося  животного сознания гоминида, тем самым обучая его также прямо  

и  непосредственно.   То  есть  он  сразу  же  видит  непосредственный результат  своего  удара  

камня  о  камень,  то  есть,  говоря  иными  словами – следствие  здесь  следует  сразу же за при- 

чиной,  его  породившей  и  первое  неотрывно  от  другого  во  времени.   В  сущности, причина  

и  следствие  слиты  здесь  воедино.   И  данная  слитность  причинно-следственной связи  очень  

важна  для  начинающейся  эволюции  разума  на  этом  раннем  (исходном)  этапе его развития.  

Ибо  на  этой  самой  начальной  стадии  своей  эволюции  он  нуждается  именно  в таком  вот  

самом  простом  и  наглядном (но  от  этого  не  менее  эффективном) обучении, когда следствие  

сразу  следует  за  причиной  его  породившей.   Это  именно  самый  простой  и  самый  элемен- 

тарный  непосредственный  обучающий  механизм  для только-только начинающего свое разви- 

тие  в  направлении  к  разуму  животного  сознания  гоминида.   И  так  постепенно  в  сознании   
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раннего  гоминида  формируется  самая  первая, самая простая (простейшая!), поистине элемен- 

тарная  причинно-следственная (то  есть  логическая!) цепочка (связь):  удар          острый оско- 

лок  камня,  то  есть  каменное  орудие  труда,  насущно  необходимое  для  жизнеобеспечения  

австралопитека  умелого.   И  здесь  предельно  ясно,  наглядно  и отчетливо видно полное сов- 

падение  следующих  логических  компонентов  этой  первичной  трудовой  производственной  

деятельности:  её  трудового  аспекта  и  логического аспекта (причинно-следственного), кото- 

рые  принципиально  неотрывны  друг  от  друга.   То есть  логический  акт  познания объектив- 

ной  реальности  совпадает  здесь  с  этим  простейшим  трудовым  актом полностью и целиком,  

и  это  важнейшее  обстоятельство  требует  особо  внимательного  осознания  и  осмысления. 

И  это  во-вторых. 

Труд – это  первичный инициирующий  механизм  выделения юного разума из Природы.  

В  основе  своей  это  логический  механизм,  формирующий  и  развивающий  его  и до сего дня  

его  эволюционного  развития.   Труд  есть  прямой  и  непосредственный инструмент гоминиза- 

ции – понимание  и  осмысление  этого  обстоятельства  очень важно для выяснения конкретно- 

го  механизма  возникновения  и  становления  пралогического  сознания  ранних  гоминид.  

Из  вышеизложенного  следует,  что  труженик  развивается  и  эволюционирует быстрее,  

чем  лентяй  и  бездельник – и  это  научный  факт.   И  чем  больше,  объемнее  и глубже трудо- 

вая  деятельность  человека,  чем  она  многограннее и шире, тем более быстрыми темпами про- 

исходит  развитие  его  разума,  то  есть  тем  быстрее  протекает  его  личный  индивидуальный  

ноогенез. 

И  здесь  необходимо  подчеркнуть  следующее  и  поразмыслить  над  этим. 

О  степени  развития  формирующегося  разума  необходимо  судить  не  только  по  его  

краниологическим  (и  посткраниальным)  признакам,  но  и  по  специфическим  особенностям 

его  каменных  орудий  труда, то  есть  продуктам его орудийно-созидательной – трудовой  про- 

изводственной  деятельности.   В  этом  единстве  этих  двух  составляющих  научного  анализа  

и  заключается  триалектика  познания,  в  равной  мере  уделяющая внимание этим двум его ас- 

пектам.   Только  такое  синтетическое  сознание (познание)  может  дать  адекватный  ответ  на  

время  появления  реального  Homo,  отсекая  от  него  всех  его  эволюционных предшественни- 

ков-австралопитеков.   Поэтому каменное орудие труда, созданное нашим предком, есть вполне  

точный  индикатор,  свидетельствующий  о  степени  развития  его  сознания (разума).   Мы  не  

можем  прямо  и  непосредственно  изучать  мозг  наших  эволюционных  предков – не можем в  

чисто  морфологическом (анатомическом)  плане  по  понятным  причинам.   В  лучшем  случае  

палеонтологу (антропологу)  достаются  черепа  той  или  иной  степени  сохранности,  по  кото- 

рым  можно изготовить эндокраны и так получить определенное представление о степени гоми- 

низации  их  обладателей.    Но этого недостаточно для получения полного представления о дея- 

тельности  развивающегося  сознания.   Специфика этой деятельности отражается в характере и  

степени  совершенства  изготавливаемых  каменных орудий труда и служит не менее значимым  

маркером,  тонко  указывающим  на  уровень  развития  сознания (мышления) существа, создав- 

шего  это  каменное  орудие  труда.    Вряд  ли  можно  отличить  последнего «Homo»  ergaster  

(производившего  орудия  труда  Олдувайской  каменной  индустрии) от первого действительно  

Homo  erectus – творца  ашельской  каменной  культуры (с которой начинается развитие именно  

культуры  как  прерогативы  только человека) по чисто морфологическим (анатомическим) при-  

знакам,  то  есть  по особенностям  строения  его  скелета (черепа),  но  появление первого четко  

стандартизированного  ручного  рубила (1,7 – 1,65 млн. лет назад) указывает, что данный рубеж 

пройден  и  перед  нами  уже  не  позднейший  австралопитек  работающий, а первый древней- 

ший  питекантроп – самый  ранний  Homo  erectus.    Появление  такого  стандартизированного   
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каменного  орудия  труда  ясно  свидетельствует  о  формировании  в  аппарате сознания эволю- 

ционирующего  гоминида  первой  мыслительной  операции – первой  логической  ментальной  

схемы  изготовления  первого  стандартизированного орудия труда, что означает момент транс-  

формации  последнего  самого  умелого  и  работающего  австралопитека  в  самого  первого  

действительно  Homo.  

И  весь  этот  длительный  эволюционный  процесс  начинается  с  самого первого шага – 

с  самого  первого  простейшего  трудового  акта  раннего  гоминида (раннего  австралопитека),  

структура  которого (этого  акта  то  есть)  представлена  ниже. 

 

   Структура   начинающейся   орудийно-созидательной   (трудовой)   деятельности 

                                                   ранних   гоминид 

 

3-й  аспект               Первичный  простейший  логический  акт 

 

2-й  аспект               Непосредственная  причинно-следственная связь 

 

1-й  аспект               Первичный  простейший  трудовой  акт 

 

Этот  первичный  трудовой  акт  есть насущная жизненная необходимость, инициирован- 

ная  самой  Природой,  вынудившей  раннего  (древнейшего)  австралопитека  начать орудийно-  

созидательную  деятельность.    Поэтому  в основе возникновения и развития логического мыш-  

ления  лежит  трудовая  деятельность  как  причинно-следственная  связь  событий. 

Что  есть труд как  таковой,  если  отрешиться  от  его  утилитарного  понимания как спо- 

соба  жизнеобеспечения?   Труд  есть  целенаправленная  деятельность,  природа  которой имеет  

логический  характер.    Жизнеобеспечивающая  внешняя  форма  труда  есть  его  явление  (как  

философская  категория),  сущность же  его – это  чисто  логический  процесс  последовательно  

перетекающих  друг  в  друга  причин  и  следствий,  который,  по-видимому,  не  имеет  конца,  

ибо  в  своих  высших  формах  труд  обретает  форму  творческого  труда  познания, а познание 

бесконечно,  так  как  разум  не  может  представить  себе  границу  этого  познания.   За  всякой 

границей  есть  своя  terra  incognita – и  так  в  бесконечность.   Впрочем,  данный  анализ выхо- 

дит  за  рамки  непосредственной  темы  исследования. 

Это  пограничное  состояние  сознания  требует  особо  внимательного  и  придирчивого  

анализа,  ибо  здесь  закладывается  его  принципиально  новая  форма, весьма отличающаяся от  

своей  животной предтечи.  Ситуационная информация при орудийно-созидательной (трудовой)  

деятельности ранних  гоминид поступает в соответствующие участки физического мозга, транс- 

лируясь  там  на  ТСП  уровень  в  ядро  управления  ТСПФ  (каузальное  тело)  и  фиксируясь в  

его  структурах.   Поэтому  масса  этого  «энергоинформационного  вещества»  растет  тысячи, 

десятки  тысяч  и  сотни  тысяч  лет,  постоянно  и  неуклонно  накапливаясь  в  своем количест- 

веном  измерении  в  жизненном  процессе  каждой  реинкарнации.   Соответственно этому ТСП  

процессу на  физическом  уровне  растет  и  физический материальный  субстрат  мозга,  то есть  

идет  процесс  физической  цефализации.   То  есть  ведущим  звеном данного коэволюционного  

процесса  является  эволюция  ТСПФ,  но  и  ФФ выполняется здесь важнейшую роль основного  

фактора  эволюции,  принуждая  ТСПФ  к  действию,  то  есть  движению,  то  есть к  эволюции.  

То  есть  рост  тонкосубстанциального  ядра  управления  ТСПФ  индуцирует и рост физической  

массы  головного  мозга.   При  достижении  же  определенного  количества  этого тонкоматери- 

ального  психического  «вещества»,  в  сознании индивида происходит качественный (диалекти- 
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ческий)  скачок, то есть какой-то период осознания причинно-следственной связи событий.  Это  

понимание  логической  связи  событий  происходит  при  достижении (накоплении) этого опре- 

деленного  количества  психического  материального  субстрата  поступающей  информации. 

Осознание  же  причинно-следственной  связи  событий  дает  возможность  прогнозиро- 

вать  ситуацию  и  прогнозировать  её  вполне  достоверно.   В этом смысл формирующегося ин- 

теллекта – познание  и  последующий  прогноз.   Интеллект  есть  машина  логического анализа,  

алгоритм  действия  которой  один – это  закон  причинно-следственной  связи. 

Накопление  однотипной  однокачественной  информации  об  орудийной трудовой сози- 

дательной  производственной  деятельности  в психическом аппарате сознания постепенно фор- 

мирует  первую логическую ментальную схему производства первого стандартизированного ка- 

менного  орудия  труда – ручного  рубила.    В  этом  орудии  спрессован  эволюционный  опыт  

сознания  реинкарнирующего  гоминида  длительностью  в  почти  один  миллион  лет.  Именно  

столько  понадобилось  Природе  для  формирования  этой  первой  исходной  ступени развития  

разума,  вступив  на   которую,  гоминид  продолжает  своей поступательный подъем по ней.  И,  

как  это  очевидно,  мы  на  этой  эволюционной лестнице сапиентации животной формы только  

промежуточное  звено,  после  которого  на  Планете  будут развиваться наши потомки, которые  

будут  умнее,  то  есть  человечнее  нас.  

Появление  этого первого стандартизированного орудия труда означает первый проблеск  

логического  мышления:  начиная  эту  трудовую  операцию,  Homo  erectus  уже  заранее  пред- 

тавляет  себе  идеальный  образ  будущего  орудия  труда.   И,  имея  его  в своем сознании, в со- 

ответствии  с  этим  образом,  он  делает  этого  орудие  труда. 

 

        Логическая   структура   первой   логической   ментальной  производственной   

                                             трудовой  операции 

 

3-й  аспект              Практический  образец  стандартизированного  каменного  орудия  труда 

 

2-й аспект               Процесс  трудовой  деятельности  как  последовательность  простейших 

                                  трудовых  (логических)  актов  сознания. 

 

1- й аспект              Идеальный  образ (в сознании)  будущего  орудия  труда. 

                                  То  есть  первая  логическая  ментальная  схема  сознания. 

 

И  здесь  отчетливо  и  ясно  видно,  что именно труд как насущнейшая потребность, вос- 

питуемая  самой  жизнью,  труд  как трудовая производственная деятельность, обеспечивающая  

добывание  жизненных  средств,  является  и  выступает как первично-исходное инициирующее 

звено,  точка  отсчета  для  развития  и  развертывания логической формы мышления (интеллек- 

та).   Первичный  трудовой  акт  как  первичный  логический  акт – так  начинается развитие ин- 

теллектуального  аспекта  разума.   И   в этой  трудовой  логике  заложена сама возможность бу- 

дущего  человеческого  познания,  строго  логического  по  своей  природе. 

Из  всего  вышеизложенного  также  вытекает  и  нижеследующее,  которое  совсем  не  

лишним  будет  повторить  еще  и  еще  раз. 

Механизм  фиксации  информации  есть сугубо объективный процесс, то есть материаль- 

ное  действие  (на  плане  психического  уровня организации материи), которое никоим образом  

не  зависит  от  субъективной  воли  и  желания  индивидуума.  Этот механизм фиксации инфор- 

мации  работает  сугубо  автономно,  постоянно  и  непрерывно  накапливая  и  наращивая мате-  
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риальный   субстрат  (аппарат)  разума.   Но  человеческая  воля  свободна – и  это несомненный  

эмпирический  факт  нашей  повседневной  жизни.   Как  согласовать (разрешить) это «противо- 

речие» – принудительность  эволюции  разума  и  свободную  волю  индивидуума?  Для диалек- 

тического  сознания  это  неразрешимое  противоречие,  которое  в  рамках старой диалектичес- 

кой  парадигмы  сознания  принципиально  неразрешимо. 

В  чем  состоит  функциональная  обязанность  свободной индивидуальной воли?   Сино- 

ним  воли  есть  действие,  ибо  сам  факт  наличия  этой воли подразумевает действие.  Свобода  

воли  без  действия  невозможна.   Индивидуум  обречен  на  действие – такова природа его соз- 

нания – и  вне  действия  он  существовать  просто  не может.  Это кардинальное обстоятельство  

и  его  необходимо  подчеркнуть. 

Свобода  воли  невозможна  без  действия  и  через  последнее выражает себя первое. 

Действие  как  таковое  есть определенный  энергетический акт, изменяющий материаль- 

ный  мир  и  фиксирующийся  в  энергосубстанциальном  субстрате  психического  аппарата со- 

знания  индивида.   Таким  образом,  свобода  воли  доставляет  необходимую информационную  

основу  для  работы  механизма фиксации информации – она есть необходимое условие  успеш- 

ности  эволюционного процесса  развития  этой  формы  материального (ТСП) субстрата в  Кос- 

мосе.   Поэтому. 

Свобода  воли  может  служить  как орудием успешного развития индивидуальности, так  

и  средством  суицида  индивидуального  эго,  когда  все  его  усилия  направлены  только  на  

удовлетворение  своих  личных  биологических  потребностей.   На  уровне животного сознания  

такая  эволюционная  стратегия  поведения  прогрессивна  для  его дальнейшей эволюции, но на  

уровне  уже  человеческого  сознания  она  становится  деструктивной  и  разрушает  последнее.   

Какой  путь  выбрать – это  прерогатива  именно  свободной  воли  и каждый посредством этого  

механизма  свободного  выбора  несет  на  себе  его  последствия.   Идти  вверх по лестнице эво- 

люционного  развития (лестнице  Иакова),  или  же  спускаться  вниз в ад инферно – это сугубая  

прерогатива  свободной  воли  и  каждый  сам  выбирает  свой  путь. 

Теперь  же  пришло  время  для  завершения  этой  главы.    В  её заключение необходимо  

кратко  суммировать  все  её  содержание,  то  есть охарактеризовать (повторяю,  очень кратко)  

финальную  стадию  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации,  то  есть  хозяйственную  

Олдувайскую  революцию,  которой  кульминирует  вся  эта  ранняя  гоминидная  фаза. 

 

 

 

 

                                              Заключение   первой  главы 

 

Финальная   стадия   ранней   гоминидной   фазы   цикла   гоминизации. 

                                                   То  есть 

                   Хозяйственная   Олдувайская   революция 

 

 

Для  начала  необходимо  несколько  конкретизировать  используемую  здесь терминоло- 

гию,  то  есть  обобщить  результаты  всего  предыдущего  процесса  исследования,  начиная  с  

Русского  Манифеста.    

Первая  фаза  3х фазного эволюционного цикла развития материального субстрата может  

включать,  но  может  и  не  включать  в  свой  состав  финальную (4-ю) стадию своего развития. 
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Как  показывает  уже  немалый  опыт  данного  исследования,  существуют  две  формы  

3х фазного  эволюционного  цикла.   То  есть 

1.   Первая  форма (с  которой,  собственно,  и  началась  вся  эта  работа  в  целом) – это  

есть  3х фазный  цикл  исторической эволюции Западной формы человеческой цивилизации, ко- 

торый  не  обладает  (по  крайней  мере,  четко  и  ясно оформленной) финальной стадией своего  

развития.    Вопрос  здесь  заключается  в  том, является ли 1-я фаза  3х фазного Западного исто- 

рического  цикла  сама  по  себе  аналогичным  3х фазным  ЭЦРМС-та,  или же это нижний пре- 

дел  данной  формы  эволюционного  развития?    Вопрос  этот  остается  пока открытым – и  

он  есть  поле  исследования  для  ума,  который  им непременно когда-то займется.   Но пока он  

не  разрешен (в  ту или  иную  сторону),  выделение  двух  форм  3х фазного  ЭЦРМС-та  пред- 

ставляется  мне  правомерным (допустимым). 

2.   Вторая  форма  3х фазного  эволюционного цикла развития материального субстрата  

была  впервые  выделена (идентифицирована)  при  исследовании  1-й фазы (заранее постулиру- 

емого  в  качестве  рабочей  гипотезы)  Планетарного  цикла  ноогенеза – родовой  первобытно- 

общинной  общественной  формации.    В  процессе  её  изучения  было  доказано,  что  данная  

фаза  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза  обладает  четко и ясно оформленной четвер- 

той,  то  есть  финальной стадией своего эволюционного развития, которой является хозяйст-  

венная  неолитическая  революция,  давно  идентифицированная в качестве таковой в современ- 

ном  научном  познании. 

В  дальнейшем  исследовании  эти  разновидности  3х фазного ЭЦРМС-та  можно имено- 

вать  в  качестве  первой (второй)  форм  3х фазного  эволюционного  цикла или же, например,  

как  краткую (первая  форма – исторический  тип) и полную (вторая форма – родовой тип)  

(варианты)  3х фазного  цикла. 

Исследуемый  в  данной  главе  ранняя  гоминидная  фаза  3х фазного цикла гоминизации  

животной  формы  является (и это несомненно!) именно такой полной формой (родовым типом)  

3х фазного  ЭЦРМС-та,  то  есть  обладает  ясно и четко оформленной финальной (4-й) стадией,  

завершающей  эту  раннюю  гоминидную  фазу.  И  в  современной антропологии эта финальная  

стадия  вполне  удовлетворительно (для  целей  данного исследования) описана и охарактеризо- 

вана  как  Олдувайская  каменная  индустрия,  начинающая  свое  развитие  2,6 млн. лет  назад. 

То  есть,  говоря  иными  словами,  финальная  стадия  1-й  фазы (родовой первобытнооб- 

щинной формации)  3х фазного Планетарного эволюционного цикла ноогенеза – хозяйственная  

неолитическая  революция,  и  финальная  стадия  1-й  фазы  (раннего  гоминидного  цикла)  3х 

фазного цикла гоминизации – хозяйственная Олдувайская революция – являются полными эво- 

люционными  аналогами, то есть идентичными  логическими  структурами,  что позволяет  

лучше  понять  смысл  эволюционной  трансформации  биологического субстрата этой хозяйст- 

венной  Олдувайской  революции (ХОР).   Здесь  следует  напомнить,  что  данная экстраполяция  

базируется  на  первом и  втором  законах  триалектики,  то  есть  на  принципе Тота и принципе  

Гегеля,  то  есть  является  вполне  законной  логической  операцией. 

Поэтому  ранняя  гоминидная  фаза  3х фазного  цикла  гоминизации  является классичес- 

кой  эволюционной  тетрадой (КЭТр), заключающей  в  своих  хронологических  границах  как 

основную  длительность (ядро)  этой  КЭТр,  так  и  её  финальное завершение – 4-ю  стадию 

классической  эволюционной  тетрады.  

Для  более  ясного понимания этого вопроса представим логические схемы классической  

эволюционной  триады  родовой  первобытнообщинной  формации  и классической эволюцион- 

ной  триады  ранней  гоминидной  фазы цикла гоминизации.   Пропорциональность фаз (стадий)  

данных  триад  представлены  приблизительно. 
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      Классическая  эволюционная  тетрада  1-й  фазы  3х фазного  Планетарного  цикла  

                                                   ноогенеза 

 

3х фазный  эволюционный  цикл  развития  материального  (социального)  субстрата 
Р о д о в а я        п е р в о б ы т н о о б щ и н н а я        о б щ е с т в е н н а я        ф о р м а ц и я 

Основная  продолжительность  (ядро)  классической  эволюционной  тетрады родовой 
первобытнообщинной  общественной  формации 
 

Финальная  ста- 
дия  КЭТетрады 

1 фаза (ст): ранний верхний палеолит 
Продолжительность  данной 
фазы  19 300 лет,  то  есть  55,14% 

2 фаза (ст): поздний верх-  
ний  палеолит 
6 700 лет,  т. е. 19,12% 

3 фаза (ст): мезо- 
лит 
3 000 л., т. е. 8,6% 

4-я стадия: ХНР 
6 000 лет, 
 т. е.  17,14% 

Возникновение  и  начало  развития  пер- 
вичной  исходной формы ЭФ, характери-  
зующей полнотой и тотальностью сво- 
его жизнепроявления. 
Несовершенный (незавершенный)  и 
примитивный характер  ЭФ. 
 
   Единая  линия  убывающего  развития 
                                                      щегося  в 
 
 
                                       Первый  логичес 
                                           Часть  первая 
 
38 000 лет                                  18 300 лет 

1-й аспект:  миграционный 
 
Редукция ЭФ 1-й фазы.        2 
                                           асп 
                              Предмезо- 
                            литический 
 
ЭФ, редуцирую-         Единая 
1-м  аспекте                   новой 
2-й  фазы. 
 
кий  блок          Второй логи 
Часть            Часть первая 
вторая 
                               12 000 лет 

Конечная зрелая 
и  завершенная  
форма  ЭФ. 
Полнота и тоталь- 
ость его жизне- 
проявления. 
 
линия развития 
формы  ЭФ 
 
 
ческий  блок 
Часть  вторая 
 
                  9 000 л. 

Хозяйственная 
неолитическая 
революция. 
Трансформация 
базовой формы 
ЭФ. 
Начало создания 
принципиально 
нового способа 
жизнеобеспече- 
ния. 
Создание новой 
формы  ССО. 
                3 000 л. 
                 до н. э. 

до нашей эры                                     до н. э.                                         до  н. э.                     до н. э. 
Сущность  эволюционного  процесса:  чисто  родовое  принуждение  к  деятельности 
 

Трансформация                
базовой формы 
ПД. 

 

 

Классическая  эволюционная  тетрада  1-й  фазы  (ранней  гоминидной  фазы)  

                                           цикла  гоминизации 

 

 3х фазный   эволюционный   цикл   развития   материального  (биологического)  субстрата 
3х  ф а з н ы й    р а н н и й    г о м и н и д н ы й    ц и к л    ц и к  л а    г о м и н и з а ц и и 

Основная  продолжительность (ядро)  классической эволюционной  раннегоминидной 
 тетрады 
 

Финальная ста- 
дия  КЭТетрады 

1-я  фаза (стадия):  СОА1-фаза 
Длительность  данной 
фазы  2,65 млн. лет, то  есть  50%.  

2-я фаза (ст): АА2-фаза 
 
1,3 млн. лет, т. е. 24,5% 

3-я фаза (ст): 
АА3-фаза 
0,45 млн., 8,5% 

4-я стадия:  
ННО4-стадия 
0,9 млн. л. – 17% 

Возникновение  и  начало  развития  пер- 
вичной исходной формы ЭФ, характери- 
зующейся  полнотой  и  тотальностью  
своего  жизнепроявления. 
Несовершенный (незавершенный)  и  
примитивный  характер  ЭФ. 
 
      Единая линия убывающего развития 
                                                      щегося  в  
 
 
                                       Первый  логичес 
                                           Часть  первая 
 

 
7 млн. лет  назад                         4,35 млн. 

1-й аспект: парциальный 
биологический 
Редукция ЭФ 1-й фазы.        2 
                                           асп 
                                      Афар- 
                                        ский 
 
ЭФ, редуцирую-         Единая 
1-м аспекте                   линия 
2-й фазы 
 
кий  блок          Второй логи 
Часть            Часть первая 
вторая 
 
                                          3,05 

Конечная зрелая  
и завершенная  
форма  ЭФ. 
Полнота и тоталь- 
ность его жизне- 
проявления. 
 
возрастающая   
новой формы ЭФ   
 
 
ческий  блок 
Часть  вторая 
 
 
                          2,6 

Хозяйственная 
Олдувайская 
революция. 
Трансформация  
базовой формы 
ЭФ. 
Начало создания 
принципиально 
нового способа 
жизнеобеспече- 
ния. 
Создание новой 
формы объеди- 
нения индивидов 
 
                1,7 млн 

                                                        лет назад                                         млн. л.                      млн. л. 
Сущность  эволюционного  процесса:  чисто  природное  принуждение  к деятельности 
 

Трансформация 
базовой формы 
ПД.  
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Таким  образом,  полная  и  абсолютная  тождественность  логики  эволюционного разви- 

тия  на  этих  столь  различающихся между собой таксономических уровнях материальной (био-  

логической)  организации  в  единой  системе  гоминизации  животной формы выступает явно и  

наглядно,  не  оставляя  никаких  сомнений  в  правомочности  данной  логической  операции. 

Классическая  эволюционная  тетрада  ранней  гоминидной  фазы  является  первым пол- 

ностью  и  целиком  исследованным  логическим  повторением  структуры КЭТр, впервые иден- 

тифицированной  при изучении родовой первобытнообщинной общественной формации как 1-й  

фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Этим  фактом подтверждается её универсальный харак- 

тер – она,  по  крайней мере, является 1-й фазой  3х фазного эволюционного цикла гоминизации  

и  1-й  фазой  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза.   А  3х фазный ПЦН-за – это 3-я фаза  

3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации  животной формы. 

Как  показывает  опыт  исследования  3х фазного Западного исторического цикла, форма 

(структурная  организация)   ЭФ  3-й  фазы  цикла  повторяет таковую 1-й фазы этого цикла, что  

позволяет  интерпретировать  эту 3-ю фазу в  других случаях в качестве классической эволюци- 

онной  тетрады,  также  состоящей  из  четырех  стадий  своего  эволюционного  развертывания. 

Таким  образом,  классической  эволюционной тетрадой являются следующие  3х фазные  

эволюционные  формирования. 

1.   Родовая  первобытнообщинная  общественная  формация – 1-я  фаза  3х фазного Пла- 

нетарного  цикла  ноогенеза.  

2.   Ранняя  гоминидная  фаза  3х фазного  эволюционного  цикла гоминизации животной  

формы – 1-я  фаза  этого  цикла. 

3.   3х фазный  Планетарный  цикл  ноогенеза – 3-я  фаза  цикла  гоминизации. 

Данная  эволюционная  логика  позволяет  прогнозировать финальную (4-ю) стадию ноо-  

сферной  коммунистической  общественной  формации   как 3-й фазы  3х фазного Планетарного  

цикла  ноогенеза,  а  также  финальную (4-ю)  стадию  3х фазного  Планетарного цикла ноогене- 

за  в  целом  как  полный эволюционный  аналог  хозяйственной  Олдувайской  революции  и тем  

самым  определить  его  временные  границы.   Что  и  будет  сделано  в  процессе  дальнейшего  

исследования  данной  темы. 

То  есть  следует  постулировать  существование  еще  двух  вариаций  классической эво- 

люционной  тетрады,  а  именно:  

4.   Коммунистическая  классическая  эволюционная  тетрада  и 

5.   Планетарная  классическая  эволюционная  тетрада (ПЦН-за  в  целом). 

Разумеется, что  число  вариаций  КЭТр  будет увеличиваться в ходе дальнейшего иссле- 

дования.   Но  вернемся  к  теме  непосредственного  исследования. 

Логический  анализ  1-й  фазы  цикла  гоминизации – ранней  гоминидной фазы – есть во  

многом  теоретическая  реконструкция  этого  далекого  от  нас периода нашего эволюционного   

развития,  местами  тонкой  пунктирной  линией прочерчивающей непрерывную нить этого ана- 

лиза,  но  все  имеющиеся  на  сегодня  факты  палеонтологии,  антропологии  и  других  наук, 

участвующих  в  этом  процессе  познания,  ни  в  чем не противоречат используемой логике  3х 

фазного  эволюционного  цикла.    Все  имеющиеся сейчас в распоряжении познающего ума эти  

научные  факты  находят  свое  законное  правомочное  место в тех или иных логических струк- 

турах  этого  3х фазного  цикла,  тем  самым  подтверждая  его прогностическую доказательную  

силу  безупречного  инструмента  познания,  и  здесь  демонстрирующего свою познавательную  

мощь.   В  заключение  первой  главы  представим полную логическую схему классической эво-  

люционной  тетрады  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации.   Пропорции фаз указаны       

приблизительно.                   



                               Логическая  схема  классической  эволюционной  тетрады  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации 

 

Основная    продолжительность   (ядро)   ранней   гоминидной    фазы    цикла    гоминизации    животной   формы 
Длительность  основного  ядра  ранней  гоминидной  фазы  составляет  4,4 миллиона  лет. 

Финальная  стадия 
КЭТетрады 

1-я  фаза (стадия):  СОА1-фаза 
Длительность фазы 2,65 млн. лет, т. е. 50%. 
Сахелантроп                       оррорин                          ардипитек 

2-я фаза (стадия):  АА2-фаза 
Длительность фазы 1,3 млн. лет, т. е. 24,5%. 
A. anamensis                                   A. afarensis 

3-я фаза (ст): АА3-фаза 
0,45 млн. лет – 8,5% . 
A. africanus 

4-я стадия: ННО4-стадия 
0,9 млн. лет – 17%. 
        «Homo» habilis 

Возникновение и начало развития первичной исходной формы 
ЭФ, характеризующегося чистотой и тотальностью (однород- 
ностью) своего  жизнепроявления. 
Несовершенный (незавершенный) и примитивный характер 
ЭФ. 
Используемые  ЭФ: 
1. Принуждение к жизнеобеспечивающей деятельности. 
2. Способ  жизнеобеспечения. 
3. Форма регулирования и управления – система зоологиче 
ского  доминирования. 
4. Феномен адаптации (приспособления) к окружающей сре 
де обитания (экологической нише). 

 
 Единая линия убывающего развития ЭФ, единосущная и одно 
 нии его инволюционного развития, претерпевающая редукцию 

 
                                                                        
                                                                               Первый  логиче 
                                                                               Часть  первая 
Комментарий. 

Ранние гоминиды этой фазы есть обычные животные су- 
щества, никоим образом  не соприкасающиеся с последующи- 
ми прогрессивными эволюционными формами гоминид.   Это  

именно животные, но животные, единые в базовых осно- 
вах своей жизнедеятельности с поздними гоминидами 3-й фа- 
зы цикла гоминизации – все они представляют единую эволю- 
ционную форму существ планетарной Биосферы, что предве- 
щает коренную трансформацию поздних (человеческих) гоми-  
нид в новую форму существования в эволюционном будущем. 
7 млн. лет                                                                           4,35 млн.                                                      

1-й  аспект:  парциальный  биологичес- 
кий 
Редукция ЭФ 1-й фазы цикла, то есть           2 
доминирование биологической жизне-       асп 
деятельности в общей совокупной         Афар 
структуре образа жизни гоминид.             ский 
Появление зачатка внебиологичес-     Ранняя 
кой жизнеобеспечивающей деятель-    форма 
ности – начало развития праору-        праору- 
дийной деятельности.                      дийной 
                                                             деятель- 
                                                           ности. 
 
природная на всем протяже-    Единая линия 
в 1-м аспекте 2-й фазы               новой формы 
                                                  единосущная на 
                                                                       раз 
ский  блок                                             Второй                                               
Часть вторая                         Часть первая 
 
                                        В жизнеобеспечиваю- 
                                   щей деятельности A. afa- 
                               rensis уже доминирует пра- 
                          орудийная деятельность, дос- 
                       тавляющая ему основную часть 
                      его рациона.   Но остаток он воз- 
                    мещает при помощи только своих  
                       анатомических  (биологических) 
                             органов – рук, ног и зубов.                                                              
   
                                                             3,05 млн 

Конечная зрелая завер 
шенная форма ЭФ. 
Чистота  и тотальность 
(гомогенность)  его  жиз- 
непроявления. 
Смягчение характераЭФ 
То есть чисто праору- 
дийная жизнеобеспечи- 
вающая  деятельность. 
 
 
 
 
восходящего развития 
ЭФ, одноприродная  и 
всем протяжении  его 
вития 
логический  блок 
Часть  вторая 
 
В  жизнеобеспечиваю- 
щей деятельности  A. af- 
ricanus  полностью гос- 
подствует праорудийная 
деятельность, доставля- 
ющая ему весь его жиз- 
необеспечивающий про 
дукт.   Истощение эволю 
ционного потенциала                              
этой деятельности.                             
                             2,6 млн 

Хозяйственная 
Олдувайская революция, 
то есть  начало  создания 
принципиально  нового 
способа  жизнеобеспече- 
ния. 
То есть начало создания  
принципиально новой 
формы объединения гоми 
нид. 
То есть начало трансфор- 
мации предыдущей базо- 
вой формы  ЭФ. 
То есть трансформацион- 
ный  диалектический 
скачок. 
 
Начало формирования 
материальных (ТСП) пред 
посылок  для  будущего 
развития человеческого 
разума – возникновение и 
формирование первой ло- 
гической (ментальной) 
схемы  психического аппа   
рата сознания гоминида, 
завершающегося  к нача- 
лу 2-й фазы цикла гомини 
зации – фазы  антропосо-                                 
циокультурогенеза.                               
                                1,7 млн 

назад                                                                                   лет назад                                                                 лет назад                                      л. н. 
Сущность  эволюционного  процесса:     ч и с т о    п р и р о д н о е    п р и н у ж д е н и е     к     д е я т е л ь н о с т и 

 

Трансформация  базовой 
формы  принуждения  к 
деятельности. 
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                              Глава    вторая 

 

 
 

                        Средняя   гоминидная   фаза 
 

                                                             То  есть 

 

                       Антропосоциокультурогенез 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  Первый   аспект – парциальный  природный  (зоологический) 

 

 

Итак,  перед  нами происходит первый скачок (советской антропологии) – фазовый пере- 

ход  от  1-й  фазы  цикла  гоминизации  ко  2-й  его  фазе,  точнее – от  финальной стадии ранней 

гоминидной  фазы (хозяйственной  Олдувайской  революции) к первому аспекту 2-й фазы – пар- 

циальному  зоологическому,  являющемуся  естественным  продолжением  всей  1-й  фазы в це- 

лом.   Но  почему  именно  в  такой  дефиниции – парциальному  зоологическому? 

Как  уже  отмечалось  выше,  ранние  гоминиды 1-й  фазы  цикла  гоминизации  являются  

обычными  животными  существами,  то  есть зоологическими индивидами, в объединениях ко- 

торых  единственно  возможной  формой  управления  и  регулирования  их  поведения является  

система  зоологического  доминирования,  обеспечивающая  связность этих зоологических объ- 

единений.   С  переходом  к  1-му  аспекту  2-й фазы  3х фазного эволюционного цикла развития  

материального (биологического)  субстрата происходит редукция ЭФ 1-й фазы, то есть он утра- 

чивает  роль  полностью  и тотально господствующего феномена в жизни материального (био- 

логического)  субстрата  1-й  фазы,  ограничиваясь  в  1-м  аспекте  2-й  фазы  ролью уже только  

доминирующего  компонента  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ  1-го  аспекта.  Что  мы  и  

наблюдаем  в  данном  конкретном  случае. 

Начало  1-го  аспекта  2-й  фазы  цикла гоминизации означает появление на арене эволю- 

ционной  драмы нового эволюционного игрока – Homo erectus, который действительно есть уже  

Homo,  а  не  его  предтечи (западной антропологии) периода  хозяйственной Олдувайской рево-   
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люции  финальной  стадии  ранней  гоминидной  фазы.    Рассмотрим  этого Homo более подроб- 

но,  опираясь  при  этом  на  работы  уже  цитированных,  а  также  и  других  авторов.  

Действительный  реальный  Homo  erectus  есть  уже  не  чисто  животное  существо,  но 

индивид,  в  сознании  которого  уже  сформировались  первые  начатки  логического  сознания 

(мышления),  отличающие  его  от  его  животных предков-австралопитеков.  Это уже не совсем 

животное,  но  еще  и  не  полностью человек,  а  истинно  переходное  звено, сочетающее в себе  

как  эволюционное  наследие  своих  животных (зоологических)  предков,  так  и  черты,  харак- 

терные  для  нас  с  вами.    Но  удельный  вес  этих  человеческих черт  в сознании Homo erectus 

еще  мал – в  нем  доминирует  зоологическое  наследие  прошлого,  медленно  преодолеваемое  

в  процессе  прогрессирующего  эволюционного  развития. 

Чтобы  яснее  представить  себе  эволюционный  образ  Homo erectus, дадим краткий эво- 

ционный  очерк,  описывающий  его  образ  и  жизнедеятельность. 

 

 

 

 

 

 

                                 Краткий    эволюционный    очерк   Homo   erectus 

 

 

Говоря  о  Homo  erectus,  необходимо  зафиксировать следующее положение.  Под Homo  

erectus  в  этой  работе  подразумевается тот вид наших эволюционных предков, которому соот- 

ветствует  ашельская  каменная культура, относимая большинством авторов к рубежу 1,7 – 1,65  

миллионов  лет  тому  назад.    Потому  что эта ашельская каменная культура (именно  культура 

– это  следует  особо  подчеркнуть!)  является  продуктом  уже действительно Homo erectus, а не  

«Homo»  ergaster,  который  в  литературе обычно рассматривается в качестве раннего эректуса.  

«Homo»  ergaster – это   самый  поздний  из семейства австралопитеков, между которым и древ- 

нейшим  питекантропом (Homo erectus) уже нет никаких промежуточных эволюционных звень- 

ев,  то  есть  самый  последний  «Homo» ergaster – это прямой непосредственный предок самого 

первого  Homo  erectus (древнейшего  питекантропа).   Надеюсь,  что  я  не  утомил  терпеливого 

читателя  повторением  этих  азбучных  истин – человек  появляется  только  там  и  тогда, где и 

когда  появляются признаки логического мышления, материальным выражением которого явля- 

ется  производство  стандартизированных каменных орудий труда, являющихся основой ашель-  

ской каменной культуры.  Поэтому даже объем его головного мозга в 600 – 910 куб. см. с точки   

зрения  автора  этой  работы  не  является  основанием  для  отнесения этого позднейшего из об- 

ширного   семейства  австралопитеков  к  Homo erectus, с которого  начинается 2-я фаза  3х фаз- 

ного  цикла  гоминизации – собственно  антропосоциокультурогенез.    И  этот антропосоцио-  

культурогенез  в  свою  очередь начинается с появления ашельской каменной культуры – этого  

создания  уже  формирующегося  человеческого  интеллекта (разума). 

Поэтому   вновь  обратимся  к Элис Робертс и продолжим чтение её книги, которое было  

прервано  на  странице 142  этой  работы,  усердно штудируемой сейчас терпеливым читателем.  

В  книге  же  Элис  Робертс  это  страница 118.    Итак. 

«Археологические  орудия. 

Ашельские  каменные  топоры  создавались путем двустороннего откалывания кусков от  

гальки.   Для  этого  необходимо  сначала  обработать  одну  сторону  камня,  затем перевернуть  

его  и  обработать  другую  сторону,  в  результате  чего  получается  прямой и острый режущий  



                                                       -223- 

край.   Ранние  рубила,  как  те,  что  были  найдены в Консо-Гардула и в ущелье Олдувай, пред- 

ставляли  собой  простые  заостренные  бифасы, изготовленные небольшим количеством ударов  

по  заготовке.   Более  поздние  образцы двусторонне обработанных орудий более разнообразны  

и  включают  кливер,  имевший  овальную  и  крайне  симметричную  форму.   Предназначение  

такого  рода  рубил  вызывает  споры.   Одни  экспериментальные  исследования, в т. ч. испыта- 

ния  на  износ,  позволили предположить,  что  они  использовались в качестве охотничьего ору- 

жия  или  разделочных  инструментов,  другие – служили для  рубки древесины.  В то время как  

само  рубило  могло  использоваться  как  инструмент для  тяжелых работ, отщепы, получаемые  

в  результате  его  изготовления,  также  являлись  эффективными  режущими  орудиями. 

Изготовление  рубила. 

Для  изготовления  ашельского  рубила  требовалось  больше  умений,  чем  для создания  

олдованских  орудий.   Камнетесу  нужно  было  заранее  продумать несколько шагов при выбо- 

ре  подходящего  куска  камня,  а затем готовить и наносить каждый удар с большой точностью.  

Многие  рубила имели  очень  симметричную  форму,  иногда  для их изготовления использова- 

лось  несколько  разных  инструментов,  включая  каменные  ударники. 

Ашельские  рубила. 

Использовавшиеся  в  Африке  м  Евразии  на   протяжении  миллиона лет, ашельские ру- 

била  демонстрируют  небольшие  различия по форме на протяжении всего временного периода 

по  всему району  распространения». 

Приведем  описание  ашельской  каменной  культуры  еще одного  автора. 

«Олдувайская  технология  основана на производстве острых отщепов случайной формы,  

которые  используются  в  качестве  орудий,  тогда  как остающиеся «ядра» (нуклеусы), как пра- 

вило  представляют  собой  производственные  отходы.    Около  1,7 млн. лет  назад  в  Африке  

появляются  первые  орудия  нового,  ашельского  типа,  изготовление  которых  требовало куда  

большего  мастерства.   Это  событие  приблизительно совпадает со временем с периодом быст- 

рого  увеличения  мозга  у  эректусов,  так  что  причинная  связь  между  двумя  событиями  ка- 

жется  весьма  вероятной.   Правда,  что здесь было причиной, а что следствием, сказать трудно:  

можно  привести  доводы  в  пользу  обеих  точек  зрения ….   Главное  отличие ашельских ору- 

дий  состоит  в  том,  что  им  целенаправленно придавали определенную форму.  Основным из- 

делием  стал  нуклеус,  причем  его  заостряли  по  периметру,  так  что  получалось  обоюдоост- 

рое  ручное  рубило,  или  бифас.   ………… 

Вопрос  о  том,  насколько  резким  или  постепенным был переход  от  олдувая к ашелю,  

остается  спорным.    С  одной  стороны,  известен  так  называемый  развитой  олдувай,  тракту- 

емый  некоторыми  экспертами  как  переходная  культура,  однако  другие  авторы  оспаривают  

его  переходной  статус  ….
 
 »

1
  

«Данные  археологии  о  начале социогенеза.  Мышление проявляется не только в сло- 

вах,  но  и  в  действиях.   А  когда  эти  действия  имеют  своим  результатом появление  новых,  

ранее  не  существовавших  вещей,  то  на основании анализа особенностей этих вещей можно с  

определенной  долей  вероятности  судить  о  том,  направлялись  эти  действия мышлением или  

нет,  а  в  случае  утвердительного  ответа  также  и  о  степени  развитости  мышления.  ………. 

В  этой связи  нельзя  не  отметить,  что некоторые  археологи  особо  подчеркивали,  что 

появление  стандартизированных  орудий  свидетельствует  о  возникновении не только мышле- 
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ния,  но и  общества.   «Стандартизированное  орудие, – писал  Г. Чайлд – есть  само по себе ис- 

копаемая  концепция.   Оно  является  археологическим   типом  именно  потому, что в нем воп- 

лощена  идея,  выходящая  за  пределы  не  только  каждого  индивидуального  момента,  но  и  

каждого   отдельного  гоминида,  занятого  конкретным  воспроизведением этого орудия; одним  

словом,  это  понятие  социальное.   Воспроизвести  образец – значит  знать  его,  а  это  знание 

сохраняется  и  передается  обществом»  (147. С. 30). 

Наиболее  ярким  образцом первого стандартизированного орудия является ручное руби- 

ло.   Многие  исследователи  вообще  считают его первым стандартизированным орудием.  ……  

Типичная  олдовайская индустрия была продуктом животной, условнорефлекторной дея- 

тельности.   Она  была  творением  не  людей,  даже формирующихся, а поздних предлюдей, яв- 

лявшихся  в  своей  сущности  еще  животными,  хотя  и  вплотную  приблизившимися к порогу,  

отделявшему  их  от  людей.   Этим  они  качественно  отличались  от  пришедшей  ей  на  смену  

каменной  индустрии  формирующихся  людей,  которая  была  продуктом  в  какой-то  степени  

уже  целенаправленной,  сознательной  деятельности.  ……………………………………………... 

Представителей  вида  Homo  erectus  в  советской  антропологической  литературе  чаще  

всего  называют  архантропами.  Этим  термином  мы и будем пользоваться в дальнейшем изло- 

жении  наряду  с  термином  Homo  erectus.   …………………………………………………………  

…..  Можно  отстаивать  тезис,  что  производство  орудий  само  по себе не является дос-  

таточным  признаком человека.  Но бесспорно, что оно является необходимым признаком чело- 

века.  …….   Хабилисы  не  могут  считаться  людьми.  …………………………………………… 

К  выводу  о том,  что  хабилисы  представляют  собой  особый  род  в составе рода  Aust- 

ralopithecus,  пришли многие  исследователи.   В  связи  с  этим  они  предпочитают  обозначать   

этот  вид  как  Australopithecus  habilis,  то  есть  австралопитек  умелый (74;  387).  …………… 

К  настоящему  времени  подавляющее  большинство  антропологов  пришло  к  выводу,  

что  хабилисы,  несмотря  на  изготовление  ими  орудий,  все  же  не  люди, а животные.  Никто  

из  антропологов  в  настоящее  время  не  сомневается  в  человеческой  природе  классических  

питекантропов.   Они,  безусловно,  люди,  хотя пока еще не готовые, а формирующиеся.  Одна- 

ко  хабилисы  не  являются  непосредственными (стр. 157)  предшественниками  классических 

питекантропов.   Между  первыми  и  вторыми  находится своеобразная группа существ, ни ста- 

тус,   ни  состав  которой  нельзя  считать  точно  установленными.   ………………………….. 

На  наш  взгляд,  реальность  бытия  особой группы существ, находящимися между хаби- 

лисами,  с  одной  стороны,  и  классическими  питекантропами – с  другой,  вряд ли может быть  

с  достаточным  основанием  оспорена,  хотя,  конечно,  принадлежность тех  или иных находок   

к  этой  группе  нельзя  считать  твердо установленной.  И эта группа представляет собой  пере- 

ход  от  поздних  предлюдей,  которые  были  животными, но уже изготовлявшими орудия, к су- 

ществам,  которые,  бесспорно, являются хотя и формирующимися, но уже людьми.  Тем самым   

существа,  принадлежавшие  к  этой  группе,  представляют собой самое начало, самую раннюю  

стадию  формирования  человека,  на которой специфические человеческие особенности только  

еще  начинают  складываться  и  потому  сколько-нибудь  отчетливо  не  обозначились».
1
 

На  современном  этапе  развития  палеоантропологии  содержанием  этой  переходной 

группы  следует  считать  так  называемого  «homo»  ergaster, которого большинство антрополо-

гов  (по  крайней  мере  западных)  относит  к  формирующимся  людям.    Но  этот  «homo»  по- 

 
1
 Ю. И. Семенов 

  На  заре  человеческой  истории.  Москва.  Мысль. 1989.  Стр. 142 – 143,  147, 148, 152, 156 –  

  157,  158. 



                                                                  -225-  

явился  на  арене  доистории  1,9 млн. лет назад, тогда как появление ашельской каменной куль- 

туры  с  её  стандартизированными   орудиями  труда  относится  к  периоду не  раньше 1,7 млн.  

лет назад.    Следовательно,  этот  «homo»  ergaster до появления ашельской каменной культуры  

производил  нестандартизированные  орудия  труда  олдувайской каменной индустрии, создате- 

лем  которой  был  Australopithecus habilis,  то  есть  этот  «человек»  работающий был поздней- 

шим представителем семейства  австралопитековых,  но  никак  не  самым ранним действитель- 

ным  Homo. 

Для  понимания  этого  переходного  периода  между  Australopithecus  ergaster  и  Homo 

erectus  необходимо  вспомнить  одну из дополнительных аксиом триалектики, уже неоднократ- 

но  применявшуюся  на  этих страницах.   Формирование следующей эволюционной формы раз- 

вивающегося  материального (в  данном  случае – биологического)  субстрата  происходит в фи- 

нальной  стадии  предыдущей  эволюционной  фазы  развития.   И  только отлившись в этой фи- 

нальной  стадии  старой  фазы  в  свою  новую  законченную  форму,  этот  материальный субст- 

рат  вступает  в  новую  фазу  эволюции  и  получает  в  ней  свое  полное  развитие.   Поэтому  в  

финальной  стадии  предыдущей  фазы  развития  он  очень  и  очень  близок  к  своей  будущей  

новой  эволюционной  форме  своего  существования,  но,  строго  говоря,  пока еще не является  

таковой.    То  есть  время  появления  «homo»  ergaster  есть  финал финальной (4-й то есть) ста- 

дии  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации – хозяйственной  Олдувайской революции. 

После  этой  небольшой  преамбулы  перейдем  к  характеристике  Homo  erectus.   

 

 

 

 

                                                  Homo   erectus 

 

«Хабилисы  не  очень  долго  оставались  «самыми  человечными»  из двуногих африкан- 

ских  приматов.   В  начале  второго  миллионолетия  до  н. э.  к ним присоединилась другая, бо- 

лее  продвинутая  форма,  отличавшаяся  еще  более  крупным мозгом (порядка 800 – 1000  см
3
),  

высоким  ростом  и,  возможно,  еще  более твердой и совсем уже человеческой походкой.  Этих  

людей  называют  либо  ранними  африканскими Homo erectus («человек прямоходящий»), либо  

выделяют  в  особый  вид  Homo  ergaster  («человек  работающий»).   Как  их  не  называй,  про- 

изошли  они,  очевидно,  от  хабилисов,  причем не вытеснили их сразу, а довольно долго – при- 

мерно  полмиллиона  лет,  до  1,5  млн. лет  назад – жили  с  ними  бок о бок в Восточной и, воз- 

можно,  Южной  Африке.   …………………. 

Рост  мозга  и  размеров  тела  у  эректусов,  вероятно,  был  связан  с  увеличением  доли  

мясной  пищи  в  их  рационе.  …..  Эректусы  научились добывать больше мяса, то есть обеспе- 

чили  себе  более  калорийный  рацион.  ………………………………. 

У  эректусов  значительно  усилился  рельеф  в  области  зоны  Брока – моторного центра  

речи (Кочеткова, 1973).  Походе, коммуникация успешно развивалась.  Увеличилась также над- 

краевая часть  теменной  доли,  что  может быть связано с ростом чувствительности рук и более  

совершенным  контролем  их  движений  …   Корме  того,  увеличилась затылочная  доля, отве- 

чающая  за  первичную  переработку  зрительной  информации.   Возможно,  это было связано с 

дальнейшей  адаптацией  к  жизни  в  открытой  саванне,  что,  очевидно, требовало расширения  

кругозора.   ……………………………………………………………………………………………… 

Как  мы  уже  знаем  в  рационе  эректусов  выросла  доля мясной пищи.   Как это им уда- 

лось?  Научились они охотиться на крупную дичь или, оставаясь падальщиками, стали успешно  
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конкурировать  с  другими  падальщиками?   На  прошедшей  в  2010 году  в  Париже конферен- 

ции  по  археозоологии  испанский  антрополог  Мануэль Домингес-Родриго доложил о резуль- 

татах  раскопок  в  местонахождении  ВК  (от  слов  Peter  Bell
,
s  karongo, «овраг Питера Белла»)  

в  Олдувае.    В общей  сложности  там  было  найдено  более  тысячи фрагментов костей живот- 

ных  возрастом  около  1,3 млн. лет.   …..   На  181 кости  обнаружены  царапины  от  каменных  

орудий,  172  кости  раскалывались  для  извлечения  костного  мозга.  При этом следов от зубов  

хищников  обнаружено  в  общей  сложности  лишь  41. 

Самое  главное,  что  следы  от  каменных орудий распределены довольно равномерно по  

всем  частям  скелета  …..   Если  бы  эректусам  доставались  лишь  объедки  со стола  крупных  

хищников,  а  не  целые  туши,  то царапины на костях распределялись бы иначе.   Следователь- 

но,  эректусы  умели  охотиться  на  крупную  дичь (Balter,  2010).    ……………………………… 

Хотя  вопрос  о  времени  перехода  людей  к  активной  охоте  на крупную дичь остается  

открытым,  новые  находки  показывают,  что  мясо  крупных  животных вошло в рацион наших  

предков  уже  3,4 млн. лет назад,  а  два  миллиона  лет  спустя  люди  уже  были  в  состоянии  

добывать  целые  бычьи  туши».
1
  

Но  Homo  erectus  требует  несколько более подробной характеристики, ибо он  является  

ключевым  звеном  среди  гоминид,  описываемых в рамках  логики  3х фазного эволюционного  

цикла  гоминизации.   Вновь  обратимся  за  помощью  к  Элис  Робертс. 

«Человек  прямоходящий (Homo  erectus) – первый  вид гоминин, обнаруженный за пре- 

делами  Европы.   Классическим  считается  экземпляр,  найденный  на  Яве (Индонезия).  Иско- 

паемые  останки  H. erectus  найдены  также  на  многих  стоянках  в  Азии.   Споры о том, отно- 

сятся  ли  к этому  виду  ископаемые  останки,  найденные  в  Европе  и  Африке, ведутся до сих  

пор.   Здесь  представлены  факты  об  азиатским  H. erectus. 

Открытие. 

Впервые  останки  Homo  erectus,  сначала  названного   Anthropopithecus  erectus,  нашел  

Эжен  Дюбуа  на  острове  Ява  в  1891 г.  Это – один из древнейших обнаруженных гоминин.  В  

1920-х гг.  профессор  анатомии  пекинского  объединенного  медицинского колледжа Дэвидсон  

Блэк  назвал  древнего  обладателя  ископаемых зубов, найденных его командой в Чжоукоудяне  

синантропом пекинским (Sinanthropus  pekinensis).  К 1937 г. команда Блэка (сам он умер в 1934 

г.)  собрала  в  ходе  раскопок  в  этих  пещерных  стоянках  богатую коллекцию ископаемых ос- 

танков.   Палеонтолог  Ральф  фон  Кенигсвальд пополнил  перечень  находок на Яве останками,  

обнаруженными  близ  деревень  Сангиран  и  Моджокерто.    В  1939 г.  он  приехал  в  Пекин, 

чтобы  сравнить  свои  находки  с  находками,  сделанными  в  Чжоукоудяне  Блэком и антропо- 

логом  Францем  Вейденрейхом.   Кенигсвальд  и  Вейденрейх  пришли к выводу, что эти остан- 

ки  относятся  к  одному  и  тому  же  виду.   Ныне большинство антропологов считают, что ази- 

атские  останки  принадлежат  Homo  erectus.   Споры  ведутся  о  том,  следует  ли  причислять  

к  этому  виду  синхронных  обитателей  Африки  и  Европы,  и  как  человек  прямоходящий со- 

относится  с  человеком  работающим  и  Гейдельбергским  человеком. 

Физические  особенности. 

Среди  находок  в  Восточной  и  Юго-восточной Азии  преобладают  черепа,  челюсти  и  

зубы.   Окаменелости  других  костей  представлены  фрагментарно,  они  имеют  следы перене- 

сенных  заболеваний,  либо  их  датировка  ненадежна.   Судя  по  всему,  для  H. erectus  были  
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характерны  крупное  тело,  бипедия (хождение  на  двух  ногах)  и большой мозг.  Особенности  

черепа – развитая  нижнелобная  область  и широкие скулы.  Морфологические различия между  

ископаемыми  образцами  оцениваются  на  уровне  подвидовых и могут быть объяснены разли- 

чиями  между  полами,  местными  особенностями  популяции  и  видоизменениями  с течением  

времени. 

Период:   1,8 млн. – 30 000 лет  назад. 

Рост:    1,6 – 1,8 м. 

Вес:      40 – 68 кг.  

Объем  мозга:    750 – 1300 куб. см. 

Череп.   Множество  найденных  фрагментов  черепов и зубов свидетельствуют о морфо- 

логическом  разнообразии  Homo  erectus.   В  общем,  череп  имеет большой, но длинный и низ-

кий  свод, заметно  преломленную  затылочную  кость  и  выраженный  сагиттальный  гребень, 

идущий  по середине  черепа.   Объем  черепной  коробки  в  среднем  1000 куб. см.,  хотя  есть  

свидетельства  его  изменения  с  течением  времени  в  зависимости  от  региона.   Для  черепа  

характерны  прочные,  выдвинутые  вперед  скулы  и  массивный  надглазничный  валик  в  виде 

прямого  и  непрерывного  утолщения  у  одних  и  надбровных  дуг над  глазницами  у  других. 

Нижняя  часть  тела.    В  небогатой  коллекции  костных  останков  нижней  части  тела 

имеется  цельная  бедренная  кость (Триниль  3),  похожая  на  бедренную  кость  современного 

человека.   В  поперечном  распиле  она  имеет  каплевидную  форму,  линия  крепления  мышц 

проходит  по  задней  поверхности;  суставные  поверхности  большие. 

Археология. 

Обнаружив  в  Азии  ископаемые  останки  Homo  erectus,  археологи  пытаются ответить  

на  вопрос,  почему  в  каменных  инструментариях,  найденных  рядом  с  ними,  нет  больших 

ручных  рубил,  столь  типичных  для  Африки,  а  позднее  и  для  Европы  в  период  1,65 млн. 

лет  назад  и  далее?   Одно  из  возможных  объяснений – Homo   erectus  покинул Африку до их  

изобретения.   Хотя  азиатские  Homo  erectus  могли  отказаться  от рубил,  используя  чопперы,  

отщепы  и  орудия  из  таких  материалов,  как  дерево, кость  или рог, из-за природных условий  

и  характера  обрабатываемого  сырья».
1 
 

Как  уже  указывалось  выше,  переход  от животного сознания к формирующемуся чело- 

веческому (первый  скачок)  является  по своей  эволюционной  значимости  более великим, чем 

переход  от  формирующегося  человека  к  уже  готовому  человеку  современного физического 

типа (второй  скачок).   На  формирование  первой  логической ментальной схемы производства   

стандартизированного  каменного  орудия  труда  эволюция  затратила  почти один миллион лет  

хозяйственной  Олдувайской  революции (2,6 – 1,7 млн. лет  назад),  что  и обуславливает огром- 

ное  эволюционное  значение  этого  феномена,  породившего  этот  зачаток (зародыш)  логичес- 

кого  мышления  Homo  erectus.   Поэтому Homo erectus  есть естественное эволюционное (логи- 

ческое)  продолжение  всей  предыдущей  эпохи  ранней гоминизации, находящей в 1-м аспекте  

2-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  свое  завершение.   Поэтому  раннюю  гоминидную  

фазу  и  1-й  аспект  2-й  фазы   этого  цикла  необходимо  рассматривать  как единое логическое  

целое,  то  есть  первый  логический  блок  всего  цикла  гоминизации  в  целом. 

К  чему  и  приступим. 

 
1
 Элис   Робертс 

  ЭВОЛЮЦИЯ.   Происхождение  человека.   Москва.  ООО  «Издательство  АСТ».   2014. 

  Стр. 124 – 125.  

 



                                                                   -228- 

 

 

                        Первый   логический   блок   цикла   гоминизации 

 

                                                       Часть  первая   

 

                                     Первая   фаза   цикла   гоминизации 

 

 

 

Вспомним  логические  характеристики  1-й  фазы  3х фазного эволюционного цикла раз- 

вития  материального  субстрата.   Одной  из  первых  среди  них  по своей значимости является  

редукция  ЭФ  1-й  фазы  цикла,  которая  означает  переход  от  тотально  господствующего ЭФ  

в  1-й  фазе  к  доминирующему  компоненту  ЭФ  1-го  аспекта  2-й фазы.  Рассмотрим последо- 

вательно  три  использованных при анализе ранней гоминидной фазы ЭФ, начиная это  рассмот- 

рение  с  феномена  принуждения  к  деятельности. 

1.  ЭФ  принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности. 

2.  ЭФ  способ  жизнеобеспечения. 

3.  ЭФ  форма  управления  и  регулирования.  

 

 

                    ЭФ   принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  и  другие 

 

Как  можно  охарактеризовать  ЭФ принуждение к жизнеобеспечивающей деятельности  

(ЭФ ПЖД)  всей  ранней  гоминидной  фазы  в  целом?   Это  чисто  природное  принуждение  к  

деятельности,  ибо  как  и  анатомические  органы  тела гоминида,  так  и  готовые  непреобразо- 

ванные  предметы  Природы  есть  чисто  природные  объекты, используемые ТСПФ биологиче- 

ской  дуальности  ранних  гоминид для их жизнеобеспечивающей деятельности.   Их чисто при- 

родный  характер  является  единой  сущностью  ЭФ  на  всем  протяжении  ранней гоминидной  

фазы  и  потому  1-й  аспект  2-й  фазы  получил  наименование  парциального  природного,  или  

парциального  зоологического,  что  полностью  соответствует  животной  природе ранних гоми- 

нид  1-й  фазы  цикла  гоминизации.    Таким  образом  выстраивается единая нисходящая линия  

инволюции  ЭФ  1-го  логического  блока  3х фазного  цикла  гоминизации,  являющая  логичес- 

ким  стержнем  этого  блока,  позволяющим  идентифицировать его как таковой.  Чисто природ- 

ное  принуждение  к  деятельности  ранней  гоминидной  фазы  редуцируется (регрессирует)  в  

доминирующий  компонент  ЭФ  парциального  природного  аспекта  2-й  фазы цикла гоминиза-  

ции,  ограниченный  подчиненным  компонентом  этого  ЭФ,  заключающемся  в  зародыше  об- 

щественного  принуждения  к  деятельности  в объединении формирующихся людей Homo erec- 

tus – первобытном  прачеловеческом  стаде,  в  котором  пока доминируют элементы зоологиче-  

ского  индивидуализма. 

Полностью  аналогичная  логика  инволюции  и  чисто природного способа жизнеобеспе- 

чения  1-го  логического  блока  цикла  гоминизации.    В  СОА1-фазе как анатомические органы  

ранних  гоминид (руки,  ноги, зубы), так и готовые непреобразованные предметы  внешней при- 

родной  среды  обитания  являются  чисто  природными  феноменами, никоим образом не выхо- 

дящими  за  пределы  матери-Природы  по своим качественным характеристикам.  Но при пере- 

ходе  от  1-й  фазы  цикла  гоминизации  к  1-му  аспекту  его  2-й  фазы  полностью господству- 

ющий  способ  жизнеобеспечения 1-й  фазы редуцируется  до  доминирующего  компонента ЭФ  
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парциального  природного  аспекта  2-й  фазы, ограниченного подчиненным компонентом этого  

ЭФ – зародышем  общественного  способа  производства в первобытном прачеловеческом стаде  

Homo  erectus.    

Третий  используемый  здесь  ЭФ – форма  управления и регулирования объединения ин- 

дивидов – система  зоологического  доминирования,  полностью  и  тотально господствующая в  

1-й  фазе  цикла  гоминизации,  претерпевает  точно  такую  же такую эволюционную редукцию  

в  1-м  аспекте  2-й  фазы,  трансформируясь  в  доминирующий  компонент  ЭФ  этого  аспекта,  

который  ограничивается  здесь возникающим зародышем общественного (социального)  управ- 

ления  и  регулирования  в  раннем  праобществе  Homo  erectus.   Это  раннее праобщество ран- 

них  архантропов  возникает  вместе с  Homo  erectus,  который,  собственно, и составляет собой  

его  эволюционирующий  материальный (уже  частично  социальный)  субстрат. 

Таким  образом,  логика  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального (в 

данном  случае – биологического)  субстрата  несомненна.   Но  это  только логическая (преиму- 

щественно  теоретическая) реконструкция эволюционного процесса, имевшего место миллионы  

лет  назад.   Необходимо  наполнить  эту  логическую  конструкцию  живым  эволюционным со- 

держанием,  а  для  этого  необходимо  вновь  обратиться  к  самым  истокам  производственной  

деятельности ранних гоминид, чтобы понять генезис возникающих общественных (социаль- 

ных)  отношений  в  их  объединениях. 

 

 

 

 

                            Начало   социализации   ранних   гоминид  

 

 

Необходимо  начать  этот  анализ  с  самого  начала  хозяйственной Олдувайской револю- 

ции,  ибо  только  ясно  и  отчетливо  поняв  это  начало,  далее уже на этом твердом и надежном  

фундаменте (понимании)  можно (и  необходимо)  выстраивать  всю  дальнейшую конструкцию 

(реконструкцию)  логических  размышлений  и  умопостроений.   Выстраивать,  разумеется,  на  

базисе  уже  триалектической  парадигмы  познания. 

Итак,  с  чего  начинается  общественное  развитие  праобщества  Homo  erectus,  то  есть 

эволюция  его  социальных  отношений?   Откуда  проистекает  исток  этой социальности?  Оче- 

видно,  что  этот  исток  лежит  в  сфере  производства – это  аксиома  триалектического (эволю- 

ционного)  материализма.   Но  что  обуславливает  появление  самой  этой  производственной  

жизни  в  эволюционном  бытии ранних гоминид 2-й фазы цикла гоминизации?   Выше уже был  

рассмотрен  этот  процесс  начала  производственной  деятельности  как  стимуляция  Природой  

эволюционного  развития  австралопитеков  при  переходе  от  3-й фазы (стадии)  раннего гоми- 

нидного   цикла  к  его  финальной (4-й)  стадии,  когда  она  принудила  их  начать  разбивать 

камни  где-то  2,6 миллионов  лет  тому  назад.   И,  раз  начавшись,  этот  процесс производства  

каменных  орудий  труда  уже  не  мог  быть  ничем  (и никем) остановлен, ибо стал облигатным  

условием  жизни  австралопитеков в финальной стадии  3х фазного раннего гоминидного цикла.  

То  есть  это  производство  каменных  орудий  труда, даже в самой своей исходной ранней при- 

митивной  форме  стало  обязательным  условием  приспособления  ранних гоминид к условиям  

внешней  природной  среды  обитания,  точнее – обязательным  условием  их  выживания.  Это  

последнее  обстоятельство  надо  особо  подчеркнуть  и  акцентировать  на  нем внимание – обя- 

зательным  условием  выживания!   Обязательным,  безусловным – следовательно,  перед  ним   
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должны  отступить  все  прочие  обстоятельства  жизни  гоминид,  в  том числе и система зоодо- 

минирования,  ранее  безраздельно  господствовавшая  в  деле  управления  и  регулирования 

жизни  зоологического  объединения  ранних  гоминид.  А когда эта система зоодоминирования  

вступила  в  дальнейшем  в  неразрешимое  противоречие  с  требованиями  осуществления про- 

изводственной  деятельности,  то  была устранена  эволюцией  из  жизни объединения гоминид. 

И  здесь  необходимо  подчеркнуть  одно  кардинальное обстоятельство, лежащее в осно- 

вании  всего  этого  производства  каменных  орудий  труда.    Это   производство   каменных  

орудий  труда  имеет  спонтанный  источник  развития  в  себе  самом,   то  есть  источник само- 

развивающийся  и  самовозрастающий  во  времени.   И  процесс  этого  развития  уже неостано- 

вим  и  необратим.    Но  что  является  материальной  основой,  то  есть  материальным субстра- 

том  этого  эволюционного  процесса?    Очевидно,  что  этот  источник  скрыт  в материальном,  

то  есть  тонкосубстанциальном  психическом  аппарате  сознания  ранних  гоминид,  который  

и  осуществляет  сам  этот  непосредственный  процесс  производства  каменных  орудий  труда.   

Чем  же  характеризуется  этот  процесс?  

Снова  отметим,  что  он  обязателен  для  выживания  ранних  гоминид, то есть возврат к  

их  эволюционному  прошлому  для  них,  когда  они обходились  без этого производства камен- 

ных  орудий  труда,  принципиально  невозможен,  ибо  это  просто самоубийство.  А кто же  за- 

хочет  так  печально  закончить  свой  эволюционный путь?  Итак, альтернатива (которая просто  

не  может  быть  таковой  по  определению)  этой  производственной деятельности – это смерть.   

Это  очевидно – и  зафиксируем  этот  факт. 

Далее. 

Но  почему,  собственно,  трудовая  производственная  деятельность – это  спонтанный и  

саморазвивающийся  процесс?   В  чем  скрывается  причина  этого  саморазвития?  Вопрос этот  

необходимо  изучить  очень  внимательно  и  досконально (по  возможности).   И  для  ответа на  

этот  вопрос  необходимо  рассмотреть  функционирование  аппарата  сознания ранних гоминид  

как  работу  ТСПФ  биологической  дуальности,  то есть  проанализировать этот процесс исходя  

из  триалектической  парадигмы  познания (сознания  исследователя).   При  этом  необходимо  

повторение  некоторых  положений,  уже  рассмотренных  выше  на  страницах  этой  работы. 

Итак. 

Каждый  удар  камня  о  камень (простейший  трудовой  акт) записывается  МФИ в памя- 

ти   раннего  гоминида,  добавляя  малую частицу ТСП субстрата (энергоинформационного «ве- 

щества»  памяти)  в  долговременную  эволюционную  память  его  каузального  тела.   То  есть  

масса  материального  (ТСП)  аппарата  сознания  животного индивида в этом процессе его эво- 

люционного  развития  растет,  растет  и  растет,  что,  естественно, находит  свое  отражение  в 

его  сознании  и  поведении.   То  есть,  говоря  несколько  иными  словами,  каждый удар камня  

о  камень  прибавлял  этому труженику  эволюции некую частицу ума.   Конечно, это только об- 

разное  выражение,  но  оно  точно  отражает внутреннюю глубинную сущность происходящего  

эволюционного  действа  как  прямого  и  непосредственного  материального  (ТСП)  процесса  

гоминизации,  который  может  понять  сейчас  наш  познающий  разум,  сам  когда-то  прошед- 

ший  через  все  эти  эволюционные перипетии описываемого сейчас на этих страницах данного  

эволюционного  процесса.  

И  этот  процесс  этой  трудовой производственной деятельности (то есть процесс  непос- 

редственной  сапиентации)  даже  в  принципе  не  может  быть  остановлен – он работает, рабо- 

тает  и  работает,  подготавливая  очередной  диалектический  трансформационный скачок пере- 

хода  накапливающихся  количественных  изменений  ТСП  «вещества»  памяти в новое качест- 

во  функционирования  сознания  гоминида.   И  вот  вдруг  в  глубине  его  сознания появляется    
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желание  слегка  подправить  получившийся  в  акте  разбивания  камня  о  камень  острый оско- 

лок,  придав  ему  более  функциональную,  то  есть более работоспособную форму, то есть сде- 

лать  еще  один  удар  камня  о  камень  и,  возможно,  даже  не  один такой повторный удар.  Но 

что  происходит  при  этом  в  глубине  долговременной эволюционной памяти индивида, каким  

образом  трансформируется  структура  этого  накопленного  в  нем  ТСП  «вещества»  памяти, 

выдавая  «на  гора»  это  изменение сознания  трудящегося  гоминида?  И  можно  ли  вообще на  

современном  уровне  научного  познания  (скорее – самопознания)  ответить  на  этом  вопрос?   

Очевидно,  что  этот  ответ – задача  будущего.   Но  поставить  этот  вопрос  надо  уже  сегодня. 

Таким  образом,  увеличение  массы  ситуационной  поведенческой  информации  в  ядре  

управления  ТСПФ  развивающегося  гоминида  на  внешнем  плане  его  жизни означает услож- 

нение  его  поведения,  то  есть  способность  осознания  возможности улучшения  качества про- 

изводимых  им  каменных орудий  труда.   То  есть,  подчеркнем  здесь  это  еще  раз – перед  

нами  саморазвивающийся  и  самовозрастающий эволюционный процесс, неостановимый и не- 

уклонно  прогрессирующий  во  времени.  Что  мы  и  видим  сейчас  на  собственном  примере. 

Что  же  дальше? 

Далее  обратимся  к  одной  из  основных (базовых)  аксиом триалектики – принципу раз- 

личения  объектов единого класса сложности.  Развивающиеся (трудящиеся) гоминиды хозяйст-  

венной  Олдувайской  революции  несомненно  есть объекты единого класса сложности, но раз- 

личающиеся  по  своим  природным  способностям к трудовой производственной деятельности.  

Кто-то  из  них  умнее,  то  есть  более  способен  к производству  каменных  орудий  труда – он  

более  умело  и  совершенно  делает  их,  то  есть  они  у  него  получаются  почему-то лучше, то  

есть  функциональнее (работоспособнее),  чем  у других его собратьев по объединению.  Но вот  

его  собрат  по  этому  зоологическому (пока)  объединению явный  дебил,  отличающийся  от  

первого  гоминида  своей  мощной  мускулатурой (и тупостью) и потому неспособный к качест-  

венной  трудовой  производственной  деятельности.    Совсем  как  у людей сейчас.  То есть уже  

тогда,  по-видимому,  была  правомочна  современная  формула – сила  есть,  ума не надо.  Увы. 

Первый гоминид, способный производить лучшие, более функциональные, то есть более  

производительные  каменные  орудия  труда,  чем  его  собрат-здоровяк,  несомненно,  более  

нужный  и  полезный  для  всего  зоологического  объединения  в  целом  индивид,  способный  

обеспечить  всех  его  членов производительными каменными орудиями труда, что очень важно  

для  их  общего  успешного  совместного  выживания.   И  в  процессе  эволюционного развития  

первый   индивид  эволюционирует  быстрее (чем  второй),  из  инкарнации  в  инкарнацию  раз- 

вивая  и  совершенствуя  свои  каменные  орудия  труда.  И этот саморазвивающийся и самовоз-  

растающий  эволюционный  процесс  самым естественным образом приводит к началу 2-й фазы  

цикла  гоминизации,  точнее – к  её 1-му  аспекту – парциальному  природному (парциальному  

зоологическому).    

Но  получает  ли  более  умный (умелый)  гоминид  какие-то  личные  персональные пре- 

имущества  от  своего  трудового  производственного  вклада  в  обеспечение  успешной охоты?  

В  условиях  господства  системы  зоологического  доминирования  ответ  на  этот вопрос одно- 

значен – нет,  не  получает.   

Но  что  же  в  таком  случае  происходит?   Для  производства  каменных  орудий  труда  

совсем  не  нужна  мощная  мускулатура культуриста – здесь важна точная дозированность уда- 

ра,  четкий  глазомер,  хорошая  координация  движений  и так далее, что совсем не те  качества,  

которые  необходимы  для  доминирования  в  объединении.   Скорее наоборот.   Поэтому такой  

нужный  и  полезный  для  всего  объединения  в  целом  умелый  работник-гоминид вполне мо- 

жет  ничего  и  не  получить  при  разделе  охотничьей  добычи – не получить  ни  кусочка  мяса, 



                                                       -232-  

добытого  при  помощи  орудий  труда,  произведенных  им  так  качественно  и хорошо.  Что из  

этого  следует?   Очевидно,  что  шансов  на  выживание  у  такого  умелого  гоминида  меньше,  

чем  у  его  сильных  физически,  но  тупых  умственно  собратьев  по  объединению.  Но подоб- 

ная  ситуация  грозит  гибелью  всему  объединению  в  целом – если  погибнет  такой  умелый  

гоминид,  то  шансы  на  выживание  других,  даже  самых  сильных  физически индивидов объ-  

единения  уменьшаются  и  возможна гибель (распад) всего этого объединения в целом.  То есть  

интересы  выживания  всех  членов  этого  животного объединения настоятельно требуют более  

справедливого  распределения  добываемой  пищи,  когда  и  более слабые физически (но  более  

умелые!)  его члены  могли  бы  получить  эту  пищу. 

Из  чего  здесь  необходимо  исходить  при  дальнейшем  анализе?   Нам  известен  

конечный  результат  этого  эволюционного  процесса – зоологический  индивидуализм  членов 

этого  животного  объединения  в  итоге  был  обуздан  и  сформировано (эволюцией)  равное  

отношение  всех  к  добываемой  пище.   Это  однозначно доказали данные этнографии.   Поэто- 

му,  опираясь  на  этот  факт,  продолжим  наше  размышление  дальше. 

Итак,  зоологический  индивидуализм  гоминид  животного  стада  австралопитеков к на- 

чалу  (этот  вопрос  требует  дальнейшего  рассмотрения,  но  примем  пока  данное  положение  

a  priori)  2-й  фазы   3х фазного  цикла  гоминизации  был  уже  частично  обуздан,  точнее – это  

обуздание  получило  право  гражданства,  то  есть вполне легитимного и законного требования,  

которое  утвердилось  в  сознании  гоминид  в  качестве  зачатка  своего последующего прогрес- 

сирующего  развития  в праобществе Homo erectus (архантропов) – прогрессирующего развития  

вплоть  до  будущего  полного  господства   в  3-й фазе цикла гоминизации (Планетарном цикле  

ноогенеза).    И  такая  постановка  этого  вопроса  будет,  по-видимому,  верной. 

Но  что  могло послужить  твердой  и  надежной  основой  для  обуздания животного эго- 

изма – стремления  обеспечить  пищей  прежде  всего  самого  себя (а остальные  члены объеди- 

нения  могут  сдохнуть  с голода)?   Как  поступает  в  таких  случаях эволюция?  Она действует  

в  строгом  соответствии  с  принципом  минимизации  энергозатрат  Мопертюи, то есть исполь- 

зует  для  решения  назревших  новых  задач  то,  что  уже  создано  и  наработано  ей в процессе   

предыдущего  эволюционного  развития.   В  данном  случае  ей  требовалось  более  сильное  и  

мощное  средство,  чем  пищевой  инстинкт, способное поставить непреодолимый заслон зооло- 

гическому  индивидуализму  животного  индивида,  то  есть  стремлению  физически  сильных  

членов  объединения  в  первую  очередь  удовлетворить  свой  пищевой  инстинкт.   Что  же это  

за  такое  мощное  средство? Очевидно, что этим средством может быть только инстинкт само-  

сохранения,  то  есть  стремление  индивида  избежать  смерти.   Перед  страхом  смерти должен  

был  отступить  и  пищевой  инстинкт – и  он  отступил  и  был  обуздан  более  мощной  силой,  

поставленной  на  службу  эволюции. 

Но  как  же  все  это  произошло?   Как  конкретно  это  было  сделано эволюцией?  Ответ  

на  этот  вопрос  возможен  только  на  базисе триалектической парадигмы познания, основыва- 

ющейся  на признании каждого живого существа Биосферы Земли биологической дуальностью,  

то  есть  единством  его  ТСПФ  и  ФФ.   Рассмотрим  этот  эволюционный  процесс  насколько  

это  возможно  подробно  и  внимательно. 

С  чего  вообще  начинается  этот процесс трудовой производственной деятельности ран-  

них  гоминид?   С  техники  разбивания,  которую с равным успехом могут выполнять как физи- 

чески  сильные  члены  зоологического  объединения,  так  и  его более слабые физически инди- 

виды.   Чтобы  разбить  один  камень  о  другой  не  требуется  какого-то  особого  умения  и  эта  

трудовая  операция  в  равной  степени  подвластна  всем членам этого животного объединения.  

Но  этот  эволюционный  процесс  прогрессирует,  то есть  эта  трудовая  производственная дея-  
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тельность  постепенно  усложняется,  возникает  техника  раскалывания  и отбивки-оббивки.   И  

чтобы  произвести  каменное орудие  труда,  теперь  надо  сделать  не один или два удара камня  

о  камень, а,  например,  десять.  А  для  этого,  естественно,  надо  обладать определенным уме- 

нием (навыком),  то  есть  способностью (от  Природы)  к  такого  рода  деятельности.  Поэтому  

члены  этого  объединения  естественным  образом  дифференцируются  по  своей  способности  

к  трудовой  деятельности,  то  есть  у  одних  из  них  каменные  орудия  труда  получаются  

лучше,  то  есть  функциональнее (производительнее),  чем  у  других. 

Итак,  более  умелый (и  умный,  надо  полагать)  член  объединения  «Homo» habilis про- 

изводит  хорошие  производительные  каменные  орудия  труда,  которые  используются  и  дру- 

гими  членами  этого  объединения,  с  помощью  которых  они  обеспечивают  себе  хорошую 

охотничью  добычу,  то  есть  мясо.   Но сильные физически (но тупые умственно) другие члены  

объединения  монополизируют  эту  добычу и  почти  всю  ей  пожирают единолично, не делясь  

ей  ни  с  кем.   Более  же  умелым (и умным) труженикам достаются только обглоданные кости.  

Хорошо  известная  нам  всем  социально-экономическая  ситуация,  не  правда  ли?   Поскольку  

против  лома  нет  приема,  ибо  что  может  противопоставить  более  умелый  работяга  тупой  

физической  силе  зоологического  индивидуализма?   Ничего  не  может.   Но  что  после  этого  

происходит  дальше?    Жизнь  полна неожиданностей, особенно в это эволюционное время.  Не  

получая  достаточного  питания,  более  умные  и  умелые,  но слабые физически члены объеди- 

нения  могут  и  не  выжить  и  погибнуть.   При  этом  само  же  это  объединение,  лишенное  

таких  умелых  производителей  каменных орудий,  тоже  не  жилец  и  разрушается,  погибает – 

вполне  предсказуемый  исход.   И  какой  же  личный  жизненный  опыт  из  всего  произошед- 

шего  вынесут  члены  этого  бывшего  объединения?   Если  они после этого смогут еще остать- 

ся  в  живых,  что  в  тех  условиях  жизни  само  по  себе  весьма  проблематично.   Ответ очеви- 

ден – плохо,  очень  плохо  поступают  физически  сильные  индивиды,  отлучающие  от  пищи  

своих  более  слабых  физически  собратьев – ведь  потом  себе  же  хуже  и  будет.  Но они пока  

не  могут  прогнозировать  и  предвидеть  такой  летальный  исход.   Но  как  они  передадут это  

знание  своим  потомкам?   Ведь  объединение  как  целое  разрушается,  его  члены погибают (в  

одиночку  не  выжить)  или  вливаются (в  лучшем  случае)  в  другие  соседние  объединения  и  

продолжают  в  них  свой  жизненный  путь.   Этот  жизненный  путь  этих  гоминид  короток – 

в  то  время  долго  не  жили  и  смерть  исправно  собирает  свою  жатву. 

Возникает  кардинальный  вопрос:  а  как  же  здесь быть  с этим негативным эволюцион- 

ным  опытом?   Как  передать  его  следующим  поколениям  гоминид – не  надо отнимать пищу  

у  более  слабых,  так  как  в  итоге  все  могут  погибнуть.   И  погибают.   Речи  на этой стадии  

эволюционного  развития  пока  еще  нет  и  в  помине  и фиксация трудового производственно-

го  опыта  в  каменном  орудии  труда  тоже  ничего  из  этого  жизненного  эволюционного  

опыта  не  может передать в  будущее.   Но этот  эволюционный  жизненный  опыт  тем  не  

менее  накапливается  и  как-то  передается  будущим поколениям – это  очевидно,  если  мы  с  

вами  существуем  и  размышляем  сейчас  на  эту  тему, пытаясь  понять  эти перипертии и кол- 

лизии  своего  эволюционного  прошлого.   

Только  триалектическое  сознание  и  мышление  может  разрешить  эту  проблему. 

Обеспечить  преемственность (и накопление – последнее здесь важно чрезвычайно!) это- 

го  жизненного  эволюционного  опыта  может  только  охарактеризованный  выше  механизм  

фиксации  информации (МФИ) в  ядре  управления  ТСПФ,  постоянно  и непрерывно запечатле- 

вающий  в  ТСП  веществе  памяти  индивида  все  события  его  жизни – всю его ситуационную  

поведенческую  информацию  жизни  гоминид  в  их  долговременной  эволюционной  памяти  

каузального  тела  ТСПФ.   И  ничто  из  этой информации даже в принципе не может исчезнуть   
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и  пропасть  из  этого  хранилища  информации. 

Поэтому  рассмотрим  этот  эволюционный  процесс  более  подробно.   

Начало  его  относится  к  периоду  примерно  2,6 млн. лет назад – именно  тогда, как  это  

доказано  палеоантропологией  и  археологией,  и началось производство первых каменных ору- 

дий  труда,  естественно, нестандартизированной  (случайной)  формы.   И только через 0,9 млн.  

лет  появилось  первое  стандартизированное  орудие  труда – ручное  рубило – 1, 7 млн. лет  

назад,  маркирующее  собой  ашельскую  каменную  культуру  Homo  erectus.    Таким  образом,  

перед  нами  почти  1 миллион  лет эволюционного развития (трансформации) животного  инди- 

вида (раннего  гоминида)  в  формирующегося  Homo.   Как  происходил  этот  процесс  в иссле- 

дуемом  контексте?  

Начало  его – это  практически  полное  господство  животной формы управления и регу- 

лирования  жизни  объединения  ранних  гоминид – господство  системы  зоологического доми- 

нирования.   Но  намек  на  её  будущее  ограничение  все-таки уже есть.  Почти с самого начала  

трудовой  производственной  деятельности  начинается  выделение более способных к этой тру- 

довой  деятельности  индивидов (этот  процесс  запускает  формирование  механизма  будущего  

ограничения  системы  зоодоминирования).    Почти  с  самого  начала  означает,  по-видимому,  

что  на  самом  раннем  этапе  в  самом начале производства каменных орудий труда все (трудо- 

способные)  члены  зоологического  объединения  с равным успехом колотили камень о камень,  

производя  массу  каменных  осколков.    Но  потом  некоторые (самые  умелые  и сообразитель- 

ные)  из  них  стали  выбирать  для  разбивания  камни получше (функциональнее), то есть соот- 

ветствующей  формы  и  размеров  и  необходимой  горной  породы.   Ударить  камнем о камень  

тоже  надо  уметь – ударить  так,  чтобы  он  не  разлетелся  в  каменную  пыль  мелких  и  мель- 

чайших  осколков,  непригодных  для  практического  использования.  Удар должен быть таким,  

чтобы  получились  каменные  осколки  нужного размера,  из  которых  можно было бы выбрать  

удобные  для  использования  фрагменты  с  острым  режущим  краем.   То  есть  уже  почти  с  

самого  начала  этой  трудовой  производственной  деятельности начинается естественное выде- 

ление  из  общей  массы  членов  объединения  более  умелых  его  членов,  способных  лучше  

и  результативнее  производить  каменные  орудия труда,  чем все остальные его члены.  И  про- 

цесс  этот  развивается  и  прогрессирует  во  времени  эволюции.   Рассмотрим  эволюционную 

ситуацию  этого  начала (и  продолжения)  трудовой производственной деятельности более вни- 

мательно  и  подробно. 

С  помощью  орудий  труда,  созданных  самыми  умелыми  и  способными  к  трудовой  

производственной  деятельности  гоминидами  объединения, получена охотничья добыча, кото- 

рая,  как  это обычно практикуется в системе зоологического доминирования, монопольно прис- 

воена  самыми  сильными  физически  членами  объединения.   И  так  повторяется  изо  дня  в  

день,  из  года  в  год.    Не  получая  достаточного  питания,  самые  умелые  и способные к тру- 

довой  производственной  деятельности  члены  объединения  погибают,  например  от  болезни, 

которую  они  бы  преодолели  при  хорошем  питании,  или  от  какой-либо  другой  причины,  

связанной  с  недоеданием.   А  физические  сильные,  но  неумелые  и  плохо  приспособленные  

к  трудовой  производственной  деятельности  доминирующие члены этого зоологического объ- 

единения  не  в  состоянии  создавать  качественные  орудия  труда.   И  в  итоге  все это объеди- 

нение  постепенно  деградирует, уменьшается в численности и так неуклонно погибает.  Естест-  

венно,  что  весь  этот  процесс  со  всеми  его  коллизиями  и  пертурбациями,  приводящий  к  

гибели  всего  объединения  в  целом,  запечатлевается  механизмом  фиксации  информации  в 

долговременной  эволюционной  памяти ТСПФ  гоминид.  Здесь следует заметить, что весь этот    

негативный  информационный  след (опыт) в  ядре  управления  ТСПФ физически более слабых  
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членов  этого  объединения  получается  (по-видимому)  более  значительным  и  выраженным  

как  в  информационном  смысле, так  и  в  материальном,  естественно,  чем  у более физически  

сильных  его  членов.   Почему?   Потому  что  у  более  слабых  физически членов объединения  

сильно  выражена  негативная  эмоциональная  реакция  при ограничении их доступа доминиру- 

ющими  членами  объединения  к  добытой  пище.   Итак, выстраивается  четкая  логическая це- 

почка – ограничение  доступа  к  пище  доминирующими  членами  объединения  для более сла- 

бых  его  членов  в  конечном  итоге  влечет  за  собой   гибель  всех  его  членов.   Или,  в самом  

лучшем  случае,  после  распада  своего  объединения  они  вливаются  в  соседние объединения  

и  там  продолжают  свой  жизненный  путь.  Сколько  лет  продолжается  эта  эволюционная  

ситуация,  это  эволюционное  status  quo? 

Так  проходят  тысячи,  десятки  тысяч  и  даже сотни тысяч лет хозяйственной Олдувай- 

ской  революции,  начавшейся,  напомню,  2,6 млн. лет  назад.    Естественно, что материальный  

ТСП  след  в  долговременной  эволюционной  памяти  физически  слабых  членов объединения,  

претерпевающих  при  каждой  своей  очередной реинкарнации данный негативный эволюцион- 

ный  опыт  неуклонно  растет,  растет  и  растет,  то  есть  растет  масса этого ТСП энергоинфор- 

мационного  «вещества»  памяти  в  ядре  управления  ТСПФ.   Разумеется,  что  это  нарастание  

ТСП  массы  этого  «вещества»  памяти  не  проходит  бесследно  для  развивающегося сознания  

реинкарнирующих  гоминид – в  нем  все  более  и  более начинает проявляться осознание связи 

между  таким  эгоистическим  пищевым  поведением доминирующих физически более сильных  

членов  объединения – и  последующей  гибелью всего этого объединения в целом.  Разумеется,  

что  это  оценочная  формулировка  post  factum,   и  сейчас мы можем проследить только самые  

значимые  силовые (логические)  линия  развития  этого  эволюционного процесса (напоминаю 

– уже  заранее  зная  его  конечный  результат),  базируясь  в этой реконструкции эволюционно- 

го  прошлого  на  триалектической  парадигме  познания. 

И  здесь  необходимо  отметить  еще  один  важный  момент.   В  процессе  описываемого  

эволюционного  развития  идет  синхронное  развертывание  всех  его  сторон  и  аспектов – как  

производственного,  так  и  социального.   Производственный  аспект  данного  эволюционного  

процесса  заключается  в  непрерывном  (конечно,  очень  медленном,  но)  совершенствовании 

производимых  каменных  орудий  труда.   Он,  в  свою очередь, имеет две стороны (грани) сво- 

его  проявления.   Первая  из  них  заключается  в  том,  что  продолжается  непрерывная  фикса- 

ция  развивающегося  трудового  производственного  опыта  в  создаваемых  каменных орудиях  

труда (воссоздание  их  предыдущей  физической  формы  новыми производителями как переда- 

ча  этого  опыта).   Говоря  другими  словами,  в  каменном  орудии  труда  запечатлен (на физи- 

ческом  плане)  весь  предыдущий  эволюционный  опыт  его  создания.   И  этот производствен- 

ный  опыт  естественным  путем  передается  из  поколения  в  поколение.   Это  первая  сторона  

эволюционирующей  производственной  деятельности.  Вторая  же  её  сторона  не  менее,  а бо- 

лее  (может  быть)  важная,  заключается  в  запечатлевании  МФИ  опыта  этой трудовой произ- 

водственной  деятельности  в  ядре  управления  ТСПФ  гоминид – этом  ТСП  базисе  будущего  

логического  мышления.   Таким  образом,  эти  две  стороны  трудовой  производственной  дея- 

тельности  совокупно  развивают  материальный  ТСП  базис  будущего  логического мышления   

Homo erectus,  точнее – зародыш  будущего  логического  мышления Homo erectus.  Запечатлен- 

ный  в  долговременной  эволюционной  памяти  реинкарнирующего  гоминида трудовой произ- 

водственный  опыт  создает  мощный  ТСП кластер данной поведенческой информации, инфор- 

мационная  радиация  которого  на  внешнем  физическом  плане жизни производящих гоминид 

создает  предрасположенность  их  сознания  к  такого  рода  деятельности,  то есть  мотивирует  

их  к  ней.     В  процессе  работы  МФИ  растут  ТСП  структуры  в  глубине  сознания  (в ядре   
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управления  ТСПФ),  на  которых  строится  и  фиксируется  все  новый и новый производствен- 

ный  жизненный  опыт  индивида  в  цепочке  последовательных  инкарнаций.   Но  и  это  еще  

не  все. 

В  чем  заключается  социальный  аспект  описываемого  эволюционного  развития гоми- 

нид?   Следует  подчеркнуть,  что  он  тесно  и неразрывно связан с производственным аспектом  

этого  развития,  который  является  мотором  и  социального  развития  этого объединения ран- 

них  гоминид.   В  чем  выражается  эта  связь? 

Она заключается в постепенно изменяющемся характере взаимоотношений между доми- 

нирующими  физически  более  сильными  членами  зоологического  объединения  и  их  более 

слабыми  физически  собратьями.   В  ходе  этого  эволюционного  процесса  последние при раз- 

деле  охотничьей  добычи  начинают уже  не  покорно  ждать  своего  часа  поесть (который  мо- 

жет  и  не  наступить  вообще),  пока  сильные  не  насытятся,  пожрав  почти весь добытый про- 

дукт,  но  огрызаются,  делают  попытки  не  отступать  перед кулаками более сильных физичес- 

ки  членов  объединения.   Почему  они  начинают  делать  эти  попытки противостояния грубой  

физической  силе?  

Потому  что  они  начинают  все больше и  больше  осознавать,  но,  разумеется,  не  в та- 

кой  четкой  и  ясной  форме  логической  взаимосвязи  событий,  как  у  нас  с  вами,  но смутно  

и  неопределенно (и  очень  смутно  и  неопределенно!)  какую-то  взаимосвязь  между  эгоисти- 

ческим  поведением  доминирующих  физически  сильных  членов зоообъединения, не допуска- 

ющих  к  пище  более  слабых  физически  других  членов  объединения,  и  возможной гибелью  

всего  этого  объединения  в  целом  и,  следовательно,  и  их  самих.  Ведь в их долговременной  

эволюционной  памяти  ТСПФ  накоплен  огромный  опыт  десятков  и  сотен  тысяч  лет такого  

эволюционного  развития  и  его  информационная  радиация (определенная  мотивация) – влия- 

ние  этого  мощного  материального  ТСП  кластера  неизбежно проявляет себя на внешнем пла- 

не  бодрствующего  сознания  индивида  данной  инкарнации,  мотивируя его соответствующим  

образом. 

Так  постепенно,  но  неумолимо (это  сугубо  объективный  процесс!)  начинается  мани- 

фестация  всей совокупности этого долговременного эволюционного опыта, заставляя (букваль- 

но  заставляя!)  физически  более  слабых  членов  этого  зоообъединения  выступать против бо- 

лее  сильных  его  членов  при  разделе  охотничьей  добычи.   Что  это  означает  в  плане  соци- 

ализации?    Но  что  здесь  есть  сама  эта  социализация?   Социальность  есть  то,  что  идет  на 

смену  зоологическому  индивидуализму  как  эволюционной  норме  сознания  и поведения жи- 

вотного  индивида,  которая  была  до  этого  момента  его эволюционного развития прогрессив- 

ной  стратегией  этого  развития.   Но  вот  условия жизни изменились и эта эволюционная стра- 

тегия  стала  пробуксовывать,  то  есть  не  отвечать  требованиям  изменившейся жизни.  И этот  

момент  эволюции  сознания  животного  индивида  очень  важно  рассмотреть  наиболее  ясно  

и  подробно – так  подробно,  насколько  это  вообще  возможно  на  сегодня. 

Жизнь  ранних  гоминид  действительно  изменилась – и  изменилась  она под давлением 

(принуждением)  внешней  природной  среды  их  обитания.   Животный  индивидуализм  пере- 

стал  быть  эволюционно  прогрессивной  стратегией  жизни  и  на  смену  ему  идет зарождение  

зачатков  коллективизма  в  сознании  животного  индивида (пока  еще  животного).   И  это  

очень  трудный  и  тяжелый  процесс,  длящийся  сотни  и сотни тысяч лет хозяйственной Олду- 

вайской  революции.   Сейчас  мы  находимся  в  самом  начале  этого  процесса, когда эти изме- 

нения  в  сознании  ранних  гоминид  эволюции  приходится  буквально  вбивать  в  него неумо- 

лимой  рукой  необходимости.   Каким  же  образом  можно  победить  этот  животный  зоологи- 

ческий  индивидуализм,  то  есть  пищевой  инстинкт?    С  помощью  еще  более  сильного  инс-  
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тинкта – инстинкта  самосохранения (выживания),  ибо  страх  смерти,  ужас  перед  ней  живот- 

ного  сознания (которое  уже  поставлено  эволюцией  на  путь  сапиентации  и  сколько-то  уже  

продвинулось  по  нему)  сильнее  и  могут  подвигнуть более слабых физически членов объеди- 

нения    выступить  против  неограниченной  реализации  пищевого  инстинкта физически силь- 

ных  доминирующих  его  членов,  коллективной  силой  заставив их поделиться охотничьей до- 

бычей.    Необходимо  еще  раз  заметить,  что  это  обычная  эволюционная стратегия Природы, 

когда  она  решает  возникающие  в  процессе  эволюционного  развития  проблемы использова- 

нием  уже  наработанного  к  этому  времени  эволюционного  материала.  И на данном примере  

это  очень  хорошо  и  отчетливо  видно.   Как  же  на  этом  конкретном примере действует этот  

эволюционный  механизм? 

За  прошедшие  сотни  и  сотни  тысяч  лет хозяйственной Олдувайской революции (пов- 

торим  это  еще  раз,  помятуя  о  том,  что  повторение – мать  учения)  на протяжении поистине  

бесчисленного  количества  инкарнаций  в  базисе  сознании  ранних  гоминид (в основном у бо- 

лее слабых  физически  членов  животного  объединения) – в их долговременной эволюционной  

памяти  сформировался  мощный  ТСП  кластер  ситуационной  поведенческой  информации,  

то есть  локус  энергоинформационного  «вещества»  памяти  как  материальный  носитель  этой  

памяти, который  на  внешнем  плане  сознания гоминид выражает себя (информационная ради- 

ация!)  соответствующей  мотивацией  их  поведения.   Но  здесь,  по-видимому,  нельзя  также 

исключить  и  жизненный  опыт  данной  конкретной  текущей  инкарнации.  В чем состоит этот  

опыт?   Монополизация  добываемой  пищи  физически  сильными  членами животного объеди- 

нения  рано  или  поздно  приводит  к  распаду  и  гибели  этого  объединения  как  целого.   Но  

это  совсем  не  обязательно  означает  физической  гибели  всех  его  членов (хотя  это и частый 

факт  их  короткой  жизни) – они  могут  прибиться  к  другому  животному  объединению (если  

только  члены  этого  другого  объединения  не  убьют  их  и  не  съедят  в  качестве  законной 

охотничьей  добычи).   Но  если  оставшиеся  в  живых  после  распада  первого объединения го- 

миниды  все-таки  вольются  в  состав  другого  объединения,  то  в  их  памяти  неизбежно оста- 

нется  опыт  их  жизни  в  погибшем  предыдущем  объединении, полный конфликтов за пищу с  

физически  сильными  членами  этого  объединения.  Здесь  необходимо  заметить,  что речь тут  

идет  о  физически  более  слабых  членах  объединения (и  не потому что их все-таки  большин- 

ство),  а  потому  именно  что  они являются инициаторами конфликтов, стремясь к свободному  

доступу  к  добытой  пище.    Когда  эти  новые  члены  нового  объединения  будут  наблюдать  

такое  же  эгоистическое  пищевое  поведение  физически  сильных  членов  их нового местожи- 

тельства,  не  зашевелятся  ли  в  их  сознании (памяти)  аналогичные сцены из их совсем недав- 

него  прошлого,  когда  подобное  же  поведение  таких  же  членов погибшего объединения зас- 

тавило  их  пережить  страх  и  ужас  распада  и  гибели  их  прежнего  мира,  оставив в одино- 

честве  на  смерть?   И  не  будут  ли  эти  шевелящиеся  на заднем плане сознания ужасные впе- 

чатления  прошлого  усиливаться  информационной  радиацией долговременной эволюционной  

памяти,  где  в  материальном  ТСП  субстрате  зафиксировано  несть  числа  таких  ужасных  и 

страшных  сцен  распада  и  гибели  этих  их  жизненных  миров,  когда  они  потом  умирали  в 

одиночестве?   Ибо  прожить  одному  в  том  жестоком  мире  эволюционного прошлого просто  

невозможно.   Не  будет  ли  это  слияние  подобного  опыта  этой  конкретной  текущей жизни и  

мотивирующего  влияния (информационной  радиации)  аналогичного совокупного жизненного  

опыта    всех  предыдущих  инкарнаций в долговременной эволюционной памяти гоминида тол- 

кать  его  на  жесткое  противостояние  эгоистическому  пищевому  поведению физически силь- 

ных  членов  нового  объединения – их  стремлению  сожрать всю охотничью добычу единолич- 

но,  не  делясь  при  этом  ни  с  кем?   Страх  и  ужас  смерти,  предчувствуемые доминируемым 
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физически  более  слабым  большинством  объединения (а  это  именно  большинство!) оказыва- 

ются  сильнее  грубой  физической  силы  доминирующих  членов  этого  объединения.  И  рано  

или  поздно  в  процессе  этого  эволюционного  развития  эти  страх  и ужас смерти перед неве- 

домой  опасностью  должны  были  прорваться  в  соответствующем  поведении этого большин- 

ства  членов  объединения,  дискриминируемых  физически  сильным меньшинством.  По-види- 

мому,  накапливающийся  негативный  жизненный  опыт  данной конкретной текущей инкарна- 

ции  являлся  пусковым механизмом, запускающим  реализацию активного протеста против эго- 

истического  пищевого  поведения  доминирующих  особей.    В  реальной  жизни  это  означает  

драку  физически  сильных  членов  объединения  с  большинством его членов.  На стороне пер- 

вых – голод,  то есть  первоочередное  удовлетворение ими своего пищевого инстинкта;  на сто- 

роне  вторых – страх  и  ужас  перед  неведомой  опасностью,  грозящей  им  смертью,  то  есть  

инстинкт самосохранения.   Какой  инстинкт  сильнее?   Ответ  на  этот  вопрос очевиден.  И бо- 

лее  слабое  физически  большинство (но  большинство!)  вкладывает  более сильному (но мень- 

шинству (!)  немного  ума  с  помощью  кулаков.   Но при наличии каменных орудий труда (ору- 

жия)  эти  боестолкновения,  очевидно,  часто  носили  более  грозный,  то есть  кровавый харак- 

тер.   И  этот  опыт  жизни  также  прочно  и  нерушимо фиксировался в долговременной эволю- 

ционной  памяти  всех  членов  объединения  (= стада  Homo  erectus), наращивая материальный  

ТСП  субстрат  этой  эволюционной  памяти  гоминид.  И  так  на  протяжении сотен и сотен ты-

сяч  лет  хозяйственной  Олдувайской  революции  и  1-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  цикла  

гоминизации. 

Здесь,  конечно,  нельзя  говорить  о  ясном  и  четком  осознании логической связи факта  

присвоения  охотничьей  добычи  физически сильными  членами объединения и опасностью по- 

следующей  смерти  более  слабых  его  членов,  наблюдающих  издали  пиршество  физически 

сильных  эгоистов.  Особенно  это  относится ко  времени  финальной  стадии  ранней гоминид- 

ной  фазы  цикла  гоминизации,  когда  логическое  мышление  как  таковое  еще  не  возникло. 

Вышеупомянутая  связь,  разумеется,  не  носит  здесь  такого  четко  оформленного и осознава- 

емого  характера  и  именно  поэтому  этот  страх неопределенный, неведомый – опасность есть,  

но  исходит  она  неведомо  откуда.   И  поэтому  она  особенно  страшна  и  ужасна.   Что может  

быть  сильнее  этого  страха  смерти  в  то  время  нашей  эволюционной  доистории?   Но  при 

этом  эти  физически  более  слабые  члены  объединения  совершенно  ясно  и  четко  осознают 

(предпосылки  логического  мышления  все-таки  развиваются!), что  инициаторами этой страш- 

ной  опасности  являются  самые  сильные  физически  члены  объединения,  так нагло присваи- 

вающие  только  себе  подавляющую долю  добываемой  всеми  пищи.  То  есть  сам факт моно- 

польного  присвоения  охотничьей  добычи  есть  причина  грозной  и  неумолимой  опасности 

их  смерти  в  обозримом  будущем.   А  что  не  сделаешь,  чтобы  избежать смерти?  Даже вос- 

станешь  против  физически  сильных  членов  объединения – и  большинство  побеждает мень- 

шинство,  грубой  физической  силой  заставляя  его  делиться  пищей.   Ведь  против  лома  нет  

приема,  не  правда  ли?   А  кто  сопротивляется  этому  дележу  слишком  активно – тех можно  

и  убить,  чтобы  другим  неповадно  было  сопротивляться. 

Так  в  жестком  и  жестоком  противоборстве  физически  слабого  большинства  с физи- 

чески  сильным  меньшинством,  часто  сопровождающемся  кровью  и  смертью,  зарождаются 

зачатки  социальности.  Зарождающаяся  социальность  здесь  есть  равный доступ всех без иск- 

лючения  членов  объединения  к  добываемой  всем  этим  объединением  пище (точнее – охот- 

ничьей  добыче),  в  том  числе,  разумеется,  и  более  умелых  и  способных  к  трудовой произ- 

водственной  деятельности  производителей  качественных  каменных  орудий  труда.   То  есть 

опасность  их  преждевременной  смерти таким образом устраняется и все объединение в целом   
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получает  шанс  жить  и  процветать.   Таков  первый  эволюционный  шаг  зарождающейся и на- 

чинающей  развиваться  социальности,  рождающейся  в  жесткой  и  бескомпромиссной (лучше  

сказать – беспощадной)  борьбе  с  зоологическим  индивидуализмом, рождающейся как катего- 

рический  императив трудовой производственной деятельности – этого абсолютно необходимо- 

го  условия  выживания  ранних  гоминид  и  их  потомков  Homo  erectus. 

Выше  рассматривалась  и  анализировалась  жизнь (эволюция) только физически слабой  

части  объединения  гоминид – их противостояние (и причины этого противостояния) с физиче- 

ски  более  сильными  индивидами  этого  объединения.  Но,  естественно, необходимо рассмот- 

реть  развитие  сознания  и наиболее сильных физически членов объединения, ибо, несомненно,  

эволюционируют  и  они.   Но  вот  каким  образом  эта  эволюция  происходит? 

Эволюционное  развитие  сознания  физически более сильных членов объединения гоми- 

нид  ускоряется  тогда,  когда  они  начинают  (вынуждены  начинать) жесткую конкуренцию за  

пищу  с  дискриминируемым  ими  ранее  большинством  физически  более  слабых  его  членов.   

Теперь  уже  для  них (сильных)  не  проходит  беспрепятственное  присвоение  львиной  части  

охотничьей  добычи – этому  препятствует  большинство  членов  объединения, стимулируемых  

на  конфликт  их  прошлым  эволюционным  опытом, описанным выше.  Таким образом, эволю- 

ция  ставит  заслон   беспрепятственному  удовлетворению  пищевого инстинкта наиболее силь- 

ной  части  объединения  гоминид.  Для  них  начинается  жизнь  полная  конфликтов (вплоть  

до  летальных  исходов),  то  есть  драк  за  пищу  с  большинством  членов  объединения.   Это  

означает  интенсификацию  и  усложнение  жизни  физически  сильных его членов.   То есть это  

означает  ускорение  накопления  ими  этого  эволюционного опыта жизни, фиксируемого МФИ  

в  их  долговременной  эволюционной  памяти  ТСПФ,  где  материальный  ТСП  субстрат этого  

эволюционного  опыта  растет,  растет  и  растет (ускоренными  темпами),  неуклонно  накапли- 

ваясь  в  своем  материальном  количественном  выражении.   Квинтэссенция этого  эволюцион- 

ного  опыта  заключается  в  следующем. 

Все  попытки  эгоистического  удовлетворения  пищевого  инстинкта  без  учета  вполне 

законных  интересов  других  членов  объединения  гоминид (= стада  Homo  erectus) влекут  за  

собой  жестокое  избиение (как  минимум – жестокую  драку  с  неясным исходом) инициаторов  

отстранения  физически  слабых  его  членов  от  пищи.  Это избиение осуществляется кулаками  

этих  физически  слабых  членов  объединения, точнее – их совокупной физической силой боль- 

шинства,  таким  образом  утверждающего  свое  право  доступа  к  пище,  то  есть  удовлетворе- 

ние  своего  пищевого  инстинкта.    Но удовлетворение пищевого инстинкта не является конеч- 

ной  целью  таких  конфликтов.   Побуждает  физически  слабое  большинство  нападать на ини- 

циаторов  их  отстранения  от  пищи  страх  и  ужас  смерти – этот  эволюционный  опыт преды- 

дущих  сотен  тысяч  лет  такой  жизни.   Опыт  этот  описан  выше.   

Но  соответствующий  опыт  неизбежно  приобретают  и  физически  сильное  меньшин- 

ство,  регулярно  претерпевающее  подобные  столкновения (часто  кровавые) с большей частью  

своего  родного  объединения.    И  так  постепенно  в  течении  сотен   тысяч  лет эволюционно- 

го  развития  (повторим  это  еще  раз)  накапливается  материальный  ТСП  субстрат  этого эво- 

люционного  опыта,  неизбежно  влияющий  (мотивирующий посредством информационной ра- 

диации)  и  на повседневное  обыденное  сознание (поведение)  физически  сильных членов объ- 

единения.   Эта  глубинная  внутренняя  психическая  мотивация  побуждает их, что называется,  

особенно  не  возникать  при  поедании  добытой  на  охоте  пищи  всеми без исключения члена- 

ми  объединения (= стада  Homo  erectus).   Эволюционный  опыт  прошедших  сотен  тысяч  лет  

из  глубины  долговременной  эволюционной  памяти  ТСПФ  подсказывает  им,  что  надо быть  

очень  осторожными  при  предъявлении  своих  претензий  на  монополизацию  охотничьей   
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добычи,  а  то  ведь  могут  так  вломить,  что  не  поздоровится.   А  если  кто-то  и  попытается  

все  добытое  присвоить  себе,  то  ведь  и  убить  за  это  могут.   Запросто,  чтобы  другим непо- 

вадно  было  ставить  удовлетворение  своего  пищевого  инстинкта  выше  интересов  других  

членов  объединения.     И  такая  эволюционная  ситуация  получает  права гражданства с появ- 

лением  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus.   

Таким  образом,  с  2х  сторон  идет  становление  зародыша  социализации,  то  есть рав- 

ного  доступа  всех  членов  объединения  гоминид  к  добытой  на  охоте  пище.  Этот эволюци- 

онный  процесс   необходимо  абстрагировать  еще  больше, выявив логический скелет явления.  

Эволюционирующий  феномен,  в  качестве  которого следует принять животное объеди- 

нение  гоминид (= стадо Homo  erectus)  распадается на две стороны своего существования (раз- 

вития) – первую  часть большинства физически слабых индивидов и вторую часть меньшинства  

более  физически  сильных  членов  объединения  гоминид.   Очевидно,  что  это наиболее опти- 

мальный  механизм  эволюционного  развития (сапиентации),  исходящий из наличного матери- 

ального (биологического)  субстрата  того  времени,  созданного  эволюцией.  Его пусковым ме- 

ханизмом  является  трудовая  производственная  деятельность  как  категорический  императив   

выживания  животного  объединения гоминид, постепенно перерастающего в первобытное пра- 

человеческое  стадо  Homo  erectus.   Эта  трудовая  производственная  деятельность в конечном  

итоге  стимулирует  активность  физически  слабого  большинства  выступить  против  системы  

зоологического  доминирования,  то  есть  против  пищевого доминирования физически сильно- 

го  меньшинства,  присваивающего  только себе всю охотничью добычу объединения.  Но здесь  

следует  поставить  более  ясные  и  отчетливые  акценты. 

Природа  посредством  изменения  условий внешней среды обитания заставляет ранних  

гоминид начать трудовую производственную деятельность.  Именно вынуждает и заставляет!   

Далее  потребности  уже  этой  трудовой  производственной  деятельности  вынуждают  и  за- 

ставляют  физически  слабое  большинство  совершить  нечто  неслыханное  в  эволюционной 

истории  животного  мира – единым  фронтом  выступить против явления зоологического доми- 

нирования,  бывшей  эволюционной  нормой  животной  жизни  сотни  и  сотни  миллионов  лет  

предыдущего  развития.   Разумеется,  что  здесь  и  речи  не  идет  о  стремлении  животного со- 

знания  к  справедливости  в  нашем  человеческом  понимании – более  справедливому  распре- 

делению  пищи  в  объединении  ранних  гоминид (= Homo  erectus).   Отнюдь  нет.   Это их эво- 

люционное  восстание  против  права  сильного  на  присвоение  пищи  подстегивает страх  и  

ужас  смерти  как производное материализованного опыта жизни в долговременной эволюцион- 

ной  памяти  гоминид  предшествующих  этому  восстанию  сотен  и  сотен  тысяч лет эволюци- 

онного  развития  хозяйственной Олдувайской революции – того поистине бесчисленного коли- 

чества  инкарнаций  эволюционирующей  психической сущности биологического индивида (го- 

минида),  которые  он  претерпел  на  своем  пути  эволюции  к  этой  поворотной  точке  своего  

развития. 

Поэтому  спокойной  и  сытой  жизни (конечно,  относительно  спокойной  и  сытой,  но 

все  таки … )  физически  сильного меньшинства животного объединения, находящегося на вер- 

шине  этой  пищевой  цепи,  приходит  закономерный  конец.   Теперь  приходится  жить  в пос- 

тоянном  активном  противоборстве  с  физически  слабым,  но  большинством (!)  объединения  

гоминид,  постепенно  терпя  эволюционное  поражение  в этой безжалостной и жестокой схват- 

ке  эволюционного  прошлого  с  эволюционным  будущим.  

Выстроим  логический  скелет  этого  эволюционного  процесса сапиентации (социализа- 

ции),  начинающейся  с  началом  хозяйственной  Олдувайской революции, то есть процесс воз- 

никновения  зародыша  (именно  возникновения  зародыша!)  феномена  социализации,  начина-  
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ющейся  активно  развиваться  только  с началом антропосоциокультурогенеза, то есть 2-й фазы  

3х фазного  цикла  гоминизации. 

 

              Логические   структуры    хозяйственной   Олдувайской   революции 

                                   Предварительный  период  сапиентации 

 

4.            Эволюционная  легитимация  права  беспрепятственного  доступа  к  пище  для  всех  

членов  объединения  гоминид,  становящегося  первобытным  прачеловеческим  стадом. 

Конец  хозяйственной  Олдувайской  революции  1,7 млн. лет  тому  назад. 

 

3.              Начало  подавления  сопротивления  физически сильного меньшинства, стремящегося  

сохранить  систему  зоологического  доминирования,  то  есть  первоочередное  удовлетворение  

своего  пищевого инстинкта. 

 

2.               Давление  (принуждение)  орудийной  производственной  деятельности к началу сло- 

ма  системы  зоологического  доминирования.   Инициация  физически  слабым  большинством  

объединения  гоминид  борьбы  за  равный  доступ  к  пище  всех  членов  объединения.  

 

1.                Давление (принуждение)  Природы  к  началу орудийной производственной деятель- 

ности.   Природная  инициация  начала  хозяйственной  Олдувайской  революции  2,6 млн. лет 

тому  назад. 

 

Эти  логические составные  компоненты  единого и целостного эволюционного процесса   

в  реальности  нерасчленимы  и  неразделимы,  сливаясь  в  нем  воедино.   Только  логическое  

мышление  может  абстрагировать  их  как  отдельные  логические  сущности,  помогающие  по- 

нять  эволюционную  логику  зарождения  социальности (= разума),  в  муках  и  крови рождаю- 

щегося  из  своего  биологического  (зоологического)  прошлого. 

Таким  образом,  первый  эволюционный  факт  социальности – это  равный  доступ  всех  

членов  объединения  в  добываемой  пище,  то  есть  полный  и  категорический запрет кому бы  

то  ни  было  отстранять  любого  члена  объединения  от  поедания  им пищи, то есть появление  

первого  табу  как  первой  нормы  праморали  в  стаде  Homo  erectus.   Необходимо  особенно  

подчеркнуть  содержание  этого  первого  шага  социальности  именно  как  реальный  запрет  

любому  члену  стада  препятствовать  доступу  к  пище  любому  другому  члену  стада.   И воз- 

никновение  этого  запрета  было  продиктовано  отнюдь  не  альтруизмом, вдруг проснувшимся 

в  сознании  большинства  членов  объединения  гоминид,  но жестким давлением потребностей  

трудовой  производственной  деятельности,  то  есть  насущной  необходимостью  сохранения  

жизней  наиболее  умелых  и  способных  к  этой  трудовой  производственной  деятельности  

членов  объединения,  гибель  которых  грозила  гибелью  и  всего  этого  объединения  в целом.  

Природа  использует  для  этого  самое  эффективное  средство,  способное  воздействовать  на 

животное  сознание – страх (ужас)  смерти,  то  есть  инстинкт  самосохранения,  заставляющий  

физически  слабое,  но  большинство  объединения единым фронтом выступать против системы  

зоодоминирования.    А  кто  осмелится  препятствовать им, то это большинство просто-напрос-

то  изобьет  нарушителя  до  полусмерти,  а  то  и  убьет, чтобы и другим неповадно было посту- 

пать  таким  эгоистическим  образом  как  убитый.   Жестоко?   Но  только  таким  образом, оче- 

видно,  можно  было  преодолеть  существовавшую  уже  сотни  миллионов  лет  систему зооло- 

гического  доминирования – эту  эволюционную  норму  жизни  всех  животных  предков  гоми- 
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нид.   И  это  преодоление  было  успешно  осуществлено  эволюцией  посредством  использова- 

ния  инстинкта  самосохранения. 

Человеческое  будущее  рождается  в  жестокой  борьбе  и  крови,  что  так  наглядно  де- 

монстрирует  зарождение  начатков  социальности  в  объединении  ранних  гоминид  эпохи  хо- 

зяйственной  Олдувайской  революции.   Путь  эволюции  труден – это  есть  постоянная борьба  

старого  с  новым,  в  процессе  которой  происходит  такое  жесткое (в  самой жестокой  форме)  

изживание  старых  эволюционных  норм  жизни.  Жесткость этого изживания обусловлена объ- 

ектностью  эволюционирующего  живого  существа  и  смерть  в  случае  его  (неизбежного)  со- 

противления  новому – вполне  законная  (то  есть самая  эффективная)  форма  эволюционного 

развития  на  этом  этапе  его  развертывания.   В  сущности  данная  эволюционная  ситуация  в  

целом  не  изменилась  и  сегодня – новое  в  эволюции  человеческого  общества  по-прежнему  

внедряется  Эволюцией  железом  и  кровью (и  это  не  только  и  не  столько  образное выраже- 

ние,  но  жестокая  реальность  современной  жизни  земного  социума),  что  мы сейчас и видим  

воочию  на  нашей  Планете.  Старый  зоологический  хищник  эволюционного  прошлого  еще  

живет  в  сознании  правящих  элит  современности,  не  собираясь  делиться  монополизирован- 

ными  ими  планетарными  георесурсами – в  точности  также,  как  доминирующие  физически  

сильные  члены  животного  объединения  не  хотели  делиться  добываемой  пищей  со  всеми  

остальными  его  членами.  И сейчас этот старый эволюционный хищник, доминирующий (пока  

еще  доминирующий!)  в планетарном человечестве судорожно пытается продлить свое (неумо- 

лимо  ускользающее  от  него)  господство – эволюция  повторяет  свой  старый сценарий разви- 

тия,  но  его  логический  скелет  сейчас  облачен  ей  в  новую  материальную  форму  уже чело-  

веческого  общества.   Но  логика  эволюции  неизменна  и  на  этом  таксономическом  уровне  

развития  исход  этого  нового  эволюционного  сценария  идентичен  его  прошлому  гоминид- 

ному  прототипу.   Что  мы  и  наблюдаем  сейчас  как  агональный  период  Pax  Americana.  По- 

скольку,  чтобы  мы  и  не  мнили  о  себе (венец  эволюции,  царь  Природы  и прочий бред), че- 

ловек  и  сегодня,  на  данной  ступени  своего  эволюционного  развития,  есть пока только объ- 

ект  эволюции,  но  никоим  образом  не  субъект  своего  эволюционного  процесса. 

Но  продолжим  дальше  наше  размышление-повествование. 

Не  напоминает  ли  вышеизложенное  нечто  из  жизни  первобытных  обществ,  хорошо  

изученных  современной  этнографией,  антропологией  и  др. науками  о человеке?  Речь  здесь,  

конечно  же,  идет  о  феномене  табу.   Табу  в  жизни  первобытного  человеческого  общества 

есть  запрет  на  какое-то  действие,  грозящее  страшной  опасностью всем без исключения чле- 

нам  данного  общества.   Эта  страшная  опасность  поистине  ужасна  и  тот,  кто  вызывает  её  

своими  действиями,  подлежит  жестокому  наказанию  вплоть  до  смерти.  Эта страшная опас- 

ность  грозит  смертью  всем,  в  том  числе  и  тому,  кто  её вызвал.    Но  эта  опасность  некон- 

кретна,  то  есть  может  исходить  откуда  угодно.    Эта характеристика табу родового общест- 

ва  полностью  и  целиком  совпадает  с  характеристикой  запрета  препятствовать  доступу  к  

пище  всем  без  исключения  членам  объединения,  начиная  со 2-й  фазы  3х фазного цикла го- 

минизации (антропосоциокультурогенеза).   Поэтому  очевидно, что истоки табу происходят из  

очень  отдаленного  эволюционного  времени  нашего  прошлого,  возникая  вместе  с  зарожде- 

нием  орудийной  производственной  деятельности  2,6 миллионов  лет  тому назад.  В этот факт  

необходимо  внимательно  вдуматься,  чтобы  полностью (или  хотя  бы  частично)  осознать все  

его  эволюционное  значение  в  жизни  человеческого  рода.   И  сейчас  мы  все  находимся  во  

временных границах  этого  единого  цикла  гоминизации,  то  есть  тесно и неразрывно связаны 

со своим далеким  (впрочем,  может  быть,  и  не  очень-то  далеким?) эволюционным прошлым,  

начавшимся  для  гоминид,  то  есть  для  нас,  где-то  7 млн. лет  назад.   То  есть  и  сейчас  мы 
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есть  переходное  звено  эволюции  к  более  высокой,  высшей сравнительно с нами, форме эво- 

люционного  развития  человеческого  разума,  о чем  еще  пойдет  речь  в  дальнейшем на стра- 

ницах  этой  книги. 

Далее  необходимо  помыслить  вот  о  чем. 

Процесс  эволюционного  развития  как  таковой – это  цельный  и целостный органичес- 

кий  процесс,  все  логические  компоненты  которого  слиты  в  нем воедино и нераздельно, вза- 

имовлияя  и  взаимообуславливая  друг  друга.   В  данном  конкретном  случае,  речь  идет, оче- 

видно,  о  развитии  зачатков  логического  мышления  и  эволюционной  социализации  ранних 

гоминид  хозяйственной  Олдувайской  революции.   Из  всего  вышеизложенного  должно  быть  

ясно,  что  это  два  аспекта единого  целостного потока  гоминизации (сапиентации),  которые  

не  могут  быть  разъединены  во  времени  и  пространстве  никем  и  ничем.  Орудийно-созида- 

тельная  деятельность  ранних  гоминид (поздних  предлюдей) является источником как зароды- 

ша  логического  мышления  Homo  erectus,  так  и зачатков социальности их первобытного пра- 

человеческого  стада.  Поскольку  это единый  процесс,  то  оба  этих  его  компонента  тесно  и 

неразрывно  взаимодействуют  в  нем.  Как  происходит  это  взаимодействие  и каков его харак- 

тер?   Очевидно,  что  это  процесс  синергетический,  в  котором каждый из его двух компонен- 

тов  усиливает  и  ускоряет  развитие  друг  друга.   Развивающееся  предлогическое  сознание 

(развивающееся,  естественно,  на  базисе  долговременной  эволюционной  памяти, запечатлев- 

шей  в  себе  жизненный  опыт  сотен  тысяч  лет  жизни  гоминид)  помогает развитию зачатков  

социальности,  помогая  смутно  и  неопределенно,  но  все-таки  постепенно осознавать взаимо- 

связь  фактов  жизни  объединения  гоминид – взаимосвязь  монополизации охотничьей добычи  

физически  сильными  членами  объединения,  отстраняющих  от  ней  других  его  членов, и ги- 

бели  этого  объединения  в  последующем.   Появляющиеся же зачатки социальности помогают  

развитию  орудийно-производственной  деятельности,  то есть созданию зародыша логического  

мышления.  И  таким образом  это  процесс  развивается  и  движется к началу 2-й фазы  3х фаз- 

ного  цикла  гоминизации – к  началу  антропосоциокультурогенеза, к его 1-му аспекту – парци- 

альному  природному (зоологическому). 

И  что  мы  имеем  к  его  началу? 

Вторая  фаза  3х фазного  цикла  гоминизации  начинается с появления ашельской камен- 

ной  культуры,  характеризующейся  впервые  появляющимся  здесь  стандартизированными ка- 

менными  орудиями  труда – и  это  есть  то,  что  мы  можем сейчас увидеть, потрогать и иссле- 

довать  с  помощью  технических  средств.   Это  стандартизированное  каменное  орудие  труда   

(СКОТ)  есть  ясный  и  четкий  маркер  начинающегося  развиваться  формирующегося  уже ло- 

гического  мышления  раннего  Homo  erectus.   Очевидно,  что  ему должен  соответствовать  и  

социальный  аспект  этого  эволюционного  процесса.    В  чем  же  он  здесь  выражается? 

Здесь,  по-видимому,  назревает  констатация еще одной аксиомы триалектики.  Сформу- 

лируем  её,  например,  в  таком  виде:  принцип  единства эволюционного процесса.  То есть  

Все  компоненты  единого  эволюционного  потока  развития строго  синхронны  во  

времени  и  пространстве  его  протекания,  развиваясь  и  созревая  одновременно. 

Только  логическое  мышление  может  выделить  и  идентифицировать их как отдельные  

логические  сущности  из  этого  единого  целостного  потока  развития,  в  реальности  же  они  

нераздельны.    Нераздельны  и  синхронны – на  этом  стоит  акцентировать  особое  внимание!  

В  чем  конкретно  выражается  эта  нераздельность?   Развитие любого логического компонента 

единого  эволюционного  потока  развития (ЕЭПР)  никаким  образом не может быть вычленено  

(удалено)  от  тесного  и  неразрывного  взаимодействия  со  всеми  другими  его компонентами. 

Нельзя  построить  второй  этаж  здания  и  сохранить  его  в целости и сохранности, если потом  
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на  ум  придет  бредовая  идея   разрушить  первый  этаж,  надеясь  при  этом,  что  второй  этаж 

при  этом  не  развалится  и  сохранится  в  пространстве,  опираясь  неизвестно на что.   Пример  

этот,  конечно,  гм,  достаточно  вульгарный,  но,  тем  не  менее,  он хорошо выражает сущност- 

ное  единство  всех  аспектов,  граней,  сторон,  компонентов  и  так  далее  единого эволюцион- 

ного  процесса  развития. 

Но  как  это  соотносится  с  исследуемой  темой? 

В  контексте  этой  аксиомы  триалектики  совершенно  ясно,  что  процесс  гоминизации  

подходит  к  своему  фазовому  переходу (1-му  скачку  антропосоциокультурогенеза),  то есть к  

началу  2-й  фазы  цикла  гоминизации  как  единое  целостное  неразделимое  явление,  один  из  

аспектов  которого  изучен  уже  вполне  достаточно (хорошо),  чтобы  на  его  базисе  реконст- 

руировать  все  остальные  грани  и  стороны  этого  процесса  антропосоциокультурогенеза 

(АСКГ).   Речь  здесь,  конечно  же,  идет  об  ашельской  каменной  культуре Homo erectus.  Это  

именно  уже  культура (!),  с  которой  начинается  развитие и формирование уже человеческого  

существа  со  всеми  присущими  ему  свойствами  и  характеристиками.    То  есть  ашельской  

каменной  культуре  должен  соответствовать (и  соответствует!)  строго  комплементарный  ей  

и  уровень  развития  социальности.   Рассмотрим  его  более  подробно. 

Исходя из логических структур  3х фазного эволюционного развития материального суб- 

страта  необходимо  констатировать,  что  с  началом  его  2-й  фазы  эволюцией  уже сформиро- 

ван  зародыш (зачаток)  новой  формы  ЭФ,  в  данном  случае – феномен социальности, полнос- 

тью  комплементарный  по  степени  своего  развития  достигнутому уровню развития трудовой  

производственной  деятельности – ашельской  каменной  культуре.   Этот уровень  социального 

развития  заключается  в  следующем. 

В  жизни  начинающего  свое развитие первобытного прачеловеческого стада Homo erec- 

tus  к  этому  моменту  его  эволюции  уже  сформировался  и  получил  право  гражданства  зап- 

рет – четкий  и  ясный  запрет  на  препятствование любому члену этого прачеловеческого стада  

его  доступа  к  пище.   Нарушение  этого  запрета  наказывается  всеми  членами  стада  очень  

жестоко  вплоть  до  смерти  его  нарушителя  или,  в  лучшем  случае,  его  изгнанием.  Послед- 

нее,  по-видимому,  есть  та  же  смерть,  но  медленная,  отсроченная  во  времени.   Но,   и  это  

необходимо  настоятельно  подчеркнуть (!),  данный  запрет (первое  эволюционное  табу)  есть  

только  именно  зачаток  социальности (первая  норма  праморали),  подлежащий  дальнейшему  

развитию  в  процессе  антропосоциокультурогенеза.  Он  постоянно  нарушается физически бо- 

лее  сильными  Homo  erectus  и  тут  же  восстанавливается большинством членов прачеловече- 

ского  стада  с  помощью  грубой  совокупной  физической  силы  этого  большинства.   Если же 

он  не  восстанавливается, то такое  первобытное  стадо  эректусов  в  конечном  итоге разруша- 

ется  и  погибает. 

Это  о  достигнутом  уровне  социальности. 

Непременным  атрибутом  социальности  является  развивающаяся  способность к языко- 

вой (речевой)  коммуникации  членов  первобытного прачеловеческого стада Homo erectus.  Что  

здесь  можно  предположить,  базируясь  на принципе единства эволюционного процесса?  Речь 

(язык)  неотрывны от развивающейся социальности, требующей развития коммуникации между  

членами  прачеловеческого  стада.   Основой (фундаментом)  логического  мышления  является 

трудовая  производственная  деятельность,  формирующаяся  материальные ТСП структуры со- 

знания – материальный  ТСП  субстрат  логического  мышления.  Но  эта  способность к логиче- 

скому  мышлению  не  ограничивается   только  сферой  производства  каменных  орудий труда.   

Эта  возникающая  способность  сознания осознавать причинно-следственные взаимосвязи фак- 

тов  объективной  реальности  распространяется  и  на  другие  области  жизнедеятельности  
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Homo  erectus – это,  по-видимому,  есть  закономерность  развития,  имманентно присущая раз- 

вивающемуся  логическому  мышлению  как таковому.  Какой механизм влияния трудовой про- 

изводственной  деятельности  на  возникновение и  формирование  сферы  социальности можно  

здесь  предположить?    Трудовая  производственная  деятельность (ТПД)  неумолимо  требует  

доступа  к  пище  всех (!)  членов  объединения  гоминид.   Животные  объединения,  в  которых  

не  соблюдается  это  правило,  менее  жизнеспособны  сравнительно с другими объединениями  

и,  в  конечном  итоге,  разрушаются и погибают.  Данный эволюционный опыт запечатлевается  

МФИ  в  долговременной  эволюционной  памяти  гоминид в течение  сотен  и  сотен тысяч лет. 

И  здесь  можно  предположить  постепенное  формирование  (в  сознании индивида) причинно-

следственной  связи  между  препятствием  доступа  к пище и гибелью животного объединения 

– осознания,  аналогичному  тому,  которое  параллельно  формировалось  в течении этих же со- 

тен  и  сотен  тысяч  лет  созидательно-производственной  деятельности  как  первая  логическая  

ментальная  схема  создания  первого  стандартизированного  орудия  труда.   То  есть  эти  два  

процесса  формирования  логической  трудовой  схемы  сознания  и  логической  схемы первого  

феномена  социальности (запрет  препятствовать  доступу  к пище – пищевое табу) формирова- 

лись  синхронно  и  параллельно,  но  инициировался  этот  единый эволюционный процесс ору- 

дийно-производственной  деятельностью.   В  какой форме была осознана эта первая причинно- 

следственная  связь  первого  феномена  социальности?   Препятствование  доступа  к пище лю- 

бому  члену  объединения  неизбежно  рано  или  поздно  влечет  гибель  и  всего  этого  объеди- 

нения  в  целом – таков  логический  генезис  пищевого  табу.   То есть феномен табу есть логи- 

ческая  операция  сознания (логическая  схема),  в  целом  подобная  первой  логической  схеме  

создания  первого  стандартизированного  орудия  труда ашельской каменной культуры.   Страх  

и  ужас  гоминид перед  возникающей  неведомой  смертельной  опасностью  при препятствова- 

нии  доступа  к  пище  физически  сильными  индивидами  неизбежно  вызывают злобу и ярость  

всех  остальных  членов  объединения  против  этих  индивидов и желание расправиться с ними.  

Здесь  отчетливо  прослеживается логическая  взаимосвязь  препятствования  доступа  к  пище  

с  возникающей  вследствие  этого  смертельной  опасностью,  грозящей  гибелью  всем  членам  

объединения  гоминид.    Эта  логическая  связь  есть  результирующая  всего  эволюционного  

опыта  гоминид,  запечатленного в их долговременной эволюционной памяти прошедших сотен  

тысяч  лет  хозяйственной  Олдувайской  революции.   

Но  вернемся  к  характеристике  социальности  Homo  erectus. 

Достигнутый  древнейшим  питекантропом  уровень  развития  логического  мышления,  

по-видимому,  предполагал  обладание  зачатками  речи (языка),  то есть он мог вербально опре- 

делять  самые  важные  явления  своей  жизни  и  своего  прачеловеческого  стада.  Несомненно,  

например,  что  каменные  орудия  его  труда (и  их  разновидности)  уже  имели свои словесные  

определения.  Также  имели  свои  определения (протоимена)  и  все  члены первобытного стада  

Homo  erectus.    Также очевидно,  что  и  наиболее важные – жизненно важные процессы жизне- 

деятельности  стада  имели  свои  определения (наименования).   Например:  сделать  каменное  

орудие  труда (слово),  пойти  на  охоту (слово),  съесть  охотничью  добычу (слово) и так далее.   

Но  следует  подчеркнуть,  что  это  были  только  зародыши,  зачатки  будущей  культуры буду- 

щего  Homo  sapiens.   Но  они  уже  были!   Таков  был  итог,  конец  ранней  гоминидной  фазы,  

то  есть  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла – 1-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  

животной  формы  в  целом  и,  естественно,  начало  его 2-й средней гоминидной фазы – антро-  

посоциокультурогенеза.  

Далее  здесь  необходимо  сделать  одно  небольшое  замечание.   В  процессе подготовки  

к  созданию  данной  работы  было  написано  немало  её  черновых  фрагментов,  в  том числе и 



                                                       -246-  

о  хозяйственной  Олдувайской  революции – об  эволюции  сознания  ранних гоминид этого фи- 

нала  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации.   Многие  из  них  по своему содержанию  

в  целом  повторяют  друг  друга,  но  некоторые  из  них  в  своих  частных  смысловых деталях  

могут  служить  известным  дополнением  к  уже  созданному  тексту.   Поэтому  я  излагаю  их  

во  2-м  Дополнении  Приложения  в  конце  этой  книги. 

Следует  также  заметить,  что  все  вышеизложенное  есть  только краткое изложение ис- 

следуемой  темы,  ибо  она  поистине  необъятна.   Эта  необъятность  определяется  ключевым 

содержанием  хозяйственной  Олдувайской  революции  во  всем  3х фазном цикле гоминизации,  

ибо  она  есть  не  что иное как трансформация-переход животного сознания к  развивающемуся  

сознанию  уже  Homo  erectus – этому  первому  раннему  представителю  нашего человеческого  

рода.    Поэтому  в этой  книге  приведена только логическая пунктирная линия развивающегося  

процесса  гоминизации  без  его  подробной  и  детальной  характеристики,  которая,  очевидно, 

есть  дело  будущего.   Как  и  во  многих  предыдущих случаях приходится ограничивать объем  

текста  работы,  которая,  тем  не  менее,  вновь  начинает  угрожающе  разрастаться. 

Итак,  мы  подошли  к  фазовому  переходу  рубежа  ранней  гоминидной  фазы в её логи- 

ческое  эволюционное продолжение – к 1-му аспекту средней гоминидной фазы (антропосоцио-  

культурогенезу) – парциальному  природному (парциальному  зоологическому),  являющемуся  

2-й  частью  1-го  логического  блока  3х фазного  эволюционного цикла гоминизации животной  

формы,  который  также  можно  определить  понятием  Природный  логический  блок. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                             Первый    логический    блок    цикла    гоминизации 

 

                                                      Часть    вторая 

 

                  1-й  аспект  2-й  фазы – парциальный  природный  (зоологический) 

  

 

 

Для  его  характеристики  обратимся  за  помощью  к  эволюционной  логике  3х фазного  

эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.   Одной  из его логических характе- 

ристик  является  закономерный  переход (трансформация)  ЭФ  1-й  фазы  в  его  естественное 

логическое  продолжение – ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы,  который  ЭФ  в  данном  аспекте реду- 

цируется,  умаляясь  в  своей эволюционной роли  в жизни эволюционирующего материального 

(в  данном  случае – биологического,  перерастающего  в социальный) субстрата.  Из полностью  

и  тотально  господствующего  ЭФ  1-й  фазы  он трансформируется  уже  только  в доминирую- 

щий (но  доминирующий!)  компонент  совокупного  ЭФ  1-го  аспекта.   Это  чисто  логическое  

описание  эволюционного  процесса  на  протяжении  1-го Природного логического блока.   Кон- 

кретизируем  его  применительно  к  данной  эволюционной  ситуации.  Будем описывать разви- 

тие  всей  совокупности  эволюционирующих  феноменов,  дабы  слишком не увеличивать текст   
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этой  работы: 

1.  Принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности; 

2.  Способ  жизнеобеспечения; 

3.  Форма  управления  и  регулирования  в  объединении  гоминид. 

Итак,  как  трансформируется  форма принуждения к жизнеобеспечивающей деятельнос- 

ти  при  переходе  от  1-й  фазы  к  1-му  аспекту  2-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации?   В  

1-й  фазе  этого  цикла  полностью  и  тотально  господствует  чисто  природное  принуждение  

к  деятельности,  существующее  в  своих  различных  вариациях.   Но  все  они – это чисто при- 

родные  продукты,  никоим  образом  не  выходящие  за  пределы  границ  Природы.  Это в пол-  

ной  мере  относится  и  к  поздней  форме  принуждения к жизнеобеспечивающей деятельности  

3-й  фазы  раннего  гоминидного  цикла,  когда  Australopithecus  africanus  вынужден  использо- 

вать  для  своей  жизнеобеспечивающей  деятельности  готовые  непреобразованные  предметы  

Природы  в  их  естественном  неизмененном  им  виде.   Кардинально  эта  ситуация  не  может 

измениться  и  в  финальной (4-й) стадии раннего гоминидного цикла, когда «ранние Homo» на-  

чинают  уже  производить  каменные  орудия труда, ибо принуждение к жизнеобеспечивающей 

деятельности  этой  4-й  стадии  остается  по  преимуществу природным  по  своему  характеру, 

обусловленное  начальной,  то  есть  еще примитивной степенью развития их производственной 

деятельности. И при переходе к 1-му аспекту 2-й фазы  3х фазного цикла гоминизации, разуме- 

ется,  эта  эволюционная  ситуация  не может сразу же решительно и кардинально измениться.   

Изменения,  естественно,  происходят,  но  и  в  1-м аспекте ЭФ (природное принуждение к жиз- 

необеспечивающей  деятельности)  продолжает  оставаться  доминирующей величиной в жизни  

его  гоминид (теперь  уже  Homo  erectus),  но  величиной,  ограниченной  подчиненным  компо- 

нентом  ЭФ  уже  иной,  то  есть  социальной  природы,  когда  принуждение к деятельности по- 

степенно  начинает  осуществляться  уже  не  Природой,  но возникающим прачеловеческим об- 

ществом (праобществом),  представленным  его  первой  эволюционной формой – первобытным  

прачеловеческим  стадом.   То  есть  и  здесь  перед  нами  возникает  та  же, уже хорошо извест- 

ная  единая  линия  нисходящего  развития  ЭФ,  который  единосущен  и одноприроден на всем  

протяжении  его  инволюции (эволюционного  регресса). 

В  чем  состоит  содержание доминирующего компонента ЭФ 1-го аспекта 2-й фазы?  Он  

есть  логическое  продолжение  чисто  природного  принуждения  к жизнеобеспечивающей дея- 

тельности  1-й фазы.  Следовательно, и здесь это природное принуждение к деятельности имеет  

место  быть.   Но  что  это  означает конкретно?  Очевидно, что гоминиды 1-го аспекта 2-й фазы  

то  есть  Homo  erectus  продолжают  использовать  в своей жизнеобеспечивающей деятельности 

свои  природные анатомические органы – руки, ноги и зубы, то есть практиковать редуцирован- 

ное  природное принуждение к деятельности, ограниченное использованием производимых ими  

в  ходе  трудовой  производственной деятельности искусственных каменных орудий труда стан-  

дартизированной  формы.   Это очевидно.  И именно поэтому первый аспект антропосоциокуль- 

турогенеза  получил  наименование  парциального (частичного то есть)  природного, или парци- 

ального  зоологического,  что  по своему смысловому содержанию одно  и  то  же. 

Далее,  в  чем  же  заключается  содержание  подчиненного  компонента  ЭФ 1-го аспекта  

2-й  фазы  цикла гоминизации,  то  есть антропосоциокультурогенеза?  Это зачаток социального  

принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  (СПД)  Homo  erectus.  Что  это означает  

конкретно?   Очевидно,  что  это  СПД  каким-то  образом  связано (точнее – прямо  и непосред- 

ственно)  с  трудовой  производственной  деятельностью  эректусов.   Эта  трудовая производст- 

венная  деятельность  является  облигатным условием их выживания – это обязательный компо- 

нент  их  жизни.    Исходя  из  логики  3х фазного  эволюционного  цикла  это  СПД необходимо  
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понимать  как  определенное  принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности, осуществ- 

ляемое  всем  первобытным  прачеловеческим  стадом  в  целом  или  только  частью  его. 

Эта  страница нашей  эволюционной  доистории  удалена  от  нас  на  1,6 миллиона  лет и  

потому  за  далью  этих  времен трудно  ясно  рассмотреть  конкретные особенности жизни пер- 

вобытного  прачеловеческого  стада  Homo erectus.  Для этого надо использовать прямой эволю- 

ционный  аналог  анализируемого 1-го  аспекта  2-й фазы цикла гоминизации, например, 1-й ас-   

пект  2-й  фазы Планетарного цикла ноогенеза (3-й  фазы цикла гоминизации).  Но для этого ис- 

пользования необходимо совмещение (стандартизация) эволюционирующих феноменов, сущ- 

ность  которых  должна  быть  едина  на  всем  протяжении  всего  цикла  гоминизации  в целом.  

В  данном  случае  в  качестве  стандарта  надо  использовать  форму принуждения к жизнеобес- 

печивающей  деятельности  в  сообществе  гоминид,  которая  и  является  искомой единой сущ- 

ностью  данного  3х фазного  цикла  гоминизации (точнее – одной  из  его  сущностных  сторон  

жизнедеятельности гоминид – одним  из  его ЭФ).  Можно, конечно, использовать и другой ЭФ,  

но  в  данном  случае  этот  выбор  определяется  предпочтениями  автора  данной работы.  Этот  

ЭФ (принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности)  претерпевает известную трансфор- 

мацию  согласно  логике  3х фазного  ЭЦРМС-та,  меняя  свое  содержание  во  2-м  логическом 

блоке  цикла  гоминизации  на  противоположное  таковому  же  в  1-м  логическом  блоке этого  

цикла.   Содержанием  ЭФ  1-го  логического  блока  является  здесь  природное  принуждение к  

жизнеобеспечивающей деятельности, поскольку только Природа может обеспечить такого рода  

принуждение,  единообразное  и  общее  для  всех  животных  индивидов объединения гоминид.   

Во  2-м логическом  блоке  цикла  гоминизации  это природное принуждение трансформируется  

в  свою  противоположность – социальное  принуждение  человеческого общества, то есть пре- 

рогатива  принуждения  от  Природы  переходит  к социуму как эволюционно новой форме объ- 

единения  индивидов.   В  полной  мере  это  социальное  принуждение  к деятельности проявля- 

ет  себя  в  3-й  фазе  3х фазного  цикла  гоминизации – поздней  гоминидной  фазе  или,  иначе,  

Планетарном  цикле  ноогенеза,  который  сам  по  себе  является  таксономическим уровнем  в  

общей  системе  эволюционного  развития  3х фазного  цикла гоминизации.  Поэтому 1-й аспект  

2-й  фазы  ПЦН-за  является  полным  эволюционным  аналогом  1-го  аспекта  2-й  фазы  всего  

этого  3х фазного  цикла  гоминизации  в  целом,  то  есть  все их логические структуры и харак- 

теристики  идентичны.   Именно  логические  структуры,  которые, разумеется, облачены в свои  

специфические  конкретные  эволюционные  одежды,  соответствующие  данным  уровням  эво- 

люционного  развития.  

Для  большей  ясности  и  наглядности  понимания  далее  приводятся  краткие  логичес- 

кие  схемы  1-го  логического  блока  3х фазного  цикла  гоминизации  и  1-го логического блока 

3-й  фазы  этого цикла гоминизации (Планетарного цикла ноогенеза).  Говоря о логических бло- 

ках  цикла  гоминизации,  здесь  приходится  несколько  забегать  вперед,  но  умный  читатель   

конечно  же,  уже  понял  логическую  необходимость  появления  одного из них как инструмен- 

та  познания  исследуемой  темы.   Но  основное  место  в данных логических структурах уделе- 

но  их  2-м  частям (1-м  аспектам 2-х  фаз) как  наиболее  значимым  для данного исследования,  

ибо  исследование  1-го  аспекта  2-й  фазы Планетарного цикла ноогенеза – парциального родо- 

вого,  то  есть  Восточного (который  историческая  наука  знает  уже  достаточно хорошо), поз- 

воляет  более глубоко  и полно понять эволюционную специфику жизнедеятельности первобыт- 

ного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus.   Поэтому  эти  логические схемы урезаны в своих  

1-х  фазах (первых  частях),  чтобы  дать  больше  места  их  1-м  аспектам (вторым частям), эво- 

люционное  содержание  которых  нас  интересует  в  первую  очередь.   Начнем,  естественно, с  

1-го  логического  блока  3х фазного  ПЦН-за,  то  есть  с  3-й поздней фазы цикла гоминизации.  
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                  Первый   логический  блок  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза 

 

1-я  фаза:  родовая  первобытнообщинная 
общественная  формация 
 

2-я фаза:  классовая  эксплуататорская  общественно-эко- 
номическая  формация 

Ранняя исходная форма ЭФ, еще эволюционно 
незрелая  и незавершенная. 
Чисто родовое принуждение к жизнеобеспе 
чивающей деятельности (к труду). 
 
  Единая линия инволюционного развития ЭФ, 
  одноприродная и единосущная на всем протя 
 
Характеристика  ЭФ 
1. Чистота (полнота) орг-ции структуры ЭФ; 
2. Тотальность, монолитность и однородность 
ЭФ; 
3. Максимально выраженная жесткость и бес- 
компромиссность ЭФ; 
4. Опосредованность  проявления  ЭФ. 
 
 
 
 
                                                       Первый  логи 
                                                      Часть первая 
  
38 тыс. лет до н. э.                               3 тыс. лет 

1-й аспект: парциальный родовой, то есть Восточный 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы  цикла. 
 Дуалистичный  характер  ЭФ:                                                     2 
1. Доминирующий  компонент                                                 асп. 
Государственное (властное) принуждение к жизне-           Ранний 
обеспечивающей деятельности (к труду).                      коммунис- 
жении своего эволюционного регресса.                   тический, т. е. 
                                                                                          Западный. 
2. Подчиненный  компонент 
Зародыш общественного принуждения к 
деятельности. 
Зародыш частной формы собственности 
в восточном государстве. 
 
Гетерогенная социальная струк- 
тура этого восточного государ- 
ства (доминирующий родовой 
и подчиненный частный ком- 
поненты). 
ческий блок 
Часть вторая 
 
                             776 г. до                                                2002 г. н. э. 

                                                          до н. э.                                   н. э. 

 

                       Первый   логический   блок   3х фазного   цикла   гоминизации 

 

1- фаза (стадия):  ранняя гоминидная 
 
 

2-я фаза (ст): средняя  гоминидная,  то  есть 
Антропосоциокультурогенез,  т.  е.  сапиентация  гоминид. 
 

Ранняя исходная форма ЭФ, еще эволюционно  
примитивная  и незавершенная. 
 Чисто природное принуждение к жизнеобе- 
спечивающей деятельности. 
 
  Единая линия инволюционного развития ЭФ, 
  одноприродная и единосущная на всем протя 
 
 
Характеристика  ЭФ 
1. Чистота (полнота) орг-ции структуры ЭФ 
2. Тотальность, монолитность и однородность 
ЭФ; 
3. Максимально выраженная жесткость и бес- 
компромиссность ЭФ; 
4. Прямое и непосредственное проявление  
ЭФ. 
 
 
                                                       Первый  логи 
                                                      Часть первая 
 
7 млн. лет назад                                       1,7 млн 

1-й аспект: парциальный природный (зоологический). 
Редукция ЭФ 1-й фазы цикла. 
Дуалистичный  характер  ЭФ:                                                      2 
1. Доминирующий  компонент                                                 асп. 
Природное (властное) принуждение к жизнеобес-              Ранний 
печивающей деятельности.                                           обществен- 
жении своего эволюционного регресса.                           ный, т. е. 
                                                                                    праобщинный 
2. Подчиненный  компонент 
Зародыш социального принуждения к 
деятельности (к труду) в первобытном  
прачеловеческом стаде средних гоми- 
 нид, то есть  Homo  erectus. 
 
Гетерогенная структура этого пер- 
вобытного прачеловеческого 
стада (доминирующий живот-  
ный и подчиненный социаль- 
ный  компоненты). 
ческий  блок 
Часть вторая 
 
                                                                                            40 тыс. лет 

                                                      лет назад                                                                                                  назад 
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Перед  более  детальной  характеристикой  содержания  этих логических блоков немного  

скажем  о  применяемой  здесь  терминологии.   Она  несколько  отличается  от  таковой  же, ис-

пользуемой  в  моей  предыдущей  трилогии  «Основы  эволюционного  материализма».   И  это  

естественно,  ибо  расширился  круг  познаваемого – в  него  вошли  миллионы  и миллионы лет 

нашего  непосредственного эволюционного прошлого, охватываемого  3х фазным циклом гоми- 

низации.   Сказанное  касается  понимания  Восточной  ветви  человеческой  цивилизации  как   

прямого  и  непосредственного  продолжения,  проистекающего из родовой  первобытнообщин- 

ной  формации,  и  потому  обладающей  многими  свойственными  последней родовыми харак- 

теристиками  и  стигматами.   Поэтому  определение  1-го  аспекта  2-й  фазы ПЦН-за в качестве  

парциального  родового,  то  есть  Восточного,  точно  и  строго  по  существу.     

Касаясь  определения  2-го  аспекта  2-й  фазы  ПЦН-за в качестве раннего коммунистис- 

тического,  то  есть  Западного,  необходимо  указать, что понятие феномена коммунизма в кон- 

тексте  исследуемого  3х фазного  цикла  гоминизации  настоятельно требует весьма (и весьма!) 

существенного  (скорее – кардинального)  переосмысления  и  углубления (!).   Современное же  

его  «понимание»  в  массовом  общественном  сознании (как,  впрочем,  и в научном сообщест- 

ве – за  некоторыми  исключениями)  является  очень  примитивным и вульгарным.  Более дока- 

зательно  эти  положения  будут  обоснованы  в  дальнейшем. 

Рассмотрим  логические  структуры,  лежащие  в  основании  эволюции Восточной циви- 

лизации,  то  есть  прямого  и  непосредственного  продолжения  родовой первобытнообщинной  

формации  человеческого  рода.   Эволюционирующий  социальный  субстрат  родовой По фор- 

мации,  вступая  в  пределы  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза претерпевает известную  

редукцию,  являющуюся  одной  из  кардинальных  логических  характеристик  1-го  аспекта 2-й  

фазы  3х фазного  ЭЦРМС-та.    Но  что  конкретно  означает  эта  редукция  в  данном  случае?  

Тот  образ  жизни, который  тотально  господствовал  в  жизни родового человека, не мог исчез- 

нуть  бесследно  и  трансформироваться  в  нечто  принципиально  иное при переходе эволюцио- 

нирующего  социального  родового  субстрата  во  2-ю  фазу  ПЦН-за.   Он  естественным  обра- 

зом  редуцируется (уменьшается),  но  не  исчезает  полностью  и  целиком.  Он уменьшается не  

только  тем  обстоятельством,  что  появляется  зародыш  принципиально  нового  образа  жизни  

(индивидуального  сознания  и  мышления),  который  в  известной степени ограничивает сферу  

действия  прежнего  родового  коллективного  образа  жизни  (родовой  социальности), становя- 

щегося  при  переходе  ко  2-й  фазе  ПЦН-за  восточным  общинно-коллективистским  образом  

жизни,  но  и  определенной  трансформацией  и  самого  этого  старого  родового  образа жизни  

в  его  новой  восточной  субформе.    Помочь  понять  специфику  этого  фазового перехода нам  

поможет  наше  совсем  недавнее  историческое  прошлое – переход от рабовладельческого спо- 

соба  производства  к  его логическому феодальному продолжению, то есть переход от 1-й фазы  

3х фазного Западного исторического цикла к 1-му аспекту его 2-й фазы – парциальному внеэко- 

номическому,  который  является  полным  эволюционным  аналогом  1-го  аспекта  2-й  фазы  

ПЦН-за.   Феодальный  строй  средневековой  Европы  есть естественное логическое продолже- 

ние  его  рабовладельческого  античного  предшественника  с его чисто внеэкономическим при- 

нуждением  к  труду,  превращающимся  в  отношения внеэкономической зависимости феодаль- 

ного  крестьянина  Средневековья  как исторического наследника раба Античности.  Но средне- 

вековый  феодал  уже  не  может  полностью распоряжаться жизнью своего зависимого виллана 

(серва) – он  ограничен  в  отношении  его  феодальным правом и может отчуждать внеэкономи- 

чески (насильственно)  от  него  лишь  часть  его труда,  оставляя  ему  свободное  время недели  

для  работы  на  себя  и  свою  семью. 

Именно  такова  (идентична)  и  логика  фазового  перехода  от  родового  первобытнооб-  
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щинного  к  восточному  общественному  строю  жизни  человеческого  рода.   Прежнее  тоталь- 

ное  родовое  принуждение   к  жизнеобеспечивающей  деятельности (к труду) родового челове- 

ка  превращается  в  государственное  принуждение  к деятельности, выражаемое здесь государ- 

ственной  рентой-налогом  с  производителя,  сверх  которого  производимый продукт труженик  

оставляет  себе.    Родовой  человек  должен  был  выкладываться  полностью и целиком в своей  

жизнеобеспечивающей  деятельности (труде) – это  было  необходимое  и обязательное условие  

выживания  всего  рода  в  целом – рода  как  формы  социальной  самоорганизации  этого  родо- 

вого  общества (ФСС).    Но  возникающее  на  месте  родового общества восточное государство  

как  следующая  за  родом  (и  возникающая  из  него)  форма  социальной самоорганизации уже  

умалено  исторической  эволюцией  в этой функции принуждения к жизнеобеспечивающей дея- 

тельности  своих  подданных.   Но  это  только  одна  сторона  этого  ограничения.   Вторая  же  

сторона  заключается  в  появлении  в  восточном  обществе  зародыша  принципиально  нового 

(активного  и  действенного)  отношения к действительности – зародыша частной формы собст- 

венности,  занимающей,  разумеется,  пока  подчиненное  положение  в  общей  системе  жизни 

восточного  государства  и  общества.  Но  появление этого зародыша частной формы собствен- 

ности  означает  и  появление  новой формы принуждения к жизнеобеспечивающей деятельнос- 

ти (к  труду) – наемного  труда,  ибо  купцу  и  торговцу  нужны  работники,  которых  он  нани- 

мает  и  платит  им  заработную  плату.   Купец  и торговец – это не государственные служащие,  

не  чиновники  госаппарата,  а  наиболее  активная  и  пассионарная часть восточного общества,  

реализующая  в  своей  жизнедеятельности принципиально отличный от традиционного восточ- 

ного  мировосприятия  и  мирочувствования  образ  жизни,  в  котором  главное – это  активная  

деятельность,  подрывающая  самые  основы восточного  государственного  устройства,  то есть  

примат  государства  над  обществом.   В  лице  восточных  купца  и  торговца (как  сказали  бы  

сейчас – частных  предпринимателей)  общество  впервые  начинает  заявлять  о  себе,  о  своих  

правах  и  интересах,  отличных  от  интересов восточного госаппарата, восточного государства,  

продолжающего  собой  единую  линию  инволюции  формы  социальной  самоорганизации 1-го  

логического  блока  ПЦН-за (назовем  её,  например,  совокупной  родовой ФСС).  В этой единой  

форме (которую  необходимого  рассматривать  здесь  как  ЭФ)  социальной  самоорганизации  

(в  которой  род  и  следующее  за  ним  восточное  государство  суть  его  частные субформы), 

эта  восточная  ФСС  доминирует  над  человеком (в  роде – господствует тотально и всеобъем- 

люще,  а  в  восточном  государстве – только  доминирует)  и  только  с  возникновением  циви- 

лизации  на  Востоке  Планеты  человек (общество)  начинает  предъявлять  свои  претензии 

(свои  права)  на  личную  свободу  и  жизнедеятельность  от  опеки  ФСС (то есть здесь восточ- 

ного  государства),  на  свою  личную  индивидуальность, свою самостоятельность от него, по- 

лучающих  свое дальнейшее  логическое  развитие  в  рамках  следующей  за  Восточной  Запад- 

ной  цивилизации.    Восточное  общество  в  рамках  восточного  государства  дихотомирует на  

две  свои  составные  части,  большая из которых придерживается традиционного общинно-кол- 

лективистского  образа  жизни,  прямо  и  непосредственно  проистекающего  из  своего родово- 

го  коллективистского  прошлого,  а  меньшая  решительно  порывает  со  своим эволюционным  

родовым  прошлым  и  начинает  новый  индивидуальный  образ  жизни, полагаясь на свою лич- 

ную  инициативу  и  предприимчивость.     Именно  эта небольшая прослойка (страта) восточно- 

го  общества  являет  собой  историческое  будущее,  в  полной  мере  реализующееся  себя  уже  

в  будущей  Западной  ветви  единой  планетарной  человеческой  цивилизации. 

Зафиксируем  самое  главное  и  основное  из  сказанного. 

1.  Главное  и  основное  заключается  здесь,  естественно,  в развитии производительных  

сил  эволюционирующего  человеческого  общества ( = человеческого  разума  в  его прогресси-  
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рующей  познавательной  деятельности),  которые  теперь создают намного больше жизненного  

продукта,  что  неизбежно  влечет  за  собой  и  логическую трансформацию прежней ФСС:  род  

первобытности  превращается  в  восточное  государство  с  соответствующим изменением всех  

его  социальных  функций,  из  которых  нас  здесь  больше  всего  интересует  его форма управ- 

ления  и  регулирования.  Тотальное  и  всеобъемлющее  господство  рода  над его родичем-чело- 

веком  (родовая  власть)  умаляется (ненамного)  в  восточном  государстве,  что  проявляется в 

самоуправлении  низовой  хозяйственной  ячейки – сельской  общины,  самостоятельно решаю- 

щей  свои  внутренние  хозяйственные  дела.   Конечно,  влияние  восточного  государства  (вос- 

точной  ФСС)  на  жизнь  всех  своих подданных является ведущим (доминирующим) фактором 

их  жизни,  но  уже  не  полностью  и  тотально  господствующим  как  в  предшествующей  вос- 

точному  государству  ФСС – родовой. 

2.  Поэтому  из  подавляющей  опеки  восточной  государственной  ФСС  история  позво- 

ляет  освободиться  (относительно,  конечно,  освободиться,  но  все  же …)  некоей малой части  

восточного  общества – прослойке (страте)  его  наиболее  активных  и  пассионарных деятелей, 

начинающих заниматься своим делом (не государственным, а своим, то есть частным) – торгов- 

лей,  представляющей  собой  зародыш  частной  формы собственности (не будем пока слишком  

уж  углубляться  в  это  понятие)  со  всеми  вытекающими отсюда  последствиями.   То есть, го- 

воря  иными  словами,  на арене  социальной  жизни  появляется  новая  форма (её  зачаток)  об- 

щественного  (уже общественного, а  не  государственного (как  ФСС)) принуждения к деятель- 

ности (к  труду) наемных  работников  этой  прослойки (страты)  купцов и торговцев – этих вос- 

точных  предпринимателей. 

Этот  небольшой  экскурс  в  наше  не  столь  отдаленное  от  нас  родовое  прошлое  (не 

столь  отдаленное  как  первобытное  прачеловеческое  стадо  Homo  erectus), перерастающее  в 

свое  восточное  продолжение,  необходим  для последующей логической реконструкции анало- 

гичных  эволюционных  структур  1-го  аспекта  2-й фазы  цикла  гоминизации – парциального  

природного (зоологического)  как  прямого  эволюционного  аналога  Восточного  аспекта  2-й 

фазы  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза.  Поэтому  далее  представим основные логи- 

ческие  структуры  1-го  логического  блока  ПЦН-за (правомочно  определить  его  как Родовой  

логический  блок – РЛБ). 

 

             Родовой   логический   блок   Планетарного   цикла   ноогенеза 

 

1-я фаза:  родовая  По  формация               1-й аспект 2-й фазы:  парциальный  родовой, то                                                                                                      

                                                                                  есть  Восточный 

1. Эволюционирующий   феномен – принуждение  к   жизнеобеспечивающей  деятельности 

Чисто  родовое  принуждение (род как      Государственное  принуждение  (восточное  госу-  

ФСС) к жизнеобеспечивающей деятель-      дарство как ФСС) к жизнеобеспечивающей деятель- 

ности (к  труду).                                              ности  (к  труду)  в  виде  ренты-госналога. 

Вся  добытая  еда сдается  в  общий            Это  доминирующая  форма  принуждения  к  труду 

котел.                                                                в  восточном государстве. 

                                                     Умаление ДК ЭФ 1-го аспекта.   Государство отчуждает только 

                                                             часть  создаваемого  производителем  продукта. 

                                                         Ограничение ЭФ 1-го аспекта.  Принуждение к деятельности  

                                                         (труду) частным собственником (торгово-купеческий капитал) 

                                                        – это подчиненная (малая, меньшая) форма принуждения к тру-  

                                                       ду в восточном обществе, ограничивающая область государст-  
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                                                       венного  принуждения,  то  есть ПК ЭФ – это  зародыш общест-  

                                                      венного принуждения  к  труду. 

 

2. Эволюционирующий   феномен – способ   жизнеобеспечения  (СЖо). 

Чисто  родовой способ жизнеобеспече-      Парциальный  родовой,  то есть  Восточный  госу- 

ния, то есть чисто присваивающая фор-      дарственный  СЖо.  Присваивающая форма хозяйст- 

ма  хозяйствования, то есть 100%  при-        вования  как  доминирующий компонент общего со-  

своение готовых сырьевых материалов        вокупного  СЖо. 

и пищевых продуктов Природы.          Умаление  сути  ЭФ.  Присвоение сырьевых материалов  

Чисто механическая обработка сырьевых     Природы  с  их  частичной (малой)  физикохимичес-  

материалов Природы (камня, дерева и         кой  переработкой. 

т. д.).                                                          Ограничение  масштаба  ЭФ.   Производство  продук-  

                                                                           тов  питания.  Сельское  хозяйство  как  подчинен- 

                                                                           ный компонент общего совокупного  СЖо, ограни- 

                                                                          чивающий сферу присвоения,  зародыш  производ- 

                                                                          ства 2-го логического блока  ПЦН-за. 

 

3.  Эволюционирующий  феномен – форма  управления  и  регулирования  (ФУР)  общест- 

венной  жизни  в  социуме. 

Феномен чисто властного управления       Государственная  власть  как  функция государст-  

и  регулирования  общественной жизни.       венной  ФСС.  Государственная  власть как домини-  

Родовая  власть  как функция (атрибут)         рующий компонент восточной системы управления  

родовой ФСС, когда власть социума над       и регулирования. 

индивидом  тотальна  и  абсолютна.      Умаление сути ЭФ.  Уменьшение объема государствен- 

Родовое  собрание  как  высший  орган         ной власти в жизни подданных восточного государ- 

власти  в  роде.                                                  ства.  Сельская  община как низовая ячейка самоуп- 

Власть  рода  над  своей  территорией  и      равления  в структуре восточной власти. 

 её  ресурсами.                                         Ограничение масштаба ЭФ.  Зародыш общественного   

                                                                            управления и регулирования жизни общества как 

                                                                            функция (атрибут) частной формы  собственности, 

                                                                            ограничивающей сферу действия государственной  

                                                                            власти, то есть подчиненный  компонент восточной  

                                                                            системы управления  и  регулирования жизни  в об- 

                                                                            ществе. 

 

Ограничимся  этими  тремя  ЭФ – их  вполне достаточно для аналогичной логической ха- 

рактеристики  жизни  первобытного прачеловеческого стада Homo erectus 1-го аспекта 2-й фазы  

цикла  гоминизации.  Логика  3х фазного  ЭЦРМС-та позволяет вполне уверенно реконструиро- 

вать  эволюционную  ситуацию  этого  1-го  аспекта – парциального  природного. 

 

                  Природный   логический   блок   цикла   гоминизации 

 

1-я  фаза:  ранняя  гоминидная                      1-й  аспект 2-й фазы: парциальный природный 

 

1.  Эволюционирующий  феномен – принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности 

Чисто природное принуждение к жизне-    Парциальное  природное принуждение к жизне-  
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обеспечивающей деятельности.                     обеспечивающей деятельности как доминирующий   

Добытая еда монополизируется физичес-     компонент в  общей совокупной структуре  ЭФ. 

ки  сильным меньшинством.                    Умаление сути ЭФ.   Использование каменных орудий 

                                                                          труда, изготовленных умелым меньшинством, всеми  

                                                                           членами  первобытного  прачеловеческого  стада. 

                                                                    Ограничение масштаба ЭФ.   Зародыш  социального   

                                                                          принуждения к жизнеобеспечивающей деятельности 

                                                                          (трудовой производственной деятельности) умелых  

                                                                          и наиболее приспособленных к труду членов стада –  

                                                                          подчиненный компонент в общей совокупной струк- 

                                                                           туре  ЭФ, ограничивающий сферу действия природ- 

                                                                          ного  принуждения  к  этой  жизнеобеспечивающей  

                                                                          деятельности. 

 

2.  Эволюционирующий  феномен – способ  жизнеобеспечения (СЖо). 

Чисто природный  СЖо, когда гомини-      Парциальный природный  СЖо как доминирую- 

ды используют в качестве «орудий тру-       щий компонент в общей совокупной структуре ЭФ. 

да» свои природные биологические (ана-     Парциальный  СЖо  «РНЗ». 

томические) органы – руки, ноги и зубы.  Умаление  сути  ЭФ.  Производство каменных ору- 

СЖо  «РНЗ».                                                    дий  труда  стандартизированной  формы. 

                                                                      Ограничение масштаба ЭФ.  Зародыш  трудовой про- 

                                                                          изводственной деятельности, ограничивающей сферу 

                                                                          ДК СЖо «РНЗ», то есть сферу использования биоло- 

                                                                          логических «орудий труда» в процессе жизнеобеспе- 

                                                                          чивающей  деятельности.      

 

3.  Эволюционирующий  феномен – форма  управления  и  регулирования  жизни  объеди-  

нения  гоминид – ФУР.  

Чисто природная форма управления и      Парциальная природная ФУР первобытного праче- 

регулирования – система зоологическо-     ловеческого стада Homo erectus как доминирующий 

го  доминирования  (СЗД).                             компонент в общей совокупной структуре ЭФ. 

Эта СЗД подразумевает полное тотальное  Умаление сути ЭФ.  Эволюционная  легитимация  

господство физически сильных индиви-      права  равного  доступа  к  пище  всем членам стада. 

дов при полном игнорировании ими инте-  

ресов всех остальных взрослых членов    Ограничение  сферы действия ДК ЭФ. 

этого животного объединения.                       Зародыш  подобного  ограничения,  выражающийся 

Это жесткая животная зоологическая         в существовании определенного минимального коли- 

иерархия.                                                          чества (%) стад Homo erectus (из их общего числа),   

                                                                           в котором на данный момент времени существует  

                                                                           равный доступ всех членов стада к пище, то есть  

                                                                          осуществлена эволюционная легитимация этого дос-  

                                                                          тупа (в форме пищевого табу). 

 

Этих  трех  логических структур-характеристик  вполне достаточно, чтобы охарактеризо- 

вать  и  понять  те  эволюционные  реалии  жизни  первобытного  прачеловеческого стада Homo  

erectus,  которые  нам  интересны  в  первую  очередь.    Опишем  эти  логические структуры-ха- 
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рактеристики  несколько  более  подробно.  

Начнем,  разумеется,  с  принуждения  к жизнеобеспечивающей деятельности (ПЖД). 

С  наступлением  1-го аспекта 2-й фазы цикла гоминизации начинается постепенное оче- 

ловечивание  гоминид  и  давняя   прерогатива (лицензия)  Природы  на  принуждение индивида  

к  жизнеобеспечивающей  деятельности  начинает  постепенно  переходить к  формирующемуся  

обществу (пока  в  виде  праобщества),  выступающему  здесь в своей первичной исходной фор- 

ме  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus.  Эта  первичная исходная форма пра- 

общества  прямо  и  непосредственно  выходит  из  глубины  эволюционных  недр  миллионов и  

миллионов  (сотен  миллионов!)  лет  своего  эволюционного  прошлого,  являясь  его  таким же  

прямым  и  непосредственным  продолжением.  Поэтому  все основные черты этого эволюцион- 

ного  биологического  прошлого  присутствуют  и  сохраняются  (но,  естественно,  в  редуциро- 

ванном  эволюцией  виде)  и  в  1-м  аспекте  2-й  фазы  цикла  гоминизации,  когда  появляется 

зародыш  нарождающейся социальности как начало разрушения старой эволюционной системы  

зоологического  доминирования.   Но  в  1-м  аспекте  этой  фазы  она  пока  еще  доминирует в 

качестве  ПК  ЭФ – доминирует,  несмотря  на  её  растущее  эволюционное  социальное ограни- 

чение.    Рассмотрим  эту  редукцию  природного  принуждения к деятельности несколько более 

подробно. 

Сразу  же  необходимо  отметить  то  обстоятельство,  что  эта  редукция  как бы распада- 

ется  на  две  свои  составные  части – умаление  интенсивности жизнепроявления  ДК ЭФ и его  

ограничение,  заключающееся  в  уменьшении  сферы  компетенции  ДК  ЭФ.   В  чем же заклю- 

чается  это  умаление  интенсивности  жизнепроявления  (УИЖ)  ДК  ЭФ?    Это  умаление  есть 

сугубо  внутренний  феномен  внутренней  жизни  ДК  ЭФ,  то  есть  такое  изменение  его внут- 

ренней  жизни,  когда  он  как  бы выдыхается на своем эволюционном излете, уменьшая интен- 

сивность  и  бурление  своей  внутренней  жизни,  что  так  хорошо  видно  на исследуемом при- 

мере  (да  и  на  всех  остальных – тоже).  Жесткое (и даже жестокое) принуждение к жизнеобес- 

печивающей  деятельности  чисто  биологического  прошлого  уходит  и ему на смену приходит  

все  более  и  более  увеличивающееся  использование  каменных  орудий  труда стандартизиро- 

ванной  формы,  сигнализирующих  о  начале  развития  логического  мышления  Homo  erectus.  

Это  использование  каменных орудий  труда стандартизированной формы уменьшает (умаляет)  

в  определенной  степени  и  использование  этим  Homo  и своих естественных природных био- 

логических  «орудий  труда» – рук,  ног  и  зубов,  то  есть использование старого чисто природ- 

ного  СЖо  «РНЗ»  умаляется  эволюцией.  Это  что  касается  внутреннего  аспекта  редукции 

ЭФ  1-го  аспекта.   Ограничение  же  ДК  ЭФ  является  внешним  аспектом  редукции, так  как  

заключается  во  внешнем  ограничении  сферы его  действия  в жизни первобытного прачелове- 

ческого  стада,  значительный  фрагмент  которого  переходит  в область  действия уже социаль- 

ного  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности, обретающего форму принуждения  

к  труду  части  наиболее  умелых  и  способных  к нему членов стада, ибо их  производственная  

трудовая  деятельность  стала  облигатным  условием  жизни  и  выживания всего стада в целом.  

Это  маленькое  сообщество  наиболее  умелых  и способных к труду членов первобытного пра- 

человеческого  стада   Homo  erectus  является  его  движителем  в  эволюционного будущее, но  

вот  кто  конкретно  является  принуждающим  фактором,  кто  здесь  является  субъектом этого  

принуждения?   Здесь  возможны  два  варианта  ответа – все  это стадо в целом или только само  

это  малое  сообщество  наиболее  умелых  и  способных  к  труду  Homo  erectus (назовем  его, 

например,  ядром  трудовой производственной деятельности – ЯТПД ).  Данная эволюционная  

ситуация  является  прямым  эволюционным  аналогом  зародыша  частной формы собственнос- 

ти  1-го  аспекта  2-й фазы  3х фазного ПЦН-за, порождающей  зачаток  общественного принуж- 
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дения  к  труду  в  восточном  обществе.    Исходя  из  данной  полной  эволюционной аналогии,   

следует  полагать,  что  зачаток  социального  принуждения  к  трудовой  производственной дея- 

тельности  рождается  во  внутренних  пределах  этого  сообщества  наиболее  умелых и способ- 

ных  с  трудовой  производственной деятельности членов первобытного прачеловеческого стада  

Homo  erectus.   Но  как  это  можно  понять  более  конкретно? 

Поразмышляем  немного  над  этим.  

Итак,  как  конкретно  осуществляется  механизм  начинающегося  зарождаться   в перво- 

бытном  прачеловеческом  стаде Homo erectus (точнее – в его ЯТПД) социального принуждения  

к  жизнеобеспечивающей  деятельности,  то  есть  к  трудовой  производственной деятельности?  

Археологически  это  ашельская каменная культура (!), носителями которой очевидно являются  

наиболее  умелые  и  способные  к  труду  члены  стада,  то  есть  его  ЯТПД.    Для начала этого  

анализа  необходимо  выделить  несомненные  признаки (предпосылки) этого процесса – несом- 

ненные,  конечно,  с  точки  зрения  автора  этой  работы.     Итак,  следует  рассматривать  это 

ЯТПД  не  как  некую  группу,  совокупность  и  так  далее  ничем  не  связанных  индивидов, но  

как  органическую  целостность,  то  есть  субъект,  единой  совокупной  функцией  которого  и 

является  осуществление  зарождающегося  социального  принуждения  к трудовой производст- 

веной  деятельности.   Следует  также  подчеркнуть,  что  эти  индивиды – уже  не животные, но  

частично  люди (= архантропы),  обладающие  определенной степенью разумности, то есть спо- 

собностью  к  логическому  мышлению (точнее – зародышу  логического  мышления).   Кроме  

того,  речь  здесь  идет  о  деятельности,  жизненно необходимой для выживания как самих про- 

изводителей  стандартизированных  каменных  орудий,  так  и  всего  их  стада  в  целом.     

Далее. 

Здесь  мы имеем самое начало зарождения феномена социального принуждения к жизне- 

обеспечивающей  деятельности,  то  есть  к  труду,  при  переходе  к  3-й  фазе  цикла  гоминиза- 

ции (ПЦН-за)   отливающегося  в  свою  раннюю  исходную  форму  чисто  родового принужде- 

ния  к  труду,   характеристики  которого  нам  известны.   Но  эти  характеристики зародились в  

начале  1-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации (который  мы  сейчас  изучаем)  и  потому  

возможно  реконструировать  их  начало,  исходя  из  реалий  жизни родового человека родовой 

первобытнообщинной  формации.   Поэтому  можно констатировать, что социальное принужде- 

ние  к  труду  начинается  как  коллективное  воздействие   всей  группы  индивидов ЯТПД, осу- 

ществляемое  формированием  особой  психологической атмосферы в этой группе продвинутых  

эректусов,  воздействующей  на  их  сознание  особым  образом,  то  есть  порождающей  в  них  

внутреннюю  мотивацию  к  такого  рода  деятельности.    И данный процесс находит свое логи- 

ческое  завершение  в  создании  такой  формы  уже  чисто социального принуждения как  родо- 

вое  принуждение  к  труду  родовой  первобытнообщинной  формации. 

То  есть  первобытное  прачеловеческое стадо Homo erectus уже имеет свою сложноорга- 

низованную  структуру,  состоящую  из  двух  своих  основных  компонентов:  большего, члены  

которого  не  являются  субъектами  ашельской  каменной культуры (включая в него и физичес- 

ки  сильное  меньшинство стада),  и  меньшего,  то  есть  ЯТПД.   Большая  часть  пока  еще не  

умеет  производить  стандартизированные  каменные  орудия труда и использует в своей жизне- 

обеспечивающей  деятельности  продукцию  труда  наиболее  умелого  и способного к трудовой   

деятельности  меньшинства  членов  стада,  то  есть  ЯТПД. 

Внешнее (социальное)  принуждение  к  труду  и  нарождающаяся внутренняя мотивация  

к  трудовой  деятельности – как  их  совместить?   Обратимся  опять  за  помощью  к  родовому  

человеку,  его  сознанию.   Он  знал,  что  если  ничего  не  добудет  на  охоте,  то и другие охот- 

ники  могут  ничего  не  принести  в  лагерь – и  тогда  всем  грозит  голод.    Поэтому  каждый  
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охотник  выкладывался  на  охоте  полностью – и  это  было его совершенно искренняя внутрен-  

няя  мотивация  к  труду.   В  полной  мере  это  состояние  сознания  относилось  и  к производ- 

ству  орудий  труда – они  делались  тщательно  и  добросовестно,  ибо  от  их качества зависела  

жизнь  не  только  их  изготовителей,  но  и  всех  членов родовой общины.  И сам процесс этого  

осознания  зарождался   в  сообществе  ЯТПД  как  облигатное  условие выживания  изготовите- 

лей  каменных  орудий  труда  ашельской  культуры,  постепенно  распространяясь и на всех ос- 

тальных  членов  стада.   Поэтому  каждый  член  сообщества  ЯТПД  старался делать каменные  

орудия  труда  как  можно  лучше  и  как  можно больше – он осознавал (пусть пока еще доволь- 

но  смутно),  но  понимал,  что  от  его  труда зависит жизнеобеспечение всего его родного стада  

в  целом,  а  также  и  его  самого.   Потребность  ранней  формы праобщества и личный интерес  

части  его  членов (ЯПТД)  в  качественных  продуктах трудовой производственной деятельнос- 

ти  сливались  здесь  в  единое  и  нераздельное  целое. 

Таким  образом,  резюмируя,  необходимо  сказать,  что  первобытное  прачеловеческое 

стадо  Homo  erectus  не  есть   некое  скопление особей, характеризующееся в нем своим хаоти- 

ческим  броуновским  движением  и  постоянно  дерущихся  за  кусок  добытого  на  охоте мяса,  

но  вполне  организованная  биосоциальная  структура,  состоящая из трех своих составных час- 

тей:  физически  сильного  меньшинства  и  физически  слабого  большинства,  распадающегося  

в  свою  очередь  на  две  части:  ЯТПД  и  большинство (по-видимому) членов стада, не облада- 

ющего  пока  способностью  производить  орудия  труда  ашельской  каменной  культуры. 

Таково  состояние  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus в самом начале  

1-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации  и  впереди  у  него  сотни тысяч лет эволюционно- 

го  развития,  но  вот  сколько  именно  этих  сотен  тысяч  лет?  

 

 

 

 

 

 

          Первый   аспект   второй   фазы   цикла   гоминизации – парциальный   природный  

 

                                                             Продолжение 

 

 

Поэтому  продолжим  наше  размышление  и  зафиксируем  в  виде  графической  схемы  

эволюционную  структуру  этого  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus. 

 

          Эволюционная   структура   первобытного   прачеловеческого   стада – ППС   

 

Первая   часть   ППС                                                                      Вторая  часть  ППС 

 

Парциальное природное принуждение к жизнеобес-                    Зародыш социального принуж- 

печивающей деятельности                                                                дения к труду 

 

1. Физически  сильное            2.  Физически  более                    3. Сообщество наиболее уме- 

меньшинство                            слабое  большинство                   лых  и  приспособленных  к  

                                                                                                              труду членов стада:  ЯТПД. 
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Парциальное зоологиче-         Постоянная  и  непрерывная  борьба  против  зоологического  

ское доминирование.               индивидуализма  физически  более  сильного  меньшинства 

Стремление к монополи-        стада,  то  есть  борьба  за  равный  доступ  всех  его  членов 

зации охотничьей добычи.     к  пище.   Развитие  зародыша  системы  социального  домини- 

                                                   рования. 

 

Не  более 1-2-3 индиви-        Большинство членов стада.         Промежуточное количество инди-                                                      

дов.                                                                                                  видов между 1-й и 2-й группами. 

 

Использование орудий труда, созданных сообществом           Ашельская каменная культура: 

ЯТПД.   Могут  производить  каменные  орудия  труда           стандартизированные  каменные 

Олдувайской  каменной  индустрии.                                           орудия  труда. 

 

Что  можно  еще  сказать  о  структуре  этого первобытного прачеловеческого стада?  Не- 

обходимо  несколько  более  подробно  остановиться  на  его  первой  части.  Очевидно,  что это  

самая  малая  часть  всего  количества  Homo  rectus  в  стаде,  состоящая  из  1 – 2 – 3 особей.  И  

вряд ли их больше.  Их физическая сила позволяет претендовать им на особый привилегирован- 

ный  статус  в  стаде,  то  есть  на  первоочередное  удовлетворение своего пищевого инстинкта.  

В  эволюционном  прошлом  это  стремление  не  встречало  никаких  препятствий,  но  в  новых  

эволюционных  реалиях  это  стремление  монополизировать пищу и не допускать к ней осталь- 

ных  членов  стада  встречает  все  большее  и  большее  сопротивление,  причем сопротивление  

жесткое  и  уже  небезопасное  не  только  для  здоровья, но  даже  и для жизни таких физически  

сильных  индивидов – ведь  против  них  теперь  единым  фронтом выступает все остальное ста- 

до.    И  схватки  за  пищу  с  течением  времени  эволюции  все  чаще и чаще заканчиваются по- 

ражением  таких  узурпаторов.    И,  естественно,  все  эти коллизии и борьба за власть (в конеч- 

ном  итоге)  запечатлеваются  МФИ  в  долговременной  эволюционной памяти этих индивидов,  

обогащая  их  сознание  пониманием  опасности  для  них  подобных  выступлений.   Не  лучше  

ли  есть  вместе  со  всеми,  а  не  рисковать  жизнью  с  еще  неизвестным  результатом? 

Эта  борьба  совокупного  физически  более слабого большинства против зоологического  

индивидуализма  физически  более  сильного  меньшинства имеет прогрессирующий динамиче- 

ский  характер.   Механизм  фиксации  информации  продолжает  исправно работать, запечатле- 

вая  все,  что  происходит  в  жизни  гоминид (уже  Homo  erectus)  и  накапливая  материальный  

ТСП  субстрат  этого  жизненного  опыта  в  их  долговременной  эволюционной  памяти.   Эта  

жизнь  Homo  erectus  полна  драматизма  и  конфликтов,  ибо идет преодоление зоологического  

индивидуализма  физически  более  сильных  членов  стада  совокупной  физической  силой  его  

большинства.    Потребности  развития  трудовой  производственной  деятельности,  требующие  

равного  доступа  всех  членов  стада  к  пище,  жестко  ограничивают  и беспощадно перемалы- 

вают  тупую  физическую  силу  зооиндивидуализма,  носители  которого тоже учатся (в эволю- 

ционном  смысле,  разумеется),  терпя  свое  эволюционное  поражение в этом противоборстве с  

волей  эволюции,  выраженной в совокупной воле большинства.  Чем характеризуется этот про- 

цесс  во  времени  своего  эволюционного  развертывания?   Он  происходит  в  полном соответ- 

ствии  с  логикой  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата и сос- 

тоит  в  следующем. 

Чем  больше  накапливается  материального  ТСП  субстрата  памяти  в  долговременной  

эволюционной  памяти  ТСПФ  Homo  erectus,  тем все более и более совершенствуется их аппа- 

рат  сознания,  то  есть  все  более  и  более  отчетливо  в  их  сознании  проясняется  и  проявля- 
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ется  на  его  внешнем  плане  нерасторжимая  взаимосвязь  между недопущением всех физичес- 

ки  слабых  членов  стада  к  пище  его  физически  сильной малой частью и неотвратимой буду- 

щей  гибелью  всего  этого  стада  в  целом.   Поэтому  все  более  и  более  жестко,  активно  и  

напористо  противостоит  это  большинство стада всем попыткам его физически сильного мень- 

шинства  не  допускать  остальных  членов  стада   к пище.  Постепенно и неуклонно увеличива- 

ются  промежутки  времени,  когда  в  этом  противоборстве  господствует  большинство  и каж- 

дый  член  стада  имеет  равный  доступ  к охотничьей добыче.  Также неуклонно растет и коли- 

чество  стад  Homo  erectus  (их  %  от  общего  числа),  в которых система зоологического инди- 

видуализма  практически  уничтожается  и  вместе  неё  господствует  уже  система социального  

доминирования,  которая  устанавливается  эволюцией  всерьез  и  надолго,  то  есть  навсегда,  

когда  все  попытки  физически  сильного  меньшинства  нарушить  её  в  свою  пользу  тут  же  

жестоко  и  безоговорочно  пресекаются,  заканчиваясь  избиением  нарушителя,  или  даже  его  

смертью. 

Таким  образом,  прерогатива  Природы  на  принуждение индивида к жизнеобеспечива- 

ющей  деятельности  начинает  постепенно  переходить  к  формирующемуся  обществу,  высту- 

пающему  здесь  в  своей  первичной  исходной  форме  первобытного  прачеловеческого  стада.  

Эта  форма  праобщества  прямо  и  непосредственно  выходит  из недр миллионов и миллионов  

(сотен  миллионов!)  лет  своего  эволюционного  прошлого,  являясь его прямым и  непосредст- 

венным  продолжением .    Поэтому  все  основные черты этого эволюционного биологического  

прошлого  сохраняются  в  нем,  но  уже  в  редуцированном,  умаленном  эволюцией виде в 1-м  

аспекте  2-й  фазы  цикла  гоминизации,  когда  появляется  зародыш  социальности  как  начало  

разрушения  старой  эволюционной  системы  управления  и  регулирования – системы зоологи- 

ческого  доминирования.   Но  пока  она  еще  доминирует – доминирует,  несмотря  на её расту- 

щее  эволюционное  ограничение – ведь  этот  1-й  аспект  2-й  фазы  цикла гоминизации еще не  

закончился. 

Так  очень  кратко  и  схематично  можно  охарактеризовать  переход  от  финальной ста- 

дии  ранней  гоминидной  фазы (хозяйственной  Олдувайской  революции)  цикла  гоминизации  

ко  1-му  аспекту  2-й фазы  этого  цикла,  но  этим  данная  характеристика  не  ограничивается, 

ибо  подлежат  рассмотрению  также  и  эволюция  способа  жизнеобеспечения (СЖо)  и  эволю- 

ция  системы  управления  и  регулирования  при  данном  переходе. 

 

 

 

 

 

 

                  Эволюция   способа   жизнеобеспечения   1-го   аспекта   2-й   фазы   

                                                         цикла   гоминизации 

 

 

Характер  перемен  способа  жизнеобеспечения  аналогичен  эволюционным изменениям  

принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности,  то  есть  протекает  по  логике стандарт- 

ного типового 3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.  То  есть  

логика  развития   СЖо цикла гоминизации является логикой развития этого  3х фазного эволю- 

ционного цикла.  Чисто  природный  СЖо  1-й  фазы  трансформируется в 1-м аспекте 2-й фазы,  

в  котором он  в  редуцированном виде являет собой способ жизнеобеспечения ранних гоминид 
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предыдущей  эволюционной  эпохи,  то  есть  способа  жизнеобеспечения  «руки,  ноги и зубы», 

который  пока  доминирует  в общем совокупном  СЖо  1-го  аспекта 2-й фазы.   Поэтому в пол- 

ном  соответствии  с  логикой  3х фазного эволюционного  цикла, СЖо «РНЗ» умаляется эволю- 

цией  в  1-м  аспекте  2-й  фазы,  то  есть  уменьшается  в  силе  и  интенсивности  своего  жизне- 

проявления.  Это  обуславливается тем, что появляются дополнительные средства жизнеобеспе- 

чения (причем  в  значительном  количестве – каменные орудия труда), которые позволяют осу- 

ществлять  жизнеобеспечивающую  деятельность  с  меньшим  приложением  своей  жизненной  

энергии,  то  есть  в  какой-то  степени  минимизировать  свои энергозатраты.   То есть происхо- 

дит  определенное  облегчение жизнеобеспечивающей  деятельности,  повышение  её эффектив- 

ности. 

Но  происходит  не  только  умаление,  но  также  и  внешнее  ограничение  сферы компе- 

тенции  СЖо  «РНЗ»,  в  котором  эту  функцию  выполняет  подчиненный  компонент  ЭФ  1-го  

аспекта,  то  есть  зародыш  трудовой  производственной  деятельности  Homo  erectus.    Это не- 

обходимо  особо  подчеркнуть – использование  и  производство  в  процессе  жизнеобеспечива- 

ющей  деятельности  стандартизированных каменных орудий труда есть только зародыш (имен- 

но  только  зародыш!)  будущей трудовой производственной деятельности человека 3-й фазы 3х 

фазного  цикла  гоминизации – его  Планетарного  цикла  ноогенеза.  Но  этот зародыш прогрес- 

сирующе  растет  в  процессе  эволюционного  развития  биосоциального субстрата 1-го аспекта  

2-й  фазы,  неуклонно  увеличивая  свою  долю  в  общей совокупной структуре ЭФ этого аспек- 

та.    И  этот  эволюционный  рост  требует  своего  более  внимательного  и основательного рас- 

смотрения.   Понять  его  специфику  можно  только  исходя  из  его полных эволюционных ана- 

логов,  локализующихся  в  3-й  фазе  цикла  гоминизации – Планетарном  цикле  ноогенеза. 

 

 

 

 

         Эволюция  первобытного  прачеловеческого  стада   Homo  erectus 

 

 

Как  рассматривается  этот  процесс  в  современном  научном  познании?    Привлечем  

на  помощь  автора,  уже  не  раз  цитировавшегося  на  страницах  моих  работ. 

Итак,   Ю.  И.  Семенов 

Введение  во  всемирную  историю.   Выпуск  1.     

Проблема  и  понятийный  аппарат.   Возникновение  человеческого  общества. 

Москва.    1997. 

« …….    2. 3. 6.            Эпоха   архантропов 

 

Начало  становления  общества  связано  с  переходом  от  хабилисов  к  архантропам.   

Архантропы – первые  формирующиеся  люди  (пралюди),  а  их  объединения – первые  форми- 

рующиеся  социально-исторические  организмы  (праобщины).    

Археологи  всю  эпоху  развития  производственной  деятельности  человека  вплоть  до  

появления  металлических  орудий  называют  каменным  веком и подразделяют его на древний  

каменный  век  или  палеолит  …,  средний  каменный  век   или  мезолит … и  новый каменный  

век,  или  неолит  … .    

Продолжительность  этих  этапов  далеко  не  одинакова.   Это  видно  хотя  бы  из  того,  

что  весь  период  формирования  человека,  длившийся  1,6 млн.  лет,  приходится  на  первую  

часть  древнего  каменного  века,  которая  именуется  ранним  палеолитом.   Что  же  касается  
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позднего  палеолита,  мезолита  и  неолита,  то  все  они  вместе взятые длились, самое большее,  

30 – 35 тысяч  лет. 

В  развитии  праобщества  можно  выделить  два  основных  этапа.   Первый  этап – эпоха 

архантропов.    Она  длилась  с  1,6 млн. лет  до  200 – 300 тысяч  лет тому назад.  По археологи- 

ческой  периодизации  это – ранний  ашель  …  и  современный  ему  поздний  олдовай (ранние  

олдовайские  орудия  были  делом  рук  не  пралюдей,  а  хабилисов). 

Все  находки  хабилисов  сделаны  в  Африке  южнее  Сахары.    В  отличие от хабилисов   

архантропы  широко  распространились  по всему Старому Свету.  Как твердо установлено, они  

жили  в  Северном  Китае,  Вьетнаме,  на  Яве,  в  Индии, Пакистане, Закавказье, Сирии, Ливане,  

Палестине,  Южной  и  Восточной  Африке,  Магрибе,  Западной и Центральной Европе.  Очень  

вероятно,  что  в  ареал  их  обитания  входили  также  Южный  Китай,  Бирма, Лаос, Камбоджа,  

Афганистан,  Иран,  Ирак,  Турция,  юг  Средней  Азии,  Казахстана  и  Восточной  Европы. 

В  целом  архантропы  вели  подвижный  образ  жизни, перемещаясь  с  места  на  место.   

Археологические  данные  свидетельствуют  о  существовании  у них каких-то жилищ.  Важную  

роль  в  их  жизни  играла  охота.   Они  могли  убивать даже таких крупных животных, как сло- 

ны.   В  качестве  охотничьих  орудий они использовали деревянные копья.  Несомненно, архан- 

тропы  занимались  собирательством.   Они  впервые  начали использовать одну из сил природы 

– огонь.   Обеспечив  надежную  защиту  от  холода, огонь  дал  возможность пралюдям освоить  

новые  районы,  которые  ранее  были  для  них  недоступны.  Добывание огня сделало человека  

в  значительной  степени  независимым  от  климата.   Огонь  использовался  также для  защиты  

от  хищников  и  как  средство  охоты. 

Археология  дает возможность составить представление о материальной культуре архан- 

тропов,  прежде  всего  об  их  каменных  орудиях.   Значительно  хуже  обстоит дело с данными  

об  их  духовной  культуре.   К  эпохе  архантропов относится ряд находок, которые невозможно  

объяснить,  если  исходить  из  того,  что вся деятельность архантропов была направлена исклю- 

чительно  лишь  на  удовлетворение  чисто  материальных  потребностей.   В  одной  из  стоянок  

знаменитого  Олдовайского  ущелья (Танзания)  были  найдены  два куска красной охры.  Куски  

красящего  вещества – гематита были обнаружены в стоянке Хунсги (Индостан), куда они были  

принесены  с  расстояния  в  25 км.   В  стоянке  Амброна  (Испания) была  обнаружена  плитка 

охры,  которой  путем  преднамеренного  стесывания  была придана определенная форма, в сто- 

янке  Терра-Амата (Франция) – более  60  кусков  красной  охры  со  следами  использования.  

Куски  красной  охры  со  следами  стирания  были  найдены  в  стоянке  Бечов (Чехия).  Там  же  

был  обнаружен  плоский  камень,  на  котором  растирали  охру  с  тем,  чтобы  получить  поро- 

шок.   Вместе  с  останками  синантропов (Чжоукоудянь,  Северный  Китай) находились кварце- 

вые  призмы,  которые  если  и  могли  представлять  какой-либо  интерес  для  людей, то только  

эстетический.  Можно  полагать,  что  в  ряде описанных случаев мы имеем дело с памятниками  

духовной  культуры.    Однако  более  точная  их  интерпретация  пока  невозможна. 

(Необходимо  заметить, что постепенно развивающееся логическое  мышление  тесно и 

неразрывно  коррелировало  с  эволюцией  социального аспекта жизни этой ранней формы пра- 

общины,  а  также   и  с  культурогенезом,  который  был  неотъемлемым  компонентом этого 

общего  эволюционного  потока  сапиентации.  Но надо подчеркнуть, что все эти три аспекта 

данного  единого  процесса  находились  только в самом начале своего эволюционного развития, 

то  есть  были  зародышами  будущего,  его  зачатками, доминирующим же  компонентом эво- 

люции  homo  erectus (хотя  и  постоянно умаляющемся  во  времени)  продолжало  оставаться 

его животное  биологическое  наследие,  в  чем  дают  полное  основание  убедиться  данные 

археологии  исследуемой  эпохи. – В. С.).   Поэтому  … 
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Вряд  ли  могут  быть  сомнения  в  том,  что  в  праобществе  архантропов  продолжался  

процесс  становления  общественных  отношений.   Он,  конечно,  был сложным и противоречи- 

вым.   Не  сразу  были  преодолены  отношения  доминирования.   Неверно  считать,  что с нача- 

лом  становления  сознания  и  воли  всякие  попытки  со  стороны  сильных  индивидов  отстра-  

нить  слабых  от  мяса  полностью  прекратились.   Пищевой  инстинкт  был  слишком  могуч,  

чтобы  быть  так  легко  обузданным. 

Возникновение  рассматриваемой  нормы поведения было длительным процессом, в ходе  

которого  неизбежно  происходило её нарушение отдельными членами праобщества.  В  опреде- 

ленных  условиях  нарушение  данной  нормы  одним  членом  коллектива  могло  привести  к  

своеобразной  цепной  реакции – к нарушению  её  всеми,  кто  имел  для  этого  достаточно  сил  

и  решимости. 

При  этом  на  время  мог  произойти  возврат  не  просто к прежнему состоянию, но в не- 

котором  отношении  и  к  еще  более  худшему.   В  стаде  поздних  предлюдей  определенный  

порядок  в  распределении  мяса  обеспечивался  существующей  иерархией  доминирования.  В  

данном  случае  новый  способ  согласовывания сталкивающихся стремлений членов  объедине- 

ния – через  волю  праобщины – выходил  из  строя,  а  старый  не  мог  восстановиться,  ибо  

для  возникновения  системы  рангов  нужно  время. 

С  появлением праобщества бытие социально-экономических отношений стало абсолют- 

но  необходимым  условием  существования производящих существ.  Их исчезновение означало  

бы  не  просто  деградацию,  а гибель объединения.  Поэтому рецидивы зоологического индиви- 

дуализма  в  сфере  распределения  мяса  представляли  для  праобщества  огромную  опасность.   

Объединения,  в  которых  данная  норма  не  восстанавливалась,  с  неизбежностью  исчезали.  

Сохранялись  и  получали  возможность  дальнейшего  развития  только  такие  объединения,  в  

которых  указанная  норма  возрождалась  и  утверждалась. 

Праобщинный  отбор,  уничтожая  одни  праобщества  и  сохраняя другие, формировал и  

в  итоге  полностью  сформировал  эту  норму.  Она окончательно утвердилась, когда это требо- 

вание  коллектива  к  индивиду  стало  внутренней потребностью каждого из членов праобщест- 

ва,  причем  более  могущественной,  чем  его  биологические  инстинкты. 

Мнение  о  том,  что  в  праобщине  архантропов  имели  место конфликты, приводившие  

к  столкновениям,  в  том  числе  кровавым, придерживаются многие исследователи.   Оно осно- 

вывается  на  данных  палеоантропологии. 

Черепная  коробка  взрослого мужчины – питекантропа  4 (Ява) была разбита ударом, на- 

несенным  с  большой  силой.   На  основе детального анализа повреждений известный антропо- 

лог  Ф. Вейденрейх  пришел  к  выводу,  что  они  были  причинены  еще  при  жизни  человека. 

Этот  же ученый тщательно изучил костные останки синантропов (Чжоукоудянь).  Четы- 

ре  черепа (6, 10,  11, 12)  обнаруживают  отчетливые  признаки  насильственной  смерти.   Раны  

на  черепах  носят  различный  характер.   Одни – явно  результаты  тяжелых  ударов тупых ору- 

дий  типа  дубин,  другие нанесены острыми каменными орудиями типа ножей и топоров.   Пов- 

реждения  имеются  и  на  других  черепах.   Основы  черепов  были удалены, по-видимому, для  

извлечения  мозга.   Черепные  коробки  и  нижние  челюсти  были разбиты на мелкие  фрагмен- 

ты,  а  для  извлечения  костного  мозга  расколоты  вдоль  кости  скелетов. 

На  основании  этих  и  других  фактов  Ф. Вейденрейх  сделал  вывод,  что  «одной  из  

главных  причин  смерти  ранних  людей  было  их  убийство  своими  же  товарищами». 

Хотя  прорывы  зоологического  индивидуализма,  несомненно,  случались и в сфере рас- 

пределения  мяса,  в  целом  отношения  общей  собственности  на  него  все  в большей степени   

укреплялись.   Если  в  начале  такой  собственностью  было  лишь  мясо,  то  в  дальнейшем  ею   
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стала  вся  пища,  включая  растительную,  а  затем  и  все  вещи.» 

Таков  очень  краткий  обзорный  очерк  эпохи  ранней  праобщины  Homo  erectus. 

И,  наконец,  остается  очень  кратко  рассмотреть  форму  управления  и  регулирования 

в  жизни  гоминид  Homo  erectus,  также  претерпевающую редукцию при переходе в 1-й аспект  

2-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации.   Но  необходимо  подчеркнуть, что при всем её рег- 

рессе,  она  все  же  пока  остается  доминирующим  компонентом   в  общей  совокупной струк- 

туре  ЭФ  1-го  аспекта,   то  есть  зоологический  индивидуализм  продолжает доминировать и в  

первобытном  прачеловеческом  стаде  ранних  эректусов.   В  чем  же он выражается более кон- 

кретно?   Феномен  социальности в жизни прачеловеческого стада только-только получил права   

гражданства,  то  есть  он  уже  легитимизирован  эволюцией  в  качестве законного права физи- 

чески  слабого  большинства  членов  стада  на  их  законную  долю добываемого пищевого про- 

дукта.  Но  это  эволюционное  право  должно  еще  доказать  свое  право  на  существование – 

жестко  и  бескомпромиссно  утвердить  себя  в  обычной повседневной жизни этого прачелове- 

ческого  стада,  когда  его  нарушение  сразу  же  будет  незамедлительно  жестко пресекаться  и  

караться  большинством  Homo,  заканчиваясь  жестоким наказанием нарушителя.   Но это толь- 

ко  один аспект зарождающейся социальности – внешний, на поле которого происходит это сра- 

жение  физически  сильного  меньшинства  с  более  слабым физически большинством, но боль- 

шинством (!),  утверждающим  свое право на жизнь своей совокупной физической силой.  Внут- 

рений  же  аспект  зарождающейся  социальности  заключается  в  трансформации  животного  

сознания  ранних  гоминид  в  сознание  ранних  Homo – появлении  и  утверждении в нем внут- 

ренней  мотивации,  то  есть  будущего категорического императива сознания, не приемлющего  

зоологического  индивидуализма  в  доступе  к  пище,  что  называется,  на  дух,  и  сразу же  

жестко  и  эффективно  пресекающего все его проявления на внешнем плане физической жизни.  

Но  на  самом  раннем  этапе  развития  социальности  такое  состояние  сознания  гоминид есть,  

разумеется,  дело  пока  еще  достаточно  далекого  эволюционного  будущего,  отдаленного  от  

исследуемого  момента  на  сотни  и  сотни  тысяч  лет  эволюционного  развития.   Пока же при  

переходе  к  1-му  аспекту  антропосоциокультурогенеза идет жесткая и непримиримая, поисти- 

не  беспощадная  борьба  между  зоологическим  прошлым  животного  сознания и его зарожда- 

ющейся  социальностью,  рождающейся  буквально  в  муках  и  крови (и  это  не  фигуральное 

выражение,  а  жестокая  реальность  жизни первобытного прачеловеческого стада ранних эрек- 

тусов).  Так  что  же  более  конкретно  представляла  из  себя  жизнь  этого  стада? 

Эта  жизнь  есть  постоянная  борьба,  постоянное  противостояние  старого  и  нового, то  

есть  процесс  преодоления (подавления)  пищевого  инстинкта (зооиндивидуализма) физически  

сильных  членов  этого  стада,  их  стремления  урвать  себе кусок охотничьей добычи побольше  

или  же  вообще  полностью  узурпировать  её – процесс  подавления  оного  совокупной единой  

волей  его  большинства.   Эта  постоянная  борьба,  постоянное  преодоление  животного прош- 

лого – constanta  жизни  стада  Homo  erectus.   Homo  то  он Homo, но только зародыш человече-  

ского  сознания,  которому  предстоит  полностью  расцвести  только  в 3-ю фазу цикла гомини- 

зации – в  его  Планетарном  цикле  ноогенеза.  Но  как  показывает (и  доказывает) современная  

социальная  реальность,  до  полной  гуманизации (очеловечивания)  сознания  этого Homo sapi- 

ens  еще  довольно  далеко,  даже  по  эволюционным  меркам. 

Эта  постоянная  борьба  с  животным  прошлым  (продолжающаяся  и  до  сего  дня)  не 

есть  некая  стационарность,  но  активный  динамический  процесс,  постоянно  и  неотвратимо  

развивающийся  в  свое  эволюционное  будущее.    Ввиду  его  важности  для  понимания  всего 

процесса  антропосоциокультурогенеза  необходимо  рассмотреть его более детально, базируясь  

при  этом,  разумеется,  на  триалектической  парадигме  познания (сознания). 
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Итак,  самое  начало  парциального  природного (зоологического)  аспекта  2-й  фазы  3х 

фазного  цикла  гоминизации.   Его  начало  есть  появление зародыша социальности в сознании  

Homo  erectus,  который  зародыш  необходимо  охарактеризовать  максимально  подробно – так  

подробно,  насколько  это  возможно  на  сегодня. 

Следует  акцентировать  внимание на  том  обстоятельстве,  что это именно зародыш  со- 

циальности,  что  доминирующим  компонентом  жизни  первобытного  прачеловеческого стада  

является  пока  что  зоологический индивидуализм (правда, редуцированный, но все-таки доми- 

нирующий)  физически  сильных  членов  этого  стада,  стремящихся удовлетворить свой пище- 

вой  инстинкт  при  разделе  охотничьей  добычи  в  первую  очередь,  игнорируя при этом инте- 

ресы  всех  остальных  его  членов.    Но  в  отличие  от  эволюционного  прошлого  физически  

более  слабые  члены  прачеловеческого  стада уже не наблюдают пассивно издалека пиршество  

физически  сильного  меньшинства,  но  активно  оспаривают  его претензии на первоочередное  

удовлетворение  своего  пищевого  инстинкта.   Оспаривают, разумеется, посредством своей со- 

вокупной  физической  силы,  противостоящей  физической  силе  меньшинства.   Кто победит в  

каждом  таком  сражении  за охотничью  добычу – вопрос,  очевидно,  дискутабельный, но, сум-  

мируя  все  эти  эволюционные  битвы  за  еду (пищу),  следует  полагать,  что  победа  в  боль- 

шинстве  случаев  все-таки  оставалась  за  большинством – именно  за  ним,  раз мы с вами сей- 

час  существуем   и  имеем  возможность  развиваться  дальше в этом процессе непрерывной го- 

минизации. 

И  вся  эта  активная,  прямо-таки  бурлящая жизнедеятельность этого первобытного пра- 

человеческого  стада (в  связи  с  этим  необходимо  заметить,  что  темп жизни опять ускорился  

и  событийный  ряд  стал  более  частым  и  насыщенным)  также  как  и встарь исправно и неиз- 

менно  запечатлевалась механизмом фиксации информации (МФИ) ТСПФ гоминид (Homo erec- 

tus)  в  их  долговременной  эволюционной  памяти (ДЭП),  также  аккуратно и неумолимо скла- 

дируясь  в  виде  этого  энергоинформационного  «вещества»  памяти  в  хранилище этой ДЭП –  

будущего  разума  Homo  sapiens.   То  есть  материальный  ТСП  массив  этой  памяти рос более  

быстрыми  темпами,  чем  во  времена  хозяйственной  Олдувайской  революции.   На  внешнем  

плане  сознания  Homo  это  выражалось  во  все  более и более жестком и непреклонном проти- 

востоянии  физически  более  слабого  большинства с физически более сильным меньшинством,  

в  котором  противоборстве  число  побед  первого  над  вторым постепенно, медленно, но неук- 

лоно  росло – росло  в  процессе  эволюционного  развертывания  1-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  

гоминизации.   То  есть  со  временем  это  проявление  социальности  в  жизни  первобытного  

прачеловеческого стада  росло  и  увеличивалось  в  значимости  для  его  повседневной  жизни.  

Говоря  на  языке  эволюционной  логики, доминирующий компонент ЭФ постепенно умалялся,    

а  удельный  вес  подчиненного  компонента  ЭФ  (социальности  то  есть)  также  постепенно  и  

неумолимо  увеличивался.   Более  конкретно  это  означало рост влияния (воли) физически сла- 

бого  большинства  в  жизни  первобытного  прачеловеческого  стада  и  уменьшение  влияния  

физически  сильного  меньшинства  в  его жизни.  Ведь эволюционный жизненный опыт  накап- 

ливался  в  долговременной  эволюционной  памяти  и  этого  меньшинства,  где  фиксировалась  

вся  информация,  все  конфликты  его  с  большинством,  сопровождавшиеся  избиением  мень- 

шинства.   Теперь,  после  удачной  охоты,  что-то  в  глубине  сознания  подсказывало физичес- 

ки  сильному  индивиду,  что  лучше  для  него  будет  не  «возникать»,  то  есть  не  стремиться  

в  первую  очередь  удовлетворить  свой  пищевой  инстинкт,  отгоняя  от  добычи остальных  

членов  стада.   Возникающее  при  таком  устремлении  чувство  (ощущение)  острой опасности  

останавливало  его  и  чем  дальше  во  времени  развивался  этот  эволюционный  процесс,  тем  

более  крепло  в  сознании (питаемое  из  ДЭП)  физически  сильного  меньшинства  осознание   



                                                           -265- 

того  обстоятельства,  что  лучше  со  всеми  есть  добытую  пищу,  а не стараться все присвоить    

себе.   Именно  это  постепенное,  но  неуклонное  изживание  системы зоологического домини- 

рования  (зоологического  индивидуализма)  и составляло содержание эволюционного процесса  

гоминизации в  1-м  аспекте  антропосоциокультурогенеза.   Процесс  этот  направлялся потреб- 

ностями  трудовой  производственной  деятельности  как  облигатного  условия  жизни  стада  

Homo  erectus.   И  этому  условию  неумолимо  подчинялись  все  стороны  жизни  этого  Homo. 

Итак,  чтобы  понять,  что  же  представляет  собой  эта  ранняя  форма  праобщества,  то  

есть  первобытное  прачеловеческое  стадо  Homo  erectus, и как оно развивается на протяжении  

этого  1-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации,  необходимо  привлечь  на  помощь его уже  

ранее  исследованные  полные  эволюционные  аналоги  предыдущих (нижележащих)  таксоно- 

мических  уровней  этого  цикла  гоминизации:  1-й  аспект  2-й  фазы Западного исторического  

цикла – парциальный  внеэкономический (аграрный)  феодального  способа производства, и 1-й  

аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза,  являющегося  конечной  3-й  фазой  цикла  

гоминизации – восточный (парциальный  родовой).   Выстроим  эти  таксономические  уровни-

ранги  общей  эволюционной  системы  цикла  гоминизации  в  порядке  их  возрастания. 

1.           Первый  таксономический  уровень – это  1-й  аспект  2-й фазы Западного историчес- 

кого  цикла,  то  есть  парциальный  внеэкономический (аграрный),  являющийся  прямым логи- 

ческим  продолжением  предыдущей  1-й  фазы,  то  есть  Античности.   Первый   ТУ. 

2.            Второй  таксономический  уровень – это  1-й  аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла  

ноогенеза,  то  есть  восточный (парциальный  родовой),  являющийся  прямым логическим про- 

должением  предыдущей  1-й  фазы,  то  есть  родовой  первобытнообщинной  формации.  Вто-  

рой  ТУ. 

3.            Третий  таксономический  уровень – это  1-й  аспект 2-й фазы цикла гоминизации, то 

есть  парциальный  природный (зоологический),  являющийся 1-м  аспектом антропосоциокуль-                                                                

турогенеза  и  прямым  логическим  продолжением   предыдущей  1-й  фазы,  то  есть ранней го- 

минидной  фазы  этого  цикла  гоминизации.   Третий  ТУ. 

Исходя  из  логики  1-го  и 2-го законов триалектики (принципа Тота и принципа Гегеля),   

следует  утверждать,  что  в  развитии  всех  этих  1-х  аспектов  как  таксономических  уровней- 

рангов  в  единой  системе  эволюционного  развития  цикла  гоминизации   лежат  единые логи- 

ческие  структуры,  облаченные  в  каждом  конкретном  случае  в  свои конкретные эволюцион- 

ные  одежды. 

Процесс  гоминизации  (сапиентации)  есть  слитное  органическое  единство, принципи- 

ально  неразлагаемое  на  свои  отдельные  компоненты-составляющие,  но  логическое  мышле- 

ние  в  состоянии  абстрагировать  их  из  него.   Для  чего необходимо данное абстрагирование?  

Эти  логические  компоненты  эволюционного  процесса  по  определению  синхронны  и нераз- 

рывны  и  на  различных  его  таксономических  уровнях-рангах   идентичны  по  своей внутрен- 

ней  смысловой  структуре,  облаченной,  разумеется,  в  свою  конкретную  внешнюю эволюци- 

онную  форму-оболочку  на  каждом  из этих  уровней-рангов  в единой развивающейся системе  

цикла  гоминизации.     

В  этом  едином  и  целостном  эволюционном  процессе  существуют отдельные смысло- 

вые  потоки,  которые  определяются  общим  понятием  эволюционирующего феномена.  В ка- 

честве  данных  ЭФ,  напоминаю,  выбраны  СЖо,  форма принуждения к деятельности и форма  

управления  и  регулирования  объединения гоминид.  Кроме того, существуют как бы два слоя,  

два  этажа  этого общего  совокупного  эволюционного  потока,  обусловленные  дуальной  при- 

родой  биологического  существа  Земли  в  целом.  Поэтому в этом едином эволюционном про- 

цессе  необходимо  выделить  психическую (психологическую – главную)  составляющую,  пос-  
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редством  которой  эволюционирует  и  выражает  себя  психическое  существо этой биологиче- 

ской  дуальности (в  данном  случае – гоминид),  включая в это последнее понятие, естественно,  

и  человека.     Помимо  этой  доминирующей  психической  составляющей  необходимо  выде- 

лить  и  подчиненный  компонент  общего  эволюционного  процесса (ОЭП) – его  физическую                                                       

составляющую,  то  есть  физическую  предметность (ФП),  являющую  опосредующей  величи- 

ной – опосредующей  отношения  психической  составляющей,  то  есть  эволюционирующее  

психическое  существо  биологической  дуальности  гоминида.    Речь  здесь  идет  о  ФФ  БД. 

На  первом  и  втором  таксономически х уровнях цикла гоминизации все вышеуказан- 

ные  логические  структуры-составляющие изучены  и  исследованы  в  общем  то,  неплохо.  То  

есть  существует  необходимый  познавательный  базис  (и  понятийный аппарат) и для исследо- 

вания  (и  логической  реконструкции)  третьего  таксономического  уровня  цикла  гоминиза- 

ции,  то  есть  1-го  аспекта  его 2-й фазы – антропосоциокультурогенеза.  Практически это озна- 

чает  конкретизацию  структуры  и  последовательного  развития  ранней  формы  праобщества 

–  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo erectus.  Исследование это базируется, конечно  

же,  на  1-м  и  2-м  законах  триалектики  (принципе  Тота  и  принципе Гегеля).  Далее рассмот- 

рим  в  заданном  ключе  первый  и  второй  таксономический  уровень  цикла  гоминизации. 

Итак. 

 

 

       1-й  аспект  2-й  фазы  Западного  исторического  цикла – парциальный  внеэкономи- 

                                       ческий  феодального  способа  производства 

 

Эволюционирующий  социальный  субстрат (общество)  Античности трансформируется    

в  свое логическое  продолжение аграрного аспекта феодального способа производства западно- 

европейского  Средневековья.    Происходит редукция логических структур Античности, высту-                                               

пающих  при  феодализме  в  своем  усеченном историей виде и форме.  Здесь следует заметить,  

что  социальный  субстрат  аграрного  аспекта  гомогенен,  подразумевая  под  этим  феодально- 

зависимое  крестьянство – класс  социальных  управляемых  феодального  общества.   Класс  же  

феодалов  есть  логическое  следствие класса античных рабовладельцев, закономерно трансфор- 

мирующегося (редуцирующегося)  в  класс феодальных социальных управляющих, власть кото- 

рого  умаляется  в  силе  и  интенсивности  своего жизнепроявления сравнительно с властью  

своих  античных  предтеч.   При  этом  феодально-зависимое  крестьянство как социальный суб- 

страт  однородно,  но  функционально  оно гетерогенно,  в своей жизнедеятельности распадаясь  

на  две  её  составляющие.  То есть социальный статус (рассматриваемый здесь в качестве эво- 

люционирующего  феномена)  феодально-зависимого крестьянина Средневековья по своей при- 

роде  двойственен – он  состоит  из своего доминирующего компонента (ДК), который  и прида- 

ет  ему  преобладающую  феодально-зависимую  окраску, то есть определяет положение кресть- 

янина  в  феодальном  обществе  в  целом – это  его  парциальное  внеэкономическое принужде- 

ние  к  труду  как  логическое историческое продолжение предшествующего ему античного раб- 

ства.  Но  ограничивает  это  внеэкономическое  принуждение к труду, делая его парциальным,  

свободный  компонент  жизни  крестьянина – его свободное время недели, когда он имеет право  

работать  на  себя  и  свою  семью.   Это  свободное  время  феодально-зависимого  крестьянина  

есть  зародыш (зачаток)  будущей  личной  свободы  городского  ремесленника  Средневековья  

и,  далее,  гражданской  свободы  наемного  работника  эпохи  капитализма,  то  есть  наемного  

раба  современности.    То  есть  перед  нами  вырисовывается  совершено  ясная  и  отчетливая  

логическая  структура  1-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  стандартного  типового  ЭЦРМС-та,   
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выраженная  в  своей  специфически  конкретной  форме-оболочке, характерной для этого уров- 

ня  социальной  самоорганизации.   Речь  здесь  конечно  же идет о  2х компонентной  структуре  

ЭФ  1-го  аспекта  2-й ф азы  этого  3х фазного  эволюционного  цикла. 

Схематизируем  данные  логические  структуры. 

                                                     

           3х фазный   Западный  исторический  цикл  развития  социального  субстрата 

                                                                   

1-я  фаза:  рабовладельческий  СП                     2-я  фаза:  феодальный  СП 

                                                                                    1-й  аспект:  аграрный 

Психический  компонент  общего  исторического  процесса: 

                                                                   

1. Чисто внеэкономическое принуждение             Парциальное внеэкономическое принуждение 

к труду.                                                                      к  труду. 

2. Рабовладельческий  СЖо.                                  Феодальный  СЖо (общественные отношения). 

3. Рабовладельческая  форма  управления  и        Феодальная  ФУиР  общества. 

регулирования  общественного  организма. 

 

Физический  компонент  общего  исторического  (эволюционного)  процесса: 

Физическая  форма  человеческой  биологической  дуальности … 

 

У п р а в л я ю щ а я    о б щ е с т в е н  на я    с т р у к т у р а:       

Рабовладельческий класс социальных                  Феодальный  класс  социальных управляющих. 

управляющих. 

Э в о лю ц и о н и р у ю щ и й    с о ц и а л ь н ы й     с у б с т р а т: 

Класс  социальных  управляемых –                        Класс  социальных  управляемых – феодально- 

рабы.                                                                           зависимое  крестьянство. 

 

Доминирующим  психическим  компонентом  данного  общего  исторического  процесса  

являются  все  три  ЭФ – СЖо,  форма  ПТр  и  форма  УиР  феодального общества, ибо это есть  

отношения  людей,  то  есть  отношения  их  психической  природы,  одетые  в  красочные конк- 

ретные  одеяния  данной  исторической  эпохи.   Но эти отношения опосредованы подчиненным  

физическим  компонентом  общего исторического  процесса (ОИП) – его  физической  предмет-                                                          

ностью,  то  есть  конкретным  уровнем  развития  орудий  труда  феодального  способа  жизне- 

обеспечения,  точнее – физической  оболочкой  биологической  дуальности  человеческого  су- 

щества. 

 

 

                                                                 

                1-й  аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла  гоминизации – восточный   

                                              или  парциальный  родовой 

                                         

В  отличие  от  феодального  крестьянства  Средневековья  социальный  субстрат  этого 

восточного  общества  неоднороден  и  состоит  из  своих  двух компонентов: доминирующего и  

подчиненного.    Доминирующий  компонент  здесь  есть  сельскохозяйственное  население  как  

прямое  продолжение  родового  общества  родовой первобытнообщинной формации, непосред- 

ственно  проистекающее  из  недр  этой  родовой формации.  Доминирующий – в данном случае   
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означает  преобладающий  по  численности  в  общей  совокупной  структуре всего социального   

субстрата  в  целом,  то  есть  аграрное  народонаселение.   Подчиненный  же  компонент  здесь 

есть  торгово-купеческая  прослойка  восточного  общества,  меньшая  по численности и жестко  

контролируемая  государством.   Она  является  зародышем-носителем западной формы  так на- 

зываемой  частной  собственности, являющейся ранней вариацией общественной собственности 

2-го  логического  блока  Планетарного  цикла  ноогенеза.    Принуждение  к  трудовой  деятель- 

ности  в  родовой  По  формации  тотально  и всеобъемлюще – оно осуществляется родовым об- 

ществом  в  целом,  взятом  (и  понимаемым)  как  форма  социальной  самоорганизации  (ФСС).   

В  восточном  обществе  эта  родовая  ФСС  функционально  редуцируется  до (в) государствен- 

ную  ФСС.   Это  означает,  что  власть  в  восточном  обществе  олицетворена  государством  и  

редуцирована  (сравнительно  с  родовым  обществом),  то  есть  умалена  по  силе и интенсив- 

ности  своего  жизнепроявления  в  сравнении  со  своим родовым предшественником.  Страта  

социальных  управляющих  (государственная  бюрократия)   является  здесь  прямым  аналогом  

класса  феодалов  Западной  цивилизации,  осуществляя  государственное  принуждение  к  дея- 

тельности (рента-госналог). 

Здесь  необходимо  подчеркнуть  и  акцентировать  внимание на следующем.  С повыше- 

нием  таксономического  уровня происходит  усиление степени (выраженности) дихотомии эво- 

люционирующего  материального (социального  в  данном случае) субстрата от чисто функцио- 

нальной  на  1-м  ТУ  до  более  глубокой  структурной  на  2-м  ТУ,  что  позволяет продолжить  

эту  тенденцию  на  еще  более  высокий  таксономический уровень цикла гоминизации.   На это  

возможно возразить,  что  на  основании  только  этого единичного наблюдения построить даль- 

нейший  эволюционный  прогноз  этой тенденции сомнительно.  Но здесь следует заметить, что  

на  таком  масштабном  уровне  логического  анализа никакие случайности просто невозможны.   

Тут  полностью  царит  только закон (законы), согласно которым эволюционирует данный мате- 

риальный  субстрат.   И,  кроме  того,  двух  опорных  точек  логического анализа  вполне доста- 

точно,  что  провести  через  прямую  линию (прогноз)  и тем самым экстраполировать выявлен- 

ную  закономерность  выше,  то  есть  на  следующий  таксономический уровень  цикла гомини- 

зации,  который  именуется  пока  третьим  ТУ.    Поэтому  дальнейшим  логическим  шагом  в  

этом  исследовании  и  будет  данная  экстраполяция,  то  есть  реконструкция и описание струк- 

туры  и  эволюции  эволюционирующего материального (биосоциального) субстрата 1-го аспек- 

та  2-й  фазы  цикла  гоминизации,  то  есть  антропосоциокультурогенеза. 

Но  прежде  чем  приступать  к  этому  этапу исследования, необходимо логически разра- 

ботать  и  завершить  выявленную  логическую структуру в системе  3х фазного эволюционного  

цикла  гоминизации,  краткое  и  достаточно  поверхностное  описание которой было только что  

приведено  выше.     Далее  необходимо  еще  более детализировать и конкретизировать предло- 

женную  логическую  схему  таксономических  уровней  цикла  гоминизации,  разбив  её на сту- 

пени  в  соответствии  с  логикой  стандартного типового  3х фазного эволюционного цикла раз- 

вития  материального (в  данном  случае – социального)  субстрата. 

 

 

               Первая   таксономическая  ступень  цикла  гоминизации 

                                         

                                      Вторая  фаза  Планетарного  цикла  ноогенеза 

 

Будет  естественным  представить  первый  и второй таксономические уровни в качестве  

единой  первой  таксономической  ступени  Планетарного  цикла  ноогенеза  как предваряющее   
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условие  для  дальнейшего  логического анализа на более высокой таксономической страте цик- 

ла  гоминизации  в  целом.    То  есть  более  общий (высокий)  взгляд  на  структуру  3х фазного 

цикла  гоминизации  позволяет  выделить  в  нем вышеупомянутые два таксономических уровня  

как  первую  таксономическую  ступень  данного  цикла.     

 

                             Первая  таксономическая  ступень  цикла  гоминизации 

 

Первый  уровень                                                  Второй  уровень 

 

1-й  аспект 2-й  фазы  Западного                       1-й  аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла 

исторического  цикла,                                         ноогенеза, 

То  есть  первый аспект феодального             То  есть  Восточная  цивилизация – 1-й аспект 

способа  производства                                        классовой  эксплуататорской  формации. 

 

Парциальное  внеэкономическое при-                  Государственное (неэкономическое) принужде- 

нуждение к труду                                                    ние  к труду.   Государство  как  парциальная          

                                                                                  родовая  ФСС.     

 

Единый  гомогенный  нерасчлененный             Гетерогенный расчлененный материальный 

материальный  социальный  субстрат                 социальный  субстрат. 

(его  расчленение  функционально). 

Повторим  еще  раз  (ввиду  принципиальной  новизны  предмета исследования) характе- 

ристики  таксономических  уровней  первой  таксономической  ступени  цикла  гоминизации. 

Первый  таксономический  уровень – первый  аспект  2-й  фазы  3х фазного  Западного 

исторического  цикла. 

Какова  основная  логическая характеристика (структура) 1-го, то есть парциального вне- 

экономического  аспекта  феодальной  фазы  этого  Западного  цикла?   Несомненно, что это ди- 

хотомия  ЭФ  этого  аспекта  на  два  своих  компонента,  один из которых является доминирую- 

щим  компонентом (ДК),  а другой – подчиненным компонентом (ПК), то есть зародышем исто- 

рического (эволюционного)  будущего.   Но  здесь надо особо отметить одно немаловажное обс- 

тоятельство.  Во  всех  предыдущих  исследованиях социального субстрата Планетарного цикла  

ноогенеза  анализировались  отношения  людей, то  есть  принуждение  к  деятельности,  способ  

хозяйствования  и  форма  управления  и  регулирования.    Но  все  эти  формы  суть  вариации  

проявления  жизнедеятельности  людей,  то  есть  деятельности материального (в данном случае 

– социального)  субстрата  продуцирующего  их  в  процессе  своего  исторического  развития. 

Поразмышляем  немного  о  социальном  аграрном  субстрате,  то есть о феодально-зави- 

симом  крестьянстве  1-го  аспекта  феодального  способа  производства.    Здесь это однородная  

(гомогенная)  социальная  масса,  не  дифференцирующаяся  структурно  на  какие-то части.  Их  

просто  нет.   Но  функционально  эта  социальная масса отчетливо подразделяется на два аспек- 

та (компонента)  своей  жизнедеятельности: принудительный (парциальный внеэкономический)  

и  свободный.   Ведущим  компонентом  здесь  является  принудительный,  ибо  его существова- 

ние  определяет  собой  социальный статус феодально-зависимого крестьянина в целом.  Содер- 

жательно  это  два  противоположных компонента единой жизнедеятельности индивидуума, не- 

разделимые  в  жизни  феодально-зависимого  крестьянина  Средневековья.   Доминирующий  

компонент  представляет  собой  принудительное (внешнее) давление извне на этого крестьяни- 

на,  которое  и  заставляет  его  трудиться на феодала.   Говоря  другими  словами, здесь имеется   
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внешний (относительно производителя)  источник  принуждения  его  к трудовой (жизнеобеспе- 

чивающей)  деятельности.  Подчиненный же компонент данной жизнеобеспечивающей деятель- 

ности (в  целом)  является  внутренним  побуждающим  к  действию  источником активной жиз- 

ненной  деятельности,  который  находится  здесь  пока  еще  в  своем зародышевом зачаточном  

состоянии.    Необходимо  также  отметить,  что  этот  аграрный социальный субстрат (феодаль- 

но-зависимое  крестьянство)  не  исчезает  и  не  элиминируется  историей  с началом появления  

и  активного  развития  2-го  аспекта  феодального способа производства.   Этот аграрный соци- 

альный  субстрат  продолжает  существовать  одновременно  с  активно  развивающимся  город- 

ским  социально-экономическим сегментом феодального способа производства вплоть до конца  

этой  2-й  фазы  Западного  исторического  цикла,  когда  буржуазные революции Нового време- 

ни  кладут  начало  его  уничтожению.   Данное  историческое (эволюционное) персистирование  

старого  материального  субстрата  в  новом  историческом  периоде,  очевидно,  является  логи- 

ческой  структурой (характеристикой) 2-й фазы стандартного типового  3х фазного  эволюцион- 

ного  цикла  развития  материального  субстрата.   Представим  это  в  виде  краткой логической  

схемы. 

              Единый  материальный  нерасчлененный  социальный  субстрат  1-го  аспекта 

                                        феодального  способа  производства 

 

Ф  у  н  к  ц  и  о  н  а  л  ь  н  а  я       д  и  х  о  т  о  м  и  я 

 

Доминирующий  компонент                            Подчиненный  компонент         

 

Парциальное внеэкономическое при-                Свободная трудовая деятельность феодально- 

нуждение к трудовой деятельности                   зависимого  крестьянина.      

 

Внешний относительно данного аграр-            Внутренний спонтанный источник активной тру- 

ного социального субстрата  источник             довой деятельности, генерируемый самим матери- 

принуждения к трудовой деятельности             альным социальным субстратом. 

 

Какова  здесь  роль  подчиненного  компонента (сегмента)  трудовой  деятельности  фео- 

дально-зависимого  крестьянина?    Она  заключается  в  том,  что данный  подчиненный компо- 

нент  является  сугубо  необходимым (обязательным!)   условием  общего  развития  (раз  он су- 

ществует),  ибо  в  истории (эволюции)  нет  и  не  может  быть  ненужных  и  бесполезных  для 

неё   деталей  и  обстоятельств.   В  данном  случае  свободное  время  феодально-зависимого  

крестьянина  позволяет  ему обеспечивать себя и свою семью материальными ресурсами жизни,  

тем  самым  создавая  необходимые  условия  для  выполнения  им  работ  для  его  феодального  

хозяина  и  господина (барщины  или  оброка  в  той  или  иной  его  форме).   Следует  подчерк- 

нуть, что  данное  обстоятельство  является  общим принципом развития, то есть логической ха- 

рактеристикой  данного  локуса  3х фазного  эволюционного  цикла.   И это обстоятельство есть  

обязательность  существования подчиненного компонента ЭФ для нормального функциониро-  

вания  доминирующего  компонента  этого  феномена,  по  крайней  мере,  в  рамках  3х фазного  

цикла  гоминизации.   

Далее  перейдем  к  краткому  анализу второго таксономического уровня, дополняющему  

уже  вышесказанное  о  нем  некоторыми  деталями. 

Второй  таксономический  уровень – 1-й  аспект  2-й  фазы  Планетарного цикла нооге- 

неза,  то  есть  классовой  эксплуататорской  общественно-экономической  формации. 



                                                     -271- 

Этот  второй  таксономический  уровень  непосредственно  предшествует первому ТУ на  

шкале  материальной  организации  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза – этой  поздней  

гоминидной  фазы  цикла  гоминизации  в  целом.   Поэтому  он является 1-м аспектом 2-й фазы  

ПЦН-за,  то  есть  Восточным  аспектом  классовой  эксплуататорской общественно-экономиче- 

ской  формации.   И  этот  Восточный  аспект  является  полным  эволюционным аналогом аграр- 

ного  аспекта  феодального  способа производства.   Здесь необходимо подчеркнуть следующий  

момент.  

Именно  эта  эволюционная  аналогия  является  внутренней  причиной схожести истори- 

ческих  социально-экономических  явлений  этих двух таксономических уровней классовой экс- 

плуататорской  формации.  Но  эта  схожесть  является чисто внешним сходством принципиаль- 

но  различных  по  своему  эволюционному  содержанию  феноменов  общественной  жизни.  

Восточное  общество  1-го  аспекта  классовой формации является прямым и непосредственным  

продолжением  родовой  По  формации  и  несет  в  себе  его  родимые пятна и стигматы, доми- 

нирующие  в  его  социальной  жизни.    Феодальное  же  общество 1-го аспекта 2-й фазы Запад- 

ного  исторического  цикла  является  прямым и непосредственным продолжением Античности,  

то  есть  его  рабовладельческого  общества  и потому  в  феодальном  обществе 1-го аспекта до- 

минирует  наследие  предыдущей  ему  античной  рабовладельческой  эпохи,  что  очевидно.   

Поэтому  употребление  термина   «феодальный» для характеристики даже отдельных фрагмен- 

тов  восточного  общественного  развития,  гм,  мягко  говоря,  ненаучно.   Ненаучно,  при  всей  

абсолютной  идентичности  их  логических  структур.  И главной логической структурой здесь  

является  дихотомия  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы,  распадающаяся  на  два  своих  неразрывных  

компонента:  доминирующий (ДК)  и  подчиненный (ПК).  Рассмотрим  ЭФ  отношений, то  

есть  принуждение  к  трудовой (жизнеобеспечивающей)  деятельности. 

Принуждение  к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности осуществляется здесь в  

основном  государством,  то  есть  государственным  бюрократическим аппаратом.  Что есть это  

восточное  государство?    Последнее  есть  форма социальной самоорганизации (ФСС), прямо и  

непосредственно  исходящая  из  своего  эволюционного  предшественника-рода,  то  есть родо- 

вой  ФСС.  То  есть  государственное  принуждение  к труду в восточном государстве есть реду- 

цированная  форма  родового  принуждения  к  труду – редуцированная  как по своему внутрен- 

нему  содержанию,  так  и  внешним  фактором – появляющимся в восточном обществе зароды- 

шем  общественного  принуждения  к  деятельности.   Это  государственное принуждение к тру- 

довой  деятельности  есть  ДК  ЭФ  в  общей  совокупной структуре принуждения к деятельнос- 

ти  в  восточном  государстве.     Подчиненным  же  компонентом  ЭФ  в  этой  общей структуре  

является  вышеупомянутый  зародыш  общественного  принуждения  к  труду,  носителем кото- 

рого  является  определенная  прослойка  наиболее  активных,  то есть пассионарных индивиду- 

умов  восточного  общества, занимающихся  торгово-купеческой деятельностью, а также обслу- 

живающий   их  рабский  рабочий  люд,  являющейся  эволюционной  предтечей рабского труда  

Западной  цивилизации. 

Таким  образом,  в  отличие  от  предшествующего первого ТУ здесь материальный соци- 

альный  субстрат,  продуцирующий  как  ДК,  так  и  ПК   ЭФ,  является  расчлененным матери- 

альным  социальным  субстратом,  ибо  носителями  ДК  и  ПК  являются  разные индивидуумы,  

то  есть  разные  части  (компоненты-страты)  этого  восточного  социального организма (субст- 

рата).    И  это  последнее  обстоятельство  необходимо  особенно  подчеркнуть!   Ибо  это  есть  

то,  что  отличает  второй  ТУ  от  его  предшественника – первого  ТУ.   Но  этот  первый  ТУ не  

исчезает  бесследно  во  втором  ТУ,  ибо  находит  в  нем  свое  превращенное  воплощение  в 

ДК  ЭФ.    То  есть. 
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Доминирующий  компонент  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы  ПЦН-за  по сути дела является  

логическим  повторением  первого  ТУ,  но,  разумеется,  выраженным  в  своей конкретной спе- 

цифической  форме.   Материальным  социальным  субстратом  ДК  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы  

ПЦН-за  является  сельскохозяйственный  компонент  общего совокупного населения восточно- 

го  государства,  занимающий  основную (подавляющую)  часть  этого  народонаселения.   Оче- 

видно,  что  данный  сельскохозяйственный  социальный  субстрат  есть нерасчлененный аграр- 

ный  субстрат,  ибо  каждый  его  индивидуум является носителем (объектом и субъектом одно- 

временно)  как  внешнего,  то  есть  государственного  принуждения  к  труду (рента-госналог),  

так  и  внутренней  свободной  мотивации  к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности.  

Восточный  крестьянин  вынужден  трудиться,  чтобы  уплатить  государству  ренту (налог), но,  

одновременно  с  этим  он  имеет  и  сегмент  своего  свободного  труда,  обеспечивающий  его  

самого  и  его  семью  материальными  ресурсами  жизни.   Поэтому он может создать  дополни- 

тельный  продукт,  чтобы  уплатить  государству  причитающуюся  тому  долю  своего труда.  И  

это  вполне  очевидный  факт,  не  требующий  каких-либо  иных  доказательств  кроме  своей  

констатации.    

Здесь  необходимо  заметить, что само существование этой первой таксономической сту- 

пени  требует  более  глубокого  осмысления, более глубинного проникновения в суть 1-го зако- 

на  триалектики,  да  и  второго – тоже.   Здесь  требуется  более фундаментальное и основатель- 

ное  абстрагирование,  так  как  иерархия  совокупности  уже  рассмотренных  вариаций  3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла  очевидно  имеет  свои  внутренние  логические  взаимосвязи. 

Далее  перейдем  к  анализу  второй  таксономической  ступени  2-й  фазы  3х фазного  

цикла  гоминизации. 

 

 

 

               Вторая   таксономическая   ступень  цикла   гоминизации 

 

                                     Антропосоциокультурогенез 

 

 

Выделение  первой  и  второй  таксономических  ступеней  имеет  своей  первоначальной  

целью  идентификацию  структуры  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus и его  

дальнейшую  эволюцию  вплоть  до  начала  2-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации. 

Второй  таксономической  ступенью (второй  ТС)  цикла  гоминизации  является  более 

обширная  и  масштабная  логическая  структура,  которую  позволяют выделить и идентифици- 

ровать  1-й  и  2-й  законы  триалектики.   2-я фаза  3х фазного цикла гоминизации является пол- 

ным  эволюционным  аналогом  2-й  фазы  3х фазного  Планетарного  цикла ноогенеза, который  

сам  по  себе  является  3-й  поздней  фазой  цикла  гоминизации  в  целом.   То есть, говоря язы- 

ком  логики  2-го  закона  триалектики,  логические  структуры  этих двух фаз этих двух  3х фаз- 

ных  эволюционных  циклов  абсолютно  идентичны.   Из  этого  неизбежно вытекает то обстоя- 

тельство,  что  2-й  аспект  2-й  фазы  цикла  гоминизации (ранний  социальный  или  праобщин- 

ный)  несомненно  является  еще одной вариацией стандартного типового  3х фазного эволюци- 

онного  цикла  развития  материального  субстрата, который следует определить как  3х фазный  

праобщинный  эволюционный  цикл  развития социально-биологического субстрата (3х фазный   

ПЭЦРСбС-та)  или  3х фазный  эволюционный  цикл  сапиентации (3х фазный ЭЦС-ции).  Необ- 

ходимо  заметить,  что  здесь  данный  субъординационный  3х фазный  ЭЦС-ции  только  пока 
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постулируется,  то  есть  будет  рассмотрен  более  подробно  несколько  ниже  по  тексту.     

Эволюционирующий  материальный  субстрат  2-й  фазы  3х фазного цикла гоминизации  

необходимо  определить (встречающимся в литературе) понятием праобщество, ранней формой 

которого  является  первобытное  прачеловеческое  стадо  Homo  erectus  1-го аспекта этой фазы 

(как  прямое  продолжение  зоологического  объединения  животных  индивидов  1-й  фазы), по-  

скольку  в жизни этого эволюционирующего биосоциального субстрата продолжает пока доми- 

нировать  его  биологическое  прошлое.   Но  в процессе эволюционного развития при  переходе  

ко  2-му  аспекту  2-й  фазы  формой  организации  жизни  праобщества  становится уже праоб- 

щина   как  поздняя  форма  развития праобщества, которая прямо и непосредственно предшест- 

вует   родовой   общине  уже  готового  полностью  сформированного  человеческого  общества.   

И   эта   праобщина   претерпевает   в   своем    развитии   три   фазы-стадии   своей   эволюции, 

анализ    которой   будет   дан   при  рассмотрении  2-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации. 

Поэтому  начнем  логический  анализ  со  2-го  уровня  2-й таксономической ступени, по- 

скольку  он  является  прямым  эволюционным аналогом 2-го таксономического уровня 1-й так- 

сономической  ступени,  который  уровень  изучен  вполне  удовлетворительно  для  целей  дан- 

ного  анализа.    Данное обстоятельство позволяет логически реконструировать конкретику жиз- 

ни  Homo  erectus  парциального  природного (биологического)  аспекта 2-й фазы цикла гомини- 

зации.   Поэтому  не  поленимся  еще  раз  поразмыслить  о  специфике жизни восточного аспек- 

та  классовой  эксплуататорской  общественно-экономической  формации.    И  повторим,  что 

2-й  таксономический  уровень  1-й  таксономической  ступени  есть 1-й  аспект 2-й фазы  

Планетарного  цикла  ноогенеза,  в  котором  эволюционирующим  материальным  (чисто  соци- 

альным)  субстратом  является  восточное  общество (цивилизация).   Это  общество  в наиболее  

общем  плане  необходимо  подразделить  на  три   его  составляющие-компоненты,  каждая  из 

которых   играет  в  нем  свою  необходимую  функциональную  роль. 

1-й  компонент  представляет  собой страту социальных управляющих, ибо в каждой общности  

индивидов  существует  особая  руководящая  группа,  без  которой  эта  общность  просто  не  

может  существовать  как  таковая. 

2-м  компонентом  является  основная  масса  восточного  общества,  представленная  его сель- 

скохозяйственным  населением,  функциональная  структура  которого  описана выше.  И, нако- 

нец,  следует  выделить  и 

3-й  компонент  восточного  общества – рыночную  торгово-купеческую прослойку с её  обслу- 

живающим  рабочим (и рабским)  людом,  которая  является звеном, позволяющим обменивать- 

ся  продуктами  своего  труда  различным  географическим  регионам  и  местностям  восточной   

цивилизации.   Это  своеобразная  кровеносная  система восточного общества, соединяющая его  

в  единый  социально-экономический  и  хозяйственный  организм. 

Очевидно,  что  между  этими тремя компонентами восточного общества существуют как  

различия,  так  и  единство.   В  чем  же  заключается  это  единство?  Это единство очевидно за- 

ключается  в  том, что   все  эти  три  страты  человеческого  общества  представляют собой еди- 

ный  биологический  вид  Homo  sapiens  sapiens.    Внешняя  физическая  оболочка  биологичес- 

кой  дуальности  Homo  здесь совершенно однотипна и идентична для всех представителей этих  

трех  страт  восточного  общества.   Но  этого нельзя сказать о состоянии материального (психи- 

ческого)  аппарата  их  сознания,  который  очевидным  образом  различается  в  каждой  из этих  

страт.   Развивающиеся  материальные  производительные  силы  общества  естественным обра-

зом  дифференцируют  родовое  человечество  на  Востоке  Планеты  на  различные группы вос- 

точного  народонаселения,  различающиеся  степенью  своей  пассионарности, то есть энергети- 

ческим  потенциалом  своего  сознания.   Наиболее  продвинутой  в  этом  отношении  является   
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торгово-купеческая  страта, формирующая и аккумулирующая своей жизнедеятельностью заро- 

дыш  частной  формы  собственности,  в  полную  силу  развивающийся  только  в наследующей  

Восточной  Западной  цивилизации.    Сфера  деятельности  торгово-купеческой страты (рынок)  

восточного  общества  принципиальным  образом отличается от жизнедеятельности 2-го компо- 

нента (2-й  страты)  этого общества – её сельскохозяйственного населения, являющегося его ос- 

новной  массой.   Жизнедеятельность аграрного населения восточного общества прямо и непос- 

редственно  проистекает  из  4-й,  то  есть  финальной стадии родовой первобытнообщинной об- 

щественной  формации,  которая  есть  эпоха  хозяйственной  неолитической революции, порож- 

дающей  зачаток (зародыш)  производящего хозяйства будущих исторических эпох – сельскохо-  

зяйственное  производство.   То  есть  здесь нет принципиальной разницы между жизнью (обра- 

зом  жизни)  сельхозпроизводителя  этой  неолитической  революции  и  жизнедеятельностью  

крестьянина  восточного  общества:  жизнь  первого  есть  зарождение  этой  формы  производя- 

щего хозяйствования, плавно (относительно плавно, конечно) перетекающего в сельскохозяйст- 

венное  производство  восточной  сельской  общины.   Это  два  этапа  развития  принципиально  

единого  процесса,  в  корне  отличающегося от жизнедеятельности 3-го компонента восточного  

общества – рыночной  торгово-купеческой  страты,  сознание представителей которой более ин- 

дивидуализировано  и  энергетизировано,  то  есть  более  пассионарно,  то  есть  более  продви- 

нуто  по  шкале  его  эволюционного  развития. 

Здесь необходимо отметить одно немаловажное обстоятельство, характеризующее эво- 

люционирующий  материальный  субстрат (ЭМС-т)  1-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного эволю- 

ционного  цикла  очень  наглядно  и  хорошо  видимое  именно  на  примере Восточного аспекта  

2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза.  Оно  заключается  в  том, что этот ЭМС-т никуда не  

исчезает  при  появлении  своего  alter  ego – антагониста  2-го  аспекта  этой  фазы,  но  продол- 

жает  одновременно  сосуществовать  и взаимодействовать рядом и параллельно с ним (его эво- 

люционирующим  материальным  субстратом)  до  самого  финала  2-й  фазы.   То есть наследие  

1-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла (в  данном  случае  исходящее  из  финальной  ста- 

дии  родовой  По  формации)  в  своем  развитии  достигает  практически  начала  3-й  конечной 

фазы   3х фазного  цикла,  связуя  собой   его  начало  и  конец.   То  есть  сельскохозяйственное 

(аграрное)  народонаселение  Восточной  цивилизации (в  целом)  с  присущим  привычным ему  

укладом  повседневной  жизни  в  современном  человечестве также продолжает жить и сущест- 

вовать (как  феномен),  как  оно  жило  и  существовало,  допустим,  тысячу или  две  тысячи лет  

тому  назад.    Конечно,  изменения  происходят  и  в  нем,  но по своим основным особенностям 

(характеристикам)   в  обществе  оно  остается  неизменным  и  стабильным.  

На  основании  вышеизложенного  далее  необходимо  перейти к логической реконструк- 

ции  характеристик  1-го аспекта 2-й фазы цикла гоминизации – парциального природного (био- 

логического),  базируясь  на  логических  структурах  2-й  фазы  Планетарного цикла ноогенеза.  

 

 

 

      Характеристика   1-го  аспекта   2-й  фазы    цикла   гоминизации 

 

                                  Логическая   реконструкция 

 

 

Теперь  появляется  возможность  данной  логической  реконструкции,  исходя из логики   

3х фазного  эволюционного  цикла (2-го  закона  триалектики – принципа  Гегеля),  а  также  и   
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1-го  закона  триалектики (принципа  Тота),  используя  для  данной  реконструкции  логические  

структуры  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза  и  основываясь  на  уже  добытом  науч- 

ным  познанием  эмпирическом  материале. 

Материальным  субстратом  эволюции  1-го  аспекта  2-й  фазы цикла гоминизации явля- 

ется  первобытное  прачеловеческое  стадо  Homo  erectus – биосоциальный  субстрат  процесса 

гоминизации,  в  котором  пока  еще  доминирует  его  биологическое (зоологическое) прошлое.   

Его  необходимо  подразделить  на  три  его  составляющие-компоненты аналогично материаль- 

ному  субстрату  1-го  аспекта  2-й  фазы Планетарного цикла ноогенеза, уже выделенные ранее.   

Но  тогда  их  идентификация  основывалась  на  чисто  эмпирическом  материале,  то есть была  

чисто  эмпирическим  обобщением.    Теперь же появляется возможность подтвердить это эмпи- 

рическое  обобщение  логической  реконструкцией,  основывающейся  на  логике  законов триа- 

лектического (эволюционного)  материализма.   Итак. 

1-й  компонент.   Это  физически  сильное  меньшинство  стада  Homo  erectus  как полный эво- 

люционный  аналог  руководящей  группы  (социальных  управляющих)  в  восточном обществе  

2-й  фазы  ПЦН-за. 

2-й  компонент.   Это  физически  слабое  большинство  стада  Homo  erectus,  практикующее  в  

своей  жизнедеятельности  технические  приемы  орудийно-созидательной  деятельности прош- 

лой эволюционной эпохи – хозяйственной Олдувайской революции, то есть Олдувайской камен- 

ной  индустрии.   Это  полный  эволюционный  аналог  аграрного народонаселения 1-го аспекта  

2-й  фазы  ПЦН-за,  то  есть  восточного  общества. 

3-й  компонент.   Это  физически  более  слабое,  но  более умелое и способное к трудовой про- 

изводственной   деятельности  меньшинство  стада Homo erectus, практикующее в своей  трудо- 

вой  производственной  деятельности  технические  приемы  Ашельской  каменной  культуры.  

Это  полный  эволюционный  аналог  3-го компонента эволюционирующего материального суб- 

страта  восточного  общества – его  рыночной  торгово-купеческой страты.   Его правомерно оп- 

ределить  как  ядро  трудовой  производственной  деятельности (ЯТПД)  первобытного прачело- 

веческого  стада  эректусов. 

То  есть  перед  нами  здесь  несомненно  та  же  3х компонентная  логическая  структура  

эволюционирующего  материального  субстрата,  что  и  в  ранее рассмотренном полном эволю-  

ционном  аналоге (что  является  критерием истинности данной реконструкции), но облаченная,  

естественно,  в  свою конкретную специфическую форму-оболочку, обусловленную данной сту- 

пенью  материальной  организации  3х фазного  цикла  гоминизации.   На чем здесь необходимо  

особенно  внимательно  и  досконально (насколько  это вообще возможно на современном уров- 

не  развития  научного  познания)  остановиться  и  проанализировать  это? 

В  чем  заключается  разница  между  2-м  и 3-м  компонентами первобытного прачелове- 

ческого  стада  (ППС)  Homo  erectus,  то  есть  между  его  физически слабым и неумелым боль- 

шинством  и  такими  же  более  слабыми  физически,  но  более  умелыми  и  способными  к  

трудовой  производственной  деятельности  индивидами?   Из  характеристики  аграрного соци- 

ального  субстрата  1-го  аспекта  2-й  фазы  ПЦН-за  мы знаем, что в физическом отношении он  

ничем  не  отличается  от  представителей  3-й  страты  восточного  общества (это  аналог  3-го  

компонента  первобытного прачеловеческого стада) – рыночной торгово-купеческой прослойки  

этого  общества:  все  они  есть  Homo  sapiens  sapiens,  обладающие идентичным человеческим  

геномом.   То  есть  все  они  есть представители одного биологического вида.  Поэтому, исходя  

из  этого  обстоятельств,  следует  полагать,  что  и  индивиды  2-го  и  3-го  компонентов  (как,  

впрочем,  и  1-го  компонента  ППС)  также  являются  в  физическом  отношении идентичными  

биологическими  особями – представителями  одного  биологического  вида  Homo  erectus.  Но   
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чем  же  тогда  обусловлено  их  различие  в способности к трудовой производственной деятель- 

ности?   Ответ  на  этот  вопрос  очевиден – это  различие обусловлено различной степенью раз- 

вития  их  сознания,  точнее –различной  степенью  развития  их  материального  психического 

аппарата  сознания  гоминид,  составляющих  это  первобытное  прачеловеческое  стадо  Homo  

erectus.   То  есть  в  физическом (морфологическом)  строении  своего  тела  (и  своего  генома,  

разумеется)  они  ничем  не  отличаются  друг  от  друга (кроме  разве  что своей физической си- 

лой),  но  их  различие  заключается  в  степени  эволюционного  развития  их  ТСПФ,  точнее – 

их  тонкосубстанциального  аппарата  сознания.   По-видимому,  данная  вариативность ТСПФ 

вполне  совместима  с  одной  и  той  же  вмещающей  её  физической  формой  Homo  erectus.   

Исходя  из  вышеуказанной  аналогии,  следует полагать существование 2-го компонента  

первобытного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus  вплоть  до  появления  Homo  sapiens  sa- 

piens (кроманьонцев),  что  и подтверждается современными датировками, которыми окончание 

эпохи  Homo  erectus  датируется  цифрой  30 тыс. лет  тому  назад.   Здесь  также  следует отме- 

тить  отсутствие  какой-либо  четко  выраженной  стадиальности  в развитии Homo erectus, хотя,  

разумеется,  прогрессирующее  эволюционное  развитие этого вида (его наиболее умелой и спо- 

собной  к  трудовой  производственной  деятельности  части)  продолжается  вплоть  до  начала  

2-го(прасоциального или праобщинного) аспекта антропосоциокультурогенеза.  Последнее обс- 

тоятельство (астадиальность)  также  является  одной  из  логических  структур-характеристик  

1-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла.    В  полном соответствии с логикой   

3х фазного  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та  стадиальность  развития  1-й  фазы  

цикла  гоминизации  исчезает  в  1-м  аспекте  2-й  фазы  этого цикла, претерпевая в нем полную  

структурную  редукцию,  чтобы  вновь  возродиться  во  2-м  аспекте  этой  фазы (о  чем  более  

подробно  будет  сказано  в  дальнейшем).    

Изложение  логики  эволюционного  развития  гоминид (биосоциального  субстрата) 1-го  

аспекта  2-й  фазы  и  всего  1-го  логического  блока  3х фазного  цикла  гоминизации  подходит  

к  своему  завершению.   Что  здесь  необходимо  подчеркнуть?  Это  по  необходимости  очень  

краткое  изложение,  краткость  которого  обусловлена  как  необходимостью  в  оной,  но (и это  

главная  её  причина)  и недостаточностью эмпирического материала для его дальнейшего обоб-  

щения-абстрагирования.    Эпоха  антропосоциокультурогенеза  изучена еще недостаточно, что- 

бы,  что  называется,  ясно  и  четко  разложить по  полочкам  научного  знания  все  её  явления,  

стороны  и  грани  эволюции  гоминид.   Поэтому  эта  эволюция  трансформации  ранних  гоми- 

нид  1-й  фазы  цикла  гоминизации  в  поздних  гоминид  3-го  фазы этого цикла (то есть в чело- 

века)  изложена  буквально  пунктиром,  прослежены  и  намечены  только основные логические  

вехи-ориентиры  данного  эволюционного  процесса,  что  в  полной  мере  относится  и следую- 

щей  части  этой  работы – логическому  анализу  2-го,  то  есть праобщинного аспекта 2-й фазы  

цикла  гоминизации,  который  предваряет  необходимость  суммировать  все  вышесказанное  в  

логических  схемах,  аккумулирующих  в  себе  логику (квинтэссенцию) рассмотренного эволю- 

ционного  процесса. 
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           Логические   структуры   Природного  (первого)  логического  блока  3х фазного    

                                                      цикла   гоминизации 

 

 

 

Таких  логических  структур  всего (по  крайней  мере, пока)  две,  то  есть 

1.   3х ступенчатая  нисходящая  эволюционная  структура – 3х ступенчатая  НЭСт-ра  и  

2.   Первый  логический  блок  3х фазного  эволюционного  цикла. 

Достаточно  подробно  эти  две логические структуры эволюционного процесса рассмот- 

рены  и  проанализированы  в  моей  предыдущей  трилогии  Основы  эволюционного материа- 

лизма  и  потому  я  не  излагаю  здесь их  характеристику,  которая  заняла  бы  немало  текста. 

Итак. 

 

 

     3х ступенчатая  нисходящая  эволюционная  структура  цикла  гоминизации 

 

 

В  чем  заключается  смысл  этой  эволюционной  структуры? 

Эти  три  ступени  нисходящего  эволюционного  развития  есть  закономерные  ступени  

инволюции  эволюционирующего  феномена.  Она описывает инволюцию исходного эволюцио- 

нирующего  феномена  того  или  иного  варианта  3х фазного  эволюционного  цикла,  нисходя- 

щего  в  своем  последовательном  регрессе  от  своей  первоначальной  яркой  и  полной  жизни  

материальной  формы  к  точке  полной эволюционной элиминации, когда потенциал этой фор- 

мы  полностью  исчерпывается  и  она  передает  факел  эволюции  своему  законному  и  полно- 

мочному  потомку  и  наследнику,  которого  она порождает из глубин своего субстанциального  

естества.   Таким  образом  эволюционирует как материальный субстрат этой начальной формы,  

так  и  феномены (отношений),  которые  она  продуцирует в процессе своей жизнедеятельности 

(инволюции).   Естественно,  что  эта  инволюция  может  совершаться  только  под  стимулиру- 

ющим  воздействием  внешнего  источника  энергии, находящегося извне этой регрессирующей  

материальной  формы (субстанции).   Процесс  этой  регрессии  имеет  три  ступени  своего осу- 

ществления,  что,  по-видимому,  является  общей  закономерностью  эволюции  любой  формы  

материального  субстрата  в  Космосе.    Первая ступень выражает собой наиболее яркое и пол- 

ное  жизненных  сил,  бурлящих  в  ней,  состояние  материальной  формы,  которая  однородна 

(гомогенна)  по  своей  структурной  организации  и  представляет  собой  единое  нераздельное  

целое,  не  включающее  в  себя никаких инородных форм материальной организации.  Это еди- 

ное  нераздельное  целое  в  процессе  своего  инволюционного  развития постепенно вырабаты- 

вает  в  себе  свой  эволюционный  потенциал,  тем  самым  создавая  предпосылки  для  появле- 

ния  принципиально  новой  формы  развития,  имеющей  этот  источник  развития  уже  в самой  

себе.  Но  эта  новая  форма  находится  в  исходной  первоначальной  форме  не  актуально,  но  

лишь  потенциально,  проявляя  себя  только при  переходе  к следующей второй ступени, когда  

она  оформляется  в  зародыш,  зачаток,  прообраз  и  так  далее своего дальнейшего эволюцион- 

ного  будущего. 

То  есть  при  переходе ко второй ступени  развивающийся материальный субстрат рас-  

щепляется  на  два  своих  составляющих-компонента.   Один  из  них  представляет  собой  пря- 

мое  и  непосредственное  продолжение  линии  нисходящего  развития  материальной  формы  

первой  ступени,  которая  на  второй  ступени  превращается  из  полностью  господствующей  
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(на  первой  ступени)  в  доминирующую,  ибо  её  жизнь  ограничивает  появившийся  зародыш  

эволюционно  новой  и  прогрессивной  формы,  находящейся  пока  в  тени  своего породителя-  

антагониста.   Но  этот  зародыш  постоянно  и  неуклонно  растет  и  развивается,  накапливая в  

себе  все  больший  и  больший  эволюционный  вес  в  общей  эволюционной  структуре  разви- 

вающегося  материального  субстрата  второй  ступени.   И  по  достижении  им  определенного  

рубежа-предела  этот  подчиненный  компонент  ЭФ  второй  ступени  превращается  в  домини- 

рующий  компонент  ЭФ  уже  третьей  ступени, а доминирующий компонент ЭФ второй сту- 

пени  трансформируется  в  подчиненный  компонент  ЭФ  третьей ступени, полностью элими- 

нирующийся  к  концу  этой  третьей  ступени.   Таким  образом  завершается  инволюция  мате- 

риальной  формы (и  её  производных)  первой  ступени – завершается  в конце третьей ступени,  

заканчивая  эту  3х ступенчатую  нисходящую  эволюционную  структуру.  Таков  очень  кратко  

логический  скелет  развития  первой  половины  3х фазного  эволюционного  цикла, описанный  

здесь  достаточно  поверхностно  и  схематично  с  целью  первичного  ознакомления. 

Далее  необходимо  выбрать  необходимый  эволюционирующий  феномен,  дабы  на  его  

примере  конкретно  показать  логику  развертывания  данной  3х ступенчатой  НЭСт-ры.  По  

уже  устоявшейся  традиции  на  эту роль следует предложить феномен принуждения к жизне-  

обеспечивающей  деятельности,  далее  перерастающий  в  принуждение  к  труду  последую-  

щих  фаз  развития  цикла  гоминизации.    Итак. 

 

3х ступенчатая  нисходящая  эволюционная  структура  цикла  гоминизации 

 

1-я  фаза                                       1-й  аспект 2-й  фазы                      2-й  аспект 2-й  фазы 

Ранняя гоминидная фаза             Средняя  гоминидная  фаза – антропосоциокультурогенез  

                                                       Д в о й с т в е н н а я    с т р у к т у р а    ЭФ          

Первая  ступень 

Чисто биологическое 

принуждение к жизнеобес- 

печивающей деятельности 

ранних гоминид. 

                                                          Вторая  ступень 

                                               Доминирующий компонент. 

                                              Парциальное  биологическое 

                                              принуждение к жизнеобеспе- 

                                              чивающей деятельности. 

 

                                             Подчиненный компонент. 

                                           Зародыш социального принуж-  

                                           дения к труду  Homo  erectus. 

 

                                                                                                                 Третья  ступень 

                                                                                                              Подчиненный компонент 

                                                                                                              2-й ступени ВЭСт-ры. 

                                                                                                              Трансформация  ЭФ. 

 Реликт  ЭФ  как  рудимент 

 эволюционного  прошлого. 
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Данная  логическая  схема  требует  небольшого  комментария.   Самым  важным обстоя- 

тельством  в  ней  является  тот  факт,  что  эволюционные  реалии данного периода цикла гоми- 

низации  ни  в  чем  не  противоречат логике стандартного типового  3х фазного эволюционного  

цикла  развития  материального  субстрата,  которая  является  и  здесь  стрежневым логическим  

скелетом  данного  эволюционного  процесса.  Я  не  привожу  здесь  аналогичные  логические  

схемы  для  других  эволюционирующих  феноменов – способа  жизнеобеспечения и формы уп- 

равления  и  регулирования  жизни  объединения  гоминид,  ибо  по  своей  логической структуре  

они,  естественно,  полностью идентичны.  Поэтому перейдем к характеристике первого, то есть  

Природного  логического  блока  цикла  гоминизации. 

 

 

            Природный  логический  блок  3х фазного  цикла  гоминизации 

 

Само  это  понятие  логического  блока  нуждается в определенном уточнении.  Это поня- 

тие  впервые  было  выявлено  и  идентифицировано еще в Русском Манифесте – первой книге  

трилогии  Основы  эволюционного материализма.  Поэтому оно является хронологически пер- 

вой  логической  конструкцией (формацией),  определенной в процессе создания формационной  

теории.   Осмысление  же  следующей  логической формации, то есть  3х ступенчатой эволюци- 

онной  структуры (как  нисходящей,  так  и  восходящей)  произошло позже – во время создания  

второй  книги  вышеуказанной  трилогии – Общей  терии  ноогенеза.    Можно  сказать, что  3х 

ступенчатая  эволюционная  структура  является  логическим  скелетом  3х фазного эволюцион- 

ного  цикла  в  целом,  связуя  его  первый  и  второй  логические  блоки  в  единое  и нераздель- 

ное  целое,  которым  оно  и  является  по  своей  природе.   Поэтому  здесь  необходимо  кратко  

охарактеризовать  логическую  структуру  этого  единства,  показав конкретные элементы этого 

единства. 

Существует  единый (в  целом) эволюционирующий феномен первого логического блока,  

проявляющий  себя  в  двух  формах  своей  жизни.   Первая  его  форма  есть  ЭФ  1-й  фазы  3х 

фазного  эволюционного  цикла  как  самое  исходное первоначальное его состояние, характери- 

зующееся  своей  неразвитостью  и  незрелостью,  то  есть  богатым  потенциалом  своего  буду- 

щего  эволюционного  развития.   Этот  господствующий  ЭФ 1-й фазы  3х фазного цикла и есть 

1-я ступень нисходящей  эволюционной  структуры,  создающая  к  своему концу (при переходе 

к  1-му  аспекту  2-й  фазы)  зародыш  будущего  ЭФ  уже  2-го  логического блока.  Таким обра- 

зом,  во  2-ю  фазу  3х фазного  эволюционного  цикла  ЭФ  его  1-й  фазы вступает в уменьшен- 

ном,  то  есть  редуцированном  виде – в  форме  доминирующего  компонента  ЭФ  1-го аспекта  

2-й  фазы.   В  процессе  развития  этого  1-го  аспекта  доминирующий  компонент  его ЭФ пос- 

тепенно  регрессирует  и  соответственно этому регрессу растет доля подчиненного компонента   

в  общей  совокупной  структуре  ЭФ  1-го  аспекта.   Речь  здесь  идет  о  следующем.   Регресс  

доминирующего  компонента  ЭФ  означает  постепенное  уменьшение  ведущей эволюционной  

роли   этого  компонента,  то  есть  уменьшается  не  материальный  субстрат (строго  говоря, он 

несколько уменьшается,  но  весьма  незначительно  и  данное  уменьшение  не  играет  никакой  

роли  в  данном  эволюционном  процессе)  доминирующего  компонента  ЭФ,  но  именно  его  

эволюционное  значение  в  развитии  материального  субстрата-носителя, которое постепенно  

передается  им  своему  alter  ego – подчиненному  компоненту ЭФ, который и является матери- 

альным  носителем-субстратом  прогрессивной  эволюционной  инновации (тенденции),  значи- 

мость  которой  в  этом  развитии  постоянно  и  неуклонно  растет, обретая доминирующее зна- 

чение  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ  при  переходе  ко  2-му  аспекту  2-й  фазы.   Дина-  
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мический  процесс  уменьшения  ДК  ЭФ  и  роста  ПК  ЭФ означает смену ими их прежних эво- 

люционных  ролей  в  общем  для  них  процессе  развития   при  практически неизменном (в ко- 

личественом  выражении)  их носителей – материального субстрата того или иного вида.  После  

этого  небольшого  пояснения  представим  логическую  комплексную  смену Природного логи- 

ческого  блока,  совмещенного  с  3х ступенчатой  нисходящей  эволюционной  структурой  3х 

фазного  эволюционного  цикла  гоминизации.    Итак. 

 

      Комплексная  логическая  схема  Природного  логического  блока  и  3х ступенчатой 

 нисходящей  эволюционной  структуры  3х фазного  цикла  гоминизации 

 

1 фаза:  ранняя  гоминидная 
Ранние  гоминиды: 
Сахелантроп        оррорин          ардипитек 

2 фаза:  средняя  гоминидная,  то  есть 
Антропосоциокультурогенез. 
Homo  erectus 

Первичная исходная форма эволюционирующего феномена, 
еще незрелая и эволюционно незавершенная, то есть чисто 
природное (биологическое) принуждение к жизнеобеспе- 
чивающей деятельности. 
Форма  объединения гоминид:           
Стадо  как  зоологическое объединение биологических инди- 
видов. 
Логические  характеристики  ЭФ. 
1. Чистота  организации  структуры (гомогенность)  ЭФ. 
2. Тотальность,  монолитность  и  однородность  ЭФ. 
3. Предельная жесткость и бескомпромиссность проявления 
ЭФ. 
4. Ограниченность (территориально)  проявления  ЭФ. 
5. Непосредственный  характер  проявления  ЭФ. 
 
    Нисходящая линия развития, эволюционирующий феномен 
                                               и единосущен на всем протяжении 
   Единый нисходящий эволюционирующий феномен 1-го логи 
            в  процессе  своего последовательного эволюционного  
   То есть чисто природное принуждение к жизнеобеспечива 
 
                                                                              3х ступенчатая 
 
                                                     Первая  ступень 
                                   Чисто природное принуждение 
                                   к жизнеобеспечивающей дея- 
                                   тельности ранних гоминид. 
 

 
Комментарий. 
Территориальная  ограниченность  проявления  ЭФ  означает 
ограничение  его  пределами Африканского континента, на ко- 
тором  впервые  появились  ранние  гоминиды. 
Непосредственный характер проявления ЭФ, казалось бы,  
противоречит  опосредованному  характеру  проявления  ЭФ 
стандартного типового 3х фазного ЭЦРМС-та, но это «проти- 
воречие» будет снято в дальнейшем. 
 
 
 
 
 
7 млн. лет назад                                                               1,7  млн. 

1 аспект: парциальный  природный 
(биологический).  
Редукция  ЭФ  1-й  фазы. 
Астадиальность  эволюционного  развития. 
Форма объединения гоминид: 
Первобытное прачеловеческое стадо                     2 
Homo  erectus.                                                            асп 
                                                                              Ранний 
                                                                           социаль- 
                                                                                ный 
 
 
 
 
 
которой одноприроден и 
её развертывания. 
ческого блока, убывающий 
регресса. 
ющей деятельности. 
 
нисходящая  эволюционная  структура 
 
 
 
 
 
  Вторая  ступень 
 Доминирующий компонент 
Парциальное природное при- 
нуждение к жизнеобеспечи- 
вающей деятельности. 
 
Подчиненный компонент 
Зародыш социального при-        Третья  ступень 
нуждения к жизнеобеспе-     Реликт природного при- 
чивающей деятельности.   нуждения к жизнеобеспе- 
                                            чивающей деятельности. 
                                        То есть рецидивы (рудимент) 
                                         зоологического индивидуа- 
                 лизма в праобщине. 
 
                           1,15 млн.                             40 тыс. лет 

                                                                              лет назад                        лет назад                                 назад 

 

Здесь  не  приводятся  аналогичные  логические  схемы  для  двух других ЭФ, рассматри-  
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ваемых  в  этой  работе,  ибо  логика  их  эволюции  идентична  фактору  принуждения  к жизне- 

обеспечивающей  деятельности.  Здесь необходимо  указать,  что  данная логическая схема пол- 

ностью  и  целиком  идентична  таковым  других  вариаций  стандартного  типового  3х фазного  

эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата,  изложенным  в  моей  предыдущей  

трилогии  Основы  эволюционного  материализма,  опубликованной  на  сайте Академии Три- 

нитаризма.    Поэтому  желающие  могут  обратиться  к  первоисточнику. 

Изложение  первого  логического  блока  3х фазного  цикл  гоминизации завершено.  Это  

изложение  представлено  здесь,  конечно  же,  очень  кратко, но вполне убедительно (на  взгляд  

автора  данной  работы).  Все  опытные  наблюдения  и  эмпирические  обобщения современной  

палеоантропологии  и  других  наук  о  человеке (и  не  только  о  нем) находят в системе логики  

3х фазного  эволюционного  цикла  свое  законное  место  и непротиворечивую интерпретацию,  

позволяя  тем  самым  продолжить  данное  исследование  дальше  за  пределы  1-го  аспекта 2-й  

фазы  цикла  гоминизации – уже  во  2-й аспект этой фазы, когда процесс сапиентации приводит  

к  его  концу (и  концу  всей  2-й  фазы  в  целом)  к  созданию  уже  готового и полностью сфор- 

мированного  Homo  sapiens  sapiens,  коим  так  самонадеянно  определил  сам  себя  этот  вид – 

продукт  биологической  эволюции  Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Второй   аспект   второй   фазы  цикла   гоминизации – ранний   

                          социальный   или  праобщинный 

                                                  

                                                        Начало  

 

 

Первый  вопрос:  а  когда  же  начинается  на  часах эволюции этот 2-й аспект?  Согласно  

логике  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного цикла материального субстрата 1-й  

аспект  его  2-й  фазы  имеет  длительность  своего  протекания примерно в одну треть от общей  

продолжительности  этой  фазы  (в  данном  случае  это 1,7 – 1,65 млн. лет), то есть эта треть со- 

ставит  приблизительно  550 тысяч  лет.  Следовательно, начало второго аспекта 2-й фазы цикла  

гоминизации  следует  отнести  на  1,15 миллиона  лет  назад.  Остановимся пока на этой цифре. 

Следующий  вопрос:  с  чего  же  содержательно  начинается этот ранний социальный, то  

есть  праобщинный  аспект  антропосоциокультурогенеза?   Помочь ответить на этот вопрос мо- 

жет  та  же  эволюционная  логика  стандартного  3х фазного  цикла (2-го  закона  триалектики).  

При  переходе  ко  2-му  аспекту  2-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла  происходит  так  

называемая  эволюционная  инверсия  ЭФ  1-го  аспекта.  В процессе осуществления этой эволю- 

ционной  инверсии  доминирующий  компонент  ЭФ  1-го  аспекта  трансформируется  в подчи- 

ненный  компонент  ЭФ  2-го  аспекта,  а  подчиненный  компонент  ЭФ  1-го аспекта превраща- 

ется  в  доминирующий  компонент  ЭФ  2-го  аспекта.   Представим  этот  процесс  в виде хоро- 

шо  известной  логической  схемы. 

Итак. 
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  Механизм  эволюционной  инверсии  ЭФ  2-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации 

                                    Антропосоциокультурогенез 

 

1-й  аспект  2-й  фазы                                           2-й  аспект  2-й  фазы 

Парциальный  природный                                 Ранний  социальный 

 

Доминирующий компонент.                              Доминирующий  компонент. 

Система зоодоминирования.  Зооло-                   Доминирование феномена социальности 

гический  индивидуализм наиболее                     в жизни праобщины формирующихся Homo. 

физически сильных членов первобытного          Постепенное распространение социальности           

прачеловеческого  стада  Homo erectus.              на  все  стороны  жизни праобщины. 

Редукция системы зоодоминирования. 

 

                                                                Инверсия 

 

Подчиненный  компонент.                                 Подчиненный  компонент. 

Эволюционная легитимация пищевого               Реликт (рудимент) зоологического индивиду- 

табу как зародыш социальности в стаде            ализма – рецидивы животного индивидуализма 

Homo  erectus.                                                        в сознании формирующегося  Homo. 

                                                                                 Конечная эволюционная элиминация зооиндиви- 

                                                                                 дуализма. 

 

Данная  логическая схема есть неотъемлемая принадлежность любой вариации стандарт- 

ного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та,  начиная  с  3х фазного  исторического  цикла  Западной  

цивилизации  и  до  3х фазного  Метагалактического  эволюционного  цикла  включительно. 

В  процессе  развития  1-го  аспекта происходит  постепенное возрастание эволюционной  

роли  подчиненного  компонента  (ПК) ЭФ  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ  этого аспекта,  

то  есть (по-видимому)  постоянно  и  неуклонно  растет  %  первобытных прачеловеческих стад  

Homo  erectus,  в  которых  прочно  и  надежно  утвердился  феномен  пищевого табу как начало  

развития  процесса  социальности  в  их  жизни.  Эволюция начинает ликвидацию зоологическо- 

го  индивидуализма  животного  сознания  с  самого  значимого (в  жизни стада животных инди- 

видов)  инстинкта – с  пищевого, преодоление  которого  открывает  дорогу  для  прогрессирую- 

щей  сапиентации  формирующихся  Homo  уже  2-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации.  

То  есть  это  пищевое  табу  как  таковое  следует  рассматривать  в качестве зародыша развива- 

ющейся  социальности,  постепенно  расширяющейся  и  углубляющейся  во все стороны, грани  

и  поры  жизни  праобщины  наших  эволюционных  предков.  И  когда  этот процесс прогресси- 

рующего  развития  социальности  начинает  доминировать  в  жизни  стада Homo erectus, то ре- 

ально  это  означает  его  трансформацию  уже  во вторую (позднюю) форму праобщества – пра- 

общину,  материальным (здесь  уже  социально-биологическим)  субстратом которого становит- 

ся  прямой  потомок  Homo  erectus,  то  есть  новый  более  эволюционно прогрессивный биоло- 

гический  вид гоминид.  По-видимому, наиболее подходящим(?) кандидатом на эту эволюцион- 

ную  роль  является  Homo  antecessor – человек  предшествующий,  время  жизни  которого (как  

вида)  составляет  период  1-1,2 млн. – 500 тыс. лет  назад.   Но  может  ли  этот  Homo  реально  

претендовать  на  эту  роль?    Рассмотрим  его  открытие более подробно и обратимся для этого  

к  нашим  консультантам,  ранее  уже посещавшим эти страницы, а также и к новым их именам. 
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Итак,  Homo  antecessor. 

 

«                                     Первые    европейцы 

 

В  раннем  палеолите  Европа  никак  не  могла  претендовать на статус центра цивилиза- 

ции.   Она  скорее  была  задворками  Ойкумены,  «медвежьим углом».  Но все же и сюда добра- 

лись  отголоски  прогресса,  ковавшегося  в  те  времена  в  основном  в  Африке. 

Древнейшим  бесспорным  свидетельством  присутствия человека в Европе на сегодняш- 

ний  день  являются,  по-видимому, человеческие кости, обнаруженные недавно в пещере Сима- 

дель-Элефанте («Слоновая  яма»)  в  районе  Атапуэрка  на  севере  Испании.   В  2008 году  

большая  групп  исследователей  из  Испании  и  США сообщила в журнале Nature о найденных  

здесь  32 примитивных  каменных  орудиях  и  части  нижней  челюсти  человека с несколькими  

сохранившимися  зубами (Carbonell  et  al.,  2008). 

Самое  замечательное  в  находке – это, конечно, её возраст: 1,1 – 1,2 млн. лет.  Для опре- 

деления  возраста  ученые  сумели  применить три независимых метода: биостратиграфический,  

палеомагнитный  и  радиометрический.     ………………………………………………………….... 

…..  На  основании  всего  комплекса  данных,  авторы  заключили, что наиболее  вероят- 

ный  возраст  человеческих  останков  из  Сима-дель-Элефанте – от  1,1  до 1,2 млн. лет.  Вместе  

с  человеческой  челюстью найдены примитивные каменные орудия олдувайского типа, а также  

кости  крупных млекопитающих  из  семейства  полорогих,  расколотые,  чтобы  извлечь мозг, и  

несущие  характерные  царапины  от  каменных  орудий. 

До  сих  пор  древнейшими  ископаемыми  остатками  людей  на территории Европы счи- 

тались  кости  Homo  antecessor  возрастом  около  0,8 млн. лет, найденные той же бригадой уче- 

ных  в  том  же  районе  Северной  Испании   в  1995 году  (Carbonell  et  al.,  1995).  …………… 

По  единственному  обломку  нижней  челюсти  трудно  определить видовую принадлеж- 

ность  находки,   По  некоторым  признакам  эта  челюсть  напоминает  эректусов   и даже более  

примитивных  людей  из Дманиси.  Другие признаки, напротив, являются более продвинутыми.   

В  целом, по  мнению авторов, лучше всего челюсть соответствует характеристикам вида  Homo  

antecessor,  описанного  ими  же  в  1995 году.   Впрочем,  назвать  этот  вид  «одной  из популя- 

ций  поздних,  продвинутых  эректусов»  тоже  не  будет  большой  ошибкой.   Не  под запретом  

и  версия  «ранние  Homo  heidelbergensis». 

Ученые  предполагают,  что  поздние  эректусы,  скорее всего, пришли в Западную Евро- 

пу  с  востока.   К  тому  времени,  когда  в  Испании  появились первые люди, (1,1 – 1,2 млн. лет  

назад),  эректусы,  по-видимому,  уже  были  широко  распространены  в  южных районах Азии.  

Кто-то  из  них  эмигрировал  в  Западную  Европу,  и  здесь,  на  дальних  задворках  тогдашней  

Ойкумены,  дал  начало  новому  виду (расе,  популяции)  людей – H. antecessor.    

Череп  H. antecessor  демонстрирует  необычную смесь черт неандертальцев и сапиенсов.  

Крупные  надбровные  дуги,  длинная  и  низкая  черепная  коробка,  массивная нижняя челюсть  

без  подбородка  и  крупные  зубы  сближают  его  с  неандертальцами.   Лицо,  напротив,  было 

относительно  плоским  и  не  выдавалось  вперед,  что  сближает  антецессоров  с  сапиенсами.  

Объем  мозга  1000 см
3
 – скорее  как  у  эректусов  и  гораздо  ниже  средних значений для сапи- 

енсов  и  неандертальцев.  

Ископаемые  остатки  животных, найденные  вместе  с  костями  H. antecessor, говорят  о  

том,  что  эти  люди  были  умелыми  охотниками  на  крупных  зверей.  Кроме того, они, несом- 

ненно,  были  каннибалами.   Человеческие  тела  разделывались  теми  же  приемами,  а  кости  

так  же  раскалывались  для  извлечения  мозга,  что  и  кости  диких  животных.   Те  и  другие  
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свалены  древними  обитателями  пещеры  в  Атапуэрке  в  одну  мусорную  кучу.  Это древней- 

шие  бесспорные  свидетельства  каннибализма  у  людей.   Детальный  анализ  находок  привел  

исследователей  к  выводу,  что  каннибализм  H. antecessor,  по-видимому,  не  был  связан с ка- 

кими-либо  ритуалами.   Людей  свежевали  и  разделывали  теми  же  методами,  что  и  другую  

добычу.   Это  не  было  и  крайним  средством  выживания  в  голодные времена.  Каннибализм  

был  обыденностью  и  служил  целям  чисто гастрономическим.  Среди съеденных были и дети,  

и  взрослые.   Вероятно,  группы  антецессоров  конкурировали  друг  с  другом  и  при  случае с  

удовольствием  пополняли  свой  рацион  мясом  соседей.  Такое  поведение иногда встречается  

и  у  шимпанзе. 

Может  быть,  антецессоры  впоследствии  внесли  вклад (наряду  с  носителями  поздне- 

ашельских  технологий?)  в  становление  европейских  популяций  гейдельбергского  человека,  

а  те,  в  свою  очередь,  дали  начало  неандертальцам.    Homo  antecessor,  судя  по  его  морфо- 

логии,  мог  бы  претендовать  и  на  роль  предка  H. sapiens,  однако  необходимо  помнить, что 

первый  вид  жил  в  Европе,  а  второй  родом  из  Африки».
1 

Последнее  замечание  автора  весьма  существенно  и  на  него  следует  обратить особое  

внимание,  о  чем  речь  еще  пойдет  в  дальнейшем  в  данном  исследовании. 

И  еще  одно  дополнение  к  вышеизложенному. 

«Homo  antecessor – возможно,  древнейший  вид  гоминин  в  Западной  Европе.   У  уче- 

ных  этот  вид  вызывает  много  споров,  т. к.  его  описание  основано  на ископаемых останках  

подростка,  а  многие  черты  присущи  другим  видам,  прежде  всего  H. heidelbergensis.  …….. 

Физические  особенности. 

Целыми  скелетами  Homo  antecessor  ученые не располагают.  Но некоторые части тела,  

в  частности,  череп,  грудная  клетка и стопы хорошо представлены разрозненными ископаемы- 

ми  останками  из  Гран-Долины.   Они  позволяют предположить, что представители этого вида  

имели  примерно  такое  же  сложение,  как  современные  люди,  и  полностью  развитую  бипе- 

дию (хождение  на  двух  ногах).   Однако  руки  длиннее  и  тоньше,  а  грудина  более широкая.   

Череп  Homo  antecessor  был  округлым,  облегченного  строения.   Объем  черепной  коробки в  

среднем  1000 куб см.   Лицо  было  современным  на  вид,  с  выступающим  носом, но еще сре- 

занным  подбородком. 

Рост  1,6 – 1,8 м.     Вес  60 – 90 кг.     Объем  мозга  1000 куб см.    ………………………. 

Археология. 

В  Гран-Долине  найдено  несколько  сотен  каменных  орудий  труда,  которыми пользо- 

вался  Homo  antecessor.   Это  отбойники,  отщепы  и  скребла из местных материалов – кремня,  

кварца,  песчаника  и  известняка.  Схожие  по  технологии изготовления с Олдувайской культу- 

рой, инструменты человека предшествующего представляют собой небольшие скребла и резцы.   

Ручных  рубил,  характерных  для  более  поздних  технологий  обработки  камня,  здесь  нет.  

Наличие  крошечных  каменных  осколков  свидетельствует  о  том, что некоторые орудия были  

изготовлены  на  месте.  Судя  по  изнашиванию  режущих  краев  эти  орудия  применялись для  

разделки  туш  и  обработки  древесины».
2 

 
1
 Марков, А. 

  Эволюция  человека.  В  2 кн.  Кн.1:  Обезьяны,  кости  и  гены / Александр  Марков. – М.:  

  Астрель:  CORPUS,  2012.     Стр. 207 – 210. 
2
 Элис  Робертс 

  ЭВОЛЮЦИЯ.    Происхождение  человека.   М.:  ООО  «Издательство  АСТ».   2014. 

  Стр. 130 – 131.      
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Следует  констатировать,  что  несмотря  на  «многие  черты  …  прежде  всего  H. heidel-  

bergensis»,   Homo  antecessor  не  владел  технологией  Ашельской  каменной  культуры, из чего  

следуют  весьма важные выводы, позволяющие исключить его из возможных (по крайней мере)  

прямых  предков  нас  с  вами.   Более  подробно  об  этом  будет  сказано  в  дальнейшем. 

Все  вышеизложенное  было  небольшим  вступлением  к  теме  2-го аспекта 2-й фазы  3х 

фазного  цикла  гоминизации,  предваряющим  её основное логическое смысловое ядро – стади- 

альность  эволюционного развития материального субстрата (в данном случае – социально-био- 

логического)  этого  аспекта  этой фазы стандартного типового  3х фазного эволюционного цик- 

ла.     Что  позволяет  утверждать  это  с  полной  уверенностью  и определенностью?   Среди ра- 

нее изученных и исследованных вариаций этого стандартного типового  3х фазного  ЭЦРМС-та  

есть  полные  эволюционные  аналоги  2-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации.   

И  все  они  изложены  в  моей  предыдущей  трилогии  Основы эволюционного материализма. 

Это  следующие  вариации  3х фазного  ЭЦРМС-та: 

1.  3х фазный  Планетарный  цикл  развития  социального  субстрата, то есть 3-я фаза  3х фазно- 

го  цикла  гоминизации  и   

2.  3х фазный  Метагалактический  эволюционный  цикл  развития материального космического  

субстрата. 

Эти  вариации  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та  содержат  во 2-м аспекте  

своих  2-х  фаз  субъординационный  3х фазный  эволюционный  цикл, варианты которого были  

рассмотрены  и  идентифицированы  в  вышеуказанной  Основах …  Поэтому здесь необходимо  

кратко  коснуться  их  содержания,  чтобы показать (и доказать!) реальность стадиальности эво- 

люционного  процесса  2-го  аспекта  антропосоциокультурогенеза,  основываясь  при  этом  на  

1-м  и  2-м  законах  триалектики. 

 

 

 

 

          Эволюционные   параллели   3х фазного   эволюционного   цикла 

 

 

Самый  высший  таксономический  уровень  организации  материального  субстрата, рас- 

смотренный  в  трилогии  Основы  эволюционного  материализма – это  3х фазный Метагалак- 

тический  эволюционный  цикл,  объемлющий  собой  время  эволюционного  развития  нашего  

Метагалактического  Домена.    Этот  3х фазный  МЭЦ  был  идентифицирован  во второй книге  

Основ …,   исходя  именно  из  логической  структуры  2-й фазы стандартного типового  3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла  развития материального субстрата.   Вторая фаза  3х фазного МЭЦ  

включает  в  себя  её  1-й  аспект – химический (химическая эволюция) и 2-й аспект (биологиче- 

ская  эволюция),  в  финале  которой  мы  сейчас  и  находимся.   Этот  2-й  аспект  2-й  фазы  3х 

фазного  Метагалактического  эволюционного цикла представляет собой всю длительность пла- 

нетарной  биологической  эволюции  Земли.  Эта  планетарная  биологическая  эволюция Земли  

и  есть,  собственно,  3х фазный  Планетарный  эволюционный  цикл  развития  биологического  

субстрата,  также  рассмотренный и  идентифицированный  как  таковой  во второй  книге  

Основ…,  то  есть  в  Общей  теории  ноогенеза.     В  современном  научном познании и, в част- 

ности,  в  эволюционной  биологии  созданы все необходимые эмпирические обобщения и пред- 

посылки  для  создания  и  идентификации этого  3х фазного Планетарного биологического цик- 

ла.    Далее  представим  2-ю  фазу  3х фазного  Метагалактического  эволюционного  цикла  с   
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конкретной  логической  идентификацией  её  2-го  аспекта  в  качестве  3х фазного  Планетар-  

ного  эволюционного  цикла  развития  биологического  субстрата. 

 

 

          Средняя  космологическая  фаза  химико-биологической  эволюции   

                  3х фазного  Метагалактического  эволюционного  цикла 

 

                           Её   второй  аспект – биологический,  то  есть  

 

              3х фазный   Планетарный   эволюционный   цикл   развития 

                                           биологического   субстрата 

 

1-я  фаза 
 

2-я  фаза:   средняя  космологическая,  то  есть  фаза  химико-биологической  эво- 
люции 
Продолжительность  –  4,6  миллиарда  лет. 

3-я фаза: 
Нооэво- 
люция 

Чисто физи- 
ческая  эво- 
люция. 
 
 
       Первый 
       Часть  
       первая 
 
       Единый 
 убывающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4,6 млрд 

1-й аспект:  парциальный  физический,  то  есть  химический. 
 
Редукция ЭФ 1-й фазы данного цикла.                                                                               
Химическая  (пребиотическая) эволюция.                                                                            2 
Астадиальность  эволюционного  развития.                                                                 аспект: 
логический  блок                                                                                                        биологи-  
Часть  вторая                                                                                                             ческий.                                                                                                      
                                                                                                                                          
                                                                                                                                 Второй логи 
нисходящий  ЭФ 1-го логического бока,                                                              Часть 
в процессе своего эволюционного регресса. первая  
                                                                                                                       2х компонентный                                                          
 2х компонентный  ЭФ 1-го аспекта:                                                       ЭФ 2-го аспекта.                                                              
 1. Доминирующий  компонент                                                         Единый восходящий 
 Физический (химический) компонент материального                              рого логического 
объекта.                                                                                          растущий в процессе своей 
 2. Подчиненный  компонент                                                                                                        
 Психический (тонкосубстанциальный) компонент                   Биологическая эволюция –  
 материального  объекта (кооперированная                           ранняя форма психической 
 психическая  общность  химического                                 эволюции биологической дуаль- 
 соединения).                                                                        ности Планеты. 
                                         3х фазный  Планетарный  эволюционный  биологический  
                                                                                                                                         цикл 
                                      1 фаза: ранний криптозой     2 фаза: поздний            3 ф: фане- 
                                                                                                        криптозой                 розой 
                                       Чисто прокариотическая      1-й аспект:                       Эукариоти- 
                                       Биосфера Планеты.                 парциальный про-     2   ческие мно- 
                                                                                          кариотический.       асп: гоклеточные 
                                       ЭФ: чисто одноклеточная                                  ранний   скелетные 
                                       прокариотность.                                                 эукари-   организмы 
                                                                                                                    отичес-   как высшая 
                                                                                                                     кий.       фаза разви- 
                                                                                                                                  тия биологи- 
                                                                                                                                   ческой пла- 
                                                                                                                                   нетарной 
                                                                                                                                   эволюции. 
 
                               4,0 млрд.                                                                                             Совре- 

Чисто 
психиче- 
ская эво- 
люция. 
 
 
 
 
ческий 
блок 
Часть 
вторая 
  
ЭФ вто- 
блока, 
эволюции 

лет назад                       лет назад                                                                                                  менность  

 

3х фазный  Планетарный  эволюционный  биологический  цикл  развития  материального  

субстрата  является  корневой  точкой  отсчета для  осмысления  и реконструкции всего  3х фаз- 

ного  Метагалактического  эволюционного  цикла  в  целом, который является высшим таксоно-  

мическим  рангом  данной  логической  структуры  в  общей  системе  эволюционного  развития   
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этого  3х фазного  эволюционного  цикла.   Вторым таким таксономическим рангом (из всех ис- 

следованных  на  сегодня) является 2-й аспект 2-й фазы Планетарного цикла ноогенеза, который 

(то  есть  ПЦН-за)  является  3-й (конечной)  фазой  цикла  гоминизации, исследуемого в данной 

работе.   Речь  здесь  идет  о  3х фазном  историческом цикле Западной цивилизации, при иссле- 

довании  которой  и  был  первоначально  выделен  и  идентифицирован  стандартный  типовой  

3х фазный  эволюционный  цикл  развития  материального  субстрата.   Представим  его  в  виде  

аналогичной  логической  схемы. 

 

               Конечная   гоминидная  фаза   3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации, 

                                          то  есть  Планетарный  цикл  ноогенеза   

                           2-я  фаза  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза – классовая   

                                  общественно-экономическая  общественная  формация 

 

                                   Её  2-й  аспект – 3х фазный  Западный  исторический  цикл 

 

1 фаза: 
РПо  ОФ 

2 фаза:  классовая  общественно-экономическая  общественная  формация, т. е. 
смешанная  переходная  стадия  развития. 

3 фаза: 
НК  ОФ 

ЭФ – чисто  
родовое при 
нуждение  к 
труду. 
 
       Первый 
       Часть       
       первая 
       Единый 
 убывающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-й аспект:  Восточный,  то  есть  парциальный  родовой. 
 
Редукция  ЭФ 1-й фазы данного цикла.                                                                                   2 
Астадиальность  эволюционного  развития.                                                                       асп: 
                                                                                                                                    Западный, 
логический  блок                                                                                                     ранний об- 
Часть  вторая                                                                                                    щественный. 
 
нисходящий ЭФ  1-го логического блока                                                            Второй ло 
в процессе своего эволюционного регресса.                                                             Часть 
                                                                                                                                        первая 
2х компонентный ЭФ 1-го аспекта.                                                               2х компонент- 
1. Доминирующий  компонент                                                                  ный ЭФ 2-го ЛБ. 
Государственное принуждение к труду                                                        Единый восходя 
(рента-госналог).                                                                                       растущий в процессе 
2. Подчиненный  компонент                                                                
Зародыш общественного принуждения к труду.                                Ранняя форма общест- 
                                                                                                          венного управления, когда 
 Примат  государства  в  жизни  общества.                                   государство является слу- 
                                                                                                          гой общества. 
 
                                                   3х фазный  исторический  цикл  развития  Западной 
                                                 цивилизации – базис  для  выделения  и  идентификации 
                                               стандартного  типового   3х фазного  эволюционного  цикла 
                                               развития  материального  субстрата. 
 
                                             1 фаза: Античность, т. е.     2 фаза: Средневе-    3ф: капита- 
                                              рабовладельческий СП.   ковье, т. е. феодаль-  листичес- 
                                                                                              ный  СП.                      кий  СП. 
                                              ЭФ:  чисто внеэкономиче-    1 аспект:                      Чисто эко- 
                                              ское принуждение к труду.                                  2     номическое 
                                                                                                                          асп:   принужде- 
                                              Форма  общественного                                               ние к труду 
                                              устройства: античная рабо-                                       Политиче- 
                                              владельческая демократия                                       ская демо- 
                                                                                                                                    кратия. 
                                              Чисто  внеэкономическое                                           Чисто эко- 
                                              рабство  труженика.                                                    номическое 
                                                                                                                                    рабство 
                                                                                                                                    человека. 
3000 л.                       776 г. до н. э.                             741 г. н. э.                      1609 г.      3000 

ЭФ – чис- 
то комму- 
нистичес- 
кое прину 
ждение к 
труду. 
 
 
гический 
блок 
Часть 
вторая 
 
щий ЭФ 
своей эво 
люции. 
 
Элимина-  
ция госу- 
дарствен 
ной фор- 
мы соци- 
альной 
самоорга 
низации. 
 
Общепла 
нетарный 
коммунис 
тический 
социум. 

              до н. э.                                                                                                                                       год. 
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В  качестве  ЭФ  здесь  традиционно  используется  феномен  принуждения  к  труду, то  

есть  к  жизнеобеспечивающей  деятельности,  где  последнее  выражение  является общим ЭФ  

для  всего  3х фазного  цикла  гоминизации  в  целом. 

Если  для  кого-то непонятно выражение «чисто коммунистическое принуждение к тру- 

ду»,  то  советую  обратиться  к  трилогии Основы эволюционного материализма, где это опре- 

деление  охарактеризовано  достаточно  подробно. 

Итак,  перед  нами  два  полных  эволюционных аналога – два вторых аспекта различных  

вариаций  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та.   Идентификация  их  именно как  3х 

фазных  эволюционных  циклов,  проведенная  в трилогии Основы эволюционного материали- 

лизма,  позволяет  полностью  соотнести  их  логические  структуры  с логикой  3х фазного эво- 

люционного  цикла  гоминизации,  то  есть  утверждать  2-й  аспект  2-й  фазы  последнего  в ка-  

честве  еще  одного (субъординационного  к  предыдущим)  3х фазного  эволюционного  цикла.  

Будет  логичным  определить  его  как  общинный (или  прасоциальный)  цикл  сапиентации. Во  

2-й  фазе  цикла  гоминизации  правомочно определить форму организации эволюционирующе- 

го  (биосоциального  и  социально-биологического) субстрата  в целом как праобщество.  В 1-м  

аспекте  2-й  фазы  это  праобщество  выступает  в  качестве своей первой исходной формы пер- 

вобытного  прачеловеческого  стада  Homo erectus, трансформирующегося при переходе во 2-й  

аспект  2-й  фазы  в  праобщину,  где  социальные  отношения  уже  доминируют над биологиче- 

скими,  то  есть  процесс  гоминизации  ускоряется.  То  есть  здесь  уже  можно  говорить о про- 

цессе  непосредственной сапиентации эволюционирующего социально-биологического индиви- 

да.     В  отличие  от  3х фазного  раннего  гоминидного  эволюционного  цикла  1-й  фазы цикла  

гоминизации реконструкция  3х фазного эволюционного цикла сапиентации представляет опре- 

деленные  трудности  вследствие  обилия  форм  эволюционирующих  предков Homo sapiens sa- 

piens.    Поэтому  здесь  предварительно (прежде  чем  приступать к непосредственной  реконст- 

рукции  этого  цикла  сапиентации) необходимо высказать некоторые общие соображения, каса- 

ющиеся  природы  3х фазного  эволюционного  цикла  в  целом  и  его постепенно развертываю- 

щегося  материального  субстрата. 

Развитие  этого  материального  субстрата  начинается  из  одной  исходной точки (в дан- 

ном  случае – биологического  вида  ранних  гоминид)  и далее протекает строго последователь- 

но  путем  смены  одного  вида-предшественника  другим  видом,  проистекающим из этого сво- 

его  предшественника-прародителя.   При  этом возникает немало других (коллатеральных) био- 

логических  форм,  различных  всевозможных  ответвлений от центрального эволюционного пу- 

ти  развития,  заполняющих  все  возможные  экологические  ниши, присутствующие на данный  

момент  геологической истории.  Поэтому одновременно с ведущей линией эволюционного раз- 

вития  наряду  с  ней (представленной  прогрессивной  развивающейся  эволюционной  формой)  

параллельно  с  ней  присутствует  все разнообразие других биологических (и далее переходных 

– биосоциальных  и  социально-биологических)  форм-видов, которые  в конечном итоге оказы- 

ваются  тупиковыми  ветвями  на  общем  древе  гоминизации  и  со временем естественным 

образом  отмирают.    То есть эта единственная ведущая линия эволюционного развития, пере- 

ходя  и  переливаясь  из  одной  своей  формы  в  последующую упорно и неутомимо карабкает- 

ся  вверх  по  этой  лестнице  эволюционного  прогресса.    Логика  3х фазного  эволюционного 

цикла  не  предусматривает  нескольких  параллельных линий  развития.   К  тому же этому пре- 

пятствует  и  принцип  минимизации  энергозатрат  Мопертюи,  который  действует на всех  

уровнях  организации  материального  субстрата  в  Космосе.   Какой  смысл эволюции произво- 

дить  несколько  одинаково  прогрессивных  эволюционных  видов гоминид, затрачивая на это в  

несколько  раз  больше  энергии  своего  действия?    Это  явно  избыточный  вариант,  который  
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неизбежно  отсекается  эволюцией.    Поэтому  неоантроп 3-й (конечной)  фазы цикла гоминиза- 

ции  есть  единственный  экземпляр (биологический  вид  то  есть),  то есть происхождение сов- 

ременного  Homo  sapiens  sapiens  несомненно  моноцентрично.   Такова  точка зрения триалек- 

тического  эволюционного  материализма  по этому вопросу.  Данное понимание является необ-  

ходимой  предпосылкой   для  дальнейшего  логического  анализа  исследуемой  темы.   

Но  каков  взгляд  современной  науки  по  эту  проблему? 

Как  всегда,  обратимся  к  компетентному  специалисту в  данной  области знания, после  

чего  можно  будет  сформулировать  рабочую  гипотезу. 

Итак. 

Дробышевский  Станислав  Владимирович. 

Предшественники.   Предки?   Часть 6-я: Неоантропы  верхнего  палеолита. (Афри- 

ка,  Ближний  Восток,  Азия).    Изд-е 2-е.   М.:  ЛЕНАНД.   2015. 

 

Стр.  11.                «    1.  Происхождение  неоантропов 

 

Ранние  неоантропы  обладали  целым  комплексом архаичных признаков, наиболее ярко  

выраженных  в  строении  черепа  и  мозга.  Важный  вопрос  об истоках этой  архаичности пока  

не  решен  окончательно.   Имеются  две  основные точки зрения: концепция африканского про- 

исхождения  современного  вида  человека  и  мультирегиональная.   Согласно концепции афри- 

канского  происхождения  Homo  sapiens  (она  же – гипотеза  «африканской  Евы»  или  концеп- 

ция  замещения),  архаичные  черты  строения  неоантропов,  совпадающие с признаками неаф- 

риканских  палеоантропов,  являются  общим  наследием, полученным от общего предка еще на  

уровне   «ранних  архаичных   Homo  sapiens  или  Homo  heidelbergensis …. 

Согласно  мультирегиональной  концепции,  архаичные  черты  строения первых неоант- 

ропов  свидетельствуют  о  прямой  генетической  преемственности  между  внеафриканскими  

палеоантропами  и  первыми  неоантропами  …..,  что  обычно демонстрируется преемственнос- 

тью  специфических  признаков   на  протяжении  плейстоцена  на  конкретных  территориях  и  

несводимостью  их  только  к  признакам  африканских  предков. 

Стр. 12.    По  сути,  разница  между  этими  двумя  точками  зрения  заключается  в  том, что по  

концепции  африканского  происхождения современный человек вышел из Африки сравнитель- 

но  поздно  уже  в  практически в  полностью  сформированном  виде  и  после  не смешивался с  

разновидностями  людей,  заселившими  другие  региона  планеты  ранее;  согласно  же мульти-  

региональной  теории  формирование  шло  одновременно  в  разных  областях  при наличии по-    

стоянных  генных  потоков  между  разными популяциями (потомками первых выходцев из Аф- 

рики),  позволявших   избежать  видообразования  и  сохранявших  видовое  единство.   Разные  

сторонники  концепции  африканского  происхождения  Homo sapiens  приводят свои датировки  

выхода  полностью  анатомически  современного  человека  из  Африки, однако большинство из  

них  основано  на  так  называемых  «молекулярных  часах»  …,  дающих  погрешность  в  поря- 

док  величиной,  отчего  эти  оценки  не  могут  быть  приняты без проверки по палеоантрополо-  

гическому  материалу.   Называются,  например,  даты  выхода  из  Африки  60- 65 тыс. л. н. …..  

или  76 – 100 тыс. л. н. ….,   для  появления  сапиенсов  на  Ближнем  Востоке – 67 тыс. л. н. ….; 

все  подобные  цифры  все  равно  остаются  спекулятивными. 

Гораздо  более  конкретные датировки даёт гипотеза происхождения современного чело- 

века  в  результате  «вулканической  зимы»  ….      Согласно  ей, в результате извержения вулка- 

на  Тоба  на  севере  Суматры  около 73 – 74 тыс. л. н.  на значительной части территории плане- 

ты  наступило  резкое  похолодание.   В результате оледенения большая часть  населения Земли   
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вымерла,  европейские  неандертальцы приобрели свой специализированный «классический об- 

лик» (стр. 13),  а  в  какой-то  из  областей  Африки (вероятнее всего – в Центральной Африке) в 

условиях  изоляции  появился  анатомически  современный  вид человека, который затем рассе- 

лился  по  опустевшей  планете.   Эта  гипотеза  подверглась основательному критическому раз- 

бору  ….,   однако  её  главные  положения  трудно  опровергнуть  …. 

Одним  из  принципиальных  вопросов  для решения, какая из указанных концепций вер-

на,  является  проблема  вклада  генофонда внеафриканских гоминид в современное человечест- 

во.   Чаще  всего  это  обсуждается  в  плане участия неандертальцев в происхождении европей- 

цев  ….,  но  немало  работ, в  которых  оценивается  вероятность  того же для среднеплейстоце- 

новых  дальневосточных  гоминид  относительно  современных монголоидов.   Сходство ранне- 

верхнепалеолитических  неоантропов  с  поздними неандертальцев иногда действительно слиш- 

ком  велико,  чтобы  можно  было  им  пренебрегать …;  более  того,  по  (стр. 14) по ряду изме- 

рительных  признаков  они  схожи  друг  с другом больше, чем с представителями группы Схул- 

Кафзех  или  современными  людьми  ….   Впрочем,  всегда есть вероятность того, что это сход- 

ство  с  неандертальцами  объясняется  сохранением  древних  признаков,  имевшихся  у  общих 

предков. 

Кроме  генетической  преемственности,  разносторонне обсуждается и культурная.   Кос- 

венным подтверждением концепции африканского происхождения Homo sapiens является боль- 

шая  близость африканских  плейстоценовых  гоминид  к  современному человеку по признакам   

поведения  и  уровню  развития  разного  рода технологий в сравнении с синхронными внеафри- 

канскими  гоминидами  ….    Однако,  обитатели Европы не очень отставали от африканских …,   

а  на  территории  Сахула  набор  специфических признаков деятельности современного челове-  

ка,  выделенный  по  африканским материалам, у верхнепалеолитического населения вообще не  

обнаруживается;  видимо,  «багаж» технологических и поведенческих достижений, вынесенный  

из  Африки,  был  растерян  в  ходе  быстрого  расселения на восток.  Собственно, даже понятие  

«верхний  палеолит»  для  территории  Сахула  применимо  только  для обозначения хронологи-  

ческого  отрезка,  но  не  технологической  эпохи. 

Две основные существующие парадигмы концепций происхождения Homo sapiens в нас- 

тоящее  время  не  могут  полностью  исключить  друг  друга  ….   Даже привлечение новейших  

методов  анализа  ископаемой  (стр. 15)  ДНК  не  дало  решающих аргументов ни одной из сто- 

рон  ….   Некоторые  авторы  на  основании  анализа  частот  распределений  генов  в  Х-хромо- 

соме  предполагают  смешение  выходцев  из  Африки  с  архаическими  популяциями  Евразии  

….   Данные  по  Y-хромосоме  могут  быть  интерпретированы  как свидетельство как минимум  

трёх  миграций  из  Африки:  1,7 млн. л. н.,  840 – 420  и  150 – 80 тыс. л. н. (Templeton, 2002). 

Расшифровка  ядерного  генома  неандертальцев  …  и  «денисовцев»  …., а также увели- 

чение  баз  данных  по  современным  людям  заставляют большинство современных исследова- 

телей  склоняться  к  промежуточной, согласно которой большая часть современного генофонда  

восходит  к  африканским  прото-сапиенсам,  покинувшим  (стр. 16)  Африку  80 – 50 тыс. л. н. 

двумя  волнами  ….,  но  имелся  ограниченный  приток  генов со стороны неандертальцев сразу  

по  выходе  сапиенсов  из  Африки,  «денисовцев» – в  Азии  и,  возможно,  неких  неизвестных 

архаичных  гоминид  в  Африке  …. ». 

То  есть,  говоря  иными  словами,  к  мощному африканскому древу, растущему из земли  

Черного  континента, при  выходе  оного  за  его  пределы,  были привиты небольшие  родствен- 

ные  веточки предшествующих гоминидных форм, покинувших этот континент хронологически 

раньше  на  часах эволюции; и эти родственные веточки составляют несколько процентов ге- 

нома  современного  Homo  sapiens  sapiens.  То  есть здесь перед нами фактически моноцентри-  
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ческая  теория  происхождения  этого  Homo  sapiens,  слегка  расширенная за счет скрещивания  

близкородственных,  но  хронологически  различных  гоминидных  форм, обитавших на просто- 

рах  Евразии   в  последние  80 – 50 – 30  тыс. лет  назад.      Такое  положение  дел  фактически   

один  к  одному  согласуется  с  логикой  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации.    

Далее  представим  необходимую  рабочую  гипотезу гоминидной эволюции 2-го аспекта  

2-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  в  форме  уже  известной  логической  схемы. 

                           

          2-я  фаза  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации  животной  формы 

                    То  есть  средняя  гоминидная  фаза – антропосоциокультурогенез  

                                  Её  второй  аспект – праобщинный (прасоциальный) 

1 фаза: ран- 
няя гоми- 
нидная 

2 фаза:  средняя  гоминидная, то  есть  антропосоциокультурогенез. 
Эволюционирующий материальный, т. е. биосоциальный субстрат 1-го аспекта – ранние 
 архантропы;  социально-биологический субстрат 2-го  аспекта – поздние архантропы;  
социально-биологический субстрат финала  2-й  фазы – палеоантропы. 

3ф: позд 
няя гоми 
нидная: 
ПЦН-за. 

ЭФ – чисто  
природное 
принуждение 
к  жизнеобес 
чивающей 
деятельнос- 
ти. 
       Первый  
       Часть  
      первая 
       Единый    
 убывающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         1,7 млн 

1 аспект:  парциальный природный (биологический). 
 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы  данного  цикла.                                                                                2 
Астадиальность  эволюционного  развития.                                                                         асп. 
Ранняя форма объединения средних гоминид - первобытное                                     Праоб- 
 прачеловеческое  стадо  Homo  erectus, в котором биологические                          щинный. 
отношения пока  еще доминируют над зарождающими социальными. 
логический  блок                                                                                                            Второй 
Часть  вторая                                                                                                         логический 
                                                                                                                                          Часть  
нисходящий ЭФ 1-го логического блока,                                                                  первая 
в процессе своего эволюционного регресса                                                     2х компонент-                                                 
                                                                                                                            ЭФ 2-го  ЛБлока 
2х компонентный ЭФ 1-го аспекта.                                                             Единый восходя 
1. Доминирующий компонент                                                               растущий в процессе 
Природное (властное) принуждение к жизнеобеспечи-  
вающей деятельности.                                                                            Праобщина – поздняя 
2. Подчиненный компонент                                                          форма объединения фор- 
Зародыш социального принуждения к                                          мирующегося  Homo, в кото- 
деятельности (к труду) в первобытном прачеловеческом         ром социальные отношения  
стаде  средних гоминид, то есть Homo erectus.                        доминируют над элиминиру- 
                                                                                                         ющимися  биологичес кими. 
Гетерогенная структура этого первобытного                  Ранняя  форма  социальности 
прачеловеческого стада:  её доминирующий 
животный  и  подчиненный социальный                       3 фазный праобщинный эволюци-  
компоненты.                                                                    онный цикла развития социально- 
                                                                                       биологического субстрата (сапиен- 
                                                                                       тации). 
                                               1 фаза:  ранняя  праоб-     2 фаза: средняя пра-  3 ф: позд- 
                                                щинная                                 общинная няя праоб- 
                                                                                                                                      щинная 
                                                                                                                ?                 
                                                Homo antecessor  ?           Homo heidelbergensis  Homo  
                                                                                                                                      helmei 
 
 
 
 
 
                                                                                      700? 
лет                                1,15 млн                                  600 тыс.                        200 тыс.    40 тыс 

ЭФ – чис- 
то соци- 
альное 
принужде 
ние к тру 
довой 
деятель- 
ности. 
блок 
Часть 
вторая 
 
 
щий ЭФ, 
своей эво 
люции 
 
 
 
 
 
 
Поздняя 
форма 
социаль- 
ности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лет 

  назад                                   лет назад                                    лет н.                             лет  н.                н. 
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Так  выглядит  рабочая  гипотеза  для  дальнейшего  исследования,  которую необходимо  

облечь  плотью  фактов  и  оснастить  незыблемой  эволюционной  логикой. 

Итак. 

 

 

 

        3х фазный  праобщинный  эволюционный  цикла  сапиентации 

 

 

Или  просто  3х фазный  эволюционный цикл сапиентации – 3х фазный  ЭЦС (ЭЦС-ции).  

С  чего  необходимо  начать  его  исследование?    Разумеется, с необходимого эволюционирую- 

щего  материального  субстрата,  в  данном случае имеющего уже социально-биологический ха- 

рактер,  в  котором его социальный компонент доминирует над реликтом биологического прош- 

лого.   Но  где  впервые  появился  первый  формирующийся  Homo  и  соответствующая  ему 

ашельская  каменная  культура?   Что  говорит  по  этому  поводу  палеонтология?   

«Архантропы.   Гоминиды  периода  400 – 1800 тыс. л. н.  относятся  к  стадии архантро- 

пов.   Период  существования  архантропов  можно  условно разделить на три неравных отрезка,  

соответствующие  нижнему  эоплейстоцену (1,8 – 1,2 млн. л. н.), верхнему эоплейстоцену (1200 

– 800 тыс. л. н)  и  нижнему  неоплейстоцену (800 – 400 тыс. л. н.)  геологической шкалы.  Соот- 

ветствующие  хронологические  группы  архантропов  для  удобства  и краткости в дальнейшем  

условно  будут  называться  пре-архантропами,  ранними  архантропами  и  поздними архантро- 

пами.   Стоит  подчеркнуть,  что  данное  подразделение  не  подразумевает  стадиальности  или  

единства  внутри  указанных  групп.    Как  можно легко заметить, первый временный промежу- 

ток  сильно  перекрывается  с  предыдущим – временем  существования «ранних Homo», однако  

такое  разбиение  материала оправдывается двумя главными соображениями: во-первых, типич- 

ные  архантропы  достаточно  сильно  отличаются  от  «ранних  Homo», будучи значительно бо- 

лее  массивными  и менее крупнозубыми; во-вторых, находки архантропов с датировками боль- 

ше  1,2 млн. л. н.  вне  Африки  располагаются  главным  образом  в  Юго-Восточной  Азии,  где 

эти  большие  датировки  подвергаются  основательным  сомнениям.  В Африке, как будет пока- 

зано  ниже,  существует  почти  непрерывный  морфологический ряд от «ранних Homo» к  Homo  

ergaster  и  далее – к  Homo  erectus  с  последовательной  временной  преемственностью.  

Отличия  между  этими  формами,  видимо,  носят  хронологическую обусловленность, поэтому  

логично  рассмотреть  Homo  ergaster  и  Homo  erectus вместе.  Временная граница между «ран- 

ними  Homo»  и  Homo  ergaster  проходит около  1,6 млн. л. н., хотя существуют отдельные иск- 

лючения,  которые  будут  рассмотрены  ниже.   В  связи  с  этим, общие границы этапа приняты  

нами,  начиная  от  1,8 млн. л. н.   Под  термином  «питекантропы» в дальнейшем изложении бу- 

дут  пониматься  только  яванские  архантропы.   От  последующей  стадии  архантропы отлича- 

ются  в  основном  заметно  более  низким  черепом и деталями лицевой морфологии.  Культур- 

ное  сопровождение  останков  архантропов  обычно  определяется  как  галечная  индустрия 

(чаще  для  наиболее  древних  случаев)  и  ашельская  в  широком  смысле  слова (чаще для более  

поздних  местонахождений)».
1
  

Последние  4  строки подчеркнуты  здесь курсивом (специально выделены В. С.), так как 

 
1
 Дробышевский  С.  В. 

  Предшественники.  Предки?   Архантропы.   Гоминиды,  переходные  от  архантропам  к   

  палеоантропам.    Изд. стереотип. – М.:  Издательство  ЛКИ,  2014.    Стр. 4 – 5.  
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сразу  же  требуют  особого  комментария.   То  есть. 

«Культурное  сопровождение  останков  архантропов  обычно  определяется как галечная  

индустрия (чаще  для  наиболее  древних  случаев)  ….  »   Когда  говорят  о  галечной  индуст- 

рии  в  данном  контексте,  то  речь  идет  об  Олдувайской  каменной  индустрии  Homo  habilis,  

то  есть  пресловутых  так  называемых  «ранних  Homo»,  которые  на  самом  деле  реальными 

формирующимися  Homo  не являются, но есть их прямые непосредственные предшественники.  

Уже  поэтому  «наиболее  древние случаи» архантропов следует отнести к этим «ранним Homo»  

конечного  периода  финальной стадии ранней гоминидной фазы цикла гоминизации –  хозяйст- 

венной  Олдувайской  революции,  то  есть  полагать более позднее начало фазы реальных фор- 

мирующихся  Homo-архантропов.   Человека  делает  человеком  не  его анатомия и морфология  

краниального  и посткраниального скелета,  хотя,  разумеется,  для  грубого  разбиения  Хомо  и  

нехомо  достаточно  морфологии  и  анатомии,  но  появление культуры, являющейся более тон- 

ким  признаком  для  определения  реального  Homo,  более надежно дифференцирующим этого  

Homo  от  его  предка  нехомо.   Но  продолжим. 

«Гоминиды,  переходные  от  архантропам к палеоантропам.  Население в промежут- 

ке  времени  примерно от 400 тыс. л. н. до 130 тыс. л. н. (средний неоплейстоцен) обладало при- 

знаками,  переходными  между  «классическими»  архантропами  и  «классическими» палеоант- 

ропами.    Как  и  в  случае  «ранних  Homo»,  промежуточность  облика  приводила  к  тому, что  

в  старых  работах гоминиды  этого  пласта  рассматривались  в  составе  как  предшествующей,  

так  и  последующей  стадий;  во  избежание  лишней  путаницы  в нашей работе они будут опи- 

саны  отдельно.   От  архантропов  их  отличают  некоторые  прогрессивные и иногда специали- 

зированно-неандертальские  признаки,  от  палеоантропов  же – архаично  низкий  череп с толс- 

тыми  стенками  и  очень  массивные  челюсти  с  большими  зубами.   Культура данного этапа – 

преимущественно  ашельская,  иногда  с  признакам  перехода  к  мустье  в  широком смысле.  В  

целях  удобства  в  нашем  обзоре  указанный  временной  интервал  будет  разбит  на  два: нача-

ло  среднего  неоплейстоцена (400 – 200 тыс. л. н.) и  его  завершение (200 – 130 тыс. л. н.),  а  

гоминиды  этих  этапов  условно  будут  называться  ранними  и  поздними пре-палеоантропами   

соответственно».
1 
 

Период  в  400 – 1800 тыс. л. н.  полностью  занимает  1-й аспект 2-й фазы цикла гомини- 

зации  и  большую  часть 2-го  аспекта  этой  фазы.  И здесь возникает определенное терминоло- 

гическое  затруднение.  Формирующиеся  Homo 1-го аспекта антропосоциокультурогенеза явля- 

ются  членами  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus.  в котором пока еще пре- 

обладает  система зоологического доминирования, но члены праобщины 2-го аспекта этой фазы  

были  членами  уже  предчеловеческого  объединения  гоминид, в котором преобладала система  

социального  доминирования при наличии постоянно и неуклонно элиминирующихся рудимен- 

тов  прежней  эволюционной  системы  управления  и регулирования – системы зоодоминирова- 

ния.   Поэтому  членов  первобытного  прачеловеческого  стада  необходимо определять именно  

как  архантропов,  но  их  потомков  (гейдельбержцев  и  др.)  правомочно  было  бы определить 

как  палеоантропов.   Но  в  литературе  (и  сознании  ученых  умов)  за формирующимися Homo  

этого  периода  гоминизации  прочно  закрепилось  маркировка  архантропов.    Поэтому  в этой  

работе   гоминиды  1-го  аспекта  антропосоциокультурогенеза  называются  ранними архантро- 

пами,  а  его  2-го  аспекта – поздними  архантропами.  

Далее. 

И  снова  о  концепции  африканского  происхождения  современного  вида  человека. 

 
1
 Ibidem,  стр. 5 – 6.  
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Если  исходить  из  неё,  то  необходимо  полагать все время протекания  3х фазного  эво- 

люционного  цикла  сапиентации  на  территории   Африканского  континента,  хотя  выплески  

эволюционных  волн   гоминид  из  Африки  в  Евразию  происходили  неоднократно.   Следует  

этот  вопрос  рассмотреть  несколько  более  подробно.  Сколько  было  этих  исходов  из Афри- 

канской  прародины  в  Евразию?   Ответ  на  этот  вопрос  может  дать  молекулярная биология.   

Поэтому  обратимся  к  уже  ранее  упоминавшемуся  Алану  Темплтону. 

«Митохондриальная праматерь человечества, которая соответствует общему предку всех  

людей  по  материнской  линии, иногда называют «Митохондриальной Евой».  А общего предка  

по  мужской  линии  можно  назвать  «Y-хромосомным  Адамом».   ……………….   

…..  Во-первых,  важно  понимать,  что  Адам  и  Ева – лишь два представителя множест- 

ва  общих  предков.   Конечно,  эти  предки  особенные: мы встретим их, если двинемся по гене- 

алогической  схеме  соответственно  от  матери  к  матери или  от  отца  к  отцу.  ………… 

Во-вторых,  Ева  и  Адам  не  были  парой.  Если  они и были знакомы, то случайно.  Воз- 

можно,  их  разделяли  десятки  тысяч  лет.   Есть  основания  полагать,  что  Ева  жила  раньше  

Адама.  ……………..   И  действительно,  самые  точные  пока «молекулярные часы» оценивают  

возраст  Евы  примерно  в  140 тыс. лет,  Адама – всего  около  60 тыс. лет. 

В-третьих,  Адам  и  Ева – это  преходящее  почетное  звание, а не имена конкретных лю- 

дей.   Если  завтра  умрет  последний  представитель  некоего богом забытого племени, эстафет- 

ная  палочка  Адама  или  Евы  может  оказаться  на  несколько  тысяч  лет  впереди.  …………. 

В-четвертых,  в  своей  эпохе  Адам  и  Ева  особенно  не  выделялись.    В  отличие от ле- 

гендарных  тезок,  Митохондриальная  Ева  и  Y-хромосомный  Адам  не  были  одиноки.  У них  

были  друзья  и  знакомые,  и  каждый  из  них,  возможно,  имел  немало половых партнеров, от  

которых  тоже  могли  остаться  потомки.   Единственное,  что  выделяет  их – у  Адама  в  итоге  

оказалось  огромное  количество  потомков  по  мужской  линии, а  у  Евы – по  женской.  …….. 

Я  не  раз  говорил,  что  использование  одного  лишь  гена  может  привести к ошибкам.  

Зато  данные,  полученные  от  множества  генов,  дают  нам  мощный  инструмент.  Генные  де- 

ревья  для  популяции  и  точки  их  ветвления  отражают  события  прошлого.   Мы  можем  не 

только  установить  точки  ветвления,  но  и  оценить  их  возраст  с  помощью  «молекулярных 

часов».     И  здесь  ключ  к  разгадке,  потому  что  схема  ветвления генных деревьев, привязан-  

ная  ко  времени, может  сказать  очень о многом.  …..   На основе нынешних паттернов распро- 

странения  генов  можно  реконструировать  прошлое,  сделать  выводы  о  размере  популяций  

и  датировать  миграции.  ………………….. 

Коалесцентные  генные  деревья  помогли  разрешить  давние  споры  о  происхождении 

человека.    Согласно  «африканской  теории»,  все  люди,  живущие  за пределами Африки – по- 

томки  одной  волны  миграции (около  100 тыс. лет  назад).    Другой  крайности  держатся  сто- 

ронники  «мультирегионального»   происхождения  человека,  считающие,  что  ныне  живущие  

расы,  скажем,  в  Азии,  Австралии  и  Европе,  разделились  очень давно и происходят от мест- 

ных  популяций  Homo  erectus, которые эволюционировали независимо.  Оба названия сбивают  

с  толку.   Название  «африканской»  теории  неудачно  потому,  что  никто  не спорит о том, что  

все  наши  предки – из  Африки.   «Мультирегиональная» – тоже  не  лучшее  название  для  тео- 

рии,  потому  что  самая  древняя  предковая  популяция  была  единой.   Сторонники  этих двух  

теорий  спорят  о  времени,  когда  мы  покинули  Африку.   ……………………………….. ».
1 

 
1
 Докинз,  Ричард 

  Рассказ  предка.  Паломничество  к  истокам  жизни / Ричард  Докинз; пер. с англ.  С. Долотов-   

  ской. – Москва:  Издательство  АСТ:  CORPUS,  2015.   Стр. 70 – 73. 
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Молекулярная  биология  вполне  в  состоянии  разрешить  этот  спор. 

«Если  бы  все  современные  неафриканцы были  потомками одной-единственной волны  

эмиграции  из  Африки,  современные  паттерны  распределения  генов  указывали  бы на недав- 

нее  прохождение  небольшой  африканской  популяцией  «бутылочного  горлышка».   И  точки  

ветвления  генных  деревьев  тогда  были  бы  сосредоточены  вокруг даты массовой эмиграции.  

Если  же  мы  независимо  появились  из  региональных  популяций  Homo  erectus,  то гены, на- 

против,  должны  указывать  на  то,  что  в  каждом  регионе  существуют  свои  давно разделив- 

шиеся  генетические  линии.   И  тогда,  вопреки  утверждениям  сторонников  «недавнего исхо- 

да»  о  массовой  миграции,  мы  почти  не  обнаружим  точек  ветвления.   Что  же  мы  видим  

на  самом  деле?   

…..   Отдельный  участок  ДНК,  такой  как  митохондриальная  ДНК  или  Y-хромосома,  

дает  столь  же  скудное  представление  о  прошлом,  как отдельная фраза из учебника истории.  

И  все  же  сторонники  теории «недавнего  исхода»  часто  опираются  именно на данные Мито- 

хондриальной  Евы.    Но  что  будет, если «опросить»  других  членов  «парламента»  генов? 

По  сути,  именно  это  сделал  эволюционный  биолог  Алан  Темплтон,  предложивший 

теорию  с  удачным  названием  «Из  Африки – снова  и  снова».  Темплтон  использовал коалес- 

центную  модель  …  однако  применил  её    не  к  одному  гену,  а  к множеству. Это позволило  

реконструировать   историю  и  географию  генов  по  всему  миру  на отрезке в несколько сотен  

тысяч  лет.  …………   

Темплтон  изучил  литературу  по  генетике,  по самым строгим критериям отобрал лишь  

нужное:  крупные  исследования   в  области  генетики  человека,  в  которых  образцы собирали  

в  Европе,  Азии,  Африке  и  так  далее.  Изучаемые  гены  относились  к  долгоживущим гапло- 

типам.   Гаплотип – это  участок  гена,  который  либо  защищен  от  изменений, возникающих в  

ходе  рекомбинации (как  в  случае  Y-хромосомы и митохондриальной ДНК), либо может оста- 

ваться  неизменным  достаточное  для  нас  время (случай некоторых других, меньших участков  

генома).   Гаплотип – это  долгоживущий,  легко  узнаваемый  участок генома.  Можно предста- 

вить  его  как  большой  ген. 

Темплтон  рассмотрел  тринадцать  гаплотипов.   Для каждого он построил «генное дере-

во»  и  датировал  точки  ветвления  с  помощью «молекулярных часов», которые были откалиб- 

рованы  в  основном  по  ископаемым.   На  основе  датировок и географического распределения  

образцов  он  реконструировал  несколько  миллионов  лет  генетической  истории нашего вида.   

Главный  вывод  Темплтона  в  том,  что  основных  волн  иммиграции  из  Африки  было  

не  две,  а  три.    В  дополнение  к  «давнему  исходу»  Homo  erectus  около  1,7 млн. лет  назад  

(эта  дата  общепризнанна  и  основана  главным  образом  на  датировках ископаемых остатков)  

и  недавней  волне  миграции,  которая соответствует теории «недавнего исхода», 840 – 420 тыс.  

лет  назад  случился  Великий  поход  из  Африки  в Азию.  Эта средняя волна миграции («сред- 

ний  исход»?)  подтверждается  дошедшими  до  нас  «сигналами» трех гаплотипов из тринадца- 

ти.    Недавний  исход  подтверждается данными  митохондриальной ДНК и Y-хромосом. …..».
1
  

Что  дал  «давний  исход»  из  Африки  Homo  erectus  около  1,7 миллиона  лет  назад?   

 

 

 «Стр. 176.                                 Покорение    Евразии 

 

Ранние  эректусы  были  первыми  гоминидами,  сумевшими  выбраться  за  пределы род- 

 
1
 Ibidem.    Стр. 73 – 75.  



                                                               -296-  

ного  африканского  континента  и  освоить  просторы  Евразии.   Причем произошло это вскоре  

после  их  появления,  о  чем  свидетельствуют,  в  частности,  находки  грузинских  археологов. 

Обнаружение  останков  «людей  из  Дманиси»  стало  одной из самых громких сенсаций  

в  палеоантропологии  конца  20-го  века.   Впервые  кости древних людей, обитавших на терри- 

тории  Грузии  1,77 млн. лет  назад,  были  найдены  в  1991 году,  и с тех пор грузинские архео- 

логи,  возглавляемые  Давидом  Лордкипанидзе,  то  и  дело  выкапывают  там что-то новенькое.  

Сначала  больше  везло  на  черепа:  их  найдено  и  описано  уже  четыре.   Особенно интересен  

один  из  них,  принадлежащий  глубокому  старику (или,  может  быть,  старухе).   Обладатель  

этого  черепа  лишился  всех  своих  зубов задолго до смерти.  Находка показывает, что люди из  

Дманиси    заботились  о  своих  стариках.   ……….. 

Грузинские  находки  интересны  прежде  всего  тем,  что это самые древние ископаемые  

остатки  людей  (и  вообще  гоминид),  найденные  за  пределами  Африки.  В строении их чере- 

пов  сочетаются  примитивные  признаки,  характерные  для  древнейших  представителей чело- 

веческого  рода – Homo (стр.177)  habilis (в  том  числе  маленький  мозг  объемом  около  600 – 

680 см
3
),  и  более  прогрессивные  черты,  сближающие  людей  из Дманиси с типичными Homo  

erectus.   Такая  же  мозаика  примитивных  и  продвинутых  черт  выявилась  и в строении пост- 

краниального  скелета. 

Ноги  у  людей  из  Дманиси  были  почти  такие  же  длинные,  как  у  эректусов и совре- 

менных  людей,  и  заметно  длиннее,  чем  у австралопитеков.  По-видимому, эти люди отлично  

бегали  и  могли  проходить  пешком  большие расстояния.  Об этом же свидетельствует и стро- 

ение  позвонков.    Судя  по  пропорциям  и форме костей, ноги у людей из Дманиси были почти  

человеческие,  не  считая  отдельных  примитивных  черт.   Руки у них, однако, были скорее как  

у  австралопитеков,  что  особенно  заметно  в  строении  плечевого  сустава ….   

По  коэффициенту  энцефализации,  отражающему  соотношение  объема  мозга и разме- 

ров  тела,  люди  из  Дманиси  ближе  к  хабилисам,  чем  к  эректусам.    По строению позвоноч- 

ника  они,  наоборот,  ближе  к  эректусам. 

В  целом  по  строению  скелета  люди  из Дманиси занимают промежуточное положение  

между  хабилисами  и  эректусами.    Авторы  находок  сначала  предложили  выделять их в осо- 

бый  вид  Homo  georgicus,  но  не  все  антропологи  с  этим  согласились.   В принципе это дело  

вкуса:  их  можно  называть  примитивными  эректусами,  продвинутыми хабилисами (стр. 179)  

или  выделить  в  отдельный  вид,  а  можно  и  вовсе  оставить  без  названия,  подчеркнув  тем 

самым  их  переходный  статус.    Именно  по  такому  пути  и  идут  в  последнее  время  многие  

эксперты,   называя  этих  людей  просто  ранними Homo из Дманиси.  Пожалуй, это лучше, чем  

называть  их  ранними  эректусами:  по  мнению  грузинских  археологов,  до настоящих эректу- 

сов  людям  из  Дманиси еще  довольно  далеко.  …………………………………………………. 

В  Дманиси  найдены  не  только  человеческие  кости, но и довольно много одновозраст- 

ных  скелетных  остатков  всевозможного  крупного  и  мелкого  зверья.   На  некоторых  костях 

сохранились царапины, оставленные каменными орудиями.  Одна кость, принадлежавшая боль- 

шому  травоядному  животному,  была  разгрызена  крупным  хищником  уже  после  того,  как 

люди  соскребли  с  неё  мясо.   Эта  находка  не  может  служить строгим доказательством того,  

что  люди  из  Дманиси  уже  умели  охотиться  на  крупных  животных,  но она по крайней мере  

показывает,  что  они  могли  получать  доступ  к  тушам раньше своих конкурентов – медведей,  

гиен,  леопардов  и  саблезубых  тигров  ….   Каменные  орудия,  найденные  вместе  с  костями  

людей  из  Дманиси, – олдувайские,  самые  примитивные.  (Характер каменной индустрии так  

называемых  «людей»  из  Дманиси четко  определяет  их  таксономический  ранг как вариацию  

«ранних  Homo»,  пусть  даже  и  самую  крайнюю, максимально близкую к эректусам, – В.  С.). 
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Вскоре  после  своего  появления  в  Грузии  древние  люди  начали  расселяться  по  югу  

Азии.   На  крайний  юго-восток  континент  эректусы  проникли,  вероятно,  около  1,5 млн. лет  

назад.    Несколько  позже,  около  1,2 – 1,3 млн.  лет  назад  они  объявились  на  северо-востоке  

Китая (судя  по  найденным  там  каменным  орудиям).   Не  исключено,  что  эти две популяции 

– китайская  и  юго-восточная – были  изолированы  друг  от  друга.    Обе  популяции  жили  в 

районах  с  преобладанием  степных  ландшафтов   и  множеством  крупных  травоядных живот- 

ных.    Между (стр. 180)  ними  простирались  густые тропические леса, занимавшие значитель- 

ную  часть  южного  Китая  и  Индокитая.  Эти  леса,  населенные  орангутанами,  гиббонами,  

вымершими  огромными  обезьянами  гигантопитеками  и  гигантскими пандами, по-видимому,  

были  непригодны  для  жизни  Homo  erectus,  предпочитавшими  открытые  пространства. 

Северо-китайская  популяция,  известная  под  названием  синантропов,  приспособилась  

к  жизни  вдали  от  тропической  зоны  (около  40
0
  северной  широты)  в то время, когда перио- 

дические  оледенения  были  сравнительно  невелики  и  непродолжительны.   И  все  же  это  

ясно  указывает  на  высокую  приспособляемость  эректусов  по  сравнению  с  более  ранними  

гоминидами.    Конечно,  ледники  никогда  не  доходили  до  Северо-Восточного  Китая,  но  во 

время  оледенений  здесь  становилось  значительно  суше  и  холоднее.   В  дальнейшем (около  

900 тыс. лет  назад)  оледенения стали  сильнее  и  продолжительнее.  Северная популяция эрек- 

тусов  тем  не  менее  продержалась  (стр.181)  еще несколько сот тысячелетий и закончила свое  

существование не  ранее  чем  400 – 350 тыс.  лет  назад  ….   Южная  популяция,  приспособив- 

шаяся  к  жизни  в  экваториальной  зоне,  продержалась  существенно  дольше: последние пред- 

ставители  Homo  erectus,  возможно,  жили  на  острове  Ява  еще  50 тыс. лет  назад (По поводу  

этой  датировки  идут  споры). 

 

 

Стр.  203.                               Эректусы   осваивают   мир 

 

В  течении  второго  миллионолетия  до  н. э.  эректусы  постепенно расселялись по прос- 

торам  Евразии,  неся  с  собой  древнейшую технологию обработки камня – олдувайскую.  Тех- 

нические  усовершенствования,  если  и  появлялись  кое-где  за  пределами  Африки,  то  редко  

и  незначительные.  (На  это обстоятельство необходимо обратить особое внимание! – В. С.).  

Археологи  полагают,  что  евразийские  популяции эректусов были немногочисленны и сильно  

разобщены,  хотя эпизодические встречи и обмен генами между ними, возможно, все-таки, про- 

исходили,  так  что в масштабе сотен тысячелетий могла поддерживаться относительная генети- 

ческая  общность человечества.   Но разобщенность была достаточной для того, чтобы эректусы  

смогли  подразделиться  на  несколько  географических  рас (что  они,  возможно,  и  сделали). 

В  Африке  плотность  населения  и  разнообразие  гоминид были куда выше, чем в Евра- 

зии.   Здесь  еще  долго  бок о бок жили хабилисы и парантропы  …,  да и самих эректусов было  

больше.    В  такой   разнообразной  (стр.204)  и  насыщенной  среде   эволюция  шла  быстрее.  

Вероятно,  сказывалась  и  более  острая  конкуренция – стимул  для  эволюционной «гонки воо- 

ружений»,  и  возможности  для  культурного  обмена.   Проявилось  это  прежде  всего  в разви- 

тии  каменных  технологий. 

Олдувайская  технология  основана  на  производстве острых отщепов случайной формы,  

которые  используются  в  качестве  орудий,  тогда  как остающиеся ядра («нуклеусы»), как пра- 

вило,  представляют  собой  производственные  отходы.  Около  1,7 млн. лет назад в Африке по- 

являются  первые  орудия нового, ашельского типа, изготовление которых требовало куда боль- 

шего  мастерства.    Это  событие  приблизительно  совпадает с периодом  быстрого увеличения  
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мозга  у  эректусов,  так  что  причинная  связь  между  двумя  событиями  кажется вполне веро- 

ятной.  ….    Главное  отличие  ашельских  орудий  состоит  в том, что им целенаправленно при- 

давали  определенную  форму.  Основным  изделием  стал  нуклеус,  причем  его  заостряли  по  

периметру,  так  что  получалось  обоюдоострое   ручное  рубило,  или  бифас.   ………. 

Вопрос  о  том,  насколько  резким  или  постепенным  был  переход от олдувая к ашелю,  

остается  спорным.   С  одной  стороны,  известен  так  называемый  развитой  олдувай, трактуе- 

мый  некоторыми  экспертами  как  переходная  культура,  но  другие  авторы  оспаривают  его  

переходной  статус  …. 

Стр. 205.    К  позднеашельской  эпохе  (примерно  0,5 млн. лет назад) форма орудий становится 

весьма  совершенной  и  стандартизированной.     ……………………………. 

На  слабость  связей  между  африканскими  и евразийскими популяциями эректусов ука- 

зывает  тот  факт,  что  ашельские  технологии  долго  не  покидали  пределов  Африки.  Многие  

популяции  евразийских  эректусов и их потомков продолжали пользоваться примитивными ол- 

дувайскими  технологиями  спустя  сотни  тысяч,  даже  миллион  лет  после  того, как в Африке  

были  изобретены  бифасы.   Например,  галечные  орудия олдувайского типа найдены на стоян- 

ках  Бильцингслебен  в  Германии (400 – 300 тыс. лет  назад)  и Вертешсёллёш  в Венгрии (300 – 

200 тыс. лет  назад).   Есть  аналогичные  находки  и в России (стоянка Карама в Горном Алтае).  

Лишь  500 – 350 тыс. лет  назад  позднеашельские  орудия  (это время почти  полностью  

совпадает  с  Великим  походом – средним  исходом гоминид  из  Африки  в  Азию  А. Темплтона 

– В. С.).  проникли  через  Ближний  Восток  на  просторы Евразии ….  Скорее всего, это был не  

просто  культурный  обмен,  а  новая волна расселения  выходцев из Африки.  Причем это были  

уже  не  эректусы,  а  их  более  продвинутые  потомки,  которых  сейчас  классифицируют  как  

«гейдельбергских  людей (Homo  heidelbergensis)  в  широком  смысле».    

К  сожалению,  археологи  находят  каменные орудия на много порядков чаще, чем кости  

их  производителей (камни  лучше  сохраняются),  поэтому  часто бывает трудно понять, кто ка- 

кие  орудия  изготавливал (стр.206). Но  можно заметить, что время позднеашельской экспансии 

совпадает  со  временем  разделения  популяций  предков  сапиенсов  и неандертальцев, которое 

определили недавно на основе анализа неандертальского генома. ……  Может быть, люди, при- 

несшие  позднеашельские  технологии  с  Ближнего  Востока  в Европу, как раз и были предста- 

вителями  той  предковой, еще неразделившейся популяции, от которой впоследствии произош- 

ли   в  Европе  неандертальцы,  а  в  Африке  сапиенсы?   Впрочем,  если  и  так,  то  они,  скорее 

всего,  смешивались  с  другими  популяциями,  то  есть не были единственными предками двух  

«высших»  видов  людей».
1
  

В вышеприведенном тексте имеется одно коренное противоречие, которое требует очень  

внимательного  и  придирчивого  рассмотрения.   Все  три  цитированных автора легко и непри- 

нужденно  совмещают  факт  производства  ранними  архантропами  орудий труда, характерных  

для  Олдувайской  каменой индустрии.  То есть Homo erectus – уже формирующийся  человек(!)  

практиковал  галечную  индустрию  своих эволюционных предшественников – «ранних Homo»,  

которые  людьми  еще  не  были.   Очевидно,  что идентификация костных останков этих «Homo  

erectus»  производится,  исходя  только  из  характеристик их скелета, также, очевидно, в основ- 

ном  краниального,  то  есть  из  объема  их мозга.   Логика данной идентификации такова: разве  

может  существо  с  объемом  мозга  1000 см
3
  не  быть  уже  человеческим  по  своей  природе? 

 
1
 Марков,  А. 

  Эволюция  человека.  В  2 кн.  Кн.1:  Обезьяны,  кости  и  гены / Александр  Марков. – М.:  

   Астрель;  CORPUS,  2012.   Стр. 176 – 181,  203 – 206.  
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Но  в  чем  же  тогда  выражается  его  человечность?   Напоминаю,  что речь здесь идет о  

первой  эволюционной  волне  гоминид, выплеснувшейся из Африканского эволюционного кот- 

ла  примерно 1,7 миллиона лет назад.  Диалектическое сознание исследователя полностью игно- 

рирует  факт  производства  данным  «Homo  erectus»  орудий  труда Олдувайской каменной ин- 

дустрии:  «В течении второго миллионолетия до н  э. эректусы постепенно расселялись по прос- 

торам  Евразии,  неся  с  собой  древнейшую технологию обработки камня – олдувайскую». (?!).  

Гоминид,  практикующий  Олдувайскую  каменную  индустрию,  по  определению  не  обладает 

даже  зародышем  интеллекта,  который  выражается  на  этом  уровне  эволюционного развития  

в  производстве стандартизированных каменных орудий труда Ашельской каменной культуры.   

Поэтому  первый  исход  гоминид  из  Африки  произошел  на  уровне  эволюционного развития 

«ранних  Homo»,  практиковавших  в  своей  орудийно-созидательной  деятельности  Олдувайс- 

кую  каменную индустрию.    Но  что  подвигло  их  на  этот  исход?    

«  ….  Судя  по существенному изменению морфологии, архантропы освоили новую эко- 

логическую  нишу.   Около  2 млн. л. н.  в  Африке  появились  открытые вторичные саванны …  

Адаптация  пре-архантропов  к  этим  новым  условиям  выявляется  на  основе  изменений  про- 

порций  скелета  …   Очевидно,  именно  переход  к  жизни в открытых саваннах привел к быст- 

рому  расселению  архантропов  за  пределами  Африки.    До этого времени просторы Северной  

Африки  и  Ближнего  Востока,  видимо,  были  непреодолимы  для  гоминид. 

Местообитания  гоминид  времени  верхнего  эоплейстоцена  (1200 – 800 тыс. лет) рекон- 

струируются  умеренно  открытого  типа,  представляя  в  основном  варианты лесостепи, разли- 

чающиеся  лишь степенью  мозаичности … ».
1
 

Первая  волна  африканских  гоминид, выплеснувшись за пределы Африканского конти- 

нента,  унесла  с  собой  и  достигнутый  на  тот  момент  их  эволюционного  развития  уровень  

каменной  индустрии – Олдувайской,  и  сохранила  его  практически в неприкосновенном и не-  

изменном  виде  вплоть  до  своего  вымирания (элиминации)  спустя  сотни  и  сотни тысяч лет.  

По-видимому,  типичным  представителем  этой  первоначальной  волны  расселения был гоми- 

нид  из  Дманиси,  то  есть  «Homo»  georgicus,  чьи  костные  останки,  найденные  грузинскими  

археологами,  сопровождались  орудиями  Олдувайской  каменной  индустрии.   Эти  каменные  

орудия  труда  «Homo»  georgicus,  несмотря  на  более  тщательную  отделку  их  лезвий (режу- 

щих  краев),  представляют  собой  такие  же  грубые  и примитивные, а, главное – нестандарти- 

зированные (!)  изделия  рук  грузинского  «человека»,  типологически  одинаковые  с орудиями  

труда   «Homo»  habilis,  практиковавшего  Олдувайскую каменную индустрию.  Но недалеко от  

«Homo»  georgicus  ушел  в  этом  отношении  и  его пиренейский потомок (возможно) так назы- 

ваемый  «Homo»  antecessor,  чьи  каменные  орудия  не продвинулись дальше олдувайских чоп- 

перов.    Хотя  объем  мозга  у  антецессора  и  подрос  до  1000 см
3
.   Но  это  не  отразилось  

сколько-нибудь  заметным  образом  на  его  интеллекте (вернее  сказать – отсутствии  оном), 

раз  он  продолжал  использовать  в  своей  жизнедеятельности  ту  же  самую  Олдувайскую ка- 

менную  индустрию.   Чем  можно  объяснить  подобный  консерватизм  техники  изготовления 

каменных  орудий  труда  этими  гоминидами,  даже  несмотря  на известное увеличение объема  

их  головного  мозга?   Вопрос  этот  поистине  фундаментален  и тесно связан с проблемой про-  

исхождения  вида  Homo  sapiens в целом.  По-видимому, существует определенная эволюцион- 

ная  закономерность,  очень  наглядно  проявляющая  себя  в  данном  конкретном  случае. 

 
1
 Дробышевский  С. В. 

  Предшественник.   Предки?   Архантропы.  Гоминиды,  переходные  от  архантропам  к  

  палеоантропам.      М.:  Издательство  ЛКИ,  2014.   Стр. 19. 
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Биологический  вид  любого  живого  существа  планетарной  Биосферы  есть неповтори- 

мое  и  уникальное  творение  эволюции, и параллельное ему возникновение его двойника-близ- 

неца (в  том  числе  и  в  генетическом отношении), по-видимому, невозможно.  То есть сущест- 

вует  одна-единственная  уникальная  и  неповторимая  точка  опережающего  эволюционного 

роста (в  данном  случае – гоминидная),  постоянно  и  неуклонно  растущая  во  времени своего  

эволюционного  развития  и  порождающая  последовательно  растущие  эволюционные  формы  

организмов,  все  более  и  более  высоко  взбирающихся  по этой эволюционной лестнице вверх  

своей  организации.   Параллельное  же возникновение идентичных эволюционных форм (в том  

числе  из  более  ранних  боковых  ветвей  эволюционного  древа)  жизни  запрещает  принцип  

минимизации  энергозатрат  Мопертюи,  ибо  это  означает  нерациональную  трату эволюцион- 

ных  сил  Природы  на  повторение  того,  что  уже  есть  в  ней.   А  Природа  экономна,  о  чем  

так  явно  свидетельствует  первый  закон  триалектики – принцип  Тота.   Уже исходя только из  

данного  положения,  следует  признать  гипотезу полицентрического происхождения современ-  

ного  человека  несостоятельной  по  данной  причине.   Принцип  минимизации  энергозатрат – 

один  из  фундаментальных  принципов  триалектики,  действующий  на  всех  без  исключения  

уровнях  организации  космического  материального  субстрата,  включая  в  них,  разумеется, и  

биологический  уровень (форму)  движения  материи  в  Космосе.  Кроме того, сам запас эволю- 

ционной   энергии  Земли  ограничен,  что  обусловлено  её конечностью как космического тела.   

Поэтому  вымершие (надо  полагать)   бесследно  гоминиды  первой африканской волны в Евра- 

зии – это  предшественники  по  судьбе также вымерших неандертальцев Европы – потомков же  

африканских  Homo  heidelbergensis.   Правда,   неандертальцы  оставили  нам в наследство 2,5 ± 

0,6%  своих  генов  (в  различных евразийских  популяциях  современного Homo sapiens), но эта  

небольшая  прививка  неандертальской  крови  не может отменить того факта, что мы все родом  

из  Африки  и  там  наша  единственная  эволюционная  родина.   Следует  заметить,  что корен- 

ные  африканцы  не  имеют  в  своем  геноме  неандертальской примеси генов, но это не мешает  

нам  всем  быть  единым  биологическим  видом  Homo  sapiens  sapiens. 

По-видимому,  все  географические  расы  первой  гоминидной  волны, выплеснувшейся  

из  африканской  прародины,  рано  или  поздно,  но  вымерли,  не  оставив  после  себя  ничего,  

кроме  своих  костных  останков  и  примитивных  каменных  орудий  труда. 

Но  когда  появились  эволюционные  африканские потомки африканского же Homo erec- 

tus,  то есть следующая фаза-стадия  3х фазного эволюционного цикла гоминизации?  Согласно  

логике  этого  3х фазного  цикла,  потомки  африканского Homo erectus должны были появиться  

где-то  примерно  1,15 млн. лет  назад,  то  есть  их  появление  знаменует  собой начало 2-го ас- 

пекта  2-й  фазы  данного  3х фазного цикла – ориентировочно 1 миллион лет назад.   Очевидно,  

что  точные  даты  здесь  невозможны  и  колебания  в  ту  или  иную  сторону  порядка 100 тыс. 

лет  вполне  допустимы;  по  крайней  мере,  на этом этапе данного исследования.  Для ориенти- 

рования  в  этом  временном  периоде  антропосоциокультурогенеза  обратимся  к периодизации  

развития  Ашельской  каменной  культуры  нижнего  палеолита. 

Antropogenez.ru/zveno-single/127/ 

«Около  1,7 млн. л. н.  в  Африке  появились  каменные  индустрии,  в  которых заметно 

довольно  резкое  изменение  технологии  обработки  камня  и  форм орудий.  Принципиальным  

их  отличием  от  олдованских  индустрий является получение крупных сколов-заготовок, появ- 

ление  группы  специализированных  макро-орудий – ручных  рубил,  кливеров и пиков, а также  

более  разнообразного  набора  мелких  орудий (скребла,  скребки,  острия  и  т. п.). 

Главным  индикатором  этих  индустрий  являются  ручные  рубила  или  бифасы – круп- 

ные  удлиненные  орудия,  изготовленные  из  уплощенных  отдельностей  породы  или  сколов-  
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заготовок  путем  полной  или  частичной  двусторонней  оббивки заготовки таким образом, что  

её  края  по  большей  части  периметра  превращаются  в  лезвия, а дистальный конец в той или  

иной  мере  заостряется.   Общая  форма  рубил  в  плане варьирует от овальной до подтреуголь- 

ной,  а  поперечное  сечение  является,  как  правило,  линзовидным. 

Пики – это  очень  массивные  орудия  с подтреугольным или подчетырехугольным попе- 

речным  сечением,  напоминающие  кирку.   Основным рабочим элементом пиков является мас- 

сивный  заостренный  конец. 

Кливеры – это  орудия  с  поперечным  лезвием,  оформленные  на специальных крупных  

отщепах. 

Индустрии  с  рубилами принято называть ашельскими (по названию французского горо- 

да  Сент-Ашель,  около  которого  в  позапрошлом  веке найдено большое количество бифасов).   

Древнейший  ашель  известен из местонахождений Пенинж (Танзания) и Консо-Гардула (Эфио- 

пия).   Ко  времени  1,4 млн. л. н.  ашельская  культура  распространяется по всей Африке и пос- 

тепенно  вытесняет  олдованскую.   Почти  сразу  после  появления  ашельских  индустрий  они  

начинают  распространяться  за  пределы  Африки. 

 

                    Ашель  условно  делится  на  три  этапа: 

 

Ранний ашель – около 1,7 – 1,4-1 млн. л. н.  Характерны грубые и массивные, чаще асим-  

метричные  рубила,  сопровождаемые  кливерами  и  пиками.   Присутствуют различные мелкие  

орудия,  но  они  почти  не  образуют  устойчивых  типов. 

Средний  ашель – около  1 – 0,5 млн. л. н.  Пики исчезают, преобладают массивные руби- 

ла  с  необработанным  нижним  концом («пяткой»).    Эти  орудия  приобретают более устойчи- 

вые  формы  и  показывают  тенденцию  к  симметрии  относительно  длинной  оси.  Набор мел- 

ких  орудий  становится  более  богатым и типологически структурированным, появляются спе- 

циальные  технологии  получения  сколов  заданных  очертаний  и  пропорций  («леваллуазская  

техника»). 

Поздний  ашель – 0,5 – 0,2 млн. л. н.   Характерны  уплощенные  рубила  симметричной  

формы  и  меньших,  чем  ранее,  размеров  с  тщательной  отделкой  по  всему периметру.  Про- 

должается  совершенствование  мелкоразмерного  орудийного инвентаря, в районах, где  имеет- 

ся  каменное  сырье  хорошего  качества,  развивается  леваллуазская  техника. 

Ранний  ашель  обнаруживается  только  в  Африке,  а  также  на  Ближнем  Востоке  и на  

Кавказе.   Средне-  и  позднеашельские  индустрии  распространены – в  Африке, Европе и Азии  

вплоть  до  островов  Ява  и  Флорес  в  Индонезии.   В  Африке  олдованская  и ашельская куль- 

туры  обычно  объединяются  под  названием  «раннего каменного века».  Появление ашельской  

культуры  более-менее  совпадает  с  появлением  видов  Homo  ergaster и Homo erectus, объеди- 

няемых  под  условным  названием  «архантропы». 

Архантропы  изготавливали  и  орудия  олдованского  типа,  которые  встречаются  

на  стоянках  и  во  все  последующие  эпохи, местами почти до современности.   Использо- 

вались  ашельские  рубила  как  универсальное  орудие,  анализы  микроследов  изношенности и  

фитолитов (микроскопических  окаменелостей  растительных  клеток)  на  режущих краях пока- 

зали,  что  рубилами  чаще  обрабатывали  дерево,  нежели  срезали  мясо.   Кроме  каменных  

орудий  архантропы  делали  и  деревянные  копья,  изредка  находимые  в  торфяных  болотах  

Европы  …..  с  датировкой  400 тыс. л. н.  …….. 

…..  Таким  образом,  в  ашеле  появляется  дистанционное  оружие, в своем действии от- 

рывающееся  от  руки  человека. 
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…..  В  Шонингене  обнаружен  кусок  дерева  в  виде  рукоятки  с  вырезкой  на конце, в  

которую,  вероятно,  вставлялся  каменный  наконечник.   Не  исключено,  что  это  древнейший  

известный  образец  составного  орудия,  хотя других свидетельств конструктивного поведения  

в  ашеле  пока  не  имеется.  …… ». 

Таким  образом,  ранний  ашель  хорошо  соответствует  времени  1-го  аспекта  2-й  фазы  

3х фазного  цикла  гоминизации – парциальному  природному (зоологическому), что составляет  

время  1,7 – 1,1-1 млн. л. н.,  то  есть  примерно  0,7 – 0,6 млн. лет.   Материальным,  то есть био- 

социальным  эволюционирующим  субстратом  1-го  аспекта  является Homo erectus, порождаю- 

щий  своего  эволюционного  потомка  начала  2-го  аспекта 2-й фазы – праобщинного, или ран- 

него  социального.     Несомненно,  что  последующий во времени эволюции Homo heidelbergen- 

sis  является  эволюционным  потомком  Homo  erectus,  но время жизни гейдельбергского чело- 

века  800 – 200 тыс. л. н.,  то  есть  имеется  разрыв  между  началом  праобщинного  аспекта 2-й  

фазы  и  временем  жизни  Homo  heidelbergensis – примерно  200 – 300 тыс. лет.   И  этот разрыв  

должен  быть  заполнен определенным эволюционирующим социально-биологическим субстра- 

том  жизни,  то  есть  каким-то  видом  поздних архантропов.   Поэтому следует вновь вернуться  

к  3х фазному  историческому  циклу  развития Западной цивилизации и  3х фазному  Планетар- 

ному  биологическому  эволюционному  циклу,  точнее – к  их  формам  эволюционирующего  

материального  субстрата.    В  каждом из этих полных эволюционных аналогов имеются после- 

довательно  сменяющие  друг  друга  специфические формы эволюционирующего материально- 

го  субстрата,  лежащего  в  основе  эволюционного развития этих  3х фазных  циклов.  Предста- 

вим  данные  полные  эволюционные  аналоги  в  форме  логической  схемы. 

 

                      3х фазный   Планетарный   цикл   ноогенеза 

   Вторая  фаза (стадия) – классовая  эксплуататорская  общественно-экономическая  формация                                                            

ЭФ                       1-й  аспект:                    2-й аспект: Западный  или ранний общественный, т. е. 

                             Восточный                       3х фазный  Западный  исторический  цикл                                 

                                                                      1-я фаза                  2-я  фаза                   3-я  фаза                               

                                                                      Античность            Феодализм               Капитализм 

Материаль-          Государственное                 Рабовладель-             Феодальное                Капиталистичес- 

ный социаль-       общество.                             ческое                        общество.                    кое  общество. 

ный  субстрат.                                                   общество. 

(Форма-носи-     Политарный СП.                  Рабовладельче-         Феодальный               Капиталистичес- 

тель)                                                                   ский  СП.                   СП.                             кий  СП. 

 

                               3х фазный  Метагалактический   эволюционный  цикл 

  Вторая  фаза – средняя  космологическая  фаза  или  фаза  химико-биологической  эволюции 

ЭФ                      1-й  аспект:                       2-й аспект: биологический или ранний психический 

                            Химический                       3х фазный  Планетарный  биологический  цикл                        

                                                                        1-я  фаза                  2-я  фаза                  3-я  фаза 

                                                                       Ранний                      Поздний                  Фанерозой 

                                                                       криптозой                криптозой 

Материаль-         Химический                    Чисто прокариот-          Переходный          Эукариотное  много-        

ный субстрат      субстрат                           ное живое  в-во           биологический         клеточное  скелетное 

жизни.                                                                                                   субстрат                 живое  вещество. 

(Форма-носи-    (Химические                    Чисто прокариот-           Переходное           Эукариотная много-                                                                              

тель)                     соединения).                   ная  биол. клетка.          состояние              клеточная  скелетная 

                                                                                                               Биосферы             страта  биологических 

                                                                                                                                              организмов. 
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                 3х фазный  цикл  гоминизации  животной  формы 

    Вторая  фаза – средняя   гоминидная  или  антропосоциокультурогенез 

ЭФ                     1-й  аспект:                2-й  аспект:  ранний  праобщинный  или  прасоци-  

                           парциальный                                      альный,  то  есть 

                           природный.                    3х фазный  праобщинный  цикл  сапиентации 

                                                                1-я фаза                2-я фаза              3-я фаза 

                                                                Ранняя                   Средняя              Поздняя 

                                                               праобщинная        праобщинная      праобщинная 

Материаль-         Гоминиды:                     Гоминиды                 Гоминиды              Гоминиды 

ный субстрат      ранние                            П  о  з  д  н  и  е        а  р  х  а  н  т  р  о  п  ы 

гоминизации.     архантропы. 

(Форма-носи-    Биологический                Homo                         Homo                        Homo  helmei  

тель).                  вид  Homo  erectus.         mauritanicus/             heidelbergensis 

                                                                     antecessor? 

Особенностью  антропосоциокультурогенеза  является  сосуществование  в  одно  и тоже  

время  эволюции  различных  видов биосоциальных и социально-биологических существ (в раз- 

ных  соотношениях  в  различные  периоды  процесса  гоминизации).     Но в этой пестрой толпе  

наших  предков  всегда  существует  активная  точка спонтанного эволюционного роста, с появ- 

лением  которой  её  непосредственный  предок-породитель  тут  же  становится эволюционным  

прошлым,  какое-то  время  сосуществуя  вместе  со  своим  эволюционным потомком, но потом  

неизбежно  вымирая,  ибо  новая  прогрессивная эволюционная форма элиминирует своих пред- 

шественников,  так  как   для  эволюции  они  больше  не  нужны.    

Необходимо  также  заметить  следующее. 

Эволюционный  процесс  принципиально  континуален  и  это  вполне  очевидно.  Невоз- 

можно  указать  на  какой-либо  биологический  организм,  в  том  числе  и  гоминид,  и  сказать,  

что  его  потомок  даже  в  10-м,  20-м  или  энном  поколении  есть  уже  другой  биологический  

вид.   Все  это  так.   Но по прошествии определенного времени эволюции различия между ними  

становятся  вполне  значимыми,  то  есть  на  уровне  вида.    Постепенные  изменения, накапли- 

ваясь,  накапливаясь  и  накапливаясь, трансформируют развивающуюся эволюционную форму,  

которая  таким  образом  превращается  в  нечто  новое, явно отличное от своих исходных пред- 

ков.    Это  закономерность  развития  эволюционного  процесса как такового, ибо эволюция мо- 

жет  развиваться  только  такими  дискретными  формами,  масштаб которых специфичен в каж- 

дом  конкретном  случае.   Эволюционирующий  биосоциальный субстрат 1-го аспекта 2-й фазы  

цикла  гоминизации,  то  есть  Homo  erectus, в процессе своего эволюционного развития порож- 

дает  свое  логическое  продолжение,  то  есть  новый  вид  гоминид, уже первую форму поздних  

архантропов.    Что  же  это  за  вид? 

          «По-видимому,  примерно,  от  800  до  300 – 200 тыс.  лет  назад  большая  и  разношерст- 

ная совокупность полуразобщенных человеческих популяций, условно объединенных под  об- 

щим  ярлыком  Homo  heidelbergensis,  развивалась  на  просторах  Африки,  Европы, юго-запад- 

ной  и  центральной  Азии.   Средний  объем  мозга  этих  людей  был  почти таким же, как у нас  

с  неандертальцами (до  1100 – 1400 см
3
).   С. В. Дробышевский  отмечает (2010),  что  особенно  

сильно  у  гейдельбергских  людей  развилась  теменная  доля,  в  первую  очередь её надкраевая  

область.    Любопытно,  что  надкраевая  извилина  теменной доли – это один из участков мозга,  

который  возбуждается  у  современных  экспертов, овладевших палеолитическими технология- 

ми,  когда  они  изготавливают  ашельские  рубила,  но  не  когда  они мастерят более примитив- 

ные  олдувайские  орудия  … 
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Форма  мозга  H. heidelbergensis  свидетельствует  о  резком  прогрессе  в  области  контроля  за  

движениями,  в  том  числе  способностью  к  прогнозированию  и  планированию  своих будущих дейст- 

вий.   Необходимо  также  отметить  бурное  развитие  области,  обеспечивающей  согласование  речи  и  

движений  рук,  а  также  рельефное  выступание  зоны  Брока,  свидетельствующее о начале использова- 

ния  речи  …. 

Гейдельбергские  люди  были  умелыми  охотниками,  о чем свидетельствуют, в частнос- 

ти,  метательные  копья  возрастом 400 тыс. лет, найденные возле Шёнингена (Германия) в 1995 

году  ….    Копья  сделаны  из  стволов  молодых  елей,  центр  тяжести  у  которых  расположен  

так  же,  как  у  современных  метательных  копий, острые концы обожжены для твердости.»
1
 

Обратимся  за  помощью  к  еще  одному  автору. 

«Следующая  ступень  эволюции  человека – Homo heidelbergensis (800 – 200 тыс. лет на- 

зад).    Антрополог  Александр  Алексеевич Зубов,  подробно  описавший  этот  вид,  отмечает у  

него  мозаику  черт,  свойственных  архантропам  и  неоантропам (но не неандертальцам).  Объ- 

ем  мозговой  коробки  гейдельбержца  был  сравнительно  невелик, меньше, чем у неандерталь- 

ца,  но  высота  свода  при  этом  была больше и лоб был менее покатым.  Затылок был не  вытя- 

нутым  назад,  как  у  неандертальца («неандертальский  шиньон»),  а  более  округлым,  как  у  

сапиенса.   Более  изогнутым  было  основание  черепа – если  связывать  это с положением гор- 

тани …., то  получается,  что  к  членораздельной  звучащей  речи  гейдельбержцы  были ближе,  

чем  неандертальцы.   В  то  же  время  у  гейдельбержцев  отмечаются  и  архаичные признаки – 

кости  свода  черепа  очень  толстые,  толще,  чем  у  неоантропа, а заглазничная область сильно  

сужена.   Многие  образцы,  относимые  ныне  к  этому  виду,  ранее  рассматривались  либо как 

прогрессивные  эректусы,  либо  как  ранние  неандертальцы.   Переходным звеном от архантро- 

пов  к  гейдельбержцу  является,  вероятно,  группа гоминид, представленная экземпляром  ОН9 

(иногда  называемым  «шелльским человеком»  или  Homo  leakey),  который  был найден в слое  

II в  Олдувайском  ущелье  и  датируется  временем  0,9 – 1,0 млн. лет  назад. 

Близки  к  Homo  heidelbergensis  останки,  обнаруженные  в  пещере  Гран Долина (район  

Атапуэрка)  в  Пиренеях  и  датируемые  временем  порядка  800 тыс. лет  назад.    Испанские  

исследователи  Хуан Луис Арсуага,  Антонио Росас  и Хосе Бермудес-де-Кастро (авторы наход- 

ки)  полагают,  что  это  отдельный  вид (названный  ими  Homo antecessor), являющийся непос- 

редственным  предком  человека  разумного.  Гейдельбергский  человек, по  их  мнению,  также  

является  потомком  Homo  antecessor.  А. А. Зубов  рассматривает  Homo antecessor  как  «пред- 

ставителя  примитивной  формы  Homo  heidelbergensis   или  еще  более  раннего,  неопределен- 

ного  вида»
35

. 

Гейдельбержцы  широко  расселились  по  земному  шару:  их находят в Африке (как Се- 

верной,  так  и  Южной)  и  в  Азии – В  Израиле,  Карабахе,  Индии,  Китае  …  и  даже  на  Яве. 

А. А. Зубов  считает  гейдельбергского  человека  предком  и  неандертальца,  и человека  

разумного,  но  при  этом  оговаривается,  что  вся  европейская  линия  вела  к  неандертальцу, 

неоантропы  же  произошли  от  популяций,  оставшихся в Африке (эти последние иногда выде- 

ляют  в  отдельный  вид  Homo  helmei,  а  иногда  причисляют  к  виду  Homo  antecessor). ….. 

У   гейдельбергского  человека  «росла  высота  лобной  доли,  а  расширение  этой  доли,  

вероятно,  несколько  обгоняло   расширение  всего  мозга»
120

,  при этом «височная доля … име- 

ла  уже  вполне   современные  пропорции,  хотя  и  меньшие, чем у современного человека, раз- 

меры»
121

.   В  целом  форма  мозга  Homo  heidelbergensis  свидетельствует  о  резком  прогрессе 

 
1
 Марков, А. 

 Эволюция  человека.   В 2 кн.  Кн.1:  Обезьяны,  кости  и  гены. / Александр  Марков. – М.:    

– Астрель:  CORPUS,  2012.    Стр. 216 – 218.     
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в  области  контроля  за  движениями,  в  том  числе  способностей  к прогнозированию и плани- 

рованию  своих  будущих  действий.   Необходимо  также  отметить  бурное  развитие  области,  

обеспечивающей  согласование  речи  и  движений  рук,  а  также  рельефное  выступание  зоны  

Брока»
122

.»
1
 

istorion.ru/prehist/h_  

«……  По  современным  представлениям  H. heidelbergensis распространился из Африки  

на  Ближний  Восток  и  в  Европу  в  период  между  500  и 800 тыс. лет  назад.  Африканская  и  

европейская  популяции  были  практически  изолированы  друг  от друга во время Днепровско- 

го  оледенения  и  следующего  за  ним  межледникового периода.  Предположительно, неандер- 

тальцы  отделились  от  H. heidelbergensis  около   300 тыс. лет  назад в Европе, а человек разум- 

ный – между  100  и  200 тыс. лет  назад  в  Африке». 

Впрочем,  некоторые  авторы  указывают  и  более  позднее  время  появления  Homo hei-  

delbergensis – 600 – 700  тыс. лет  назад. 

Очевидно,  что   Homo  heidelbergensis – это  совсем  не  тот  вид  гоминид  1-й  фазы  3х 

фазного  праобщинного  цикла  сапиентации,  который  мог  бы  заполнить  эту  фазу  в качестве  

эволюционирующего  социально-биологического субстрата, а явно более продвинутое в эволю- 

ционном  отношении  существо,  чем  его  предполагаемый  предшественник  этой  1-й  фазы.  

Этим  существом,  возможно,  является  африканский  Homo  antecessor.   Возможно …..    Буду- 

щие  исследования  прояснят  этот  вопрос. 

Следует  заметить,  что  антропосоциогенез  является  сейчас  бурно  развивающейся  об- 

ластью  научного  знания, изобилующей открытиями в его разных дисциплинах.  Одним из наи- 

более  значимых  открытий  последнего  десятилетия  является,  пожалуй,  обнаружение  нового 

вида  человека – денисовского  или  алтайского,  как  его  еще называют.  Он был открыт только  

по  одной  фаланге  детского  мизинца,  найденного  в  Денисовской  пещере  на Алтае в 2008 г.,  

но  от  этого  данное  событие  в  мире  антропологии  не  стало  менее  значимым  и  впечатляю- 

щим.  Наряду  с  Homo  neanderthalensis  у   Homo  sapiens появился еще один близкий родствен- 

ник – до  сего  дня  неизвестный  денисовский  человек,  также  оставивший  нам  в  наследство  

небольшую  примесь  своих  генов – 4,8 ±0,5% ,  но  только  у жителей Меланезии.  Поэтому но- 

вые открытия  новых  видов  и  подвидов  Homo  вполне  возможны,  даже,  скорее, просто неиз- 

бежны.   Также  неизбежна  и  будущая  идентификация  предшественника Homo heidelbergensis 

– потомка  африканского  Homo  erectus.    Возможно,  им  будет  именно африканский  Homo  

antecessor?   Или  кто-то  другой ….. 

Теперь  необходимо  кратко коснуться социально-биологического субстрата 3-й фазы  3х 

фазного  праобщинного  цикла  сапиентации – позднего  праобщинного,  каковым  является, по- 

видимому,  Homo  helmei.   Homo  helmei  рассматривается  как ранний архаичный Homo sapiens,  

который  может  быть  некой  промежуточной  формой между гейдельбергским человеком и че- 

ловеком  разумным,  то  есть  он  вполне  подходит на роль главного действующего лица конеч- 

ной  фазы  этого  цикла  сапиентации. 

В  дополнение  к  вышесказанному  необходимо  заметить,  что здесь я не собираюсь, ра-  

зумеется,  досконально  и  подробно  излагать  проблему  антропосоциокультурогенеза  поздних  

архантропов,  поскольку  такой  подробной  и  доскональной истории наших предков пока прос- 

то-напросто  не  существует  в  природе.   Да  это  и  не  является задачей данного исследования. 

 
1
 Бурлак,  С. 

  Происхождение  языка.   Факты, исследования, гипотезы. /Светлана Бурлак. – М.: Астрель:   

  CORPUS,  2011.    Стр. 148 – 150,  172 – 173.  
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Следует  указать,  что  одновременное  сосуществование  различных  близких биологиче- 

ских  видов  предшественников  и  потомков (гоминид)  является  обычным  состоянием  эволю- 

ционного  процесса,  особенно  в  критические  и  близкие  к  ним  периоды эволюции.  В одну и  

ту же  фазу  эволюционного  развития  живут  несколько видов гоминид, но определяет эту фазу  

наиболее  эволюционно  продвинутый  из  них  вид,  который  и  является  эволюционирующим  

материальным  субстратом  этой  фазы.   Все  же  другие  сопутствующие ему виды являются не 

более  чем  статистами  на  этой  эволюционной  сцене,  постепенно  сходящими  с   неё  по мере 

развертывания  содержания  этого  эволюционного  процесса,  то есть раскрытия потенциала ос- 

новной  эволюционирующей  формы.   

Необходимо также подчеркнуть, что формы эволюционирующего материального, то есть 

социально-биологического  субстрата  раннего  социального  (праобщинного)  аспекта 2-й фазы  

3х фазного  цикла  гоминизации,  указаны  здесь  без  сколько-нибудь  их детальной характерис- 

тики,  которая  просто  невозможна  в  силу  недостаточной изученности  всего процесса эволю- 

ционного  развития  этих  архаичных  людей.    Эта  область  антропосоциогенеза  является пока  

в  значительной  степени  terra  incognita,  подлежащей дальнейшему исследованию и изучению.  

Некоторые  фактические  данные,  приведенные  выше,  являются  логическими  точками опоры  

для  последующего  логического  анализа  сущности  данного  эволюционного процесса.  Но нет  

никаких  оснований  сомневаться  в  силе  и  мощи  научного  метода,  который  полностью  рас- 

кроет  все  тайны  процесса  антропосоциокультурогенеза,  что позволит нам еще глубже понять  

самих  себя,  а  также  и  будущие  этапы  своего  эволюционного  развития. 

Но  вернемся  к  теме  данного  исследования. 

Обратимся  к  логике  эволюции материального,  то  есть социально-биологического суб- 

страта  2-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации.  Эволюция  анатомоморфологической обо- 

лочки  гоминид  есть  только  внешний  маркер  той  психической сущности, которая заключена  

в  ней  и  которая,  собственно, реально и эволюционирует, закономерно трансформируя извест- 

ным  образом  и  свое  физическое  вместилище,  то  есть  физическое  тело (ФФ) биологической 

дуальности  гоминид.    В  раннем  социальном  аспекте  2-й  фазы  цикла  гоминизации  в созна- 

нии  и,  соответственно,  поведении  поздних  гоминид,  уже  доминирует социальность.  Но, по- 

скольку  это  ранняя  форма  социальности, то  она  распространяется  только  на  членов данной  

конкретной  праобщины и,  возможно,  членов  второй  стороны формирующейся дуально-родо- 

вой  организации.     Все  же  остальные,  кто  не  входит  в  этот  узкий  круг родичей и брачных  

партнеров,  являются  врагами  и возможными гастрономическими объектами.   Но ранняя  фор- 

ма  социальности  здесь  есть  самое  общее  определение.   Согласно  логике  3х фазного эволю- 

ционного  цикла  она  претерпевает  закономерную  трансформацию  на  всем протяжении этого  

2-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации.    Каков  же  характер  этой  трансформации?  И 

можно  ли  вообще  ответить  на  этот  вопрос, учитывая то обстоятельство, что практически ни- 

каких  прямых  фактов,  характеризующих   социальные  отношения  в праобщине поздних арх- 

антропов  не  сохранилось  и  не  могло  сохраниться? 

Рассмотрим  эту  тему  несколько  более  подробно. 

 

  

     К  вопросу  о  характере  ЭФ  2-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации 

 

Эволюционирующим  феноменом  здесь  является, конечно же, социальность.  Социаль- 

ность  как  таковая  есть  феномен  сознания эволюционирующего индивида.  Именно эволюция  

сознания  является  предметом  исследования  этой  работы,  для  которой  изучение  внешней   
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физической  формы  этого  эволюционирующего  сознания,  включая  в  неё и её костные остан- 

ки,  является  важным  аспектом,  но  все  же  второстепенным  сравнительно  с  эволюцией  соз- 

нания.   Исходя  из  логики  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та,  то  есть  из эволю- 

ционной  инверсии  ЭФ  2-й  фазы  этого  эволюционного  цикла, следует полагать доминирова- 

ние  социальности  в  объединении гоминид  2-го  аспекта  2-й  фазы – раннего социального или  

праобщинного.   Это  объединение  гоминид  данного  аспекта  именуется  в  этой работе праоб- 

щиной  и  эта  дефиниция  используется  только  для  этой  цели. 

Итак,  зафиксируем:  доминирующим  компонентом   в общей совокупной структуре эво- 

люционирующего   феномена  2-го аспекта антропосоциокультурогенеза является социальность  

как  основополагающий принцип (содержание) жизнедеятельности членов праобщины.  По ана- 

логии  с  системой  зоологического  доминирования  предыдущей эволюционной эпохи гомини- 

зации  этот  строй  жизни  возможно  определить  в  качестве системы социального доминирова- 

ния,  в  которой  интересы  коллектива  доминируют  над частными эгоистическими интересами  

его  членов,  и  если  последние  входят  в  противоречие  с совокупным  социальным интересом  

всех  членов  коллектива,  то  коллектив  жестко  подавляет  их.      

Далее. 

Исходя  из  двух  кратко охарактеризованных выше полных эволюционных аналогов рас- 

сматриваемого  периода  гоминизации,  необходимо расценивать исследуемый период (напоми- 

наю – 2-й  аспект  2-й  фазы  цикла  гоминизации)  как  еще  одну  вариацию стандартного типо- 

вого  3х фазного  ЭЦРМС-та,  то  есть  полагать  доминирующий  феномен  социальности  как   

3х  фазное  развертывание   этой  ранней  формы  социальности, которое требует своего описа- 

ния  и  идентификации.   Но  возможно  ли  это  вообще,  так  как  социальность есть отношение  

между  индивидами,  которое  не  находит  прямого  отображения  в предметах их материальной  

культуры  и  жизнедеятельности?   Для  понимания  конкретики  этого  процесса  необходимо  

прибегнуть  к  стандартным  логическим  характеристикам  3х фазного  эволюционного  цикла в  

целом.   То  есть. 

ЭФ  1-й  фазы стандартного типового  3х фазного эволюционного цикла является исход- 

ной  первичной,  то  есть  самой  грубой  и примитивной формой проявления этой эволюциони- 

рующей  сущности  данного  эволюционного  цикла, не имеющей пока в себе внутреннего спон- 

танного  источник  развития.    Поэтому  таким  источником  развития  материального субстрата  

в  1-й  фазе  цикла  выступает  внешняя  среда (внешняя  относительно эволюционирующего ма- 

териального  объекта),  в  данном  случае – весь  коллектив  архантропов  праобщины  в  целом,  

мотивируя  каждого  своего  члена  только  на  социально ориентированное действие.  Совокуп- 

ная  воля  праобщины  выступает  здесь  в  виде  системы  табу,  строго  регламентирующей  все  

стороны  жизни  этой  праобщины.   Поэтому  каждый  индивид  знает,  что  нарушение им табу  

неизбежно  и  неумолимо  влечет  за  собой  самое  жесткое  наказание,  и  это  побуждает  его  

соблюдать  все  табу.  Он  знает,  что  несоблюдение  им  табу  грозит  ему  суровой  карой  и  

это  мотивирует  его  вести  себя  правильно,  то  есть  социально,  то  есть  подчинять  свои лич- 

ные  индивидуальные  устремления  общей  воле  праобщины.  То  есть  здесь  налицо  внешняя  

причина,  заставляющая  его  вести  себя  прилично  согласно  этикету  того  времени.   Но  если  

все  же  кто-то  предпочтет  свое  эгоистическое  устремление,  идущее  вразрез  с  общим  инте- 

ресом  праобщины,  то  в  действие  тут  же  вступает  система  табуитета,  и  такой  нарушитель  

получает  все  причитающиеся  ему  в  таком  случае  санкции – вплоть  до  смерти или изгнания  

из  праобщины.   Возможно,  кто-то сочтет, что такое реалистическое описание действительнос- 

ти  повседневной  жизни  праобщины  поздних  архантропов  есть  не более чем фантазия увлек- 

шегося  не  в  меру  автора,  но  необходимо  указать,  что  описываемый  период  цикла гомини- 
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зации  есть  первая  часть  2-го  логического  блока этого цикла, в которой начинает свою жизнь  

и  развитие  действительность,  присущая  всему  этому  логическому  блоку  в  целом,  но, разу- 

меется,  в  своей  ранней  неразвитой  форме.    Но!   Но  этой  ранней  еще  неразвитой  форме  

ЭФ  присущи  все  корневые  свойства  и характеристики данного эволюционирующего феноме- 

на  в  целом.   И  то,  что  во  второй  части  2-го  логического  блока  отливается  эволюцией  в  

свою  позднюю  законченную (развитую)  форму,  начинает  свое  развитие  именно  в  качестве  

доминирующего  компонента  ЭФ  2-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла.  

То  есть  социальная  реальность  второй  части  2-го  логического  блока (здесь – Планетарного  

цикла  ноогенеза)  прорастает   и  развивается   из  предшествующей  ей  социальной реальности  

1-й  части  этого  блока,  полностью  развертывая  заложенный  в предыдущем периоде развития  

его  потенциал.    Но  необходимо  подчеркнуть,  что  речь  здесь  идет  о  1-й  фазе  3х фазного  

праобщинного  цикла  сапиентации,  и  потому  описанные  социальные  тенденции  носят здесь  

самый  грубый  и  примитивный  характер. 

То  есть  здесь  пока  не  идет  речь  о  сознательной  внутренней мотивации (СВМ), кото- 

рая   еще  не  сформирована  эволюцией – она  возможна  только  потенциально,  но  не реально.  

Когда  же  эволюцией  создаются  реальные  предпосылки  для  её зародышевого проявления, то  

наступает  2-я  фаза (её  1-й  аспект)  этого  цикла,  заключающаяся  в  трансформации исходной  

формы  ЭФ  социальности  в  её  конечную  форму-ипостась.    Поэтому   

Вторая  фаза  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации  заключается  в  следу- 

ющем.  Она  начинается  с  её  1-го  аспекта,  который  по  смыслу трансформации, заключенной  

в  нем,  следует  именовать (пока)  парциальным  внешним – за  неимением (опять же пока) бо- 

лее  лучшего  определения.  Согласно логике стандартного типового  3х фазного ЭЦРМС-та ЭФ  

данного  аспекта  имеет  сложное  2х компонентное  построение,  доминирующий  компонент  

которого  является  естественным  логическим  следствием-продолжением  ЭФ  1-й фазы данно- 

го  конкретного  цикла,  то  есть  редуцированным  проявлением внешнего принуждения к соци- 

альному  поведению  большинства  членов  праобщины.   Но  здесь  появляется  уже и зародыш  

внутренне  мотивированного  социального  сознания (поведения)  меньшинства  членов  данной  

праобщины,  для  которых  уже  не  нужен  кнут  воли  всей праобщины, чтобы вести себя соци- 

ально.   Но  что  значит  вести себя социально?  В сознании индивида формируется (эволюцией)  

внутреннее  спонтанное  убеждение  в  правильности социального поведения и, в частности, не-  

обходимости  делиться  пищей  со  всеми  членами  праобщины.  Стремление же монополизиро- 

вать  пищу  и  тем  самым  лишить  её  всех остальных членов праобщины расценивается им как  

неправильное  действие,  наносящее  вред  всем  членам  праобщины,  то есть всей праобщине в  

целом.    Для  такого  сознательного  индивида  уже не нужны карательные санкции табу, чтобы  

вести  себя  правильно,  то  есть  социально.   У  него  уже  сформировалось внутреннее убежде- 

ние  поступать  так,  а  не  иначе – и  это  есть  залог  будущего  эволюционного  прогресса.   Но  

таких  эволюционно  мыслящих  индивидов  в  праобщине 1-го  аспекта  2-й фазы цикла сапиен-  

тации  пока  меньшинство.    Но  в  процессе  эволюционного  развития  1-го  аспекта  2-й  фазы 

цикла  сапиентации  их  количество  постепенно  увеличивается  и когда они начинают домини- 

ровать  в  общей  численности  праобщины,   то  наступает   

2-й  аспект  2-й  фазы – ранний  внутренний (?),  когда  преобладающим  в  жизни пра- 

общины  механизмом  мотивации  становится уже внутренний спонтанный источник сознатель- 

ной  социальной  мотивации.  Когда  же  этот  источник  станет тотально и полностью господст- 

вующим,  то  наступает   

3-я  фаза  этого  3х фазного праобщинного цикла – поздняя праобщинная, завершаю- 

щая  собой  этот  цикл.    2-я  же  фаза  этого  цикла  являет  собой  основную логическую струк-   
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туру  стандартного  типового   3х фазного  ЭЦРМС-та.    Приведем основную логическую схему  

2-й  фазы  данного  3х фазного  эволюционного  цикла  сапиентации. 

 

                Эволюционная   инверсия  2-й  фазы  3х фазного   праобщинного   цикла 

                                                            сапиентации 

 

1-й  аспект  2-й  фазы                                            2-й  аспект  2-й  фазы   

Парциальный  внешний                                        Ранний  внутренний 

 

Редукция  ЭФ  1-й  фазы                                     Восходящее  эволюционное  развитие 

 

Доминирующий  компонент  ЭФ                       Доминирующий  компонент  ЭФ 

Превалирующее внешнее принуж-                       Превалирующая внутренняя сознательная 

дение к социальному поведению  в                      мотивация  индивида. 

праобщине. 

                                                           Эволюционная   

                                                                инверсия 

 

Подчиненный  компонент  ЭФ                           Подчиненный  компонент  ЭФ 

Зародыш  внутренней  сознательной                    Реликт  внешнего  принуждения  к социальному                 

социальной мотивации в праобщине.                   поведению. 

 

Определение  1-го  и  2-го  аспектов  2-й  фазы  как  парциального  внешнего   и  раннего 

внутреннего  соответственно  является  предварительным,  ибо, идентифицируя их, их надо как-  

то  маркировать  для  дальнейшей  работы  с  ними.    Но,  по-видимому,  в  будущем  возможно  

их  более  адекватное  определение. 

Можно  ли  на  данном  уровне  познания  более  конкретно  охарактеризовать  эту транс- 

формацию  феномена  социальности (системы  социального  доминирования)  2-го  аспекта  2-й 

фазы  цикла  гоминизации?    Необходимо сразу  же уточнить, что данный феномен социальнос- 

ти  2-го  аспекта  2-й  фазы  этого  цикла – это  ранняя форма системы социального доминирова- 

ния (ССД)  2-го  логического  блока  данного  цикла  в  целом.   Поэтому феномен социальности  

здесь  есть  явление,  ограничивающееся  только  рамками  именно праобщины.  Членов же дру- 

гих  праобщин  вполне  позволительно  употреблять  в  пищу,  то  есть  практиковать  в отноше- 

нии  них  каннибализм. 

Принуждение  к  социальности  тесно  и  неразрывно  связано с феноменом принуждения  

к  жизнеобеспечивающей  деятельности,  который закономерно трансформируется при перехо- 

де  ко  2-му  аспекту  2-й  фазы  3х фазного цикла гоминизации.   Два других ЭФ, используемых  

в  этой  работе,  то  есть  способ  жизнеобеспечения  и форма управления и регулирования, также  

претерпевают  строго  обусловленную  трансформацию  в  рамках  этой  эволюционной  логики. 

Итак: 

1.  Принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности 

2.  Способ   жизнеобеспечения 

3.  Форма  управления  и  регулирования. 

Рассмотрим  развитие  этих  ЭФ  в  3х фазном  праобщинном эволюционном цикле более  

подробно  (насколько  это  возможно). 
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                                 3х фазный  праобщинный  цикл  сапиентации 

                                                

                                                        Продолжение 

 

Каково  соотношение  трех  вышеперечисленных  ЭФ  с  феноменом  социальности (ФС) 

как  таковым?   Как  уже  указывалось,  ФС  можно  определить  как систему социального доми- 

нирования,  суть  которой  заключается  в  превалировании  интересов  коллектива  над эгоисти- 

ческими  интересами  одного  отдельно  взятого  члена-индивида  данного  коллектива.   Власть  

социума  над  индивидом  как  условие  обеспечения  интересов  всех  его  членов – вот  смысл 

феномена  социальности,  используемого  в  этой  работе.    Приведем  его краткое определение,  

даваемое  понятию  социальности  в  научной  литературе.    Итак,  Википедия. 

«Социальность – совокупность  приобретенных  человеком  свойств,  способствующих  

его  жизнедеятельности  и  инкорпорации  в  социум.   Социальность – субъективный  подход  к  

процессу  социализации.    Однако  социальность  нельзя  понимать  как  процесс самообразова- 

ния  и  воспитания:  термин  более  всего  подходит  для  выражения  ценностей, приобретенных  

человеком  непосредственно  от  группы,  и  выразителем  которых  он  стал.  Понятие социаль- 

ности  описывает  ситуацию,  при  которой  актор  действует  непосредственно  от лица группы,  

представляет  её  интересы,  ценности,  нормы». 

Каждый  индивид  праобщины  2-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации  несомненно  

действует  от  лица  коллектива  гоминид, представляя его интересы, ценности, нормы, когда он  

противостоит  эгоистическим  действиям отдельных членов праобщины, стремящихся в первую  

очередь  удовлетворить  свои  основные  биологические  инстинкты.  Термин  социальность как  

нельзя  лучше  подходит  как  комплементарное (дополняющее)  понятие к термину зоодомини- 

рования  для  полной  и  целостной  характеристики  эволюции  сознания (поведения) гоминид в 

пределах  всего  цикла  гоминизации  в  целом.    Чисто животное (биологическое) состояние со- 

знания  ранних  гоминид  1-й  фазы  цикла  гоминизации  в  процессе  эволюции  2-й фазы этого  

цикла  трансформируется  в  свою  содержательную  противоположность чисто социального со- 

знания  поздних  гоминид (людей  то  есть)  3-й  фазы  цикла  гоминизации, то есть Планетарно- 

го  цикла  ноогенеза.    Фактически  зоодоминирование  и  феномен  социальности  (ССД)  суть 

формы  управления  и  регулирования  жизни  объединения  гоминид (в число коих объединений  

входит  и  человеческое  общество).     Можно  ли  более конкретно рассмотреть эволюцию фор- 

мы  управления  и  регулирования  жизни  праобщины в рамках  3х фазного праобщинного цик- 

ла  сапиентации?     В  целом  её  возможно  определить  как раннюю социальную форму управ- 

ления  и  регулирования  объединения  гоминид,  но  её  частные  характеристики  в  пределах 

3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации  на  современном  уровне  познания  определить  

вряд  ли  возможно (?).     Но  попробуем  и  посмотрим,  что  из  этого  получится. 

За  полный  эволюционный  аналог  возьмем  3х фазный  исторический цикл развития За- 

падной  цивилизации  как  2-й  аспект  2-й  фазы  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза,  

являющегося  3-й,  то  есть  конечной  фазой  цикла  гоминизации  в  целом. 

Представим  логику  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации в развернутом виде,  

совместив (чтобы  не  увеличивать  и  без  того  растущий  объем  работы)  в  одной  логической  

схеме  два  ЭФ:  принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности (труду) и форму управ- 

ления  и  регулирования  жизни  объединения  гоминид  этого  цикла.   Пропорции   фаз  указаны 

приблизительно.      Итак. 



                                               Комплексная  логическая   схема   3х фазного  праобщинного   цикла   сапиентации 

 

1 фаза:  ранняя  праобщинная 
Эволюционирующий материальный, т. е. социально-биологический 
субстрат – Homo  leakey? 

2 фаза:  средняя  праобщинная 
Смешанная,  переходная фаза. 

3 фаза:  поздняя  праобщин- 
ная.  Эволюционирующий  суб- 
страт – Homo  helmei. 

Первичная исходная форма ЭФ, еще незрелая и несовершенная (неза- 
вершенная),  т. е. чисто внешняя форма управления и регулирова- 
ния  жизни  праобщины (ФУР).  Совокупная воля праобщины как регу- 
лятор  поведения  отдельного  индивида. 
Чисто внешняя форма принуждения к трудовой жизнеобеспечива- 
ющей деятельности (ПТЖД). 
 
Логические  характеристики  ЭФ. 
1. Чистота организации  структуры  ЭФ. 
2. Тотальность, монолитность и однородность ЭФ. 
3. Ограниченность (территориально) проявления  ЭФ. 
4. Предельная жесткость и бескомпромиссность проявления  ЭФ. 
5. Опосредованный характер проявления  ЭФ. 
 
                 Единый  эволюционирующий феномен, убывающий в силе и 
                                                                                           в процессе своей 
                                                                                   Ранняя  субформа 
                                                                             3х ступенчатая  нисходя 
 
                                                               Первая  ступень 
                                                         Чисто внешняя форма ЭФ                 
Комментарий.                                                                                                                              
Необходимо сразу же подчеркнуть, что рассматриваемыми ЭФ данной 
логической схемы являются различные аспекты социальности, кото- 
рые суть отношения между индивидами, т.е. они не находят прямого 
выражения в предметах материальной деятельности гоминид, по край- 
ней  мере, на этом этапе процесса гоминизации.  Поэтому эта логичес- 
кая схема есть только логический скелет 3х фазного праобщинного  
цикла сапиентации, который будущее наполнит живой плотью, т. е. 
живыми фактами социальной жизни этой ранней формы человеческого 
общества, то есть праобщества. Безо всякого сомнения можно утверж- 
дать – это будет сделано научным познанием. 
1,15 млн. лет                                                                                       700? –  

1-й аспект:  парциальный  внешний. 
Парциальная  внешняя  ФУР жизни  праобщины.  
Парциальная внешняя форма ПТЖД. 
Редукция  ЭФ 1-й фазы данного цикла.                               2 
Сложная  2х компонентная структура ЭФ:               асп           
1. доминирующий компонент,                                      ранний 
2. подчиненный компонент.                                внутренний. 
                                                                           Возникновение 
                                                                       и развитие новой 
                                                                     формы ЭФ. проти- 
                                                                 воположной по свое- 
                                                                  му содержанию  ЭФ 
                                                                       1-го логич. блока. 
                                                                            Единый ЭФ,                                                                               
интенсивности                                                         Ранняя                                        
инволюции.                                                             субформа 
Поздняя  субформа              3х ступенчатая восходящая 
щая  эволюционная  структура 
 
 
                                                              Вторая  ступень 
  Вторая  ступень                             Доминирующий комп-т 
Доминирующий компонент             Ранней субформы  ЭФ 
Парциальной формы ЭФ 1-й            2-го логического блока. 
фазы. 
Подчиненный компонент 
Первая ступень 3х ст.          Подчиненный  компонент 
ВЭСт-ры                                    3-я ступень 3х ст.  
Зародыш  ЭФ 2-го логи-           НЭСт-ры 
ческого  блока.                      Реликт (рудимент)  ЭФ  1-го 
                      логического   блока. 
                                                             
600 тыс.                                                            400? – 300 тыс. 

 Конечная зрелая завершенная 
форма ЭФ, т.е. чисто внутренняя 
ФУР,  также и ПТЖД. 
Логические  характер-ки  ЭФ. 
1. Чистота орг-ции стр-ры  ЭФ. 
2. Тотальность, монолитность и  
гомогенность  ЭФ. 
3. Максимально широкий охват 
и  распространение  ЭФ. 
4. Смягчение действия ЭФ. 
5. Прямой харак-р действия  ЭФ. 
 
 
возрастающий по мере своего 
эволюционного  развития 
Поздняя  субформа 
эволюционная  структура 
  Третья  ступень 
  Поздняя субформа ЭФ 2-го  
  логического  блока 
 
Синтез формы ЭФ 1-й фазы и  
противоположного ей содержа- 
ния 3-й фазы, то есть «восста- 
новление обогащенного раз- 
чием единства».   Г. Гегель. 
Конечность, т. е. исчерпанность 
потенциала  ЭФ. 
 
 
 
 
                                            200 тыс 

назад.                                                                                                 лет  назад                                                                                            лет н.                                                  лет н. 
Сущность   эволюционного   процесса:      р а з в и в а ю щ а я     ф о р м а     р а н н е й      с о ц и а л ь н о с т и     г о м и н и д 
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Сразу  необходимо  отметить,  что  чисто  внешний  характер  ФУР  1-й  фазы  является 

внешним  относительно  одного  отдельно  взятого  индивида (гоминида)  праобщины – и  это 

есть  стандартная  логическая  характеристика  ЭФ  1-й фазы стандартного типового  3х фазного  

ЭЦРМС-та.   Также  чисто  внешним  является  и  принуждение к  трудовой жизнеобеспечиваю- 

щей  деятельности со  стороны  праобщины  в целом.  То есть данные функции выполняет здесь  

сама  праобщина,  то  есть  феномен  ранней  социальности  налицо. 

Чтобы  хотя  бы  как-то  понять  смысл  эволюционной  трансформации феномена ранней  

социальности  в  пределах  3х фазного  праобщинного  цикла,  как  всегда  прибегнем  к помощи  

его  прямого  эволюционного  аналога,  то  есть  3х фазного  Западного  исторического  цикла – 

этого  2-го  аспекта  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза. 

ЭФ (один  из  них)  3х фазного  Западного  исторического  цикла есть раннее обществен- 

ное  принуждение  к  трудовой  (жизнеобеспечивающей)  деятельности (РОПТ). Почему именно  

общественное  принуждение  к  труду?    Очевидно,  что здесь само общество принуждает чело- 

века  к  труду – принуждает  в лице своей наиболее активной (пассионарной) части, являющей- 

ся  классом  социальных  управляющих,  важнейшей  функциональной  обязанностью  которых  

является  организация  материального  производства,  что  они  с  большим  или  меньшим успе- 

хом,  но  делают,  получая  за  это свой профит.  Это раннее общественное принуждение к труду  

представляет  собой  закономерную  трансформацию  своих специфических форм принуждения,  

превращающихся  друг  в  друга  в  процессе  исторической  эволюции  Западной  цивилизации.  

Самая  первичная  исходная  форма  этого  РОПТ  в виде чисто внеэкономического рабства тру- 

женика  Античности  через  смешанную  промежуточную  феодальную  форму  раннего общест- 

венного  принуждения  к  труду трансформируется в свою содержательную противоположность  

3-й  фазы  Западного исторического цикла – уже в чисто экономическое принуждение (рабство)  

человека,  условием  реализации  которого  является  политическая  свобода  этого  экономичес- 

кого  раба.   Материальным  носителем этих  эволюционных  форм РОПТ являются закономер- 

но  изменяющиеся  формы  общественного  устройства  Западной  цивилизации. 

Какова  роль  западного  государства  в  этом  процессе?   Государственное принуждение  

к  труду (госналог  на содержание  госаппарата)  является  здесь подчиненным компонентом ЭФ  

принуждения  к  труду  в  целом,  то  есть  рудиментом (реликтом)  доминирующего  принужде- 

ния  к  труду  1-го  аспекта 2-й фазы Планетарного цикла ноогенеза – восточного (государствен- 

ного).    Приложим  данную  эволюционную  логику  к  анализу эволюции 2-го аспекта 2-й фазы  

цикла  гоминизации – праобщинному  или  раннему  социальному. 

Полным  эволюционным  аналогом  раннего общественного принуждения к труду Запад- 

ной  цивилизации  в  3х фазном  праобщинном  цикле является раннее социальное принуждение  

к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности  (РСПТ)  поздних  архантропов  этого  2-го  

аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации.   То  есть,  говоря  иными  словами,  это  РСПТ  должно  

проходить  те  же  три  фазы  своего  последовательного  поступательного  развития, материаль- 

ным  носителем  которых  должен  быть  развивающийся  социально-биологический  субстрат  в  

лице  вышеупомянутых  поздних  архантропов.    Очевидно,  что  каждой фазе развития  3х фаз- 

ного  праобщинного  эволюционного  цикла  сапиентации  должен  соответствовать  определен- 

ный  биологический  вид  поздних архантропов.  Данное обстоятельство нуждается в более под- 

робном  рассмотрении. 

Выше  уже  упоминались предполагаемые кандидаты на роль эволюционирующего соци- 

ально-биологического  субстрата  каждой  фазы  3х фазного  праобщинного цикла сапиентации.  

Они  есть  отдельные формы-носители эволюционного процесса гоминизации, последовательно  

развивающиеся  и  переливающиеся  друг  в  друга  в  ходе  развития  3х фазного праобщинного  
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цикла  сапиентации.    Здесь  необходимо  заметить, что концепции кладогенеза и анагенеза есть  

антитеза  только  диалектического  сознания  ума  исследователя.    В  триалектической же пара- 

дигме  сознания  они  есть  комплементарные  аспекты  единого  целостного процесса гоминиза- 

ции,  никоим  образом  не  противоречащие  друг  другу,  но  взаимодополняющие его до требу- 

емой  разумом  органической  целостности,  каким  только  и  может  быть  этот  эволюционный 

процесс   как  таковой.     Итак. 

1.  Первая  фаза  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации – ранняя  праобщинная. 

Данной  фазе  должен  соответствовать  специфический  ей  биологический  вид древнего  

сапиенса – именно  сапиенса,  ибо  2-й  аспект  2-й  фазы  цикла  гоминизации  характеризуется  

доминированием  социальности  в  жизни  поздних  архантропов  при  сохраняющихся  пока ре- 

ликтах  животного  сознания  в  жизни  праобщины.    Чисто  условно в качестве эволюциониру- 

ющего  социально-биологического  субстрата  здесь  предложен  вид  Homo antecessor.  Вполне 

возможно,  что  в  будущем  он  будет  уточнен в ходе палеонтологических исследований и кон- 

кретизирован  боле  детально.  Может  быть, им действительно будет нечто вроде африканского   

Homo antecessor?     

2.  Вторая  фаза  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации – средняя  праобщинная. 

Наиболее  вероятным  кандидатом на роль главного действующего лица этой фазы  явля- 

ется,  несомненно,  Homo  heidelbergensis.   Время  его  появления  на  арене  эволюции у разных  

авторов  колеблется  от  800 тыс.  лет  назад  до  500 тыс. лет  назад.    По-видимому,  начало его  

появления  в  нашей  доистории  следует  принять  примерно 700 – 600 тыс. лет назад, и эта дата  

не  будет  слишком  уж  большим  отступлением  от  истины. 

3.  Третья  фаза  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации – поздняя  праобщинная.   

Следующим  хронологически  видом  формирующегося  Homo  после Homo heidelbergen- 

sis  является  на  сегодня  Homo  helmei.    Время  его  жизни по разному определяется различны-  

ми  авторами:  270 – 120 тыс. лет,  другими – 500 – 130 тыс. лет  назад (antropogenez.ru). 

Таким  образом,  время  трех  фаз  3х фазного  праобщинного  цикла сапиентации рас- 

пределяется  следующим  образом. 

Первая  фаза                        Вторая  фаза                          Третья  фаза                 Всего 

1.15 млн. –                             (0,7 – 0,6) млн. л. –                 0,35 –                            0,95 млн. лет 

 (0,7 – 0,6) млн. лет              0,35 млн. лет  н.                      0,2 млн. лет 

550 тыс. лет                       250 тыс. лет                          150 тыс. лет 

57,9%                                    26,3%                                       15,8%                              100% 

Разумеется,  что  это  пока  ориентировочные  цифры,  которые  будут  уточнены  в  ходе  

дальнейших  исследований.   Но  следует  заметить,  что  они  совсем  неплохо  совпадают  с  %  

соотношением  фаз  развития  3х фазного  Западного  исторического  цикла. 

                        3х фазный  Западный  исторический  цикл 

Первая  фаза                       Вторая  фаза                         Третья  фаза                  Всего 

776 г. до н. э. –                     741 – 1609 г. н. э.                   1609 – 2002 гг.                 2778 лет 

741 г н. э. 

1517 лет.                             868 лет.                                     393 г. 

54,6%                                   31,25%                                      14,15%                            100%      

Поистине  это  удивительное  совпадение,  которое уже в энный раз демонстрирует мощь  

метода,  силу  и  мощь  методологии  триалектической  парадигмы  познания. 

Это  что  касается  материального,  то есть  социально-биологического субстрата, эволю- 

ционирующего  в  пределах  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации.   Но  для более де- 

тального  анализа  происходящего  эволюционного  процесса  необходимо рассмотреть отноше-  
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ния,  складывающиеся  и  развивающиеся  в  праобщине  формирующихся  Homo – уже именно  

формирующихся  людей,  ибо  в  их  объединениях уже доминировала социальность, как то пос- 

тулирует  логика  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  матери- 

ального  субстрата.    Объединение  поздних  археоантропов – это уже праобщество, кардиналь- 

но  отличающееся  по  этому  критерию  от  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo  erec- 

tus,  в  котором  пока  еще  доминировал  зоологический  индивидуализм  его  членов.   Поэтому  

правомерно  рассматривать  праобщество (праобщину)  2-го  аспекта  2-й фазы гоминизации как  

раннее  человечество – именно  уже  человечество,  статус  которого  в  качестве  такового тре- 

бует  особого  анализа. 

 

 

 

                                               Раннее    человечество 

 

 

Для  его  обоснования  и доказательства необходимо обратиться к триалектической мето- 

дологии   познания,  то  есть  рассмотреть  2-й  логический блок  3х фазного цикла гоминизации  

животной  формы – Социальный  блок  гоминизации.   Чем  характеризуется  логический  блок  

3х фазного  эволюционного  цикла?    Единым  эволюционирующим  феноменом,  господствую- 

щим  и  доминирующим  на  протяжении  всего  этого  логического  блока.    Единым эволюцио- 

нирующим  феноменом  первого,  то  есть  Природного  логического  блока  цикла гоминизации  

являлась  система  зоодоминирования, закономерно трансформирующаяся при переходе ко вто- 

рому,  то  есть  Социальному  логическому  блоку  в  свою содержательную противоположность 

– систему  социального  доминирования  как  более высокую и эволюционно совершенную сис- 

тему  управления  и  регулирования,  в  которой  интересы  социума доминируют над эгоистиче- 

скими  интересами  отдельного  индивида.   Феномен  социальности  является  стержнеобразую- 

щим  эволюционным  фактором  жизни  гоминид  2-го  логического  блока  цикла  гоминизации,  

начиная  с  самого  начала  его  появления.    Согласно  логическим  характеристикам  2-го логи- 

ческого  блока  его  единый  эволюционирующий  феномен  претерпевает  два  этапа  его  разви- 

тия – ранний  и  поздний,  являющиеся  двумя  последовательными стадиями развития содержа- 

ния  этого  единого  ЭФ.    Ранняя  субформа   этого  единого  ЭФ  характеризуется своей исход- 

ностью  и  неразвитостью,  то  есть  обладает  богатым  потенциалом своего будущего  развития  

во  второй  части  2-го  логического  блока,  что  мы  имеем возможность сейчас наблюдать, ибо  

сегодня  мы  живем  именно  в  этой  2-й  части.     И  все  основные  эволюционные  тенденции  

и  стороны  жизни  человечества,  которые  проявляются  в  нем  сейчас,  происходят  именно из  

этой  глубины,  начинаясь где-то 1 – 1,1 млн. лет назад.  Второй аспект 2-й фазы характеризует- 

ся  восстанавливающейся стадиальностью своего развития, противоположной астадиальности  

эволюционного  развития  в  процессе  развертывания эволюционирующего материального суб- 

страта  её  1-го  аспекта.   Астадиальность биосоциального субстрата 1-го аспекта 2-й фазы цик- 

ла  гоминизации  несомненна – это  вид  Homo  erectus, в крайнем случае дифференцируемый на 

подвиды  в пределах единого вида этого человека прямоходящего.   Именно этим обстоятель- 

ством  и  объясняется  многообразие  видов этого эволюционирующего социально-биологичес- 

кого  существа  на  протяжении  праобщинного  аспекта  2-й  фазы цикла гоминизации.  Причем  

следует  указать,  что  местом  этого  видообразования  послужила  та  же Африка, в которой со-  

хранялась  постоянно  растущая  и  развивающаяся  точка эволюционного роста, дававшаяся все  

новые  и  новые  выплески  новых  видов  развивающегося  Homo  за  пределы  Африканского 
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континента.   Африка  несомненно  есть  колыбель  человечества  и  его  детская,  в которой оно  

росло  и  развивалось  вплоть  почти  до  самого  возникновения  Homo  sapiens  sapiens. 

 

                           Социальный   логический   блок  цикла  гоминизации 

 

2-я  фаза:  средняя  гоминидная  или  антропосоциокультурогенез 
                                                                                                                Финал 
Продолжительность  этой  фазы – 1,66 млн. лет.                             стадия 

3-я фаза:  поздняя  гоминидная  или 
3х фазный  Планетарный  цикл  нооге- 
неза.  

1-й  аспект:  парциальный  природный  или  биологический 
 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы  цикла. 
Форма объединения гоминид – первобытное                                             2 
прачеловеческое  стадо.                                                                          асп. 
Двойственный характер проявления  ЭФ:                                   Ранний 
1. Доминирующий компонент                                                  социальный 
Парциальный природный (биологический).                             Процесс раз- 
2. Подчиненный компонент                                                    новой  формы 
 Зародыш социальности.                                                       (возрастающей 
                                                                                                субформы) ЭФ, 
Астадиальность эволюционного процесса                      противоположной 
гоминизации, эволюционирующий материаль-            по своему содержа- 
ный биосоциальный субстрат: Homo  erectus.          нию убывающей суб- 
                                                                                        форме 1-го аспекта. 
                                                                                                 Единый эволю 
                                                                                                     Ранняя  
                                                                                                   субформа 
                                                                                          Восходящая возрас 
                                                                                            интенсивности  её 
                                                                                         эволюционирующий 
                                                                                        сущен на всем протя 
                                                                                       Форма  объединения 
                                                                                     гоминид – праобщина. 
 
 
 
 
 
 
 
                                             3х фазный  праобщинный  эволюционный  
                                                       цикл  сапиентации 
 
 
                                          1 фаза                         2 фаза            3 ф. 
                                                                              1 асп. 
                                          H. mauritanicus/ 
                                               antecessor ?                              2 
                                                                                               асп 
 
 
 
 
 
1,7 млн.                   1,15 млн.                     0,7 – 0,6               0,35     0,2 млн 

Конечная  зрелая  завершенная  форма 
эволюционирующего  феномена, т. е.  
чисто социальное принуждение к труду 
Логические  характеристики  ЭФ. 
1. Чистота организации структуры ЭФ. 
2. Тотальность, монолитность и гомоген-  
ность  ЭФ. 
3. Максимально широкий охват и распро- 
странение  ЭФ. 
4. Смягчение действия ЭФ. 
5. Опосредованный характер действия 
ЭФ. 
 
 
 
ционирующий феномен социальности 
  Поздняя  субформа 
 
тающая новая форма ЭФ.  Возрастание 
проявления.  Восходящая линия развития, 
феномен которой одноприроден и едино- 
жении его развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Восстановление обогащенного разли- 
чием единства».   Г. В. Ф. Гегель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,04 млн. л. н. 

л. н.               л. н.                     млн. л. н.       млн. л.н.   л. н. 

 

Логическая  реконструкция  различных  аспектов жизни раннего человечества (праобщи- 

ны) затруднена  скудостью  данных  о  его (её) социальной жизни, которая включала в себя в ка- 

честве  различных  её  сторон  форму принуждения к труду (жизнеобеспечивающей деятельнос- 

ти),  способ  жизнеобеспечения  и  форму  управления  и  регулирования  социальной  жизни  
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этого  раннего  человеческого  коллектива.   Но  несомненно,  что  все  эти  стороны  жизни пра- 

общины,  то  есть  эволюционирующие  феномены,  претерпевают  за  почти  один  миллион лет  

своего  эволюционного  развития  строго обусловленную трансформацию по логике  3х фазного  

эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.    Конкретика  же  этой эволюцион- 

ной  трансформации  будет  установлена  дальнейшими  исследованиями. 

 

 

 

                      Финальная  стадия  2-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации 

 

 

Необходимость  существования этой финальной стадии антропосоциокультурогенеза вы- 

текает  из  логики  того  же  стандартного типового  3х фазного ЭЦРМС-та.   2-я фаза  3х фазно- 

го  цикла  гоминизации  является  полным  эволюционным  аналогом  2-й фазы  3х фазного  Пла- 

нетарного  цикла  ноогенеза.   Вторая стадия этого  3х фазного ПЦН-за заканчивается своей фи- 

нальной  стадией,  именуемой  здесь  как  хозяйственная  социалистическая  революция (ХСР).   

Следовательно,  и  2-я  фаза  цикла  гоминизации  завершается  своей  финальной стадией, кото- 

рая,  кстати,  в  современной  палеоантропологии  обрисована  вполне  ясно  и  отчетливо.    По  

своему  характеру  это  тоже  революция,  результирующая  собой  все  предыдущее эволюцион- 

ное  развитие,   ибо  её  продуктом является принципиально новый эволюционирующий матери- 

альный  субстрат – уже  чисто  социальный  в  своей  ранней  форме родового человеческого об- 

щества  со  всеми  присущими  ему  атрибутами  и  характеристиками.    Исходя  из  логики  3х 

фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза,  финальная  стадия  его  2-й фазы рассчитана длитель- 

ностью  примерно  в  1 тысячу  лет  исторического  действия,  то  есть  17%  от общей продол- 

жительности  2-й  фазы (классовой  эксплуататорской  общественно-экономической формации).  

Поэтому,  следуя той же эволюционной логике стандартного  3х фазного эволюционного цикла, 

следует  полагать  сам  факт  наличия  финальной стадии антропосоциокультурогенеза и её дли-  

тельности  примерно  в  те  же самые  17%.   Напоминаю,  что  финальная  стадия  1-й фазы цик- 

ла  гоминизации  (0,9 млн. лет)  была  принята  за  те  же  17%  общей  продолжительности  этой  

ранней  гоминидной  фазы  и,  исходя  из этого была рассчитана общей продолжительность ран- 

ней  гоминидной  фазы,  то есть  её начало  примерно  7 миллионов лет тому назад.  И эта цифра  

полностью  совпала  с  данными  молекулярной  биологии  и  палеоантропологии.  Поэтому есть  

все  основания  определить  длительность  финальной  стадии  антропосоциокультурогенеза  в  

282 тыс. лет,  что  можно  округлить  до  0,28 млн лет.    Я  не  привожу  здесь полностью  этого  

расчета,  ибо  это  арифметическая  задача   для   начальной   школы. 

Итак,  теоретически  рассчитанная  финальная  стадия  2-й  фазы цикла гоминизации сос- 

тавляет  собой  0,28 млн. лет.   Много  это  или  мало  и  как  согласуется  эта  цифра  с  данными  

научного  исследования,  то  есть  с  реальностью?     

Здесь  необходимо  еще  раз  повторить, что автор данного исследования, разумеется, ни- 

коим  образом  не  претендует  на  непогрешимость,  то  есть  на  точное и исчерпывающее уста- 

новление  границ  фаз  3х фазного  праобщинного цикла сапиентации.  Очевидно, что предстоит  

еще  немалый  труд  большого  числа  исследователей  для определения более точного значения 

дат  возникновения  и  элиминации  биологических  видов гоминид 2-го аспекта 2-й фазы цикла  

гоминизации.   Очевидно,  что  вполне  возможны  подвижки  в  границах  этих  фаз  в пределах,  

например,  100 тыс. лет.   Следует  также  учесть,  что  финальная  стадия  2-й  фазы  3х фазного  

эволюционного  цикла  более  высокого  таксономического  ранга  значительно  превышает  по 
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своей  величине  3-ю  фазу  субординационного  3х фазного эволюционного цикла во 2-м аспек- 

те  2-й  фазы  этого  высшего  эволюционного  цикла  на данной таксономической шкале рангов. 

 

                        Вторая  фаза  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации 

 

                             3х фазный  эволюционный  праобщинный  цикл  сапиентации 

 

1 фаза: 
РГ-фаза 
 

2 фаза:  средняя  гоминидная  (СГ-фаза),  то  есть  переходная  смешанная.               Финал. 
Антропосоциокультурогенез.                                                                                                  стадия: 
Продолжительность  фазы – 1,66 млн.  лет.                                                                             Мустье                              

2 ф: 
ПГ-ф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1,7 

1-й  аспект:  парциальный  природный (биологический)                                                  160 тыс 
                                                                                                                                                         лет. 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы.                                                                                                            Сапиен-                                                             
 Эволюционирующий материальный биосоциальный субстрат – первобытное                  сы: АС Л                                                                                                                                                          
прачеловеческое  стадо Homo  erectus.                                                                                     ССР.                                                                                                               
                                                                                                                                                      Мустьер 
                                                                                                                                                       ская ка- 
                                                                                                                                                  2   менная 
                                                                                                                                             асп:   культу- 
                                                                                                                                        ранний  ра. 
                                                                                                                              социальный, 
                                                                                                                          т. е. праобщин- 
                                                                                                                                       ный. 
 
                                                                                                                              Праобщина 
 
 
 
 
                                                          3х фазный  эволюционный  праобщинный  цикл   
                                                                                                                сапиентации 
 
 
                                             1 фаза: ранняя праобщинная   2 ф: средняя пра-     3ф: 
                                              РП-фаза                                       общинная: СП-фаза  ПП-ф. 
 
                                                                                                    1-й аспект: 
 
                                                                                                                                    2 
                                                                                                                                 асп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
млн.                            1,15 млн.                                       0,7-0,6 млн.                      0,35       0,2 млн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,04 

          лет назад                                 л. н.                                                  л. н.                     млн. л. н.       л. н.          млн. л. н. 
                             550 тыс. лет                         550 тыс. лет                         250 т. л.            150 т. л.  160 т. л. 
 

 

Длительность  финальной  стадии  2-й фазы Планетарного цикла ноогенеза, то есть клас- 

совой  эксплуататорской  формации,  составляет  примерно  1 тыс. лет.   При этом длительность  

конечной  3-й  фазы  3х фазного  Западного  исторического  цикла,  занимающего 2-й аспект 2-й  

фазы   данного  ПЦН-за,  составляет  393 года.    Речь здесь идет о продолжительности 3-й фазы  
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исторического  цикла  Западной  цивилизации,  то  есть  капиталистического  способа производ- 

ства.   Продолжительность  капитализма  составляет  примерно  40% от продолжительности фи- 

нальной  стадии  классовой  эксплуататорской  формации  в  целом.   На  данный  момент разви- 

тия  палеоантропологии  продолжительность  финальной  стадии  2-й  фазы  цикла гоминизации   

(согласно  датировкам  останков  сапиенсов)  оценивается  в  этой  работе  примерно  в  160 тыс.  

лет,  что  серьезно  расходится  с теоретически рассчитанной величиной этого финала в 280 тыс. 

лет.    В  последнем  случае   3-я  фаза праобщинного цикла «сужается» до 30 тыс. лет, что явля- 

ется,  по-видимому, неприемлемой (?)  для  данного исследования величиной.   Тогда соотноше- 

ние  длительности  3-й  фазы  праобщинного  цикла  сапиентации  и  финальной  стадии  цикла 

гоминизации  составляет  11%, что представляется весьма маловероятным.   Очевидно, что дли- 

тельность  фаз  3х фазного  праобщинного  цикла  и финальной стадии  2-й  фазы цикла гомини- 

зации  будет (?)  изменяться  и  уточняться. 

Дата  0,2 млн. лет назад (начало финальной стадии антропосоциокультурогенеза) выбра- 

на  не  случайно,  но  обусловлена  данными  полевых исследований.   До этого времени на уже  

заселенных  территориях  Старого  Света  благополучно  эволюционировали  поздние  архант- 

ропы.   Но  вот   

«Примерно  300 – 200 тыс. лет  назад  в  некоторых  из  этих популяций начался плавный  

переход  от  позднеашельских технологий (относимых еще к нижнему палеолиту) к более слож- 

ным – среднепалеолитическим.   В  среднем  палеолите  двусторонние ручные рубила – бифасы,  

характерные  для  ашеля, – по  прежнему  оставались  в  моде,  но к ним добавилось много ново- 

го.   Главным  отличием  среднепалеолитической  каменной  индустрии является широкое расп- 

ространение  орудий,  изготовленных  из  отщепов,  предварительно  отколотых  от  ядрища.   В 

частности,  вошло  в  моду  изобретенное  несколько  раньше  «леваллуазское  расщепление» – 

весьма  хитрый  способ  производства  плоских  каменных  орудий  с  острыми  краями.  ……… 

Кроме  новых  методов  изготовления  орудий  из  специально  подготовленных ядрищ  и  

отщепов  к  числу  важных среднепалеолитических  новшеств  относятся  составные  орудия – 

копья  с  каменными  наконечниками  ….    В  это  время  широко распространилось использова- 

ние  огня,  а  заодно  и  обычай  готовить  на  нем  пищу.   Смена  технологий  имела  место  и  в  

Африке,  и  в  Европе,  и  в  Азии,  хотя  в  разных  регионах  были  свои  особенности.   

В  Европе  переход  от раннего к среднему палеолиту примерно совпадает с важным эво- 

люционным  событием: на смену гейдельбергским людям пришли их потомки – неандертальцы. 

……      В  Африке приблизительно  в  это  же  время  появляются  первые  люди,  анатомически 

почти  неотличимые  от  нас  с  вами.   Их  относят  к  виду  Homo  sapiens,  но  чаще  называют  

«анатомически  современными  людьми».   Тем  самым  подчеркивается  то обстоятельство, что,  

хотя  их  анатомия  была  уже  почти  совсем  как  у  нас,  по  своей  культуре  они  еще  до  нас  

«недотягивали».   В  частности,  не  было  украшений,  признаков  наличия  искусства  и религи- 

озных  обрядов.    Все  это  появилось  несколько  позже.   ………………………………………… 

История  открытия  древнейших  сапиенсов  была  довольно  драматичной.   Уникальные   

находки  были  сделаны  в  районе  Кибиш  на  берегу реки Омо в Южной Эфиопии.  Это место- 

нахождение  было  обнаружено  в 1967 году экспедицией Кенийских национальных музеев  под  

руководством  Ричарда  Лики …  Тогда  же  были  сделаны  и  главные находки – два человечес- 

ких  черепа,  названные  Омо I  и  Омо II.   ………………………………………………………… 

Возраст  черепов  Омо I  и  Омо II  долго  оставался  спорным.   Это было связано прежде  

всего  с  несовершенством  тогдашних методов  радиометрического  датирования. …..   Наконец  

в  1999 году  большая  команда  американских  антропологов  решила взяться за дело всерьез.  В  

течение  четырех  сезонов  (1999,  2001,  2002,  2003)  исследователи проводили в районе Кибиш   
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полномасштабные  полевые  работы.  ….. 

Стратиграфия  формации  Кибиш  теперь  разработана  с  величайшей  полнотой  и  точ- 

ностью.    …..    Ученым  удалось  скоррелировать  садочные  толщи  в  устье Нила … с соответ-  

ствующими  слоями  формации  Кибиш,  и  это  стало  одной  из  основ  для  новой  уточненной 

датировки  черепов  Омо I  и  Омо II.    

Другим  важным  достижением  стало датирование двух прослоев вулканического пепла,  

один  из  которых  расположен  непосредственно под костеносным слоем, а другой – значитель- 

но  выше.    Возраст  нижнего  прослоя,  определенный  по  соотношению  изотопов аргона, ока- 

зался  равным  196 ± 2 тыс. лет,  верхнего – 104 ± 1 тыс. лет.   Вся  совокупность  данных  свиде- 

тельствует  о  том,  что  наиболее вероятный возраст обоих черепов – 195 тыс. лет, причем вели- 

чина  возможной  ошибки  не  превышает  5 тыс. лет.   Это  означает  что  человеческие кости из  

формации  Кибиш  являются  самыми  древними костными остатками «анатомически современ- 

ного  человека»,  известными  на  сегодняшний  день. 

Ранее  основное  внимание  уделялось черепам, хотя, кроме них, было выкопано несколь- 

ко  фрагментов  посткраниального  скелета  Омо I.   В  1999 – 2003 годах  было  найдено  много 

новых  костей  ….  Скрупулезное  изучение  всех  этих  костей  подтвердило,  что  Омо I, Омо II  

и  их  сородичи  были  «анатомически  современными»  людьми,  то  есть представителями вида  

Homo  sapiens,  но  с  отдельными  архаичными  чертами,  которые  сближают их с неандерталь- 

цами.   …………………………………………………………………………………… 

Важным  результатом  полевых  работ  1999 – 2003 годов  стала  обширная коллекция ка- 

менных  орудий  из  нижних  слоев  формации  Кибиш  …   Это  более  или  менее  типичная ин- 

дустрия  африканского  среднего  палеолита  с большой долей бифасов (обоюдоострых орудий),  

без  каких-либо  верхнепалеолитических  изысков  вроде костяных иголок или тонко обработан- 

ных  лезвий  и  уж  подавно – без  украшений  и  произведений  искусства.  Таким  образом,  нет  

оснований  утверждать,  что  древнейшие  сапиенсы  в  берегов  реки  Омо по технологическому  

уровню  хоть  в  чем-то превосходили своих современников – ранних европейских неандерталь- 

цев,  изготавливавших  примерно  такие  же  среднепалеолитические  каменные  орудия».
1  

Очень  важно,  что  эти  данные палеоантропологии  и археологии подтверждаются науч- 

ными  исследованиями  из  совсем  другой  области  научного  знания – молекулярной биологии  

и  генетики.   Не  буду  подробно  останавливаться  на  понятиях  «митохондриальной  Евы»  и 

«игрек-хромосомного  Адама»,  ибо  последние  сегодня,  пожалуй,  известны, начиная с первых  

классов  начальной  школы.    Поэтому  кратко  изложим данные, полученные при исследовании  

ДНК  современных  людей. 

 

              «    Митохондриальная  Ева  и  игрек-хромосомный  Адам  в   

                                                 африканском  Эдеме 

 

Сравнительный  анализ  митохондриальной  ДНК (мтДНК) и Y-хромосомы современных  

людей  показал,  что  все  современное человечество происходит от небольшой популяции, жив- 

шей  в  восточной  Африке  160 – 200 тыс. лет  назад …   Это  подозрительно  хорошо совпадает  

с  археологическими  данными:  древнейшие  «анатомически  современные  люди» найдены как  

раз  в  этом  районе  в  отложениях  именно  такого  возраста.   Затем  в какой-то момент, скорее  

всего  между  100  и  60  тыс. лет  назад  (опять  же,  судя  по  результатом  анализа  мтДНК), 
 

1
 Эволюция  человека.  В  2 кн.  Кн. 1:  Обезьяны,  кости  и  гены. / Александр  Марков. – М.: 

   Астрель:  CORPUS,  2012.    Стр. 216,  218 – 219,  222,  223,  224,  226. 
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небольшая  группа  сапиенсов  вышла  из  Африки,  и  потомки  этой группы впоследствии засе- 

лили  весь  мир:  от  них  произошло  все  современное  внеафриканское  человечество  ….  С  

этим  сегодня  почти  никто  не  спорит. 

(Далее  вернемся  к  уже  упоминавшемуся  ранее  Алану  Темплтону  и  очень  кратко на- 

помним  результаты  его  исследований – В. С.). 

«Темплтон  проанализировал  помимо  мтДНК  и  Y-хромосомы еще 23 участка генома и  

пришел  к  следующим  выводам.   Разные  участки  ДНК  сохранили  следы  разных  событий  в 

истории  человечества.  Общая  картина  довольно  точно  совпадает  с той, которая реконструи- 

руется  по  данным  археологии.    Три  участка ДНК сохранили следы древнейшей волны выхо- 

да  из  Африки  около  1,9 млн. лет  назад.   Это  означает,  что  в наших жилах течет кровь древ- 

них  азиатских  (а  не  только  африканских)  эректусов! 

Семь  участков  ДНК  свидетельствуют  о  втором  исходе из Африки около 0,65 млн. лет  

назад.  Это,  наверное, позднеашельская экспансия.  Гейдельбергские люди, представители этой  

волны, – тоже  наши  предки.  Наконец,  еще  пять  участков  ДНК (в том числе мтДНК и Y-хро- 

мосома)  подтверждают  третий  исход  из  Африки  около  130 тыс.  лет  назад».
1
  

Таким  образом,  перед  нами  ясно  и  отчетливо вырисовывается логический  смысловой  

блок,  точно  укладывающийся  в предназначенный ему эволюционный локус  3х фазного цикла  

гоминизации.   Этим  блоком  заполняется  финал  2-й  фазы  этого  цикла  и  по специфическим  

характеристикам  его  эволюционирующего социально-биологического субстрата он полностью  

и  целиком  соответствует  своей  роли  в  процессе  сапиентации данного цикла.  Какова эволю- 

ционная  роль  финальной  стадии  2-й фазы цикла сапиентации?  Казалось бы, что ответ на этот  

вопрос  вполне  ясен  и  очевиден – это  конечная  трансформация  развивающейся  человечес- 

кой  формы  гоминид  в  свою  законченную  человеческую  форму,  анатомическим  образцом  

которой  и  являемся  мы  с  вами.   Финальная  стадия каждой фазы  3х фазного эволюционного  

цикла  представляет  собой  трансформационный  диалектический скачок (революцию), перево- 

дящую  предыдущую  форму  эволюционирующего  материального  субстрата в новую высшую  

его  форму,  расположенную  на  высшей  ступени таксономической шкалы эволюции.  Поэтому  

финальная  стадия  2-й  фазы  цикла  гоминизации  нуждается в более конкретном определении,  

которое  бы  адекватно  указывало на её эволюционную роль в процессе антропосоциокультуро- 

генеза.  Содержанием  и  сущностью  этой  финальной  стадии  является  полная  и исчерпываю- 

щая  победа  социальности  в  жизни  поздних  гоминид.   То есть  система социального домини- 

рования  становится  в  3-й  фазе  цикла  гоминизации  полностью  господствующей  формой об- 

щественной  жизни,  что  дает  возможность  именовать  финальную  стадию  2-й  фазы  цикла  

гоминизации  социальной  сапиентной  революцией – ССР.  Этой сапиентной революцией завер- 

шается  весь переходный период антропосоциокультурогенеза – от чисто биологической формы  

гоминид  ранней  гоминидной  фазы  до  чисто  социальной  формы  гоминид  поздней гоминид- 

ной  фазы  цикла  гоминизации,  то  есть  его  3-й  фазы – Планетарного  цикла  ноогенеза. 

На  этом,  пожалуй,  краткий  очерк (!)  2-й  фазы  3х фазного  цикла гоминизации живот- 

ной  формы  следует  закончить  и  далее  перейти  к  его  краткому  же  резюме, полному вопро- 

сов,  на  которые  не  даны  ответы  в  этой  главе. 

Итак. 

 

 

 
1
 Эволюция  человека.   В  2  кн.  Кн. 1:  Обезьяны,  кости  и  гены. / Александр  Марков. – М.:  

   Астрель:  CORPUS,  2012.    Стр. 235 – 236. 
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                                                     Резюме    2-й    главы 

 

 

В  этой  главе  дан только логический каркас эволюционного процесса становления чело- 

века  и  человеческого  общества,  поскольку  в  современном  научном  познании  он  еще  пол- 

ностью  не  реконструирован.     Важно  было  показать  именно  строгую эволюционную логику  

процесса  антропосоциокультурогенеза,  полностью  идентичную логике стандартного типового  

3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата, то есть 2-го закона три- 

алектики (принципа  Гегеля).    Полагаю,  что  мне  это  удалось.   Текст  это  труден для чтения,  

ибо  он  базируется  на  терминологии  и  концептуальных  положениях  моей  предыдущей три- 

логии  «Основы  эволюционного  материализма»,  которые,  естественно,  не могут быть изло- 

жены  в  Частной  теории  ноогенеза  вновь,  даже  кратко.    Поэтому отсылаю заинтересован- 

ного  читателя  к  этой  трилогии. 

Далее. 

Основную  трудность  для  осмысления  и  реконструкции  представляет  2-й  аспект  2-й 

фазы  цикла  гоминизации – антропосоциокультурогенез  как  таковой.   Он  представляет собой  

вспышку  эволюционной  активности  процесса  гоминизации  после  «застоя» 1-го аспекта этой  

фазы, в которой первобытное прачеловеческое стадо Homo erectus демонстрирует «неспешный»  

ход  эволюционного  процесса  и  отсутствие  генерации  новых  видов  вплоть  до  конца  этого  

аспекта.   С  началом  же  2-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации  время  эволюции  явно  

ускоряет  свой  бег – и  перед  нашим  мысленным  взором  ясно  возникает  полный эволюцион- 

ный  аналог  данного  локуса  цикла  гоминизации – 2-й  аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла  

ноогенеза (который  сам  является  3-й  фазой  цикла  гоминизации),  то  есть  3х фазный  Запад- 

ный  исторический  цикл.   После как бы «застоя» и «неспешного» исторического развития Вос- 

точной  цивилизации  её  Западный  исторический  потомок  демонстрирует  бурное  и активное  

действие,  быстро  продвигающее  вперед  человеческую  цивилизацию  в  целом.   Совершенно  

такой  же  характер  имеет  эволюционное развитие эволюционирующего социально-биологиче- 

ского  субстрата  раннего  социального (праобщинного)  аспекта  антропосоциокультурогенеза,  

также  имеющее  3х фазную  характеристику  своего развертывания.  Но в отличие от  3х фазно- 

го  исторического  цикла  развития  Западной  цивилизации,  в  палеоантропологии  отсутствует  

какой-либо  намек  на  стадиальность  процесса  сапиентации 2-го аспекта 2-й фазы цикла гоми- 

низации. 

Поэтому. 

Необходимо  ясно  и  недвусмысленно  утвердить стадиальность процесса антропосоцио- 

культурогенеза (АСКГ),  и  постараться  выделить  и идентифицировать его фазы-стадии эволю- 

ционного  развития,  дав  их  максимально  возможную  на  сегодня  характеристику.  Именно  

здесь  и  сосредоточены  вопросы,  на  которые  пока  нет  ответов.   Очевидно, что каждой фазе- 

стадии  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации  должен  соответствовать свой специфи- 

ческий  способ  жизнеобеспечения  с  характерным  для  него  комплексом  орудий труда, посте- 

пенно  усложняющихся  с  ходом  эволюционного  процесса  гоминизации. 

1-му  аспекту  2-й  фазы цикла гоминизации в целом соответствует первый этап Ашель- 

ской  каменной  культуры (1.7 – 1,4 – 1.0 млн. лет  назад),  характеризующийся пока еще грубы- 

ми  и  порой   не  очень-то  симметричными  рубилами. 

1-й  фазе  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации  соответсвует  средний  этап  

Ашельской  каменной  культуры (1 – 0,6 – 0,5 млн. лет назад),  когда  стандартизированное 
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ручное  рубило  приобретает  более  совершенную  и  устойчивую  форму.   Продолжает  разви- 

ваться  и  обогащаться  и  весь  в  целом  комплекс  орудий  труда.  Зарождается  «леваллуазская  

техника»  производства  каменных  орудий  труда. 

600 тыс. лет  назад  в  Африке  появляются  более  тонкие  и симметричные каменные ру- 

била,  что  соответсвует  началу  2-й  фазы  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации – 

средней  праобщинной,  что,  по-видимому,  связано  с  появлением  Homo  heidelbergensis.   Но!    

Но 

Поздний  этап  Ашельской каменной культуры (0,5 – 0,2 млн. лет назад) не подразделяет- 

ся  в  палеоантропологии  и  археологии  на  более  мелкие  градации,  хотя  на  него приходятся    

2-я  и  3-я  фазы  3х фазного  праобщинного  цикла  сапиентации.  Поэтому необходимо прогно- 

зировать  более  частное  подразделение  этого  позднего  этапа Ашельской каменной культуры.  

Дальнейшие  исследования  её  каменных  артефактов  должны  в  будущем  это  показать. 

Наиболее  ранние  находки скелетных остатков сапиенсов датируются 0,2 млн. лет назад.  

Скорее  всего  это  действительно  дата  начала  финальной стадии 2-й фазы цикла гоминизации,  

из  чего  и  будет  исходить  дальнейший  логический  анализ  исследуемой  темы.  Эти  160 тыс.  

лет  есть  время  Мустьерской каменной культуры, практикуемой «анатомически современными  

людьми» (палеоантропами), постепенно накапливающей в себе верхнепалеолитические элемен- 

ты,  которое  накопление  буквально «взрывается» очередной, на этот раз культурно-технологи- 

ческой  верхнепалеолитической  революцией  40 тыс лет  назад,  начинающей 3-ю, то есть позд- 

нюю  гоминидную  фазу  цикла  гоминизации,  иначе – 3х фазный Планетарный цикл ноогенеза,  

в  пределах  которого  мы  с  вами,  то  есть  поздние  гоминиды (люди)  и  развиваемся  по  сей 

день. 

Итак,  наступает  наше  время  и  на  арене  эволюции  появляется  Homo  sapiens  sapiens,  

занимающий  самую  высшую  ступень  эволюционной  лестницы  планетарной  Биосферы,  то 

есть  являющийся  неотъемлемым  компонентом  животного  мира  Земли – именно  животного,  

несмотря  на  все  свои  претензии  на  разумность. 
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                               Глава   третья    
 

 

                      

 

       Поздняя   гоминидная   фаза   цикла   гоминизации 

 

                                                           или 

 

                     Планетарный    цикл    ноогенеза  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Психическая  эволюция 

 

 

Человек  является  естественным  эволюционным  продуктом развития всех 4,6 млрд. лет  

существования  Планеты  Земля.    Он  ничем  не  выделен  в  Космосе,  являя  собой  еще  один  

малый  росток  Разумного  Начала,  то  есть  является  стандартной  единицей Космического Ра- 

зума  в  нашей  Галактике,  развиваясь  строго по законам, господствующим в этом уголке Орга- 

низованного  Космоса.    Его  появление  и  развитие  не  есть случайный всплеск разума на кос- 

мических  просторах  нашего  Метагалактического Домена, но закономерное проявление потен- 

циала  его  материального  субстрата  с  имманентно  присущей  тому  формой сознания, эволю- 

ционирующй  в  разум  в процессе космологического развития.   Манифестация разума из Мате- 

рии   есть  магистральная  линия  этого  космологического  развития,  все  вехи,  пункты  и пере- 

валы  которой  изначально  запрограммированы  в  самом  начале  развития материальных форм 

в  Метагалактике – с  момента  инициации  Большого  Взрыва,  который  задает  специфические 

характеристики  фундаментальных  физических  констант,  делающих  возможным  проявление  

Разума  из  Материи. 

Но  тот  разум,  который  мы  знаем  в  форме  самих  себя, есть еще младенческий разум,  

находящийся  пока  в  пределах  своей  материнской  колыбели-Биосферы  матери-Земли,  и  ни- 

коим  образом  пока  еще  не  может  претендовать  на  действительную  разумность  в  полном 
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объеме  и  смысле  этого  понятия – в   том  объеме  и  смысле,  который  явлен  нам,  например,  

в  образах  Иисуса  Христа,  Гаутамы  Будды  и  других  Владык  Шамбалы, являющихся уже по  

сути  дела  космическим  Человечеством, контактирующим  с аналогичными формами Космиче- 

ского  Разума  других  звездных  систем  нашей  Галактики  (по  крайней  мере). 

Что  есть  развитие  разума  с  точки  зрения  триалектики? 

Развитие  материального  субстрата  в  Космосе  есть  прогрессирующее  развитие  созна- 

ния,  движущееся  от  своих  низших  первоначальных  организационных форм к своим высшим  

построениям,  что  так  ясно  и  наглядно демонстрирует эволюция нашего Домена Универсума.    

Сначала  создаются  элементарные  психические  кирпичики  сознания, заключенные в простей- 

ших  физических  объектах – атомах  водорода  и  гелия,  которые являются непосредственными  

продуктами  Большого  Взрыва.    Этот тонкосубстанциальный психический компонент данных  

атомов  (ТСПК)  есть  исходное  звено  развития  сознания,  которое  в  процессе  последующей  

звездной  эволюции  звезд  первого  поколения  трансформируется  в  их  недрах  в  более  высо- 

кую  форму  сознания,  заключенного  уже  в  атомах  химических  элементов  тяжелее водорода  

и  гелия.   Далее  наступает  новый  этап (фаза)  эволюции  звезд второго поколения, то есть пла- 

нетарная  стадия  эволюции  сознания,  когда  синтезированные звездами первого поколения хи- 

мические  элементы  в  процессе уже химической  эволюции, взаимодействуя между собой, соз- 

дают  множество  различных  форм  химических  соединений,  представляющих  собой  еще  бо- 

лее  сложные  организованные  психические  структуры,  которые  можно  определить понятием  

кооперированной  психической  общности – КПО.   Что  есть  это  КПО?   Соединяясь между со- 

бой  силами  химической  связи, атомы химических элементов тем самым приводят в достаточ- 

но  тесное  соприкосновение  и  свои  тонкосубстанциальные психические компоненты (ТСПК),  

которые  образуют  соответственные  своим физическим носителям тонкосубстанциальные пси- 

хические структуры (ТСПС),  которые  и  есть,  собственно,  КПО.  Эти ТСПС образуются здесь  

пассивно,  то  есть  в  них  пока  еще  нет  внутреннего спонтанной психической активности, ко- 

торый  появляется  только  на  этапе  планетарной  биологической  эволюции.   Эти  химические  

соединения  постепенно прогрессирующе усложняются в процессе абиогенного синтеза, порож- 

дая  химические  структуры  и  их  агрегаты,  способные  к  авторепродукции.   Эти  химические  

структуры  и  их  агрегаты  окружают  себя  оболочкой,  тем  самым  отгораживая  свой  малень- 

кий  микроскопический  мир  от  окружающей  их  внешней  природной  среды обитания.  И так  

возникает  первичная  исходная  живая  биологическая  прокариотическая клетка, манифестиру- 

ющая  собой  начало  планетарной  биологической  эволюции.  Но  это  только внешняя сторона  

эволюционного  процесса  первичного  биопоэза.   Главный  аспект  этого  процесса эволюцион- 

ного  развития – психический – происходит  и осуществляется внутри сформировавшейся физи- 

ческой  оболочки,  представленной  сложными  химическими  соединениями.   И  в  ходе конеч- 

ного  этапа  химической  эволюции  происходит  интеграция  психических образований химиче- 

ских  соединений (их  КПО)  в  более сложноорганизованные психические объединения, в кото- 

рых  зажигается  огонек  спонтанной  психической  активности-эволюции,  уже  способный  к  

самостоятельному  существованию  без  внешней поддержки его физико-химическими структу- 

рами  как  скелетом-каркасом.   Этот  процесс – вот  сокровенная  тайна  бытия  сущего, которая  

должна  быть  разгадана.  Так  из  ранних  психических  структур  химических объединений (их  

КПО)  формируется  более  сложная психическая структура (ТСПФорма), являющаяся ведущим  

эволюционирующим  ядром  планетарной  биологической  дуальности,  появляющейся на Земле   

где-то  4 млрд. лет  тому  назад.   Здесь  необходимо  заметить,  что  создание  и  формирование  

ТСПФ  происходит  в  определенном  очень  малом  ограниченном  пространстве,  создаваемом 

внешней  оболочкой-мембраной.   То есть физический (физико-химический) компонент данного  
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процесса  обеспечивает  необходимые  условия для формирования ТСПФ, исчерпывая при этом  

свою  роль  эволюционного  мотора,  тянущего вперед развитие психического компонента всего  

эволюционирующего  материального  субстрата.  То  есть  внешний (физический) источник раз- 

вития  исчерпывает  свой  потенциал и передает свою функцию мотора-движителя психической  

эволюции  уже  внутреннему  источнику, возникающему в психическом организованном естест- 

ве  ТСПФ. 

То  есть  появление  прогеноты  есть  переход  накопившихся  психических  структур (их  

усложнения) – КПО  химических  соединений  в  новое  качество  их существования и функцио- 

нирования  в  виде  новой  высшей  единой  психической  структуры – ТСПФ.    И эта структура  

в  эволюционном  плане  принципиально  выше и совершеннее, чем предшествовавшая ей КПО.   

И  вот  сейчас  эта  тонкосубстанциальная  психическая форма, эволюционируя в течение  

4 миллиардов  лет,  развилась  до  человеческого  состояния,  тем самым знаменуя собой начало  

развития  планетарного  разума.   То  есть  психическая эволюция в Космосе готовится вступить   

в  новый  этап  своего  последовательного  развития. 

Чем  обусловлено  здесь  появление  этих  размышлений?   Необходимо подчеркнуть, что  

эта  работа (как  и  предшествующие  ей)  не есть анализ движения и развития физических форм  

материального  субстрата,  но  попытка  вскрыть  их  и  показать  развитие  скрывающегося под  

внешним  физическим  покровом  психического  ядра,  которое,  собственно,  и является движу- 

щим  мотором  эволюции  биологической  дуальности  планетарной  Биосферы  Земли.  

И  вот  подошла  очередь  человека  как очередного звена в этом эволюционном процессе  

показать,  что  является  его  эволюционирующей основой – сознание как функция его тонкома- 

териальной  психической  сущности,  облаченной  пока во внешнюю униформу его физического  

тела-оболочки. 

 

 

 

 

 

                                 Первая  фаза  Планетарного  цикла   ноогенеза 

 

                           Родовая  первобытнообщинная  общественная  формация 

 

 

Эта  родовая  первобытнообщинная  общественная  формация (РПо  ОФ)  есть первичная  

фаза  полной  победы  социальности,  то есть системы социального доминирования, полностью  

господствующей  в  общественной  жизни  человечества.   Она начинается с культурно-техноло- 

гической  революции,  кульминирующей  собой  финальную стадию предыдущей 2-й фазы цик- 

ла  гоминизации – средней  гоминидной  или  антропосоциокультурогенеза.    Родовая  По  фор- 

мация  достаточно  подробно  охарактеризована  в  моей  предыдущей  трилогии  «Основы  эво- 

люционного  материализма»,  поэтому  нет  необходимости  вновь  подробно  и в деталях пов- 

торять  эту характеристику  и  здесь.   Но важно показать закономерную трансформацию основ- 

ных  логических  структур,  полностью  вписывающихся  в  логику эволюции всего цикла гоми- 

низации  в  целом.   Сначала,  естественно,  необходимо сказать о стадиальности эволюционно- 

го  процесса  развития  родового  общества  как  материального  субстрата  эволюции. 
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Стадиальность   родовой   первобытнообщинной   общественной   формации 

                                   Первый   уровень  абстрагирования 

 

Начало  родовой  По  формации,  принятое  здесь – это  40 тыс. лет назад, то есть датиру- 

ется  уже  упомянутой  выше  культурно-технологической  революцией,  с которой, собственно,  

и  начинается  верхний  палеолит  как  таковой.    Именно  с  рубежа  примерно  в  40 тыс. лет  

назад  следует  отсчитывать  начало  уже  готового  современного  человеческого  общества,  то  

есть  не  только  «анатомически  современного  человека»,  но,  и  это самое главное – «поведен- 

чески  современного  человека» (behaviourly modern  sapiens),  именно  с  этого  времени  своего 

эволюционного  развития  уже  ничем  не  отличимого  от  нас  с  вами (потенциально) в смысле 

разума  и  интеллекта.   То  есть  для  идентификации  начала  уже  готового  человеческого  об- 

щества  здесь  используется  культурный  критерий  и  ему  отдается первенство перед так назы- 

ваемым  «анатомически  современным  человеком». 

 

Первая фаза (стадия) родовой первобытнообщинной общественной формации.  То есть 

Ранний  верхнепалеолитический (или  родовой, или первобытнообщинный) способ жизне- 

обеспечения. 

«Факты  неопровержимо  говорят  о  том,  где-то  около  40 тыс. лет  назад во всех регио- 

нах  земного  шара  произошел  крутой  перелом  в  развитии  человеческой  культуры,  который  

нередко  характеризуется  теперь  палеоантропологами  и  археологами как «всемирная револю- 

ция»
2
.   Помимо  всего  прочего,  он  свидетельствовал  о  появлении  людей, обладающих более  

высоким  уровнем  развития  интеллекта,  чем  ранее  существовавшие люди.  И по всей ойкуме- 

не  этот  перелом  связан  с  появлением  людей  современного  физического  типа.  Существова- 

ние  их  с  этого  времени  никем  не  может  быть  поставлено  под  сомнение.    Бесспорных  же  

данных  о  их  появлении  в  более  раннее  время,  как  мы  выяснили,  не  существует.   Отсюда  

следует  лишь  один  вывод:  люди  современного   физического  типа  возникли  около  40 тыс. 

лет,  причем  по  всей  ойкумене.   Вместе  с  ними  возникли  и  культуры,  более  высокие  по  

уровню  развития,  чем  те,  что  им  предшествовали,  и  подготовили  их  появление».
1
 

Дата  начала  родовой  первобытнообщинной  общественной  формации  важна,  ибо  она  

есть  одна  из  краеугольных  точек  отсчета  в системе современной формационной теории, поз- 

воляющая  выстроить  стройную  и  логически  непротиворечивую картину эволюционного раз-

вития  человеческого  общества  периода  Планетарного  цикла ноогенеза (3-й фазы цикла гоми- 

низации).   Все  логические  структуры  и  характеристики  социального  развития этого ПЦН-за  

строго  соответствуют  и  незыблемо  вырастают  из  своей  предыдущей  эволюционной  почвы  

1-й  и  2-й  фаз  цикла  гоминизации. 

Теперь  кратко  о  раннем  верхнем  палеолите. 

Базовый  способ  жизнеобеспечения родовой  первобытнообщинной  общественной  фор- 

мации  суть  производное  пищевых  ресурсов природной среды обитания родового человека, то  

есть  специфического  характера  пищи  и  способа её добычи.  Именно последние обстоятельст- 

ва  и  определяют  собой  эту  специфичность  данного  способа  жизнеобеспечения  и  это  есть 

фундаментальная,  основополагающая  корневая  черта  присваивающего  хозяйства  первобыт- 

 
1
 Семенов  Ю. И.  

  Как  возникло  человечество. – Изд. 2-е, с нов. предисл. и прилож. – М.: Гос. публ. ист. б-ка России,          

2002.      Стр. 28 – 29.  
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ного  общества,  из  которой  неизбежно  вытекают  все стороны жизни человеческих сообществ  

той  доисторической  эпохи,  то  есть  все  их  конкретные  характерные  особенности,  судить  о  

которых   вполне  достоверно  позволяют  археологические находки с мест их обитания – следы  

их  стоянок  и  стойбищ. 

И  здесь  необходимо  акцентировать  внимание  на  следующем. 

Весь  комплекс  достижений  человеческой  культуры,  характеризующий  собой  ранний  

верхний  палеолит,  не  мог  появиться  сразу  и одновременно.  Это был определенной длитель- 

ности  доисторический  эволюционный процесс (примерно 200 тыс. лет – 40 тыс. лет назад), по- 

степенно  накапливающий  верхнепалеолитические  элементы в культуре сапиенсов этого пери- 

ода,  непосредственно  предшествующих  кроманьонцам,  то  есть  собственно  Homo sapiens sa- 

piens.   И  кульминация  этого  процесса,  когда  он достиг высшего пика своего развития, и есть  

начало  верхнего  палеолита,  когда уже полностью сформировавшаяся к этому времени верхне- 

палеолитическая  культура  отливается  эволюцией  в  свою  завершенную форму, которая далее  

эволюционирует  уже  на  своей  собственной  материально-технической (культурной)  основе.  

Говоря  иными  словами,  имело  место (в  позднем  мустье)  градуальное  накопление, накопле- 

ние  и  накопление технологических  и культурных  навыков, завершившееся типичным диалек- 

тическим  трансформационным  скачком,  переводящим  все  это  накопившееся  количество но- 

вых  эволюционно  прогрессивных  признаков  в  принципиально  новое  же  качество  единого  

целого,  которое  они  составляют  в  своей  целостной  совокупности,  что  является  наглядным  

примером  первого  закона  диалектики  в  действии.   И  совершено  очевидно,  что  здесь  нет и  

даже  в  принципе  не  может  быть  никакого  перерыва  в  постепенности этого эволюционного  

развития. 

Имевший  место  в  этот  доисторический  момент  времени,  имевший, конечно же, опре- 

деленную  длительность,  данный  культурно-технологический  «взрыв» есть вполне закономер- 

ный  этап  развития  формирующегося  человеческого  праобщества (праобщины), которая этим  

взрывом-скачком  переводится  на  принципиально  новый  уровень  своего эволюционного раз- 

вития,  предполагающий  уже  совершено  иную,  более  высокую  ступень интеллектуального и  

духовного  развития  своих  членов – уже  вполне  сформировавшихся людей Homo sapiens sapi- 

ens,  то  есть  высшую  сравнительно  со  ступенью  предшествующих  им палеоантропов мусть- 

ерскй  культуры.   

Таким  образом,  род  раннего  верхнего  палеолита  был достаточно крупным, крепким и  

сплоченным  человеческим  коллективом,  монолитной  и  неразделимой  хозяйственной и куль- 

турной  единицей,  все  трудоспособные  члены  которой  принимали  активное участие в загон- 

ной  облавной  охоте  на  крупных  стадных  животных,  которые  и были основным источником  

их  пищевых  ресурсов.   Специфичность  же  этих  пищевых  ресурсов  природной среды обита- 

ния  и  обуславливала  собой  само  существование  этой  крепкой  и  сплоченной  (по необходи- 

мости)  человеческой  общности – родовой  раннепервобытной  общины  верхнего  палеолита. 

Но  вслед за  верхним  палеолитом  современная наука полагает существование так назы- 

ваемого  мезолита, то  есть  такого  периода  человеческой  доистории,  в  котором существует и  

пребывает  уже  совсем другая форма объединения людей, коренным (противоположным) обра- 

зом  отличающаяся  по  своим  основным  характеристикам  от  вышеописанного   верхнепалео- 

литического  человеческого  коллектива.  Мезолит – это  время жизни мелких атомизированных  

бродячих  хозяйственных единиц-колективов, нередко ограничивавшихся только одной-единст- 

венной  человеческой  семьей.   И  данная  коренная  трансформация  этого родового человечес- 

кого  коллектива была  обусловлена  сменой  доминирующего вида пищевых ресурсов, которые  

могла  предоставить  ему  его  природная  среда  обитания.     То  есть. 
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«Исчезновение  крупных  животных  как основного  рода добычи не отменило, к сожале- 

нию,  аппетита.   Есть  хотелось  мучительно  больно.   Нашим предкам пришлось осваивать но- 

вые  виды  пищи.   В  мезолите  «на  смену  коллективным  охотам  на большие стада животных,  

в  которых  принимала  участие  вся  община,  кроме  детей  и  стариков, а иногда, видимо, и не- 

сколько  общин,  приходят  охоты  на  небольшие стада некрупных животных или на отдельные  

особи.   На  них  охотились  маленькими группами охотников.  Одновременно возрастает значе- 

ние  охоты,  в  том  числе  и  индивидуальной, на  мелких животных» (6, с.193).  «Особенно раз- 

вивается  индивидуальная  охота  на  средних  и  мелких  животных  и  птиц.    В  некоторых об- 

ластях  получает  распространение  рыболовство» (6, с.133)  и  даже  морской зверобойный про- 

мысел.   Конечно,  вторую  молодость  переживало  собирательство … ».
1
   Таким  образом, кар-  

динально  изменился  сам  повседневный  жизненный  обиход  и  уклад. 

На какую же мысль наводит все вышеизложенное?  Такая коренная хозяйственная транс- 

формация  ранее  крепких  и  монолитных  родовых  человеческих  коллективов,  как  это совер- 

шенно  очевидно,  не  могла  произойти  как-то  вдруг, внезапно, в какой-то очень краткий доис- 

торический  миг.  Ясно,  что  это был определенной длительности эволюционный период в жиз- 

ни  человеческого  общества  и, несомненно, значительный, исчисляемый временем порядка не- 

скольких  тысяч  лет.  Это  как  минимум.  Поэтому, между ранним верхним палеолитом и мезо- 

литом  совершено  необходимо  существование  некоего промежуточного переходного периода,  

во  время  которого  и  происходит  эта  трансформация  первого  во  второй.   Поэтому  само су- 

ществование  этого  переходного  периода  в  жизни   родового общества необходимо утвердить  

несомненно  и  неоспоримо.  Чем  же характеризуется это особое переходное время жизни чело- 

вечества  в  эпоху  родовой  формации – период  времени,  следует  выделить в особую переход- 

ную  фазу – вторую  фазу  этой  формации? 

 

Вторая  фаза (стадия)  родовой первобытнообщинной общественной формации.  То есть 

Средний  верхнепалеолитический (или  родовой, или первобытнообщинный способ жизне- 

обеспечения). 

Как  это  указывалось  только  что  выше – это  переходная,  то есть, смешанная фаза раз- 

вития,  обладающая  всеми  логическими  характеристиками  стадия  3х фазного эволюционного  

цикла  развития  материального  субстрата. 

«Охота  на  крупных  и  стадных  животных  была  основой  благополучия  человеческих  

обществ  вплоть до  самого  недавнего в исторических масштабах времени.  Благодаря ей разви- 

лись  вышеупомянутые  коллективизм  и  социальность,  человек  окончательно стал человеком,  

сформировался  такой  тип  социума,  как  род.   Но  всякое благополучие подрывает свои собст- 

венные  основы.   Ничто  не  может  существовать  неизменным  вечно.   В  силу  активности су- 

щего  любое  достигнутое  на  время  равновесие  сменяется  дисбалансом.   В  рассматриваемом  

случае,  в  частности,  кардинальное  решение  проблемы   жизнеобеспечения  людей  привело к  

росту  их  численности  и  плотности  населения. 

Хочу  обратить  внимание  на  то,  что  этот  фактор  …  был постоянным и однозначным.   

Был  закономерным  следствием  тех  же  причин,  которые  вели  к  стабильности  социального  

бытия  и  формированию  родов.   То  есть  одни  и  те  же  предпосылки обусловили и становле- 

ние  родовой  организации,  и  такие  изменения  условий  её  существования,  которые потребо- 

вали  её  деформации.   Можно  сказать,  что  условием  сохранения рода  являлось его неизбеж- 

ное  изменение,  причем  не  в  силу  влияния  внешнего  фактора,  а  в  силу  характера  тех  
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оснований,  на  которых  он  был  построен.     

Итак,  человечество интенсивно размножалось, что естественным образом породило дис- 

пропорции  между  пищевыми  ресурсами  регионов  обитания  и  количеством  населявших   их    

людей.  Это  выражалось  и  в  относительном (на  единицу  населения), и в абсолютном оскуде- 

нии  животного  и  растительного  мира. 

Образовавшееся  давление  на  территорию  вынуждало к приведению плотности населе- 

ния  в  соответствие  с  наличными  кормовыми ресурсами.   При относительном оскудении пос- 

ледних  разросшиеся  коллективы  просто  распадались  на несколько родов, разбредавшихся по  

более  обширной  территории,  образуя  в  своей  совокупности  какие-то  этнические общности.  

При  таких  отпочкованиях  и  исходные,  и  дочерние  сообщества  оставались достаточно круп- 

ными  социумами,  в  решающей  степени  сохранявшими  прежние порядки, социальные инсти- 

туты,  традиции,  деформировавшиеся  лишь  в  силу  их  распространения  на  большее  число   

социальных  единиц  и  соответствующего  усложнения  связей  между  ними. 

При  абсолютном  оскудении  имели  место  и  более  радикальные  метаморфозы.  Тут  

уже  ресурсы  территорий  становились  недостаточными для пропитания при сохранении преж- 

них  порядков.   Это,  с  одной  стороны,  подталкивало  к совершенствованию способов добычи  

пищи,  освоению  её  новых (то  есть  хорошо  забытых  старых)  разновидностей, развитию ору- 

дийной  деятельности,  а  с  другой – к  вынужденным  изменениям  самих  сообществ.   «Совер- 

шенствование  охотничьего  оружия  и  начало  использования новых пищевых ресурсов (рыбы,  

морского  зверя) все  же  не могло  обеспечить достаточного количества пищи для сложившихся  

в  конце  мустье  и  в  первую  половину  верхнего палеолита в ряде областей земли сравнитель- 

но  крупных  и  подолгу живших  на  одном  месте  коллективов,  и  они  распадаются  на  более  

мелкие  подвижные  группы» (6. Стр.133). 

Правда,  был  и  третий  выход  из ситуации: освоение новых регионов.  В поисках пищи,  

в  миграциях  вслед  за  крупными  животными  люди  заселили  все материки.  Эти почкования,  

расселения,  кочевья  также  были  важнейшей  причиной деформаций первоначальных родовых  

организаций.   В  ходе  их,  надо  думать,  отдельным  коллективам  приходилось  неоднократно  

менять  способ  добычи  пищи  и  образ  жизни  во  всех  его  аспектах.  То отступая от родового  

коллективизма,  то  возрождая  его,  но  уже  в  деформированном  виде. 

Существенно  то,  что  исчезли  прежняя  монолитность,  стабильность  и  однообразие  

жизни.   Традиционный  родовой  коллективизм  жизнеобеспечивающей  деятельности в рамках  

общей  тенденции  все  больше  дополнялся  периодическим групповым  и  даже частично инди- 

видуальными  способами  добывания  пропитания.   Отдельные  периоды укрепления оседлости  

сменялись  возвратом  к  кочевому  образу  жизни.   Крупные  стабильные  сообщества то распа- 

дались  на  отдельные  части  …,  то  образовывались  вновь,  но  уже  в  несколько  ином  виде,  

сохраняя  в  себе  черты,  развитые  в  период  обособленного  бытия  этих  частей. 

Еще  более,  видимо,  это  было  характерно  для  дуально-родовой организации.  Отдель- 

ные  роды  могли  целиком  мигрировать  за  стадами  животных,  поддерживая  свое  единство, 

но  вряд  ли  такая  миграция  осуществлялась  совместно с родами брачных партнеров, которые  

представляли  собой  чужие   в  хозяйственном  смысле  коллективы, не имеющие права претен- 

довать  на  охотничью  территорию  и  промыслы  соседей.   Ведь  брачные  связи вовсе не озна- 

чали  хозяйственного  единства  и  не  сопровождались  дележом  пищи  и  угодий её добычи.  В  

итоге  миграции  брачных  партнеров  проходили  по  разным  маршрутам  и  реализоваться  это  

партнерство  могло  лишь  в  какие-то ограниченные сезонные периоды вблизи расположенного  

обитания. 

Итак,  первоначальными  причинами,  влиявшими  на  деформацию  социумов, были воз-  
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никающие  вследствие  роста  населения или оскудения природных ресурсов диспропорции, ко- 

торые  понуждали  людей  к  миграциям,  расселениям  и  проч.   Но  при  сохранении в качестве  

основного  объекта  охоты  крупных  или  стадных  животных,  они  еще  не  вели  к  полному 

отказу  от  коллективизма  в  добыче  пищи  и  организации  социальной  жизни.  В  силу  этого  

роды  по  преимуществу  сохраняли  свою  классическую  организацию – лишь  с  небольшими  

поправками  на  изменение  образа  жизни,  связанного  с  возросшим  значением  кочевья».
1 
 

Но  данное неустойчивое состояние родовых общин не могло продолжаться слишком уж  

долго.   Численность  населения продолжала неуклонно расти и последнее требовало для своего  

пропитания  все  большее  и  большее  количество охотничьей добычи.   И это растущее населе- 

ние  неизбежно  должно  было  рано  или  поздно  добить  и  доесть  редеющие  стада  крупных 

животных,  после  чего  вынужденно переключиться на другой источник своего жизнеобеспече- 

ния – средних  и  мелких  животных,  а  также  и  иные  пищевые  ресурсы.   Кроме  того, кризис   

пищевой  базы  углубили  и  усугубили  и  климатические  изменения (возможно,  именно  изме- 

нение  климата  сыграло  главную  роль  в  исчезновении  мегафауны верхнего палеолита).   Все  

это  в  своей  совокупности  с  неумолимой  необходимостью  влекло  за  собой дробление и ато- 

мизацию  прежних  крепких  и  монолитных  родовых  общин,  то  есть  их  распад  в  конечном  

итоге  данного  процесса  на  мелкие  охотничьи  группы  и  даже отдельные семьи, добывавшие  

себе  пропитание  уже  в  одиночку.  Разумеется,  что  речь  здесь идет о ведущей эволюционной  

тенденции,  неуклонно  пробивавшейся через множество локальных особенностей этого доисто- 

рического  развития,  обусловленных  спецификой географического местообитания родовых че- 

ловеческих  коллективов.  Ясно,  что  в  процессе его осуществления имело место много отступ- 

лений  и  вариаций,  но  основная  тенденция  неуклонно  вела  к  трансформации хозяйственной  

жизни,  вылившейся  в  результате  в  наступление  нового  этапа  в истории человеческого рода 

– мезолита.   Необходимо  также  заметить  следующее. 

Процесс  этого  распада  прежнего хозяйственного единства шел по нарастающей, посте- 

пенно  углубляясь  и  усиливаясь.  Родовые  хозяйственные единицы уменьшались в численнос- 

ти,  пока  не  наступил  переломный  момент,  когда  они  превратились в мелкие хозяйственные  

единицы,  то  есть  практически  в  антиподы  прежних  крупных  монолитных  родовых  общин  

раннего  верхнего  палеолита.   И  время  этого  перехода-перелома  есть  рубеж  1-го  и  2-го ас- 

пектов  этой  фазы  родовой  первобытнообщинной  формации,  о  которых  далее будет сказано  

несколько  более  подробно. 

Но  здесь  необходимо  подчеркнуть  то  несомненное  обстоятельство,  что  распалась  и 

раздробилась  именно  община  как  хозяйственный (хозяйствующий)  организм,  но  род как со- 

циальная  ипостась (лик)  этого  человеческого  коллектива  сохранился  в  качестве  прочного  

связующего  звена  между  людьми (то  есть  родовая  социальность,  созданная  и  воспитанная  

многими  и  многими  десятками  тысяч  лет  предыдущего эволюционного развития), обеспечи- 

вая  единство  этой  новой разновидности социальной общности людей, существовавшей теперь  

в  такой  вот  пространственно  разреженной  форме  и  виде.   Род  как  социальная организация   

обеспечивал  теперь  социальные  функции  всей  совокупности  этих отдельных хозяйственных  

единиц,  создавая  из  них  единое целое уже чисто социальное образование.  Но, чтобы утверж- 

дать  данный  процесс  вполне  достоверно,  опираясь  при этом не только на его эволюционную 

логику,   необходимо  также  его  ясное  и четкое археологическое подтверждение.  И это архео- 

логическое  доказательство  этой эволюционной логики существует.  «Археологические данные  

по  Евразии  свидетельствуют  об  уменьшении  с  конца  позднего  палеолита  размеров  ранне- 
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первобытных  общин,  усилении  их  подвижности  и  общей атомизации».
1
   Неизбежным логи- 

ческим  следствием  этого  процесса  было  наступление  мезолита,  являвшего  собой конечную  

позднюю  фазу (стадию)  эволюции  этого  родового социального субстрата первобытного чело- 

вечества.  

Итак,  мезолит. 

 

Третья фаза (стадия) родовой первобытнообщинной общественной формации.  То  есть  

Поздний  родовой (или  первобытнообщинный,  или мезолитический) способ жизнеобеспе-  

чения. 

Когда  же  начинается  эта  конечная завершающая фаза  3х фазного эволюционного цик- 

ла  родовой  первобытнообщинной  общественной  формации?   

«Некоторые  видят  в  изобретении лука ту черту, которая обозначает рубеж между верх- 

ним  палеолитом  и  следующим  за  ним  мезолитом.   Другие  настаивают на решающем значе- 

нии  появления  микролитической  техники,  т. е. чрезвычайно  малогабаритных  орудий.  Нако- 

нец,  третьи  указывают  на  вымирание  крупных  представителей четвертичной фауны, измене- 

ние  способов  охоты,  ставшей  менее  продуктивной,  возрастание  роли  рыболовства, переход  

от  относительно  прочной  оседлости  к  созданию  сравнительно  кратковременных  лагерей, о  

жизни  в  которых  мы  узнаем  лишь  по  очень маломощному оставшемуся от них культурному  

слою.    По  сути  дела  все  перечисленные  признаки  отражают  разные  стороны  единого про- 

цесса,  ознаменовавшего  переход  от четвертичного периода к современной геологической эпо- 

хе  и  соответствующий  перелом  в  истории  общества,  перешедшего  от  верхнепалеолитичес- 

кой  эпохи  к  мезолиту  и  неолиту.   Исчезновение  крупных  животных  заставило  перейти  к 

микролитической  технике,  более  пригодной  в  условиях  охоты  на  мелких животных и птиц,  

а  также  и  при  рыболовстве.   Последнее  было  вынужденным  из-за  недостатка  в  белковой  

пище.     Охота  за  мелкими  животными  потребовала  от  человеческих  коллективов  большей 

подвижности,  а  это,  в  свою  очередь,  заставляло  их  менее  обстоятельно  обживать  тот  или  

иной  удобный  участок  земли  и  чаще  менять  местоположение,  что  и  обусловило  бедность  

мезолитических  стоянок  по  сравнению с верхнепалеолитическими.   Возможно, и изобретение  

лука  было  инспирирована  потребностями   охоты  на  мелких  животных.   Весь комплекс этих  

взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  явлений  падает   примерно  на 10 – 12 тысячелетия  

до  н. э.,  т. е.  на  12 – 14 тысячелетия  от  современности.  Этим временем и следует датировать  

окончание  верхнепалеолитического  периода».
2
  

«К  началу  мезолита  плейстоцен  сменяется голоценом: ледниковый период закончился. 

Это  непосредственно  отразилось  на  климате,  флоре  и  фауне  значительной части  Евразии и  

Северной  Америки.   Позднее  сходные  изменения  произошли  и  в  некоторых  областях,  не  

знавших  оледенения. – в   Австралии  и  местами  в  Африке,  где  возросла  аридность.   Повсе- 

место  здесь  исчезли  такие  крупные  животные,  как  мамонты  и  шерстистые  носороги   или  

австралийские  гигантские  сумчатые.   В  других  областях  ойкумены  также  исчезли  многие  

виды  или  резко  сократилось  поголовье  крупных  млекопитающих.   Поэтому  многие ученые,  

видимо,  не  без  оснований  связывают  изменение  фауны не только с климатическими измене- 

ниями,  но  и  с  деятельностью верхнепалеолитических общин – хищнической охотой или нару- 

шением  экологического  равновесия. 

 
1
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Из-за  природно-хозяйственных  особенностей  различных областей ойкумены фаунисти- 

ческий  кризис  рубежа  верхнего  палеолита  и  мезолита  неодинаково  сказался  на  хозяйстве  

и  материальной  культуре  мезолитических  общин.   Но  прямо  или  косвенно – через культур- 

ные  влияния – он  коснулся  большей  части  первобытного  человечества. 

Переход  к  охоте  на  менее крупных  животных  потребовал  расширения  охотничьего 

промысла  и  большего  разнообразия  его  приемов.   Распространилась  добыча не только сред- 

них,  но  и  мелких  млекопитающих  и  птиц.   Появилась  потребность  в усовершенствованном   

дальнобойном  охотничьем  оружии.   Им  прежде  всего  стал  лук  со  стрелами,  а  также такие  

его  аналоги,  как  духовая  стрелометательная  трубка  и  более  эффективная – упругая  и  утя- 

желенная  грузом – копьеметалка.   Наряду  с загонной охотой получила развитие индивидуаль- 

ная  с  засадами  и  скрадыванием,  т.  е  с  незаметным  приближением  к  добыче.  ……………..   

Намного  шире  стало  практиковаться  известное  уже  на  предыдущей  стадии  рыболовство,  а  

местами  возник  и морской зверобойный промысел.  Усовершенствовались приемы рыболовст- 

ва,  в  котором  помимо  запруд  применялись  острога,  лук  со  стрелами,  верши.  Повсеместно  

интенсифицировалось  собирательство  с  такими  его  орудиями,  как,  например,  утяжеленная  

специальным  грузом  землекопалка  или  скребки  для  вскрытия  раковин  с  моллюсками. 

Для  мезолита  характерно  дальнейшее  облегчение  веса  каменных орудий, достигнутое  

широким  использованием  микролитов.   Микролиты – маленькие, в 1 – 2 см. длиной, заострен- 

ные  изделия  из  кремня … в  форме  треугольников,  сегментов,  ромбов,  трапеций.   Употреб- 

лялись  они  как  наконечники  стрел  или  в  качестве  вкладышей  в  пазы  костяной  или  дере-

вянной  оправы,  закрепляемых  с  помощью  смолы.   Такие  вкладышевые  орудия  появились  

уже  в  верхнем  палеолите,  но  широко  распространились  только  в  мезолите.   Они  обладали  

более  высокими  рабочими  качествами и еще более уменьшили зависимость населения от при- 

родных  запасов  камня.                  (……………………………..) 

Образ  жизни  мезолитических  общин,  как  правило,  определялся  тем,  что  в  условиях  

оскудевшей  сухопутной  фауны,  они  стремились использовать все охотничьи, рыболовческие  

и  собирательские  ресурсы.   Это  вело  к  усилению  подвижности,  принимавшей  в одних слу- 

чаях  сезонно-оседлый,  в  других – бродячий  характер».
1
  

Говоря  другими  словами,  с  переходом  к  мезолиту  произошла  коренная смена образа  

жизни  человеческих  коллективов,  то  есть  коренная  трансформация  родового  первобытного  

социума,  обусловленная  сменой  его  кормовой  базы.  То есть причиной трансформации родо- 

вого  коллектива  стал  внешний  относительно  него  источник  развития.   То  есть. 

«Смена  пищи  и  способов её добычи, естественно, сопровождались, общим изменением  

образа  жизни.   В  первую  очередь, переходом  от  более   или  менее  постоянной  оседлости  к  

полному  кочевью.   «Общины  становятся  более  подвижными, особенно по сравнению с пери- 

одом  расцвета  верхнепалеолитической  культуры.  Стремление возможно полнее использовать  

разнообразные  пищевые  ресурсы  приводит  к возникновению регулярных сезонных миграций  

с  посещением  в  определенные  периоды  года  постоянных  мест,  где  в  это  время  созревает  

какой-либо  вид  съедобных  плодов  или  появляется  много  животных.  Такие сезонные мигра- 

ции  характеризуются  возвращением  из  года  в  год  на  одни  и  те  же места». (6, с. 197).  Дан- 

ные  сезонные  кочевья  осуществляются  в  зависимости  от  природных  условий  в  рамках  са- 

мых  различных по  численности  групп  вплоть  до  самых  минимальных. 

Важнейшим  следствием  всего вышеописанного стали изменения в структуре первобыт- 
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ных  сообществ  людей,  фактический  распад  их  хозяйственного  единства,  кризис  коллекти- 

визма.   Это  было  обусловлено  опять  же    резко  изменившимися  в  худшую сторону пропор- 

циями  соотношения  пищевых  ресурсов  территорий  и численности обитающих на них людей,  

но  кроме  того  отныне  и  совершенно  новыми  требованиями,  предъявляемыми  к  структуре  

социумов  со  стороны  характера  пищи  и  способа  её  добычи.   Прежде  на  людей  давил пре- 

имущественно  только  первый  фактор,  заставляя  их  расселяться  и кочевать,  сохраняя  при  

этом,  в  основном,  как  вид  деятельности,  охоту  на  крупных  животных  и  связанные  с  ней  

особенности  сообществ.   Теперь  и  это  стало  невозможным.   Для  большинства  сообществ  

на  первое  место  вышла  индивидуальная  и  обособленно-групповая  охота,  вызвавшая  соот- 

ветствующую  атомизацию  социальных  единиц. 

По  мнению  Дж. Стюарда,  «охотники  и  собиратели строят свои социальные институты  

в  соответствии  с  особенностями добываемых  ими  средств  существования.  Так, охота на жи- 

вотных,  передвигающихся  большими  стадами,  например  бизонов  или оленей карибу, застав- 

ляет  людей  сохранять  крупные,  прочные  объединения  на  протяжении  всего  года.   Но если 

животные  не  мигрируют  и  рассеяны  небольшими  стадами,  люди  предпочитают  охотиться  

маленькими  группами  или  в  одиночку.  Соответственно меняется  и  структура  сообществ:    

в  первом  случае  это  подвижные  многосемейные  объединения,  …  во  втором – небольшие 

локализованные  патрилинейные  общины.   Структур  последних  одинакова,  несмотря  на раз- 

личия  природной  среды». (8, с. 16 – 17).
1  

  

Вышеизложенного,  полагаю,  вполне  достаточно, чтобы понять смысл перемен в жизни  

первобытнообщинного  общества,  произошедших  в переходный период между верхним палео- 

литом  и  мезолитом,  то  есть,  говоря  иначе – во  вторую  фазу  родовой первобытнообщинной  

формации.    Монолитное  и  стабильное  единство  человеческого верхнепалеолитического кол- 

лектива  сменяется  его  полной  противоположностью – его  фактической раздробленностью на  

мелкие,  немногочисленные  (по  количеству их членов-сородичей) социальные организмы-еди- 

ницы,  в  одиночку  ведущие  свою  хозяйственную  деятельность.  Таким  образом, проясняется  

четкая  логическая  схема  эволюционного  процесса  человеческой  предыстории,  вполне  ясно  

и  наглядно  проявляющая  себя  в  динамике развития человеческих коллективов первобытного  

родового  общества.   В  качестве  эволюционирующего  феномена  здесь  принят  характер  су- 

ществования  родового  человеческого  коллектива,  который  развивается  согласно  логике  3х 

фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.  Считаю необходимым бо- 

лее  подробно  и  детально  остановиться на логике развертывания данного эволюционного про- 

цесса  социальной  эволюции  человека,  обусловленного  специфическими  особенностями при- 

родной  среды  обитания,  то  есть  внешним  причинным  фактором. 

« …  Тысячелетия  верхнего  палеолита  ознаменованы  беспрецендентным  развитием  

«охотничьей  автоматики»  и  дистанционного  оружия.  Люди  научились  рыть  хитроумные  

ловчьи  ямы,  изобрели  копья, копьеметалки, лук со стрелами …  Это создало весьма благопри- 

ятные  условия  для  демографического  роста  и  распространения  человечества  по территории  

Земли.    Население  достигло  4-7 млн. человек  …,  не  знавших иных способов хозяйствования  

кроме  охоты  и  собирательства.   Поскольку  же  для  стабильного  прокорма  одного охотника- 

собирателя  требуется  территория  в  среднем 10-20 кв. км., то ресурсы планеты  приближались  

к  исчерпанию. 

Но  дело  не  только  в  демографическом росте  …   Археологам открываются следы нас- 

тоящей  охотничьей  вакханалии  верхнего  палеолита.     Если  природные  хищники,  в  силу  
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установившихся  естественных  балансов,  добывают,  прежде  всего,  больных  и  ослабленных  

особей,  то  оснащенный  охотник  имел  возможность (и  желание)  убивать  самых  сильных  и 

красивых  животных, причем в количестве, далеко превосходящем биологические потребности.    

Обнаружены  целые  «антропогенные»  кладбища  диких  животных,  большая  часть мяса кото- 

рых  не  была  использована  людьми  … 

……   Загонная  охота  приводила  к  ежегодному  поголовному  истреблению  стад.  …... 

По  мнению  многих  палеонтологов,  активность  человека  стала  решающим  фактором  

исчезновения  с  лица  Земли  мамонтов  и  целого  ряда  других  животных.   …………………… 

Заметим,  беспощадное  уничтожение  видов  интенсифицировалось  с приближением го- 

лоцена,  т. е. послеледникового  периода,  который  мог  бы  способствовать  расцвету  присваи- 

вающего  хозяйства.   На  деле  же  именно  в это  время  присваивающее  хозяйство  пришло  в  

тупик.   Природа  не  могла  бесконечно  выдерживать  давление со стороны столь бесконтроль-  

ного  агрессора.   Неограниченная  эксплуатация  ресурсов  привела  к  их истощению, разруше- 

нию  биоценозов  и  обострению  межплеменной конкуренции.   Уместно повторить, что за пос- 

ледние  тысячелетия  апополитейного  палеолита  население  средних  широт  планеты  сократи- 

лось  в  несколько  раз».
1
  

По  данным  некоторых  авторов – в  8 – 10 раз.  

Именно  так – в  тупик.   Мезолит  сравнительно  с предыдущими фазами родовой перво- 

бытнообщинной  формации  есть  эволюционный  тупик  развития  лежащей в его основе систе- 

мы  хозяйствования (способа  жизнеобеспечения),  то есть присваивающей экономики.  Следует  

заметить,  что  мезолитическая  экономика  с  её  атомизацией хозяйственных человеческих кол- 

лективов  уже  сама  по  себе  есть  вынужденное  приспособление  к  жизни  в  условиях умень- 

шившейся  продуктивности (ресурсов)  окружающей  природной  среды  обитания – уменьшив- 

шейся  сравнительно  с  верхним  палеолитом,  но пока что выдерживающей антропогенную на- 

грузку  на  неё.   Но  выдерживающей,  разумеется,  до  определенного  уровня,  который  неиз- 

бежно  и  наступил,  обусловив  собой  грандиозную  демографическую  катастрофу как итог та- 

кой  чисто присваивающей системы хозяйствования.  Это присваивающее хозяйство полностью  

исчерпывает  в  мезолите  весь  свой  уже  истощившийся  к  этому времени потенциал развития  

и  подходит  к  своему  логическому  завершению,  своему  рубежу – фазовому  переходу, в про- 

цессе  осуществления  которого  она  элиминируется и заменяется принципиально новым типом  

хозяйствования,  в  основании  которого  лежит  уже  не  присвоение  готовых  даров  Природы,  

а  их  производство  самим  человеком.  Впрочем,  чтобы  быть  точным,  возникает только заро- 

дыш  будущей  принципиально  новой  системы  хозяйствования, заключающийся пока в произ- 

водстве  продуктов  питания  и  ремесле,  обслуживающем  повседневные  нужды  человека. 

И  еще  один фрагмент (но уже другого автора), характеризующий хозяйственную ситуа- 

цию  мезолита  и  её  теоретическое  осмысление.   

«Прежде  всего  граница  фаз  маркируется общим экономическим кризисом.  Такой кри- 

зис – и  именно  вследствие  своей  всеобщности – развивается  достаточно медленно, и ухудше- 

ние  ситуации  становится  заметным  лишь  на  достаточно  больших  временных промежутках.  

Но  это  ухудшение  происходит  с  пугающей  необратимостью,  причем  любые  принимаемые  

меры  лишь  усугубляют  проблему.   Экономическая  отдача социосистемы непрерывно снижа-  

ется,  возникает  впечатление,  что  работающие  веками хозяйственные механизмы функциони- 

руют  все  более  и  более  неуверенно. 
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Разрушение  архаичной  фазы  развития  сопровождается  быстрой экономической дегра- 

дацией преимущественной зоны дислокации экосистем – лесостепи; людей стало слишком мно- 

го,  и  используемые  ими  техники  охоты (физические и магические) стали слишком совершен-  

ными.   В  результате  началось  резкое  сокращение кормовой базы социосистемы.  И здесь уже  

не  помогали  ни  всеядность  человека,  ни  надежно  обеспеченный  верхний трофический уро- 

вень  в  любой  экосистеме,  с которой люди взаимодействовали, ни способность распаковывать  

информацию,  превращая  её  в  пищевой  ресурс. 

Проще  говоря,  мезолитические технологии достигли своего физического предела, боль- 

ше  из  них  было  не  «выжать»,  а  растущему  человечеству требовалось много, много больше.  

Какое-то  время  социосистема  могла  существовать  за  счет интенсификации труда охотников,  

но  эта  возможность  быстро  оказалась  исчерпанной,  как  и  возможность регулировать эколо- 

гическое  давление  за  счет  войн. 

Нарастающее  усложнение  обстановки  снизило  устойчивость социосистемы, что потре- 

бовало  совершенно  других  механизмов  управления,  нежели  были инсталлированы в мезоли- 

тических  общностях.    Кризис  хозяйствования усугубился кризисом управления.  Опосредован- 

но  сложности  с  управлением  вместе  со  снижением  эффективности  хозяйствования вызвали  

проблемы  в  сфере  образования. 

Но,  может  быть,  самыми  грозными  были  процессы, происходившие на информацион- 

ном  плане,  в  области  познания.   В  памяти человечества – в сказках и мифах – остались лишь  

слабые  следы  неолитического  информационного  коллапса.   В  скандинавских,  индийских,   

греческих,  египетских  мифах  скупо  и  обиняками  говорится  о  войнах  между  Богами. 

Случилось  то,  что  должно  было  случиться:  как  и подобает «абсолютному хищнику»,  

мезолитическая  социосистема  «проела»  биоту  насквозь  и  столкнулась  со  всеобъемлющим,  

системным  кризисом.    В  следующие  тысячелетия  численность человечества сократилась (по  

некоторым  данным – в  несколько  раз).   Какие-то  группы  вымерли полностью, какие-то были  

отброшены  в  палеолит.   Но  нашлись  и  те,  которые  смогли  принести  с  информационного 

плана  комплекс  неолитических  технологий,  образующий  производящую  экономику, а  затем  

инсталлировали  соответствующие  формы организации общества и коды управления им.  Прак- 

тически  сразу  возникает  класс  социосистем (настоящие города), создаются механизмы обуче- 

ния,  использующие  мифологемы,  рождаются  новые  профессиональные  армии,  развивается  

новая  трансценденция.   Начинается  долгая  история  традиционной  фазы  развития.  

Итак, первый фазовый переход был спровоцирован невозможностью увеличить нагрузку  

на эксплуатируемые человечеством экосистемы и информационные структуры.  Переход сопро- 

вождался  глобальной  катастрофой,  которая  привела  к значительному снижению численности  

человечества.  Катастрофа имела форму медленно, но неотвратимо развивающегося кризиса хо- 

зяйствования, индукционно порождающего кризис управления, а затем и образования.  К созда- 

нию  следующей  фазы  развития  оказались способны лишь некоторые общества, причем комп- 

лекс  неолитических  технологий  эти  обществ  получали  практически  сразу  и  целиком».
1
  

Подведем  некоторый  предварительный  итог  вышеизложенному. 

Считаю  необходимым  акцентировать  внимание на следующем  и еще раз  настоятельно  

это  подчеркнуть!   Кризис,  в  том  числе  и  антропогенный, есть совершенно нормальное явле- 

ние  в  процессе  эволюционного развития – именно нормальное, переводящее эволюционирую-  

щую  материальную (в  данном  случае – социальную)  систему на  новый,  то  есть  высший 

 
1
 С. Переслегин.   Самоучитель  игры  на  мировой  шахматной  доске. 

  ООО  «Издательство  АСТ»,  2005.   TERRA  FANTASTICA.   Стр. 482 – 484. 



                                                     -336-  

сравнительно  с  предыдущим,  уровень  развития  и  созидающий  саму  эту  новую  форму дан- 

ного  высшего  развития.   Эволюция  не  знает сантиментов и ей безразличны страдания рефор- 

мируемого  материала (субстрата  эволюции),  в  данном  случае – человеческого сознания.  Это  

лишний  раз (впрочем,  отнюдь  не  лишний)  доказывает  то  обстоятельство,  что  человек  как  

таковой  до  сего  дня (до  сего  дня!)  не  является субъектом своего исторического действия, но  

ведется  и  направляется  по  пути своего эволюционного развития объективными законами эво- 

люции,  продолжая  оставаться  её  объектом  и закономерно претерпевая все муки родов своего  

разума  в  этом  строго  объективном  процессе  своего  планетарного  ноогенеза. 

Кризис  как  таковой,  конечно  же, не возникает вдруг откуда-то из исторического небы-

тия – нет,  он  подготавливается  в  ходе  всего предыдущего развития этой материальной систе- 

мы,  начиняя  буквально  с  самого  первого  исходного момента её реального жизненного функ- 

ционирования.   С  самого начала её эволюционного развития начинается последовательное раз-  

витие-развертывание  этой  системы,  то  есть  раскрытие её внутреннего потенциала, но, вместе  

с  тем,  и  его  прогрессирующее  истощение-оскудение  и  постепенно,  но  неуклонно  идущее  

исчерпание.    Поэтому  неизбежно  наступает  переходный  период,  который  переводит жизнь,  

бьющую  через  край,  на существенно более экономный уровень её существования-функциони- 

рования.   Это  означает,  что  закончился  первый  этап  данного развития, завершилась его пер- 

вая  фаза,  наиболее  длительная  и  богатая всеми типичными проявлениями и манифестациями  

этого  реализующегося  потенциала.   Этот  переходный  период  её  эволюции,  имеющий слож- 

ный  смешанный  характер  своего  осуществления,  переводит  систему  на  конечный  режим  

её  развития-функционирования,  в  котором  заканчивается её наличное развитие-бытие, в коем  

она  подбирает  и  использует  последние  кохии  и  крошки (со  стола  Природы – в данном слу- 

чае)  того  запаса  изменений-адаптаций,  который  еще  содержит её уже кардинально истощив- 

шийся  потенциал  прежней  материальной  формы (субстрата).   Этот  третий  период эволюции  

материальной  системы – явственное  преддверие  неизбежного будущего кризиса (его наиболее  

острой  фазы),  когда  в  прежней (предыдущей)  эволюционной  форме  она  развиваться уже не  

может  и  ей  необходимо  новое историческое (материальное) облачение, то есть новая, усовер- 

шенствованная (адаптированная  к  новым условиям жизни с весьма ограниченными ресурсами)  

структура  и  соответственно новый, более высокий уровень её функционирования.  Говоря язы- 

ком  синергетики,  эта  прогрессивно  развивающаяся  материальная  система,  чтобы  выжить,  

должна  перейти  в  более  неравновесное,  но,  вместе  с  тем, стабильно поддерживающееся су- 

ществование-равновесие-состояние,  которое  самим  фактом своего появления означает и начи- 

нает  новый  виток  своего  эволюционного  процесса (прогресса).  Это прогрессирующее разви- 

тие  возможно  только  в  том  случае,  если происходит структурное усложнение данной эволю- 

ционирующей  системы,  находящейся  в состоянии устойчивого неравновесия.  Последнее обс- 

тоятельство  указывает  на  явно  существующий  вектор  эволюционного  развития  в  нашем  

Домене  Универсума,  в  процессе  развертывания  которого  создаются  все более и более слож- 

ные  структурные  формы  эволюционирующего  космического  материального  субстрата. 

Очевидно,  что  мезолит  есть  эта  третья  фаза  родовой первобытнообщинной общест- 

венной  формации,  по  истечении  которой  полностью  и целиком исчерпывается её потенциал  

эволюционного  развития – потенциал базового способа жизнеобеспечения, являющийся исход- 

ным  первичным  способом  жизнеобеспечения  человеческого  рода,  прямо  и непосредственно  

проистекающим  из  образа  жизни  наших животных предков.  Эта экстенсивно развивающаяся  

социальная  система  полностью  исчерпывает  ресурсы  развития, которые может предоставить  

ей  внешняя  природная  среда  обитания.   Исчерпывает,  конечно  же,   на  данном  конкретном  

уровне  её  структурной  организации,  которая  не  позволяет  ей  обеспечить  более  глубокую   
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и  основательную  распаковку  существующей  реальности,  которая  может (при  соответствую- 

щем  энергоинформационном  обеспечении)  дать  намного  больше  ресурсов,  чем  она выдает  

сейчас.    

Отлитая  многими  и  многими  тысячелетиями предшествующего эволюционного разви- 

тия,  эта  социальная  система  не  подлежит  какому-то  половинчатому  реформированию.  Она  

должна  быть  полностью  разрушена  и  на  расчищенной  таким решительным образом «строи- 

тельной  площадке» эволюция  имеет  возможность возвести новое историческое здание для но- 

вой  жизни  человеческого  общества,  адекватно  отвечающее  новому  же,  принципиально  бо- 

лее  высокому  уровню  его  социально-экономического  развития  и  жизнеустройства.  Говоря  

другими  словами,  внешняя  природная  среда  обитания (то  есть  сама Природа Земли) отказы- 

вает  родовому  человеку  в  продолжении  его  прежней уже неэффективной стратегии выжива- 

ния,  вынуждая  его (подчеркиваю  это  особо – именно  вынуждая  угрозой голодного вымира- 

ния!),  то  есть  угрозой  его  полного  уничтожения-элиминации,  переходить на более высокий,  

эволюционно  более  прогрессивный образ жизни, означающий следующую эволюционную сту- 

пень  развития  его  разума.  Именно  вынуждая  и  принуждая,  поскольку никакого  иного вра- 

зумления  он  пока  не  понимает  и  не  приемлет.     Пока эволюция  использует  только «кнут»,  

дабы  побудить (принудить)  человека  к  дальнейшему  развитию. 

Таким  образом,  очевидно,  что  третья  фаза  3х фазного  эволюционного  цикла  есть за- 

вершение  его  развития  вследствие  полной  исчерпанности  потенциала  эволюционирующей  

материальной  формы – и  это  есть  основное  логическое  содержание  данной  фазы. 

Фазность  протекания  родовой  первобытнообщинной  формации рассмотрена на приме- 

ре  эволюции  базового присваивающего способа хозяйствования (жизнеобеспечения),  который  

наиболее  наглядно  свидетельствует  о  стадиальности  развития этой формации.  Установление  

факта  её  стадиальности  развития  является  первым  уровнем абстрагирования, то есть анализа  

её  эволюционных  феноменов,  после  которого  следует  и  второй  уровень  абстрагирования,  

позволяющий  более  глубоко  проникнуть  в  её  внутреннюю  структуру-содержание. 

 

 

 

 

                                 Второй   уровень   абстрагирования 

 

              3х фазный  эволюционный  цикл  развития  родовой  первобытнообщинной 

                                                               формации 

 

Второй  уровень абстрагирования позволяет более детально проанализировать эволюцию  

форм принуждения к жизнеобеспечивающей деятельности (труду), которое принуждение имеет  

здесь  уже  опосредованный  характер,  ибо  между  индивидом  и Природой появляется опосре- 

дующее  их  звено – общество,  которое  и  является  прямым  принудителем  этого  индивида  к   

труду. 

1-я  фаза  3х фазного  родового  эволюционного  цикла 

Тезис                                      Материальный  субстрат эволюции – ранний  родовой  социум. 

 

Явление.                   Ранний  верхний  палеолит. 

 

Форма.                      Ранний  родовой  способ  жизнеобеспечения. 
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Содержание.            Раннее  родовое  принуждение  к  труду. 

 

Сущность.                Чисто  родовое  принуждение  к  труду. 

 

Содержание  этой  ранней  родовой  формы  принуждения к трудовой деятельности небо- 

ходимо  рассмотреть  несколько  более  подробно. 

Содержанием  этого  эволюционного  процесса  является  здесь  характер взаимоотноше- 

ний  индивидуумов,  определяемых  и  обусловленных  их  текущей  хозяйственной  жизнью, то  

есть  их  повседневным  образом  жизни  этой раннепервобытной родовой общины.  Этот харак- 

тер  есть  тесное  и неразрывное монолитное единство данного родового коллектива – единство, 

исходящее  и  непосредственно  порождаемое спецификой его способа жизнеобеспечения и сос- 

тавляющее  его  главный  несущий  жизненный стержень.  Совершено  необходимым  условием 

выживания  здесь  является  максимально возможная трудовая отдача каждого трудоспособного  

члена  этой  родовой (трудовой)  общины.   Иначе  это  можно  определить  как  принуждение  к  

трудовой  деятельности,  носящее  здесь тотальный и всеобъемлющий, опосредованный общи- 

ной  в  целом,  максимально  жесткий  и  абсолютный  характер.   И  подобное  принуждение  к  

труду  следует  определить  как  раннюю  форму  родового  принуждения  к  труду,  то  есть  

наименее  всего  развитую  и  эволюционно  примитивную,  незрелую  и  незавершенную.   И по  

своей  жесткости  и опосредованному характеру данная форма принуждения к труду полностью  

и  целиком ( по  своим  логическим характеристикам) совпадает с чисто внеэкономическим при- 

нуждением  к  труду  раба  эпохи  Античности. 

Такое  раннее  исходное  родовое  принуждение  к  труду характеризуется чистотой орга- 

низации  его  структуры,  то  есть  оно не содержит в себе примесей каких-либо иных форм при- 

нуждения  к  трудовой  деятельности.  И  принуждение это по своей сути чисто родовое, жестко  

и  однозначно  регламентируемое (опосредуемое)  обществом (родом в целом), и неработающих  

трудоспособных  членов  родовой  общины  здесь  не  может  быть  по  определению. 

Незыблемый  атрибут  этой  формы  принуждения  к  труду – это  родовой коллективизм,  

который  здесь,  в  данном  общественном  организме,  господствует  и доминирует во всем (ибо  

это  есть  основное  и  единственное  условие  его  выживания) – в  том  числе  и  в явлении при- 

нуждения  к  труду.   Именно  все  общество,  то  есть  вся  родовая  община  в целом понуждает  

трудиться  каждого  своего  члена  и  каждый  сородич  есть  принудитель  к труду каждого дру- 

гого  сородича.   Разумеется,  что  никто  не  стоит  с  палкой  в руке  и не принуждает специаль- 

но  другого  силой  к  труду,  но  соответствующая морально-нравственная атмосфера и все вос- 

питание,  получаемое  родовым  человеком  в  процессе  его социализации, исключают недобро- 

совестное отношение  к  труду  и  данное  состояние  сознания есть полностью господствующее  

в  родовом  социуме.   Говоря  иначе,  данный  феномен  есть  непрямое, то есть опосредованное  

этим  родовым  коллективом  принуждение  к  трудовой  деятельности. 

Жесткость  и  опосредованность  принуждения  к  труду  есть весьма существенная логи- 

ческая  характеристика  этой  формы  принуждения,  и  само  явление  опосредованности  дан- 

ной  формы  принуждения  вмещающей  её  социальной  средой (родовой  общиной)  есть  при- 

знак  1-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла,  который  ясно  и  четко  определяется  и  на  

другой  страте  Планетарного  цикла  ноогенеза – в  фазу  Античности Западного исторического  

цикла.   Родовой  коллектив  сородичей  раннего верхнего  палеолита  выступает  здесь  как пос- 

редник  между  каждым  своим  членом  и  родовой  общиной  в  целом,  а  также,  естественно,  

окружающей  её  природной  средой  обитания,  то  есть  Природой  вообще.    И  само  наличие 
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данного  посредника  есть  признак  исходности,  то есть  первичности (незрелости) этой формы  

эволюционирующего  феномена.  Так,  по  крайней  мере,  обстоит  дело  в  рамках  3х фазного  

Планетарного  цикла  ноогенеза.  

 

2-я  фаза  3х фазного  родового  эволюционного  цикла. 

Антитезис.                            Материальный  субстрат  эволюции – средний  родовой  социум. 

 

Явление.                   Поздний  верхний  палеолит. 

 

Форма.                      Средний  родовой  способ  жизнеобеспечения.  

 

Содержание.           Трансформация  первичной  исходной  формы  родового принуж-  

                                  дения  к  трудовой  деятельности в  свою противоположность. 

                                   Первый  аспект:  миграционный 

 

 

                                  Второй  аспект:  ранний  мезолитический. 

 

Сущность.                Чисто  родовое  принуждение  к  труду. 

 

На   содержании  этого  эволюционного  процесса  необходимо  остановиться  несколько  

более  подробно. 

В  первом,  то  есть  миграционном  аспекте  2-й фазы  3х фазного родового цикла про- 

исходит  уже  хорошо  известная редукция ЭФ 1-й фазы, умаляющая тотально господствующую  

роль  данной  формы  принуждения  к  труду  в  1-й  фазе  до уровня доминирующего компонен- 

та  совокупного  ЭФ  1-го  аспекта  2-й  фазы.    По  мере  выбивания  и  прогрессирующего убы- 

вания  привычных  кормовых ресурсов специфичность прежнего способа жизнеобеспечения не- 

избежно  должна  была  видоизмениться,  то  есть  проявилась тенденция к появлению миграци- 

онной  подвижности  родовых  коллективов.   Естественным  образом  это  сказалось и на форме  

принуждения  к  труду,  жесткость,  тотальность  и  всеохватность которой стали вполне законо- 

мерно  изменяться,  то  есть  уменьшаться.  Прежняя  тотально господствующая форма принуж- 

дения  к  труду  редуцируется,  то  есть  постепенно регрессирует.  Линия развития ЭФ 1-й фазы  

цикла  в  таком  редуцированном  виде  продолжается  и  в  первом  аспекте  второй  фазы.   Но 

этот  доминирующий  компонент  данного родового принуждения к труду мигрирующих (кочу- 

ющих)  родовых  общин – это  отнюдь  не  то  же  самое,  что  представляет  собой  родовое при- 

нуждение  к  труду  в  стабильно  проживающих  на  одной  и  той же территории родовых чело- 

веческих  коллективов  в  течении  многих  и  многих  десятков  лет.  Для  первого  аспекта  2-й  

фазы  данного  цикла  характерно  уже  не  такое  строгое и всеобъемлющее принуждение к тру- 

ду  родовым  коллективом,  как  это  было  ранее  в  1-й  фазе  этого  3х фазного родового цикла.  

И  данная  форма  родового  принуждения  к  труду  с ходом эволюционного развития постепен- 

но  уменьшает  свой  удельный  вес  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ  1-го  аспекта, пока не  

наступает  момент  эволюционной  инверсии,  переводящий доминирующий компонент ЭФ 1-го  

аспекта  в  подчиненный  компонент  ЭФ  уже  2-го  аспекта  2-й  фазы. 

Поэтому  во  втором,  то  есть  раннем  мезолитическом  аспекте 2-й фазы  3х фазного  

родового  цикла  на  смену  данной  исходной  первичной (угасающей)  родовой форме принуж- 

дения  к  труду  первого  аспекта  2-й  фазы  должен  прийти  его  антипод-антагонист,  то  есть   
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форма  принуждения  к  труду,  исходящая  и  предусматривающая  в  качестве  своей  основы 

кардинальное  изменение  прежнего  способа  хозяйствования (кардинально,  конечно  же, в гра- 

ницах  присваивающей  экономики).   Речь  здесь  идет  о прогрессирующем процесса распада и  

дробления  хозяйственных  родовых  коллективов,  с  неумолимой  неизбежностью (и необходи- 

мостью)  превращающихся  малые  хозяйственные  группы  охотников  и  собирателей, чья чис- 

леность  и  организация  послушно  следуют  за  оскудением  их  кормовой  базы.   Естественно,  

что  и  форма  принуждения  к  труду  здесь  также  трансформируется,  и  родовой  коллектив  в 

целом  уже  мало  влияет  на  мотивацию  к  труду  своих  разбредшихся  по  значительной  тер- 

ритории  в  поисках  пропитания  членов.   Поэтому  неизбежно возникает новая форма (в своем  

раннем  виде)  родового  принуждения  к  труду,  которая  больше  уже  почти  не  опосредуется 

этим  родовым  коллективом,  а  носит преимущественно прямой и непосредственный характер.  

То  есть,  говоря  иными  словами,  эта  новая  форма  родового  принуждения  к  труду является  

здесь  доминирующим  компонентом  совокупного  ЭФ  принуждения  к  труду  2-го аспекта 2-й  

фазы  3х фазного  родового  цикла.   И  этот  доминирующий  компонент  становится  тотально  

господствующим  в  3-й  фазе  этого  цикла,  завершая  свою  логическую  трансформацию. 

 

3-я  фаза  3х фазного  родового  эволюционного  цикла. 

Синтез.                               Материальный  субстрат  эволюции – конечный  родовой  социум. 

 

Явление.                Мезолит. 

 

Форма.                   Конечный родовой (мезолитический) способ жизнеобеспечения. 

 

Содержание.         Конечное  родовое  принуждение  к  труду. 

 

Сущность.            Чисто  родовое  принуждение  к  труду. 

 

Содержание  здесь  есть  закономерно  изменяющаяся  в  процессе эволюционного разви- 

тия  форма  принуждения  к  труду,  послушно  следующая  за  изменением специфики родового  

способа  жизнеобеспечения.   Здесь  уже  нет того всеобъемлющего, жесткого, опосредованного  

родовым  коллективом  принуждения  к  труду,  которое  царило  и господствовало в раннем ро- 

довом  социуме (обществе),  то  есть  в  раннепервобытной общине родового человека.  Человек  

в  мезолите  в  деле  своего  жизнеобеспечения  представлен  самому  себе  в  рамках одной бро- 

дячей  семьи  или  же  крайне  малой,  малочисленной   группы охотников и собирателей, состо-  

ящей  лишь  из  нескольких  человек,  а  не  нескольких  десятков человек, как это было в ранне-  

первобытной  родовой  общине.   Поэтому  полагаться  в  своем  жизнеобеспечении  ему  можно  

только  на  самого  себя – свои  личные  трудовые  усилия и таковые же – своей семьи.  Поэтому  

конечный,  то  есть  мезолитический  способ  жизнеобеспечения  индивидуалистичен  по  своей  

природе.   Индивидуум  находится  здесь  один  на  один  лицом  к  лицу  с  Природой  и вынуж- 

ден  надеяться  только  на  свои  личные  усилия  выживания.   И потому ту форму принуждения  

к  трудовой  деятельности,  которая  характерна  для  мезолита,  можно  определить как индиви- 

дуальное  принуждение  к  труду.   Следует  заметить,  что  3-я фаза  3х фазного родового цикла  

является  прямым  эволюционным  аналогом  3-й  фазы  Западного  исторического  цикла,  что  

обуславливает  их  единые (идентичные)  логические  структуры.   Поэтому индивидуальное ро- 

довое  принуждение  к  трудовой  деятельности  и  по  духу  и  по сути своей как две капли воды  

походит  на  чисто  экономическое  принуждение  к  труду   эпохи  капитализма,  когда наемный 
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раб(отник)  капитала  также  стоит  один  на  один  лицом  к  лицу  со  всей бездушной громадой  

эксплуатации  и  классового  эгоизма. 

Данная  трансформация  форм  родового  принуждения  к  труду ясно и отчетливо демон- 

стрирует  стандартную  типовую  логику  3х фазного  эволюционного  цикла,  когда содержание  

ЭФ  1-й  фазы  родового  эволюционного  цикла  процессе  развития  его  2-й  фазы трансформи- 

руется  в  свою  противоположность  ЭФ  3-й  фазы. 

Данная  конечная  форма  родового принуждения к трудовой жизнеобеспечивающей дея- 

тельности  есть  прямое  непосредственное  принуждение  к  труду.  Но  в чем же заключается  

здесь  эта  непосредственность?   Никто  с  бичом  в  руке  не  стоит  над  человеком,  понуждая  

его  трудиться – ни  надсмотрщик,  ни  сородич  по  родовой  общине (последнее,  конечно  же, 

есть  только  образное  выражение).   Принуждает человека  добывать  себе пропитание его при- 

рода,  то  есть  его  физическое  тело-оболочка (в  конечном итоге), которая требует своего энер- 

гетического  и  вещественного  довольствия  и  жизнеобеспечения.    Но  процесс этого принуж- 

дения  к  трудовой  деятельности  протекает  в  рамках  сохраняющейся  в  неприкосновенности 

родовой  социальности,  являющейся  стержнеобразующим  фактором  сохранения  рода  как та- 

кового.   

   

 

 

                                К    вопросу    о    власти    в   родовом   обществе 

 

 

Все  компонента  жизни  родового  социума  тесно  и  неразрывно связаны и взаимообус- 

лавливают  друг  друга.   Они  все  есть  аспекты  (ЭФ)  единой социальности, которая является 

основой  его  функционирования.   Социальность  есть  господствующий  фактор жизни челове- 

ческого  общества,  который  по  аналогии  с его антиподом-антагонистом (системой зоологиче- 

ского  доминирования  ранней  гоминидной  фазы)  необходимо определить в качестве системы  

социального  доминирования,  поскольку  воля  общества  как  единого  целого  полностью опре- 

деляет  все  аспекты  жизни  социума.    Одним  из важнейших аспектов (ЭФ) социальной жизни  

является  форма  управления  и  регулирования (ФУР),  специфика  которой  также  претерпевает  

строго  обусловленную  трансформацию  в  процессе  развертывания  3х фазного цикла гомини- 

зации.   В  поздней  гоминидной  фазе  этого  цикла (Планетарном  цикле  ноогенеза)  эта форма  

управления  и  регулирования,  которая  по  своему  характеру  является  уже  чисто  внутренней  

формой  управления  и  регулирования  жизни  общества.   Так  как  поздняя  гоминидная  фаза 

сама  по  себе  является  субъординационным  3х фазным эволюционным циклом (ПЦН-за), то и  

её  ФУР  также  демонстрирует  логику  этого  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та,  

трансформируясь  в  своих  формах  в  процессе развития ПЦН-за.  Первой такой формой управ- 

ления  и  регулирования,  господствующей  в  родовом  первобытнообщинном  обществе, являе- 

ется  власть.    Родовая  власть  есть  первая форма управления и регулирования человеческого  

общества,  то  есть  первичная  исходная,  то есть наиболее примитивная и незавершенная, обла- 

дающая  богатым  потенциалом своего будущего эволюционного развития.  Можно также опре- 

делить  данный  феномен  понятием  родового  владения, подчеркивания правомочность исполь- 

зования  данным  родовым  коллективом  ресурсов  его  территории  обитания.   Этот  феномен 

властного  управления  жизнью  родового  социума  естественным  образом  проистекает  из его  

биологического  эволюционного  прошлого,  когда  в  животном  объединении  господствовала  

грубая  физическая  сила,  то  есть  система  зоологического  доминирования.   При  переходе  к   
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человеческому  обществу (в  его  первичной  родовой  форме)  принцип  управления сохранялся  

(власть),  но  эта  власть  выражала  не  интересы  отдельного  индивида, но всего общества (уже  

общества)  в  целом.    Интересы  общества  господствовали  над  интересами  индивида  и  эта 

власть  была  тотальной  и  абсолютной,  по  крайней  мере,  в  1-й  фазе  родовой  По  формации 

– раннем  верхнем  палеолите.   Через  промежуточную  2-ю  фазу  3х фазного  родового  цикла 

содержание  феномена  родовой  власти  1-й  фазы  изменяется  на  противоположное  в  его  3-й  

фазе (мезолите),  что  связано  с  индивидуализацией хозяйственной жизни, когда уже сам инди- 

вид  определял,  когда  ему  идти  на  охоту  и  на  кого  охотиться и т. д.   Форма управления хо- 

зяйственной  жизнью  рода  индивидуализировалась, то  есть спустилась на первичный хозяйст- 

венный  уровень,  тогда  как  за  родовой  организацией  остались  только  её  чисто  социальные  

функции  (обеспечение  права  на  территорию  и  её  ресурсы,  дуально-брачная  организация  и  

т. д.). 

В  3-й  фазе  родового  эволюционного цикла (мезолите) происходит известная децентра- 

лизация  феномена  родовой  власти при полной сохранности рода как формы социальной само- 

организации  (ФСС)  этого  общества.   То  есть  здесь,  говоря  иными  словами,  определенная 

доля  власти  перемещается (отпускается  эволюцией)  вниз,  на  уровень  отдельного хозяйству- 

ющего  индивидуума (как  члена  социальной родовой структуры), теперь самостоятельно опре- 

деляющего  и  решающего  задачи  своего  хозяйственного  жизнеобеспечения.    То  есть.   

Оскудение  кормовой  базы  вызывает  децентрализацию  хозяйственной  жизни при пол- 

ном  сохранении  феномена родовой социальности, создающей и институционализирующей род  

как  таковой.    Как  ФСС  он  остается  в  неприкосновенности,  его  социальный  коллективизм  

остается  стабильным  и  неизменным.   Но  хозяйственная  децентрализация неизбежно предпо- 

лагает  определенную  индивидуализацию  сознания,  которую  следует рассматривать в данном  

контексте  как  намек  на  будущее  развитие  индивидуализма сознания человеческой личности  

во  2-й  и  3-й  фазах  Планетарного  цикла  ноогенеза.  Только как намек!  Ибо социальный кол- 

лективизм  жизни  рода  как  целого (как  ФСС)  остается  неизменным  и  нерушимым.  И иначе  

быть  просто  не  может,  ибо  в  противном  случае  родовая  организация  просто  бы распалась  

и  элиминировалась  эволюцией. 

Таким  образом,  децентрализация  хозяйственной  жизни  в  мезолите  означает  какое-то  

начало  индивидуализации  сознания,  протекающего  пока  строго  в рамках незыблемого родо- 

вого  коллективизма – эхо будущего, проникающего в отдаленное прошлое.  По-видимому, дан- 

ное  явление  следует  рассматривать  как  еще  одну  логическую  характеристику  3х фазного  

эволюционного  цикла,  существующего  в пределах более сложной  3х фазной структуры более  

высокого  таксономического  ранга.   

Несколько  ассоциаций  по  поводу  вышесказанного. 

Здесь  следует  постулировать  определенную  закономерность, а именно.  Общество, раз  

возникнув  и  начав  последовательно  развиваться,  попадет  в  жестко очерченное русло своего  

будущего  пути,  своего  исторического  потока.   Оно  не  может  просто  остановиться  в  своем 

развитии  и  персистировать  в  таком  стационарном состоянии сколь угодно долго.  Такой путь  

развития  для  него  невозможен.  Оно  должно  или  последовательно прогрессивно развиваться  

и  развиваться  во  всех  отношениях,  во всех аспектах своей жизнедеятельности, увеличивая их  

глубину  и  сложность,  или – погибнуть.     

О  чем  это  говорит?   Эволюция – процесс жесткий и бескомпромиссный; не удовлетво- 

ряешь  её  требованиям – пойдешь  в  отходы  эволюционного  процесса,  в  небытие.  И вообще,  

ноогенез  на  ранних  стадиях  своего  развития  есть  зрелище  малоприятное.    На  ранних – на  

стадии  перехода  от  сознания  животного  эго  к космическому сознанию мыслящего существа. 
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И  еще  одно  замечание. 

Необходимо  осмыслить  следующий момент.  Четкая констатация реальности существо- 

вания  определенного  феномена  есть осознании его необходимости, то есть необходимости его  

существования  в  данной  картине мира.  Пример – периодически наступающие кризисы разви- 

тия  цивилизации (и  не  только  социальной  формы  движения  материи).  Эти кризисы реально 

существуют,  следовательно,  они  есть  необходимый  компонент поступательного развития об- 

щественного организма.   Эти  кризисы  цивилизации – необходимый этап эволюции её общест- 

венной  системы,  то  есть  вполне  закономерный ( = нормальный)  период  её  истории,  без 

которого  её  развитие  просто  невозможно.   И  возрастающее  устойчивое  неравновесие – воз- 

растающее  с  каждой  фазой-стадией  социальной эволюции есть естественное развитие, нахо- 

дящееся  строго  в  рамках  космической  эволюции  Земли  как  космического  тела. 

 

 

 

 

                                              Третий   уровень   абстрагирования 

 

                   Логические  структуры   родовой  первобытнообщинной  общественной 

                                                               формации 

 

Этой формации, рассматриваемой в качестве  3х фазного  эволюционного  цикла, присущи  

все  логические  структуры  и  характеристики  этого  цикла.   Но здесь будут приведены только  

её  наиболее  интегральные  логические  структуры,  ибо  эта  работа (вопреки  первоначальным  

ожиданиям)  начинает  угрожающее  разрастаться,  что  совсем  не  входит  в  планы  её  автора.  

Несомненно,  что  3х ступенчатая  эволюционная  структура,  как  в  её  нисходящем  варианте,  

так  и  в  его  восходящем  антиподе,  являются неотъемлемыми логическими характеристиками  

родового  цикла.    Также  и  эволюционная  инверсия  2-й  фазы,  являющаяся  корнем  всего 3х 

фазного  эволюционного  цикла,  несомненно  присутствует  и  здесь. 

Поэтому. 

Данный  уровень  логического  анализа  предполагает  полное  снятие-совлекание с логики  

эволюционного  процесса  его  исторически  конкретного  облачения-бытия и выявление его ос- 

новного  несущего  стержня,  его  фундаментального  глубинного  потока,  то  есть основной не- 

сущей  логической  конструкции,  расцвечиваемой историей на каждом этапе её эволюционного  

развития  в  различные  тона  и  оттенки.   Итак,  рассмотрим  эту  логику  эволюции – очень  

кратко. 

 

1-я  фаза  3х фазного  родового  эволюционного  цикла. 

Тезис. 

Эволюционирующий  феномен здесь строго однороден и монолитен без примесей каких- 

либо  иных  явлений,  эволюционно  ему  чужеродных.   Он  монотонен,  гомогенен  и стабилен,  

будь  то  форма  человеческого  коллектива  или  же  форма  родового  принуждения к труду.  И  

здесь  совершенно  явственно   и  отчетливо  выступает эта основная логическая характеристика  

1-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла – эта однородность и гомогенность формы эволю- 

ционирующего  феномена.    Но  в  процессе  эволюционного  развития  последний исчерпывает   

весь  свой  потенциал  и  потому  неизбежно  наступает   следующая  фаза-стадия эволюции, со- 

держанием  которой  является  переход  от  первой  фазы  цикла  к  его  конечной  третьей  фазе. 
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2-я  фаза  3х фазного  родового  цикла 

Антитезис. 

Главная  и  основная  трудность  её  логического  анализа заключается в недостаточности 

и  скудости  материала  для  детального  анализа  характера  трансформации  рассматриваемого  

эволюционирующего  феномена  в  эту  фазу  родового  эволюционного  цикла.   Но  поскольку  

данная  фаза  заключена  между  уже  хорошо  известными (достаточно  хорошо  для  целей дан- 

ного  анализа) и  четко  очерченными  первой  и  третьей  стадиями  этого  родового эволюцион- 

ного  цикла,  то,  следовательно,   можно (необходимо)  её  логически  реконструировать и такая  

реконструкция  будет  вполне  законна  и  правомочна,  ибо  все  логические характеристики на- 

чальной  и  конечной  фаз  этой  родовой  формации  полностью  и  целиком  совпадают  с логи- 

кой  развития   соответствующих фаз стандартного типового  3х фазного эволюционного цикла.  

То  есть  эта  вторая  фаза  3х фазного эволюционного родового цикла также неизбежно состоит  

из  1-го  и  2-го  аспектов  своего  развертывания,  где  первый  его  аспект  постепенно  редуци- 

руется  и  передает  эстафету  эволюционного  развития  своему  alter  ego –  второму аспекту  

данной  фазы.   Эволюционирующий  же  феномен  1-й  фазы  постепенно растворяется и умаля- 

ется  в  1-м  аспекте  2-й  фазы,  чтобы  окончательно  элиминировать  во 2-м аспекте, где ему на  

смену  приходит  его  антагонист,  который  в  процессе  своего  развития  подготавливает  свое  

продолжение  и  логическое  завершение  в  3-ю фазу данного  3х фазного родового эволюцион- 

ного  цикла. 

 

3-я  фаза  3х фазного  родового  эволюционного  цикла.  

Синтез. 

  Эволюционирующий  феномен  данной  фазы  носит  конечный  и  завершающий харак- 

тер  и  эволюционирующий материальный (социальный) субстрат этого цикла исчерпывает весь  

свой  внутренний  потенциал  развития  в  ней  полностью  и  целиком.  Содержание  этого  ЭФ  

здесь  противоположно  таковому  же  содержанию  ЭФ  1-й фазы данного цикла при восстанов- 

лении  однородности (гомогенности) формы  протекания  эволюционного процесса.  Его полное  

истощение  и  исчерпание  в  конце  3-й  фазы означает её конец и последующее начало финаль- 

ной  стадии  родовой  первобытнообщинной  формации,  то  есть  начало  фазового  перехода  (в 

данном  случае – хозяйственной  неолитической  революции)  к  новой  вышележащей  ступени 

(страте)  Планетарного  цикла  ноогенеза – классовой  эксплуататорской общественно-экономи- 

ческой  формации. 

Прежде  чем  представить логику развития родовой первобытнообщинной формации гра- 

фически,  необходимо  сказать  еще  немного  о  её  структуре  и временной продолжительности  

её  фаз  развития. 

 

 

 

              Родовая   первобытнообщинная   общественная  формация 

 

 

На  данном  уровне абстрагирования происходит дальнейшее вычленение логического из  

исторического  и  эволюционный  процесс  развития  предстает  практически чистом, лишенном  

всяких  намеков на  свое  историческое  облачение,  виде. 

Основную  проблему  здесь составляет установление продолжительности переходной, то  

есть  второй  (промежуточной)  фазы  родовой  По  формации.    Сам  факт  её  существования  
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доказан,  исходя  из логики стандартного типового  3х фазного ЭЦРМС-та, то есть второго зако- 

на  триалектики,  а  также  и  её  первого  закона (принципа  Тота).    Остается  оценить длитель- 

ность  её  протекания.    Для  этого  обратимся  к  структуре  стандартного  3х фазного эволюци- 

онного  цикла  и  пропорциям  его  фаз развития.   Согласно первому закону триалектики струк- 

тура (фазность)  протекания  эволюционного  процесса  на  его  различных,  но  при этом строго  

иерархически  соподчиненных  стратах  единой  эволюционирующей  материальной  системы, 

идентична  и  может  быть (скорее,  должна  быть!)  использована  для  выяснения  деталей пока  

неизвестного  звена  на  одной  из  этих  страт.    Поэтому,  исходя  из  полного совпадения логи- 

ческих  характеристик  1-й  и  3-й  фаз  3х фазного  эволюционного  цикла  и  соответствующих  

фаз  3х фазного  родового  цикла,  используем  данное  обстоятельство для  вычисления продол- 

жительности  2-й  фазы  последнего.  Каким  образом  это  можно  сделать?   Например, исполь- 

зовать  соотношение  времени  протекания  2-й  и  3-й  фазы  3х фазного  эволюционного цикла,  

которое  составляет  868/393 гг. = 2,20865 …   Говоря  иными  словами,  во столько раз длитель- 

ность  феодального  способа  производства  превышает  длительность  протекания капиталисти- 

ческого  способа  производства.   Данный  коэффициент используем для расчета продолжитель- 

ности  2-й  фазы  3х фазного  родового  цикла,  а  именно:   

3 000 лет (примерная  продолжительность  мезолита)  х 2,20865 = 6 626 лет. 

То  есть  продолжительность  2-й  фазы  родового  эволюционного цикла составляет при- 

мерно  6 600 лет  истории  родовой  По  формации.    Исходя  из  этого,  представим примерную  

продолжительность   всех  трех  фаз  этого  родового  эволюционного  цикла.   Итак. 

1-я  фаза  родовой  первобытнообщинной  формации – ранний  верхний  палеолит. 

Начало:  38 тыс. лет  до  нашей  эры;   конец:  18 600 лет  до  нашей  эры. 

Продолжительность  1-й  фазы:  19 400 лет,  то  есть  66,9 %  от общей длительности всего  3х 

фазного  родового  эволюционного  цикла  в  целом. 

2-я  фаза  родовой  первобытнообщинной  формации – поздний  верхний  палеолит. 

Начало:  18 600 лет  до  нашей  эры;  конец:  12 000 лет  до  нашей  эры. 

Продолжительность  2-й  фазы:  6 600 лет,  то  есть  22,8%  от  общей  длительности  всего  3х 

фазного  родового  цикла  в  целом. 

3-я  фаза  родовой  первобытнообщинной  формации – мезолит.  

Начало:  12 000 лет  до  нашей  эры;  конец:  9 000 лет  до  нашей  эры. 

Продолжительность  3-й  фазы:  3 000 лет,  то  есть  10,3%  от  общей  длительности  всего  3х 

фазного  родового  цикла  в  целом. 

Таким  образом,  общая  длительность  3х фазного  родового  эволюционного  цикла  

составляет  примерно  29 тысяч  лет. 

Разумеется,  что  приведенные  выше  цифры  достаточно приблизительны и невозможно    

данном  случае  требовать  точной  датировки.   Давность  и  глубина  лет родовой первобытной  

доистории  исключают  подобное.   Максимум,  на  что  здесь  можно  рассчитывать – так это на  

интервал  колебаний  ± 100 – 200 лет (но,  скорее – даже  более  того)  в определении границ фаз  

развития  родовой  первобытнообщинной  формации.  И чем глубже в человеческую доисторию  

погружается  ум  исследователя,  тем  больший  интервал  данных колебаний он должен предпо- 

лагать,  и  это  вполне  естественно  и  закономерно.     

 Итак. 

Исходя  из  всего  вышеизложенного, построим графическую схему  3х фазного родового  

эволюционного  цикла,  положив  в  её  основу-фундамент стандартную типовую схему  3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата,  учтя  при  этом все основные  

логические  характеристики  последнего. 



                   Логическая  схема  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  родовой  первобытнообщинной  формации 

 

1 фаза:  ранний  верхний  палеолит. 
Ранний  родовой  способ  жизнеобеспечения. 
Продолжительность  данной  фазы  примерно  19 400 лет. 

2 фаза:  поздний  верхний  палеолит. 
Средний  родовой  способ  жизнеобеспечения. 
Продолжительность  данной  фазы  6 600 лет. 

3 фаза:  мезолит.  Конечный  родо- 
вой  способ  жизнеобеспечения. 
Продолжительность  фазы  3 000 л. 

Первичная исходная форма эволюционирующего феномена, то есть опос- 
редованное  родовым  коллективом  чисто коллективистское  принужде- 
ние к труду – раннее первичное (исходное) родовое принуждение к 
труду. 
Чистота   организации   структуры (гомогенность)  ЭФ. 
Монолитность,  тотальность  и  однородность  ЭФ. 
Максимально   выраженная  жесткость  и  бескомпромиссность  проявле- 
ния  ЭФ. 
Опосредованный (родовой  общиной  в  целом)  характер  ЭФ. 
 
Крепкая и монолитная (стабильная) родовая община – единый и крепкий  
хозяйственный  родовой  коллектив. 
 
              Единая линия регрессирующего развития ЭФ, его инволюция, т. е. 
    линии развития ЭФ  1-й фазы цикла, его уменьшение и умаление  в  силе                                                                                                    
 
Комментарий.    В чем состоит неразвитость раннего исходного родового 
принуждения к труду?  В  чем заключается его сущностная характеристика? 
В первую очередь надо подчеркнуть, что эта форма принуждения к труду  
носит опосредованный характер и посредником здесь выступает сама родо 
вая община в целом как социальный организм, жестко понуждающий всех 
своих работоспособных членов трудиться. Это принуждение осуществляет- 
ся особой морально-нравственной атмосферой этого родового коллектива, 
в пределах которой уклонение от труда просто немыслимо.  Родовая общи- 
на выступает здесь как посредник между человеком и Природой.  Само на- 
личие звена-посредника означает факт неразвитости этой ранней исходной 
формы  ЭФ. 
     Необходимо заметить, что точно такая же логическая структура  3х фаз- 
ного эволюционного  цикла  может быть построена и для любого ЭФ данно- 
го родового эволюционного  цикла. 
                                                                                          Первый   логический 
                                                                                                  Часть  первая 
 
38 000 лет до                                                                                        18 600 лет 

1 аспект:  миграционный. 
Миграционная  подвижность родовых 
общин.  Кочевье. 
Убывающая  субформа начальной исходной             2 
формы ЭФ, т. е. редукция данного ЭФ                   асп. 
1-й фазы цикла.                                                  Ранний  
Двойственный характер  ЭФ:                     мезолити- 
1. Доминирующий компонент:                         ческий. 
Фактор коллективного принуж -            Распад и дроб- 
дения  к труду;                                     ление раннепер-  
2. Подчиненный компонент:              вобытных родо- 
Зародыш индивидуального               вых общин и воз- 
принуждения к труду.                      никновение малых 
редукция основной                      хозяйственных групп. 
и  интенсивности. 
                                Эволюционное 
                                                                Становление  и 
                                                              ционно более со 
                                                        сутствие опосредую 
                                                          родой, которое при 
                                                        подобного звена и 
                                                   конечной формы ЭФ. 
                                                лично, непосредственно, 
                                            максимум, т. е. исчерпание 
                                           ЭФ  в  этой  конечной  фазе    
                                           Двойствен-й характер  ЭФ: 
                                           1. ДК: раннее индивидуаль- 
                                           ное  принуждение к труду; 
                                        2. ПК: реликт коллективного 
                                       принуждение  к  труду. 
блок                                             Второй   логический 
Часть  вторая                                     Часть первая 
 
                                                                        12 000 лет 

Конечная  завершающая  зрелая 
форма  ЭФ, т. е. прямое  и  непос- 
редственное родовое принужде- 
ние к труду – конечная (чисто инди- 
видуальная) форма родового при- 
нуждения к труду. 
Чистота  орг-ции  структуры  ЭФ. 
Монолитность и однородность ЭФ. 
Смягчение (некоторое) проявления 
ЭФ. 
Прямой и непосредственный харак- 
тер  проявления  ЭФ. 
Атомизация хозяйственных коллек- 
тивов. 
 
восхождение новой формы  ЭФ. 
развитие новой формы ЭФ, эволюци 
вершенной и продвинутой.  Т. е. от- 
щего звена между человеком и При- 
нуждало бы его к труду. Отсутствие 
означает зрелость (исчерпанность) 
Т. е. принуждение к труду здесь без- 
т. е. более эффективно.   И это есть 
потенциала развития данной формы 
3х фазного  родового  цикла. 
То  есть: 
«Восстановление  обогащенного 
различием единства».   Г. Гегель. 
 
 
блок 
Часть вторая 
 
                                              9 000 лет 

нашей  эры.                                                                                               до  н. э.                                                                                   до  н. э.                                                    до  н. э. 
Сущность  эволюционного  процесса:         ч   и   с   т   о        р   о   д   о   в   о   е         п   р   и   н   у   ж   д   е   н   и   е         к         т   р   у   д   у. 
Общая  длительность  3х фазного  родового  эволюционного  цикла  составляет  примерно  29 000 лет. 
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Данная  родовая  вариация  стандартного  типового  3х фазного эволюционного цикла по  

своим  логическим  структурам  и  характеристикам   полностью  и  целиком совпадает со всеми  

ранее  представленными  в этой работе аналогичными вариантами  3х фазного ЭЦРМС-та.  Еди- 

ная  логика  эволюционного  развития  пронизывает  весь  цикл  гоминизации  снизу  доверху  и  

сверху  вниз.   И  это  есть  несомненный  факт  данного  исследования. 

Сравним  протяженность фаз развития стандартного типового  3х фазного эволюционно- 

го  цикла  развития  материального  субстрата  и  данного  3х фазного  родового эволюционного  

цикла.                                                                           1 фаза                  2 фаза                3 фаза 

 

3х фазный  эволюционный  цикл                         1517 лет              868 лет               393 года.    

                                                                                      54,6%                31,25%                14.15% 

 

3х фазный  родовой  эволюционный  цикл       19 400 лет             6 600 лет           3 000 лет 

                                                                                     66,9%                   22,8%                 10,3%    

 

Конечно,  процентное  соотношение  аналогичных  фаз  развития несколько отличается в  

этих  двух  эволюционных  циклах,  но,  учитывая  специфику  анализируемого  материала и его    

удаленность  от  нас  на  эволюционной  шкале  времени, это совпадение процентных соотноше- 

ний  длительности  аналогичных  фаз  в  обоих случаях следует счесть вполне удовлетворитель- 

ным.    Впрочем,  данное  различие   может  быть  обусловлено  недостаточно точным определе- 

нием   продолжительности  мезолитической  фазы  родового  эволюционного  цикла.    

На  что  следует  направить  свое  внимание  дальше  и что необходимо в первую очередь  

отметить?   Узловым  пунктом  при  расчете длительности фаз  3х фазного родового цикла явля- 

ется  продолжительность  его  3-й  фазы – мезолитической.    Различные авторы по разному оце- 

нивают  её  количественные  показатели:  её  начало  и  конец,  а  также  и  само  время её проте- 

кания.   Суммируя  эти  мнения,  следует,  по-видимому,  остановиться  на дате начала мезолита  

примерно  12 000 лет  до  нашей  эры,  конец  же  его приходится  на  9-е  тысячелетие (начало  

10-го)  до  нашей  эры.  Таким  образом, длительность данной фазы родовой первобытнообщин- 

ной  формации  оценивается  в  этой  работе  примерно в  3 000 лет (хотя некоторые авторы оце- 

нивают  её  продолжительность  и  в  4 000 лет,  сдвигая  её  в  сторону неолита и т. д.).   В лите- 

ратуре  приводятся  и  другие  датировки.    Конец  же  мезолитической  фазы  развития родовой  

первобытнообщинной  формации  есть  начало  её финальной стадии – неолита.  Начало же нео- 

лита – это  начало  возникновения  и  становления  производящей экономики, то есть принципи- 

ально  нового  базового  способа  жизнеобеспечения  человеческого  рода, возникающего в про- 

цессе   хозяйственной  неолитической  революции.    Приведу  некоторые  цифры. 

«Такой  всемирно  известный  памятник,  как  Джармо (на  севере  Ирака), дал две даты – 

9 290 ± 300 лет  и  9 250 ± 200 лет,  и  обе  они  относятся к слоям, бесспорно содержащим мате-  

риал,  свидетельствующий  о  вполне  оформившемся  земледелии».
1
  

«Древнейшие  зернотерки,  использовавшиеся  для помола, по-видимому, еще диких зла- 

ков,  относятся  к  16   тысячелетию  до  н. э.  в  Палестине  и  к 13 – 14 тысячелетиям – в долине  

Нила.   Весьма  вероятно,  что  именно  в  маленьком  микрорайоне  на  территории  Палестины 

был  осуществлен  прогрессивный  скачок – переход  к  использованию  в  пищу  диких злаков и  

изобретено  изготовление  хлеба.   Влияние  этого  достижения  не  могло  не  распространиться 

 
1
 В. П. Алексеев.     СТАНОВЛЕНИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.    Москва.   Изд-во  политической  литературы. 

   1984.   Стр. 413. 
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в  разные  стороны,  довольно  скоро  достигло  долины  нижнего  Нила  и  чуть позже – между- 

речья  Евфрата  и  Тигра.   Переход к земледелию – искусственному культивированию растений 

– осуществился  раньше  всего,  по-видимому,  в  этом  последнем  районе;  во  всяком  случае,  

именно  здесь  земледельческие  поселения  датируются  10 тысячелетием  до  н. э.».
1
  

Таким  образом,  неолитическая  стадия  родовой  По формации продолжается приблизи- 

тельно  6 000 лет – до  момента  становления  единой  государственности  Древнего Египта при- 

мерно  в  3 000 году  до  нашей  эры.   Теперь  же,  зная  структуру  и  длительность  протекания 

всех  фаз-стадий  этой  формации, можно оценить и охарактеризовать всю эту родовую По фор-  

мацию  в  целом  как  единый  целостный  феномен – от  её первой фазы и до её финальной нео- 

литической  стадии  включительно.   Всю  структуру  развертывания  формации  целесообразно  

представить  в  форме  логической  схемы.   Данную  логическую  схему,  включающую  в  себя  

наряду  с  3х фазным  родовым  эволюционным  циклом  и её финальную завершающую стадию  

развития,  я определяю как классическую эволюционную тетраду, делая акцент на её  4х част- 

ном  строении. 

Как  это  уже  было отмечено ранее, вышеописанный  3х фазный родовой эволюционный  

цикл  является  ядром,  то  есть  основной  длительностью  протекания  родовой  По формации в  

целом.    По  завершении  этого  цикла (следствие  исчерпанности  потенциала развития его эво- 

люционирующего  материального – в  данном  случае – социального субстрата) наступает эпоха  

кардинальных  перемен,  то  есть  хозяйственная  неолитическая революция (ХНР), являющаяся  

финальной  завершающей  стадией  эволюции  родовой  По  формации  как  таковой.   Этот пос- 

ледний  период  коренной  трансформации  есть  неотъемлемая часть этой формации как едино- 

го  целостного  образования,  перерабатывающий  все  содержимое  формации в новое содержа- 

ние (и  сущность)  последующей  новой  эволюционной  эпохи.  Это положение еще раз необхо- 

димо  настоятельно  подчеркнуть  и  зафиксировать  в  качестве незыблемой аксиомы, имеющей  

важнейшее  методологическое  значение.    То  есть. 

Аксиома.   Эволюционирующий  феномен,  развиваясь  в  пределах предыдущего эволю- 

ционного  цикла,  исчерпывает  весь  свой  потенциал  развития  в  конечную фазу-стадию этого  

цикла.   В  следующую  за  конечной  финальную  стадию  данного  цикла происходит эволюци- 

онная  трансформация  этого  ЭФ – уничтожение  старой  и  рождение  его новой прогрессивной  

вариации,  которая  отливается  эволюцией  в  определенную  законченную  форму,  с  которой  

и  начинается  новый  масштабный  период  развития.  Но!  Но начало и последующее формиро- 

вание  этой новой исходной формы эволюционирующего феномена (например – самого матери- 

ального  субстрата  эволюционного  процесса  в  той  или  иной  его  форме) начинается и закан- 

чивается  именно  в  финальной стадии этого, то есть предыдущего эволюционного цикла.  Пре- 

дыдущего  эволюционного  цикла – и  это  необходимо  особенно подчеркнуть!  Как только нас- 

тупает  момент  окончания  (определяемый эмпирически) формирования этой последующей но- 

вой (ранней  исходной)  формы  ЭФ – это  рубеж,  начальная  точка  развития (отсчета)  нового 

(последующего)  эволюционного периода, характеризующегося уже иными реалиями этого эво- 

люционного  развития.   Данная  аксиома  применима  к  характеристике  1-й фазы-стадии более  

масштабного  3х фазного  эволюционного  цикла,  относительно  которого  анализируемая клас- 

сическая  эволюционная  тетрада  (КЭТ)  его  1-й  фазы  является субъординационным эволюци- 

онным  образованием.   Но  несомненно,  что  и  2-я,  и  3-я  фазы  этого высшего таксономичес- 

кого  уровня  материальной  организации (в  данном  случае – Планетарного  цикла  ноогенеза)  

также  имеют  в  своем  составе  аналогичные  финальные  стадии  развития.    Для  2-й  фазы 

 
1
 Ibidem.   Стр. 417 – 418.  
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ПЦН-за (классовой  эксплуататорской  формации)  это финальное образование есть хозяйствен- 

ная  социалистическая  революция (ХСР),  в  пределы  которой  человечество  уже  вступило  на  

часах  своей  исторической  эволюции.   

 

 

 

                              Классическая    эволюционная    тетрада 

                 

                                                   Продолжение 

 

 

Здесь  также  необходимо  отметить,  что  в  будущем отнюдь не исключена возможность  

тех  или  иных  временных  подвижек-коррективов  в  определении  длительности фаз-стадий 3х 

фазного  родового  эволюционного  цикла.  Поэтому приведенные здесь цифровые количествен- 

ные  данные  следует  оценивать  скорее как определенный промежуточный результат, впрочем,  

по-видимому,  достаточно  близкий  к  истине,  но  никак  не  окончательный.  Но это замечание  

касается  только  временных  длительностей  и  границ  фаз  и стадий родовой По формации как  

классической  эволюционной  тетрады.  Принципиальная же логическая схема самой формации,  

воплощенная  в  логике  3х фазного  эволюционного  цикла,  останется  незыблемой  и неизмен- 

ной – и  это  необходимо  утверждать  как  фундаментальный  и  неоспоримый  факт!   Следует  

также  подчеркнуть,  что  все  приведенные  в  данной  работе расчеты основываются на первом  

законе  триалектики,  являющемся  поистине  путеводной  звездой  в  этом  исследовании.   То  

есть,  несколько  конкретизируя  это  положение,  необходимо  указать,  что по своей продолжи- 

тельности  соответствующие  фазы   и  стадии  развития  на  различных, но строго иерархически  

соподчиненных  уровнях  социальной  (в  данном  случае)  эволюции  человеческого  разума  в  

целом  примерно (но  только  примерно!)  пропорциональны  в  своих  временных  интервалах и  

соотношениях.  Именно  это  обстоятельство и позволяет надежно прогнозировать будущие эта-  

и  вехи  этой  эволюции. 

Эмпирическое установление (идентификация)  3х фазного родового эволюционного цик- 

ла,  лежащего  в  основании  родовой  По формации, имеет важнейшее методологическое значе- 

ние.    Этим  подтверждается  значимость  данной логической схемы развития в эволюции чело- 

веческого  общества  и  постулируется  её  существование  и  на  3-й  фазе  Планетарного  цикла 

ноогенеза – в  пределах  будущей ноосферной коммунистической формации.  Также ранее было  

показано (на  эмпирическом  материале)  реальное  существование данной классической эволю- 

ционной  тетрады  в  пределах  1-й,  то  есть  ранней  гоминидной  фазы  цикла  гоминизации.  И  

здесь  следует  подчеркнуть  одно  важнейшее  положение,  имеющее  кардинальное  значение в  

научном  исследовании.   Логический  феномен (логическая структура развития), установленная  

при  исследовании  определенного  фрагмента  социальной  эволюции  рода  человеческого,  по  

определению  является  частным  случаем  проявления  данного  феномена  в  более  обширном 

масштабе  вплоть  до  максимально высокого таксономического уровня организации материаль- 

ного  субстрата  в  нашем Домене  Универсума.  Природа  использует  стандартные  логические  

структуры  развития  на  всех  таксономических  уровнях  и  рангах  материальной организации,  

тем  самым  минимизируя свои энергозатраты и пуская поток эволюционного развития по само- 

му  экономичному  для  неё  пути.   Этот  принцип  минимизации  энергозатрат  также  является  

наиболее  общим  законом  в  процессе  этого  эволюционного  развития,  служа  необходимым 

строительным  элементом  его  логического  каркаса.    Представим  краткий  вариант  классиче- 
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ческой  эволюционной  тетрады  с  минимальным  выражением её частных характеристик.  Про- 

порции  фаз  развития  указаны  здесь  примерно. 

 

                         Логическая   схема  классической   эволюционной  тетрады 

 

3х фазный  эволюционный  цикл  развития  родового  социального  субстрата. 
Основное  ядро (основная продолжительность) классической родовой эволюционной тетра- 
ды:  19 400 лет. 

Финальная стадия 
классической эволю 
ционной тетрады 

1 фаза (стадия): ранний верхний палеолит. 
Ранний  верхнепалеолитический  (родовой) спо-  
соб  жизнеобеспечения. 

2 фаза (ст): поздний 
верхний палеолит. 
Средний родовой СЖо. 

3 фаза (ст): ме- 
золит. 
Конеч-й род. СЖ. 

4 стадия: неолит. 
Трансформац-й диа 
лектический скачок. 

Возникновение  и  развитие первичной исходной 
формы эволюционирующего феномена, характе 
ризующийся  полнотой  и  тотальностью  своего 
 жизнепроявления – раннего родового принуж- 
дения  к  труду. 
Незавершенный и примитивный характер  ЭФ. 
Опосредованный характер проявления  ЭФ. 
 
  Единая линия нисходящего развития ЭФ, одно 
    единосущного на всем протяжении своего рег  
                                                               Инволюция 
 
Род  как  начальная исходная  форма социаль- 
ной  самоорганизации  человеческого общества. 
 
                                                      
                                                             
 
                                                    Первый логичес 
                                                      Часть первая 
 
 
38 тыс. лет                                                18 600 л. 

1 аспект: миграцион- 
ный. 
Редукция ЭФ 1-й              
фазы цикла.                   2 
Уменьшение и          асп. 
умаление силы        Ран- 
проявления ЭФ.       ний 
                            мезоли 
природного и       тичес- 
ресса.                      кий. 
ЭФ.               Начало раз- 
                     вития новой 
                      прогрессив- 
                      ной формы 

                ЭФ. 
           Единая ли 
          эволюцион 
 

кий блок       Второй ло 
Часть                Часть 
вторая             первая 
 
                           12 000 л 

Конечная зрелая 
эволюционно за- 
вершенная фор- 
ма ЭФ, характе- 
ризующая полно 
той и тотальнос- 
тью своего жиз- 
проявления. 
Прямой и непос- 
редственный ха- 
рактер  ЭФ. 
Позднее  родо- 
вое принуждение 
к  труду. 
 
ния восходящего 
ного развития  
ЭФ. 
гический блок 
Часть вторая 
 
 
                 9 000 л 

Трансформация ба- 
зовой  формы  ЭФ. 
Начало создания 
принципиально но- 
вого способа жизне- 
обеспечения. 
Создание принципи 
ально новой формы 
социальной самоор- 
ганизации человече 
ского рода –  
Государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      3 000 л 
                      до н. э. 

до нашей эры.                                            до н. э.                                       до н. э.                   до н. э 
Сущность  эволюционного  процесса:   чисто   родовое   принуждение   к   труду. 
 

Трансформация ба- 
зовой формы прину 
ждения  к  труду. 

 

        Классическую  эволюционную  тетраду  следует,  по-видимому,  рассматривать  в  качестве  

минимального  логического  блока  эволюционирующего  материального  субстрата, в пределах    

которого  происходит  полный  цикл  данной  эволюционной  трансформации. 

Далее  необходимо  кратко  коснуться  4-й,  то  есть финальной стадии классической эво- 

люционной  тетрады,  то  есть  хозяйственной  неолитической  революции. 

 

 

 

       Финальная   стадия   родовой   первобытнообщинной   формации, 

              то   есть  родовой  классической  эволюционной  тетрады 

 

                          Хозяйственная   неолитическая  революция 

 

Эта  финальная  стадия  родовой  первобытнообщинной  общественной  формации  есть 

также  и  финал данной  классической  эволюционной  тетрады,  включаемый  мною  как  нераз- 

рывная  часть  в  логическую  структуру  данной  формации  и  соответствующей  ей  тетрады.  

Она  есть  неизбежный  и  закономерный  итог  всего  предшествующего  развития,  истощивше- 

го  кормовые  ресурсы  природной  среды  обитания  родового  человека.   Его чисто присваива-     
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ющее  хозяйство  пришло  к  своему  логическому  завершению,  полностью  исчерпав весь свой  

потенциал  эволюционного развития.   Поэтому разразилась демографическая катастрофа, резко  

сократившая  население  Планеты,  которое  было  вынуждено  создавать  и  осваивать (в благо-  

приятных  для  этого  регионах)  принципиально  новый  тип  экономики,  то  есть  уже произво- 

дящее  хозяйство,  неизбежно  влекущее  за  собой  и  коренную  организационную перестройку    

родового  социума,  то   есть  его  трансформацию  в следующую более сложную в структурном  

отношении форму  социальной  самоорганизации  человеческого  общества – государственную.  

Соответственно  этому  процессу  трансформировалась  и  базовая  родовая форма принуждения  

к  труду,  обретя  новый  эволюционный  лик  принуждения к жизнеобеспечивающей (трудовой)  

деятельности. 

« …  «Неолитическая революция»  (10 – 8 тыс. лет до н. э.) – переход от высокозатратно- 

го присваивающего (охота, собирательство) к производящему хозяйству (земледелие, скотовод- 

ство);  сопровождалась  радикальным  изменением мышления  и вытеснением нормативного ге- 

ноцида  и людоедства зачаточными формами коллективной эксплуатации со своеобразным сим- 

биозом  сельскохозяйственных  и  «воинственных» племен.  Глубокая комплексная перестройка  

стала  ответом  на  кризис  верхнего  палеолита,  предельно  обострившийся  из-за  небывалого  

развития  охотничьих  технологий,  которое  привело  к  истреблению популяций и целых видов  

животных  и  ужесточению  межплеменной  конкуренции.   В процессе верхнепалеолитического  

кризиса  предшествующий  ему  демографический  рост  сменился резким сокращением населе- 

ния (по  некоторым  данным,  до  8 – 10 раз),  и  лишь  с  освоением  сельскохозяйственных при- 

емов  население  вновь  стало  быстро  расти».
1
 

«Радикальной  реакцией  на верхнепалеолитический кризис стала неолитическая револю- 

люция – переход  части  племен  к  оседлому  земледелию и скотоводству.  Люди впервые «при- 

ступили  к  сотрудничеству  с природой» (Чайлд Г., 1949),  и  экологическая  ниша человечества  

значительно  углубилась.   С  развитием  сельскохозяйственного производства вместимость тер- 

риторий  возросла  н а  один,  а  затем  на  два  и  три  порядка. 

Как   ранее   отмечено,  переход  от  присваивающего  к  производящему  хозяйству  был  

сопряжен  с  комплексными  изменениями  в  социальных  отношениях  и  психологии.   Чтобы  

бросить  в  землю  пригодное  для  пищи  зерно,  кормить и охранять животных, которых можно  

убить  и  съесть,  необходим  значительно  больший  охват  причинно-следственных  зависимос- 

тей.    Возросший  информационный  объем  мышления  проявился  во  всех аспектах жизнедея- 

тельности.   Существенно  расширились  социальные  связи  и  ролевой репертуар.  Формы ком- 

муникации  усовершенствовались  настолько,  что  некоторые  археологи  усматривают в «рево- 

люции  символов»  главную  черту  неолита {Cauvin J.,1994}. 

Отчетливая  дифференциация  орудий на производственные и боевые способствовала ка- 

чественно  новому  типу  отношений  между  сельскохозяйственными  и  «воинственными» пле- 

менами.   Воины  сообразили,  что  выгоднее  сохранять  и  опекать  производителей,  регулярно  

изымая  «излишки»  продукции,  чем  истреблять  и  сгонять  их  с земли, а производители – что  

лучше,   откупаясь,  пользоваться  защитой  воинов,  чем  покидать  земли  или  гибнуть в безна- 

дежных  сражениях. 

Такие  формы  межплеменного  симбиоза  и  «коллективной  эксплуатации»  вытесняли  

геноцид  и  людоедство  палеолита.  З. Фрейд {1992}  предполагал,  что  начало  пощады к врагу  

обусловлено  процессом  порабощения.   Действительно,  как  подчеркнул  П. Тейяр де Шарден  

 
1
 ГЛОБАЛИСТИКА:  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. / Гл. ред.  И. И. Маур,  А. Н. Чумаков;  Центр  научных  и  при-  

   кладных  программ  «ДИАЛОГ». – М.:  ОАО  Издательство  «Радуга»,  2003.   Стр. 39. 
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{1997, стр. 168},  после  неолита  даже  в  самых  жестоких войнах «физическое устранение ста- 

новится  скорее  исключением  или,  во  всяком  случае,  второстепенным фактором».  Антропо- 

логи,  изучающие  процесс  перехода  от изолированных племен к племенным союзам (вождест- 

вам)  не  раз  отмечали:  только  тогда  «люди  впервые  в  истории  научились  регулярно встре- 

чаться  с  незнакомцами,  не  пытаясь  их  убить» {Diamond J., 1999, p.273}.   

Яркий  штрих  к  картине  неолитической  революции  добавило  специальное исследова- 

ние  популяционных генетиков {Sykes B., 2001}.  Вопреки преобладавшему прежде представле- 

нию,  замена  присваивающего  хозяйства  земледелием  и  скотоводством  произошла не за счет  

вытеснения  или  истребления  пришедшими  со  стороны  фермерами охотников-собирателей, а  

за счет добровольного принятия последними новых форм жизнедеятельности. По крайней мере,  

так было в Европе: большинство современных европейцев являются генетическими потомками  

кроманьонских  охотников, – и,  вероятнее  всего,  Европа  не  составляет  исключения.   

Это  поистине  сенсационное  открытие  означает,  что  впервые  в  истории человечества  

прогрессивная  социальная  идея  победила  не  путем  физического  устранения носителей уста- 

ревшей  идеи (что  было  обычным  для  палеолита),  а  через  «смену  ментальной  матрицы».   

Межплеменная  конкуренция  сместилась  в  «виртуальную» сферу; историческое развитие обо- 

гатилось  кардинально  новым  механизмом,  с  которым изменились основополагающие реалии  

общественного  бытия … ».
1 
 

Демографическая  катастрофа  конца  мезолита (который  сам по себе есть свидетельство  

кардинального  оскудения  пищевых  ресурсов  среды  обитания  родового  человека)  является  

вполне  закономерным  результатом  практически полного исчерпания прежнего способа хозяй- 

ствования,  опиравшегося  лишь исключительно на эти дары Природы.  Таким образом, очевид- 

но, что  3-я  фаза  3х фазного  родового  эволюционного  цикла (мезолит  то  есть) – это  время  

окончательной  деградации  прежнего  базового  верхнепалеолитического способа жизнеобеспе- 

чения,  доказавшего  свою полную эволюционную несостоятельность в конце этой фазы.  Имен- 

но  эта  несостоятельность  и  вынудила (!)  позднемезолитического  человека  приступить к соз- 

данию производящей  экономики,  на  базисе  которой  зиждется  вся  жизнь человеческого рода  

и  до  сего  дня  нашей  истории.   И  здесь  необходимо подчеркнуть строго объективный харак- 

тер  этого  процесса. 

«Причина  перехода  людей  к  производству  продуктов  питания  кроется  не  только  в  

различных  обстоятельствах  экономического  порядка.   Первобытные  люди,  наблюдая естест- 

венные  процессы  воспроизводства  злаков  и  животных  в  природе,  не  стали  просто  так, ис- 

кусственно  выращивать  злаки  и  разводить  домашних животных. Для перехода на  качествен- 

но  новый  путь  экономического  развития  тогда,  когда  еще  никто  в мире  не  подозревал  о  

возможности  существования  такого  пути,  нужны  были жесткие условия, которые принудили  

бы  людей  сойти  с  устоявшихся  тысячелетиями  экономических  позиций,  заставили бы зара- 

ботать  те  механизмы,  которые  были  наследственно  закодированы в человеческом организме  

для  его  самосохранения.   Такие  условия  могли  возникнуть,  в  частности,  в том случае, если  

человек  как  биологический  вид  был  бы  поставлен  перед  угрозой  уничтожения  в  каком-то  

определенном  районе  мира».
1 

 
1
 А. П. Назаретян. 

   Цивилизационные  кризисы  в  контексте универсальной истории.  (Синергетика – психо-  

   логия – прогнозирование).  Москва.   «Мир».   2004.    Стр. 137 – 138. 
2
 Хлопин И. Н.   А  что  было  до  потопа?:  исторические  корни  древнейших  мифов  человече- 

  ства. – Л.:  Лениздат,  1990.   Стр. 8. 
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В  данном  случае  как  нельзя  более  наглядно  проявляется объектность человека в про- 

цессе  его  социальной  эволюции,  когда  сама  эта  эволюция  указывает  ему  наилучший вари- 

ант  его  будущего  развития.  Но  чтобы  достучаться  до  сознания  этого  Homo sapiens, ей тре- 

буются  поистине кардинальные меры – вроде глобальной демографической катастрофы, чтобы  

заставить  его  начать  что-то  делать,  а  не  просто  вымирать  от  недостатка  кормовой  базы.  

И  ему  не  остается  ничего  другого,  как  следовать  её  воле  как  категорическому императиву  

своего  выживания.   Альтернативы  же  этому  у  него  просто  нет,  ибо  нельзя считать таковой  

голодную  смерть. 

  До  этого  момента  своего эволюционного развития человек родовой формации неукос- 

нительно  следует  известному  принципу  минимизации  энергозатрат. Зачем заниматься трудо- 

емким  сельскохозяйственным  трудом,  когда  фауна  столь богата (пусть даже в начале  форма- 

ции),  что  в  изобилии  поставляет  ему  мясную  пищу?  Человек  только  тогда начинает делать  

нечто  такое,  что  в  корне  расходится  с  его  прежним  мировоззрением  и  мировосприятием,  

когда  его  принуждает  к  этому  жестокая  и  неумолимая  рука  необходимости,  например, та- 

кая,  как  реальная  угроза  голодной  смерти.   Как  это  и  было в конце мезолита. Здесь необхо- 

димо  еще  раз  подчеркнуть,  что  это  полное  исчерпание  потенциала данной формы эволюци- 

онирующего  материального (в  данном  случае – социального) субстрата является главной сущ- 

ностной  характеристикой  3-й  фазы  стандартного  типового  3х фазного ЭЦРМС-та.  И в мезо- 

лите  эта  сущностная  характеристика  выражена  очень  ясно,  наглядно  и  отчетливо. 

Неолитическая  революция  результирует  собой  все  предыдущее развитие родовой пер- 

вобытнообщинной  общественной  формации,  трансформируя  эволюционирующую  антропо-  

систему  в  принципиально  новую  ипостась  её  жизненного  бытия.   С  концом  же этой хозяй- 

ственной  неолитической  революции  (революции  продолжительностью  в  6 тысяч лет истори- 

ческого  действия)  начинается  новая фаза (стадия)  3х фазного Планетарного цикла  ноогенеза,  

то  есть  классовая  эксплуататорская  общественно-экономическая  формация  человеческого  

рода. 

 

 

 

 

 

 

 

                          3х фазный   Планетарный   цикл   ноогенеза 

 

                                              Его  вторая  фаза 

 

                        Классовая   эксплуататорская   общественно-экономическая 

                                                     общественная   формация 

 

 

С  чего  начинается  эта  формация?   И когда?  Конец неолита есть одновременно и нача- 

ло  этой  классовой  формации.   Как  определить  это  начало и какой критерий необходимо вы- 

брать  для  этого  определения?   Критерий  этот  есть форма социальной самоорганизации чело- 

веческого  рода – это  есть  тот  маркер,  который  лежит буквально на поверхности (образно го- 

воря)  исторического  процесса,  то  есть он  легко идентифицируем и понятен.  Форма социаль-  
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ной  самоорганизации (ФСС)  является  формой существования человеческого общества, строго  

специфичной  для  каждой  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Смена  ФСС,  которая легко  

определяется  эмпирическим  путем,  является  надежным  индикатором  смены  фаз ПЦН-за, то  

есть  формаций  существования  человеческого  рода.     

Поэтому. 

Форма  социальной  самоорганизации  в  родовой  первобытнообщинной  формации  есть  

род.   Форма  социальной  самоорганизации  в  классовой  эксплуататорской  формации есть го- 

сударство,  пояснять  специфические  характеристики которого, пожалуй, не требуется.  Следо- 

вательно,  появление  на  лике  Планеты  четко  оформленного,  то  есть  единого политически и  

административно  государственного  общественного  организма  и  есть искомое начало классо- 

вой  эксплуататорской  формации,  то  есть  2-й  фазы  ПЦН-за.  Впервые на Планете такое госу- 

дарственное  устройство  появилось  в  Древнем  Египте,  где  легендарный  фараон  Менес при- 

мерно  в  3 000 году  до  нашей  эры,  объединив  Верхний  и  Нижний Египет, создал такое еди- 

ное  политически  и  административно  государство.   В  Междуречье  же  впервые такое единое  

централизованное  государство   появилось  лишь  при Саргоне Древнем сотни лет спустя после  

этой  даты.   Соответственно  конец  классовой  формации (её  основного  ядра) есть начало эво- 

люционной  элиминации  этой  государственной  формы  социальной  самоорганизации, первые  

признаки  которой (элиминации  то  есть)  мы  наблюдаем  сейчас.   Реально  это  означает,  что 

все  человечество  в  целом  вступило  в  финальную  стадию  классовой  формации. 

Что  означает  эта  эволюционная  элиминация государственной формы самоорганизации  

человеческого  общества  реально?   Она  означает  постепенную  утрату функций государства и  

передачу  последних  наднациональным  образованиям, ядром формирования которых являются  

цивилизации  человечества.  Наиболее наглядным примером такого наднационального цивили- 

зационного  образования  является  Европейский  Союз.   Его  появление – ясное  и  отчетливое  

доказательство  эволюционного  исчерпания  потенциала  государственной  формы  социальной  

самоорганизации  классовой  формации  и  начало  её  постепенной эволюционной элиминации,  

то  есть  начало  финальной  стадии  развития этой формации.  Рассматривая историю Евросою- 

за,  необходимо  отметить  в  ней  рубежный  момент  всей  нашей  общечеловеческой истории – 

введение  единой  валюты  государств-участников  этого  наднационального  образования,  что 

реально  означает  начало  процесса  передачи  суверенных прав национальных европейских го- 

сударств  наднациональному  органу,  который  они  формируют  в своих общих интересах.  Эта  

рубежная  дата – ведение  евро  в  качестве единой общеевропейской валюты с 1-го января 2002 

года – есть  начало  постепенного  и длительного  исторического периода  отмирания государст- 

венной  формы  социальной  самоорганизации  человеческого  рода.   С  этой  даты  начинается  

финал  всей  классовой  эксплуататорской  формации  в  целом,  вместе с тем она означает исто- 

рический  конец  капиталистического  способа  производства  как  такового.   Здесь необходимо  

заметить,  что  такой  очень  сложный  и  трудный  процесс общеевропейской интеграции не мо- 

жет  быть  легким  и  простым периодом исторической эволюции, что доказывает уже сама пока  

что  небольшая  история  существования  Евросоюза.   Его  кризис,  который  мы  сейчас наблю- 

даем,  есть  кризис  развития,  который  несомненно  будет  преодолен  после определенной кор- 

рекции (совершенствования)  его  внутреннего  управления. 

Таким  образом,  исходя  из  вышеизложенного, необходимо  принять  за конец основной  

длительности (основного  ядра)  классовой  эксплуататорской  формации (КЭФ)  2002 год после  

Рождества  Христова  и  время,  которое  начинается  после  этой  даты,  в  качестве  финальной  

заканчивающей  стадии  этой  КЭФ. 

Итак,  время  развития  и  исчерпания  потенциала развития  материального,  то  есть  со-  
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циального  субстрата  КЭФ,  то  есть основной длительности этой формации я определяю, исхо- 

дя  из  двух  вышеприведенных  дат,  а  именно:  3000 год  до  нашей эры и  2002 год после Рож-  

дества  Христова,  что  составляет  5002 года исторического действия.  Разумеется, что это толь- 

ко  примерная  величина,  ибо  начало  КЭФ,  естественно, принимается мною плюс – минус не- 

сколько  сотен  лет.   Поэтому  следует  принять  продолжительность  основного ядра КЭФ при- 

мерно  в  5000 лет  и  исходить  из  этой  величины  во  всех последующих расчетах длительнос- 

тей  фаз  и  стадий  эволюционного  процесса  на  всех  таксономических уровнях и рангах орга- 

низации  и  развития  материального  субстрата  в  единой эволюционной системе Планетарного  

цикла  ноогенеза (по  крайней  мере). 

Далее. 

Необходимо  отметить,  что  анализ  эволюционного  развития  2-й  фазы  Планетарного 

цикла  ноогенеза,  то  есть  классовой  эксплуататорской формации, невозможен без сопряжения  

её  анализа  со  спецификой эволюции предшествующей ей родовой первобытнообщинной фор- 

мации.   Проанализированный  выше  3х фазный  родовой  эволюционный  цикл  являет  собой 

основное  ядро  этой  родовой  По  формации,  то  есть её основную длительность, дополняемую  

четвертой  финальной  стадией до  её  логического эволюционного завершения и целостности  

в  качестве  1-й  фазы  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза. 

Поэтому  родовая  и  классовая  формации суть последовательно развивающиеся ступени  

единого  процесса  социальной  эволюции  человеческого  рода,  закономерно  перетекающие  и 

переходящие  одна  в  другую  в  ходе  хозяйственной  неолитической революции согласно зако- 

ну  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.   Поэтому, зная вре-  

менные  интервалы  всех  фаз-стадий  родовой  По  формации (пусть  даже  и  не  совсем строго,  

пусть  даже  и  приблизительно)  и  длительность  основного ядра классовой формации (пример- 

но  5000 лет),  можно  и  необходимо  определить  и  протяженность  финальной  стадии послед- 

ней.  Исходя  из  % соотношения  длительности  неолитической  революции  к длительности  3х 

фазного  родового  эволюционного  цикла (17% – 83%),  соотнесем данное % отношение с соот- 

ветствующими  длительностями  классовой  формации: 

5000 лет – 83% ,               где  х = 5000 лет  х  17%/83% = 1 024 г. 

                 Х лет – 17%, 

Таким  образом,  финальная  стадия  КЭФ  составляет примерно  1 000 лет будущей исто- 

рической  эволюции.   Правомочность  данного  расчета  основывается  на  первом  законе триа-  

лектики (принципе  Тота),  утверждающем  пропорциональность фаз развития на различных, но  

иерархически соподчиненных таксономических стратах единой эволюционирующей материаль- 

ной  системы,  в  данном  случае – Планетарном  цикле  ноогенеза.   Поэтому, исходя из послед- 

ней  цифры,  длительность  всей  классовой формации  оценивается мною примерно в  6000 лет. 

 

 

 
                         Классовая    эксплуататорская    формация 

 

                                                  Продолжение 

 

Классовая  эксплуататорская  формация  есть  2-я  фаза  Планетарного  цикла  ноогенеза,  

то  есть  все  её  логические  характеристики  полностью  совпадают  с  таковыми  же  2-й  фазы 

стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та.    Поэтому, исходя из этой эволюционной логи- 

ки,  эта  формация  начинается  с  её  первого  аспекта,  которым  является Восточная цивили-  
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зация  человеческого  рода.   И  потому  начать  анализ  развития  этой  формации необходимо с  

анализа  именно  этой  Восточной  цивилизации,  все  специфические  особенности развития ко- 

торой  проистекают  из  её  родового  первобытного  прошлого.   Уже  традиционно начнем этот  

анализ  с  рассмотрения  формы  принуждения  к  трудовой  деятельности, характерной для этой  

цивилизации.   В  чем  же  заключается  феномен  принуждения  к  труду  на  Востоке Планеты?   

Чтобы  понять  его  неумолимо  обусловленный характер, необходимо рассмотреть логи- 

ку  эволюционирующего  феномена  1-го  аспекта  2-й  фазы  ПЦН-за  не  отдельно,  но в тесной  

и  неразрывной  взаимосвязи  с  эволюцией  предшествующего ему ЭФ 1-й фазы данного цикла,  

поскольку  анализируемый  феномен  в  исторической  реальности  являет  собой  постоянное  и  

непрерывное  развитие,  и  рассматривать  ЭФ  1-го  аспекта  КЭФ  во всей его органической це- 

лостности  без полноценного анализа его эволюционного предшественника просто невозможно.  

Поэтому  продолжим  дальнейший  логический  анализ  с рассмотрения логических характерис- 

тик  1-го  логического  блока  ПЦН-за,  являющегося  полным  эволюционным  аналогом  1-го  

логического  блока  3х фазного  исторического  цикла  развития  Западной  цивилизации. 

Вторая  фаза  планетарного  цикла  ноогенеза (КЭФ)  есть  естественное  логическое 

следствие  его  первой  родовой  фазы  и  в  силу  этого  обстоятельства классовая  формация  в  

начале  своего  развития  несет  в  себе  четкие  и  явные  родовые  стигматы  своего  родового 

прошлого.   Именно  поэтому  она  является  смешанной,  то  есть переходной стадией развития,  

трансформирующей  материальный  субстрат  1-й  фазы Планетарного цикла в его содержатель- 

ную  противоположность  в  3-й  фазе  данного  цикла.   Вследствие этого её кардинальная логи- 

ческая  характеристика  заключается  в  её  двухаспектности, полностью и целиком соответству- 

ющей  логике  2-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла. 

 

 

 

                 Первый  аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза 

 

 

Восточный  аспект  2-й  фазы ПЦН-за есть продукт хозяйственной неолитической рево- 

люции  родовой  По  формации.   В  нем  представлены  все  специфические особенности жизни  

родовой  По  формации,  но,  естественно,  в  редуцированном  виде,  продолжающем  родовую  

традицию  прошедшей  эволюционной  эпохи. 

Чисто  родовое  принуждение к труду сменяется государственным принуждением к тру- 

довой  деятельности.   То  есть  принуждение  к  труду  родовой организацией как формой соци- 

альной  самоорганизации  продолжается  в  принуждение  к  труду восточным государством как  

той  же  ФСС,  являющейся  непосредственным логическим продолжением (разумеется,  в реду- 

цированной  форме)  своей  генетической  родовой  предшественницы. 

Тотальный  родовой  коллективизм  жизни  сменяется своим редуцированным логичес- 

ким  потомком – общинно-коллективистским  образом  жизни  восточного  общества. 

Родовой  способ  жизнеобеспечения  трансформируется  в  азиатский способ жизнеобес- 

печения  (или  государственный,  или  политарный  и  т.  д.), который  также  является  логичес- 

ким  редуцированным  продолжением  своего  родового  предшественника.     И  так  далее. 

Все  стороны  жизни  Восточной  цивилизации  при  её  внимательном  и  детальном  рас- 

смотрении  оказываются  непосредственным  логическим  продолжением аналогичных аспектов 

жизни  родового  По  общества,  являя  собой  их  продолжение  в  редуцированном  эволюцией  

виде  и  форме.    Несколько  более  подробно  о  государственном  принуждении  к  трудовой 
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деятельности. 

Родовое  принуждение  к  труду  осуществляется  всем  родом  в  целом как единой соци- 

альной  системой,  то  есть  формой  социальной  самоорганизации.  Генетическим наследником 

рода,  рассматриваемого  в  качестве  этой  ФСС,  является  восточное государство, которое про- 

должает  родовую  традицию  принуждения  человека-труженика  к  трудовой  деятельности, но  

уже  в  форме  взимания  государственного  налога, имеющего характер  ренты-госналога.  Этот  

госналог  взимается  госбюрократией,  олицетворяющей  на  Востоке  государство, то есть ФСС.  

Поэтому  эта  государственная  налоговая  эксплуатация  носит  здесь явственный родовой отте- 

нок,  и  сам  факт  эксплуатации  человека человеком является лишь зародышем классовой эксп- 

луатации  труженика  в  рамках  будущей  Западной  цивилизации.   Государство на Востоке (то  

есть  страта  социальных  управляющих,  то  есть  госбюрократия) является совокупным коллек- 

тивным  эксплуататором  трудящихся  масс  населения,  осуществляя эту эксплуатацию в форме   

государственного  налога (ренты),  взимаемой  этой  стратой  госбюрократов с труженика.  Дан- 

ная  «коллективная»  эксплуатация – специфический  восточный  феномен,  характерный только  

для  восточных  деспотий. 

Но  что  нам  являет  второй  аспект  данной  формации,  то  есть  возникающая на Западе  

Планеты  Западная  ветвь  человеческой  цивилизации?  В соответствии с логикой стандартного  

типового  3х фазного  эволюционного  цикла  эта  Западная  цивилизация  должна  явить  такую 

форму  эволюционирующего  феномена (принуждения к труду), которая будет противоположна  

по  своему  содержанию  таковому  же  ЭФ  1-го  аспекта  данной  фазы.  И  мы  действительно  

видим  в  истории  такую  форму  принуждения к труду!   Эта форма принуждения к труду явля- 

ется  сугубо  индивидуалистической  по  своему  характеру во всех своих разновидностях, явля- 

емых  тремя  последовательно  развивающимися  способами  производства  этой  цивилизации.   

Здесь  меньшая  часть общества, представленная частным собственником средств производства,  

эксплуатирует  другую (большую)  его  часть,  то  есть  имеет место именно общественное при- 

нуждение  к  труду,  представленное  здесь  в  своей  ранней  исходной  форме.  Как  это вполне  

ясно  и  очевидно,  это  раннее  общественное  принуждение  к трудовой деятельности явля- 

ется  явным  антиподом-антагонистом  государственного  принуждение  к  труду  восточного 

аспекта  2-й   фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Поэтому с точки зрения триалектического  

марксизма  дефиниция  частный  собственник  (как  и  частная  форма  собственности)  не  

является  адекватным  понятием – адекватным сущности олицетворяемого этим понятием соци- 

ально-экономического  явления.  Частный  то  он  частный,  но за этой частностью скрывается  

его  истинное  социально-экономическое содержание – ранний вариант общественной формы  

собственности  2-го  аспекта  классовой  эксплуататорской  формации. 

Следующая  логическая  характеристика стандартного  3х фазного эволюционного цикла  

находит  в  содержании  1-го  аспекта  классовой  формации  свое  ясное  и  четкое  воплощение.   

Речь  здесь  идет  об  исчезающей  в  1-м  аспекте  её  2-й фазы стадиальности развития, харак- 

терной  для  протекания  предыдущей  родовой  формации.    Это  явление  необходимо  опреде-  

лить  понятием  эволюционной  редукции  в  отличие от цивилизационной (структурной) редук- 

ции  1-го  аспекта  2-й фазы  3х фазного Западного исторического цикла – 1-го аспекта феодаль- 

ного  способа  производства.  Астадиальность 1-го аспекта 2-й фазы сложного  3х фазного эво-  

люционного  цикла  является  специфическим признаком,  то  есть  логической характеристикой  

этого  аспекта.  Под  понятием  сложного  3х фазного  эволюционного  цикла  следует  понимать  

такой  эволюционный  цикл,  в  котором  его 1-я  и  3-я фазы являются субъординационными  3х 

фазными  эволюционными  циклами,  то  есть  вариациями  стандартного  типового  3х фазного  

эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата.    В  анализируемом  в  этой  работе 
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3х фазном  цикле  гоминизации  на  более  высоком  таксономическом  уровне  существует пол- 

ный  эволюционный  аналог астадиальности процесса исторической эволюции Восточной циви- 

лизации  1-го  аспекта  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Речь  в  данном  случае идет  

о  1-м  аспекте  2-й  фазы  самого  этого  цикла  гоминизации, в котором исчезает стадиальность  

предыдущей  фазы  его развития – ранней гоминидной, сменяющейся отсутствием стадиальнос- 

ти  развития  материального,   то  есть биосоциального субстрата эволюции в парциальном при- 

родном  аспекте  средней  фазы  данного  цикла.   Этот биосоциальный субстрат эволюционного  

процесса,  то  есть  Homo  erectus,  на  протяжении  всего этого парциального природного аспек- 

та  остается  по  большому счету неизменным, то есть сохраняет статус вида, существуя в своих  

географических  расах  и  подвидах (питекантроп,  синантроп  и  т. д. ).   И  это  не  последний 

полный  эволюционный  аналог  данного  1-го  аспекта 2-й фазы.   Суммируем вышесказанное в                                                      

логической  схеме  1-го логического блока Планетарного цикла ноогенеза.   Продолжительность  

фаз  развития  указана  примерно.  В качестве эволюционирующего феномена взята, разумеется,  

форма  принуждения  к  жизнеобеспечивающей,  то  есть  трудовой  деятельности. 

 

           Первый   логический   блок  Планетарного   цикла   ноогенеза 

 

1 фаза:  родовая первобытнообщинная общественная форма- 
ция. 
Продолжительность формации составляет примерно  35 000 лет. 

2 фаза: классовая эксплуататорская форма- 
ция.   Переходная (смешанная) ОЭФ. 
Продолжительность  формации  6 000 лет. 

Первичная исходная форма ЭФ – чисто родовое принуждение к 
труду  родовой организацией  как  ФСС. 
 
Характеристики  ЭФ. 
1. Чистота организации структуры (гомогенность) ЭФ. 
2. Тотальность, монолитность и однородность ЭФ.  
3. Максимально выраженная жесткость и бескомпромиссность 
проявления ЭФ. 
4. Опосредованный характер проявления ЭФ. 
 
Чисто  присваивающий  способ  жизнеобеспечения. 
Стадиальный  характер  процесса  социальной  эволюции. 
 
 
 Единая линия нисходящего развития ЭФ, одноприродного и едино  
     протяжении его  развития.   Умаление силы  и интенсивности его 
                                                                                             Инволюция и 
 
                                                                                              Эволюцион 
                                                                                                Эволюцион 
 
 
 
 

                                                                                 Первый логи 
                                                                                         Часть первая  
                                                                                                       
 
38 000 лет                                                                                  3 000 лет 

1 аспект: Восточный,  то  есть 
парциальный  родовой  или 
государственный.                                               
Редукция  ЭФ 1-й фазы.                                     2               
Двойственный характер СЖо:                     асп 
1. Доминирующий комп-т:                    Западный 
Государственное принужде-             или ранний 
ние  к  труду.                                      обществен- 
2. Подчиненный компонент:                     ный. 
зародыш раннего общественного 
принуждения к труду. 
Астадиальность историче- 
ского процесса. 
 
сущного на всем 
проявления. 
регресс ЭФ. 
 
ная редукция 
ный «регресс», т. е. 
элиминация фазности 
эволюционного разви- 
тия. 
 

ческий блок 
Часть вторая 
  
 
                        776 г.                                    3000 г 

до нашей эры                                                                                   до н. э.                        до н. э.                                       н. э. 
Сущность  эволюционного  процесса:  чисто  социальное  принуждение  к  трудовой  деятельности. 
 

 

Очевидно,  что  логика  данного  первого  логического  блока  Планетарного цикла ноо- 

генеза полностью и целиком совпадает с логической структурой аналогичного логического 

блока  3х фазного  исторического  цикла  Западной  цивилизации  и  таковым  же  логическим   
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блоком  цикла  гоминизации – его  Природным  логическим  блоком. 

Здесь  необходимо  кратко  коснуться  социально-экономического  положения  основной   

трудящейся  массы  населения  1-го (аграрного) аспекта 2-й фазы Западного исторического цик- 

ла  и  его  полного  эволюционного  аналога – 1-го (Восточного)  2-й  фазы  Планетарного цикла  

ноогенеза.    На  всем  протяжении  этого  Западного  исторического  цикла  принуждение к тру- 

довой  деятельности  осуществляется  частным  собственником  средств  производства,  то  есть  

индивидуально.   То  есть  собственник  средств  производства  есть здесь конкретное лицо, пер- 

сона.   Говоря  иными  словами,  это  лицо  не  государственное,  но  частное, то есть представи- 

тель  общества.   Поэтому  эту  форму принуждения к трудовой деятельности необходимо опре- 

делить  как   общественное  принуждение  к  труду – раннюю  исходную  форму  общественного  

принуждения,  характерную  именно  для  2-го аспекта 2-й фазы Планетарного цикла ноогенеза. 

Необходимо  еще  раз  подчеркнуть  следующее,  а именно: принуждение к труду в рабо- 

владельческом  обществе  тотально  и  всеохватно,  полностью  и  целиком  занимая  все  время 

раба.    Оно  предельно  жестко  и  жестоко.   Раб  в  этом  обществе  ни  на  какой,  даже  самый  

краткий  промежуток  времени,  не  может  освободиться  от  своего  рабского статуса и хотя бы  

временно  стать  свободным  человеком. 

Но  в  1-м  аспекте  2-й фазы данного  3х фазного исторического цикла Западной цивили- 

зации  логическое  продолжение  подобного  принуждения  к  труду  явным  образом смягчается  

и  занимает  только часть времени труженика, то есть феодально-зависимого крестьянина.  Свое  

остальное  время  он  свободен  работать  на  себя  и  свою  семью,  используя свои собственные  

орудия  труда (средства  производства).     

Полностью  аналогичный  процесс  происходит и на более высоко расположенном таксо- 

номическом  уровне  ноогенеза – планетарном.   В  1-ю  фазу  ПЦН-за  принуждение к трудовой  

деятельности  есть   чисто  родовое  принуждение  к  труду,  которое  также  жестко, тотально  и  

всеобъемлюще.    И  иначе  здесь  также  быть  просто-напросто  не  может – не  может  потому,  

что  выжить  и  жить  в  родовом  обществе  можно  только при полной выкладке всех своих сил  

и  возможностей  добычи  средств  для  жизни.   Но  при  переходе  к  1-му  аспекту  2-й  фазы  

Планетарного  цикла  ноогенеза  и  здесь  происходит  явное  смягчение  условий  жизни, что  

вполне  естественно  в  условиях  производящей  экономики.  

Говоря  иными  словами,  логические характеристики 1-го аспекта 2-й фазы ПЦН-за пол- 

ностью  повторяют  логику  такового же аспекта 2-й фазы  3х фазного исторического цикла раз-  

вития  Западной  цивилизации.   Производящая  экономика  облегчает  жизнь, делая её более на-  

дежной,  стабильной  и  предсказуемой;  и  после  уплаты  ренты-госналога труженик также сво- 

боден  распоряжаться  своим  оставшимся  временем  по  собственному усмотрению, то есть для  

производства  средств  для  жизни  для  себя  и  своей  семьи. 

Но  здесь  следует  подчеркнуть,  что  никакого  феодализма  к его классическом понима- 

нии  на  Востоке  не  было  и  быть  не  могло,  ибо  это  две  разные политэкономические ситуа- 

ции,  кардинально  различающиеся  своим  генезисом  и  потому  отождествлять  их  друг с дру- 

гом   совершенно  неправильно.    

«Поскольку  древневосточный  правитель  и  его  аппарат выступали в роли организатора  

системы  искусственного  орошения,  а  в  конечном  итоге – всего  земледелия (а также ремесла  

и  торговли),  государство  рассматривало  орошенную  землю в качестве собственной: государ- 

ственной  или  царской  земли.   Однако  понятие  полной  собственности  вряд  ли применимо к  

государственной  или  царской  земле  н  Древнем  Востоке.   Это  была скорее не собственность  

в  современном  смысле  слова,  а  право  распоряжения  и  контроля,  получения определенного  

налога.   Фактически  большая  часть  орошаемой  и  пригодной  к возделыванию земли находи-  
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лась  в  наследственном  владении  многочисленных  общин (а  внутри  общин  распределялась  

между  общинниками).  Часть  земли раздавалась придворным, воинам, аристократии, создавав- 

шим  частные  хозяйства.   Все  эти  хозяйства  за  право  пользования  землей  обычно  платили  

поземельный  налог   в  пользу  государства,  несли  некоторые повинности.  После выплаты на-  

лога  и  выполнения  повинностей  владельцы  могли  распоряжаться  землей  вплоть  до  её про- 

дажи».
1
  

Не  правда  ли – разительная аналогия социально-экономического положения восточного  

крестьянства  со  статусом  феодально-зависимого крестьянина европейского Средневековья, то  

есть  1-го  аспекта  2-й  фазы  3х фазного  Западного  исторического  цикла? 

Это  поистине  явное  и  несомненное сходство социально-экономических условий жизни  

труженика  в  1-м  аспекте  2-й  фазы  3х фазного исторического цикла развития Западной циви- 

лизации  и  в  1-м  аспекте  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза обусловлено их (аспектов  

то  есть)  расположением (локализацией)  в идентичных локусах стандартного типового  3х фаз-  

ного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата, лежащего в основании эволю- 

ции  как  Западной  цивилизации,  так  и  всего  3х фазного  Планетарного цикла ноогенеза в це- 

лом.    Но  это  именно  аналогия,  но  никак  не  прямое  генетическое  родство этих двух аспек- 

тов  двух  фаз  данных  таксономических  рангов  в  единой  системе Планетарного цикла нооге- 

неза.   Азиатский (государственный)  способ  производства – это  нечто  совсем  иное,  чем  фео- 

дальный  способ  производства  2-й  фазы  Западного  исторического  цикла,  и различаются они  

качественно  различным  уровнем  расположения  в  системе  Планетарного  цикла  ноогенеза.   

Далее  необходимо  остановиться  на  таком  кардинальном  вопросе,  как  соотношение  

феноменов  власти  и  собственности,  и  рассмотреть  их  с точки зрения триалектической пара- 

дигмы,  ибо  триалектика  трактует  эти  понятия  несколько  иначе,  чем их европоцентристское  

толкование  в  современной  экономике  и  политологии. 

Итак. 

 

 

 

 

 

      Эволюция  феноменов  власти  и  собственности  как  форм   

                                социального  управления 

 

 

Власть  и  собственность  есть  формы управления и регулирования жизни общества, воз- 

никающие  и  развивающиеся  именно  в  такой  их последовательности: сначала власть, а потом    

и  собственность.   Феномен  собственности  не  возникает  сразу  в  человеческой  истории, ему  

предшествует  появление  власти  как  первичной исходной формы управления и регулирования  

жизни  человеческого  общества.   В  целом  же  для  Планетарного  цикла ноогенеза характерна  

чисто  социальная  форма  управления  и  регулирования общественной   жизни,  которая  в про- 

цессе  этого 3х фазного  ПЦН-за  претерпевает строго закономерное развитие, определяемое ло- 

гикой  этого  3х фазного  эволюционного  цикла.   Первой исходной разновидностью этой чисто  

социальной  формы  управления  и  регулирования  (ФУР)  является  родовая  власть – форма  

 
1
 ИСТОРИЯ  ДРЕВНЕГО   ВОСТОКА.   Под.  ред.  В. И. Кузищина.  Изд. третье.   М.  «Высшая школа». 

  Стр. 6 – 7.  
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управления  и  регулирования  общественной  жизни  родового  социума.    

Итак,  что  есть  власть? 

 

 

«                   Понятие  «социальная  власть»  и  её  элементы 

 

Любая  социальная  общность  или группа, даже самая примитивная, какой являлось пер- 

вобытное  стадо,  нуждается  в  управлении.   В  основе  управления  лежит  власть.  Социальная  

или  общественная  власть  представляет  собой  возможность  и способность оказывать решаю- 

щее  воздействие  на  поведение  людей с помощью различных средств: принуждения, авторите- 

та,  права,  морали,  богатства,  знания  и  т. д.   Власть  выступает  как отношения «господства и  

подчинения»,  «управления и влияния», «контроля и давления», складывающиеся между «субъ- 

ектом  власти»  и  «объектом  власти»,  которые  придают  действиям  людей  целесообразность,  

упорядоченность,  обеспечивают  подчинение  индивидуальной  воли общей цели.  В этой связи  

власть  является  средством  согласования  разнородных  интересов  и  формирования на их базе  

общезначимого  интереса,  составляющего основу целостности общества, выступающего факто- 

ром  его развития.  Следовательно, существование социальной власти обусловлено объективной  

потребностью  общества в саморегуляции.  Эта потребность вызвана неодинаковым положени- 

ем  людей  в  обществе,  первоначально выражающимся в их естественной неоднородности, т. е. 

природных,  половозрастных  различиях, а затем в различных формах социального неравенства:  

неравенстве  статусов,  богатства,  образования и т. д.  Асимметрия их природных способностей  

и  социальных  возможностей  обусловливает  различие  их  потребностей  и  интересов.   Кроме  

того,  в  основе  возникновения  отношений  господства  и  подчинения лежит природное стрем- 

ление  человека  к  самоутверждению  через  доминирование  над  другими.   Более  того, власть 

может  стать результатом превосходства одного человека, наделенного неординарными волевы- 

ми  качествами,  знаниями,  способностями,  над  другими.  Таким образом, власть представляет 

собой  отношения  господства  и  подчинения, отношения зависимости между субъектом власти  

и  объектом  власти,  складывающиеся на основе асимметрии их возможностей  и способностей. 

Субъектом  власти  является личность, группа, социальная общность, орган государства,  

обладающие  способностью  и  возможностью  навязывать свою волю другим.  Субъектом влас- 

ти  выступают  личность,  группа,  социальная общность, организация, испытывающие властное  

воздействие.   Способность  субъекта  власти  навязывать  свою волю объекту основана на нали- 

чии  ресурсов,  т. е. средств,  с  помощью которых субъект подчиняет себе волю объекта.  Среди  

ресурсов  власти  можно выделить: авторитет, интерес, убеждение, насилие, социальные нормы,  

вера,  традиции,  богатство,  знание  информацию  и  т. д.      ………………………………. 

….   Родовой  строй  действительно  создал  регулятивную  систему.   Однако  говорить о  

правовой  природе  некоторых  социальных  регуляторов  можно с достаточной степенью услов- 

ности.   Во-первых,  действовавшие  в  первобытном  обществе социальные регуляторы не могут  

быть  однозначно  отнесены  к  какому-либо  виду  социальных  норм – ни  к правовым, ни к мо- 

ральным,  поскольку  имели  синкретический  характер,  существовали  в  нерасчлененном виде.   

Во-вторых, социальные нормы догосударственного общества имели неинституциональное про- 

исхождение,  то  есть  не  были  выработаны  и санкционированы особыми органами, поскольку  

их  просто  не  было,  и  регулировали  отношения  не внутри,  а  между родами.  Это обусловле- 

но  тем,  что  индивид  еще  не  был  самостоятельным,  а выступал как часть рода, членом кото- 

рого  он  был.   В  этом  случае  он пользовался защитой рода, напротив, «чужак» находился вне  

сферы  действия  этих  норм.    В-третьих,  не  было  институции  (органа  власти),  который  
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исполнял  бы  функции  центральной  власти  и обладал компетенцией, достаточной для обеспе- 

чения  правого  порядка,  вынесения  судебных  решений.    ……………………………….. 

Понятие  «система  социального  регулирования».    Общество  как  сложная  социаль- 

ная  система  нуждается  в  регуляции.  Система социального регулирования представляет собой  

процесс  закрепления  социально  необходимого  позитивного поведения людей в целях обеспе- 

чения  целостности  общества  и  его  развития.  Установление и закрепление стандартов желае- 

мого  для  общества  поведения  индивидов  осуществляется различными способами и средства- 

ми,  которые  условно  можно  разделить  на  нормативные  и  ненормативные.  

Ненормативная  система  регуляции  предполагает  воздействие  на  поведение  людей  с  

целью  достижения  социально  необходимого  поведения  людей  либо с помощью побуждения,  

либо  принуждения. 

Побуждение  представляет  собой  способ социальной регуляции, основанный на воздей- 

ствии  на  чувства  человека  посредством  убеждения  его  в  полезности и выгодности следова- 

ния  общепринятым  стандартам  поведения,  разумности подчинения определенным требовани- 

ям,  авторитету,  принятому  распределению  социальных  ролей  и функций.  Напротив, понуж- 

дение  основано  на  поощрении  позитивных  образцов поведения путем распределения матери-  

альных  и  социальных  благ  взамен  лояльности  в  отношении  общепринятых  целей.  Однако  

принятие  определенных  стандартов  поведения  при  этом  возможно как на основе поощрения  

и  добровольного  принятия  социально  значимых ценностей, установок, стереотипов, директив 

(приказов),  так  и  с  помощью  принуждения.  

Принуждение  как  способ  регуляции  характерен для  нормативной  системы, поскольку  

его  смысл  состоит  в  том,  что  воздействие  на  поведение  индивида  осуществляется  с помо- 

щью  насилия  в  форме  санкций,  наступающих  за  отклонения,  нарушения  установленных  в  

обществе  социальных  норм. 

Социальные  нормы – это  правила поведения, принятые большинством общества.  К ним  

можно  отнести  нормы  морали,  традиции,  обычаи, религиозные нормы, политические нормы,  

нормы  права.  Нормативная  природа  этих  правил  выражается в том, что они определяют гра- 

ницы  дозволенного,  обязательного  и  запрещенного  поведения, которые являются общеприня- 

тыми  в  данном  обществе,  группе, организации.  Нарушение этих правил сопровождается при- 

менением  санкций,  которые  предполагают  наступление  неблагоприятных  последствий  для  

нарушителя.   ……………. 

Специфика  и  разновидности  норм  догосударственного  права.  Жизнь первобытно- 

го  человека,  несмотря  на  её  примитивный  характер,  нуждалась  в  регуляции.  Необходимы 

были  правила,  на  основе  которых  люди  организуют  и  регулируют  совместный труд, охоту, 

распределяют  произведенный  продукт,  определяют порядок взаимоотношений между мужчи- 

ной  и  женщиной,  процедуры  разрешения  возникающих  споров  и  т. д.  Наличие этих  обще- 

обязательных  правил  ограничивает  эгоизм  человека,  делает  его  поведение  предсказуемым.  

Более  того,  эти  нормы  касались  правил  взаимопомощи, взаимозащиты, поэтому способство- 

вали  выживанию  человека.    По  этой  причине  человек стремился неукоснительно выполнять  

эти  правила.   Правила,  которым  следовали  в своем поведении первобытные люди, называют- 

ся  мононормами ...    Они  были  исторически  первой  разновидностью  социальных  норм  и  

обладали  рядом  специфических  признаков. 

Во-первых,  по  содержанию  эти  нормы  не  были  в  строгом смысле правилами.  Моно- 

нормами  они  называются  потому,  что будучи едиными и нерасчлененными, содержали внутри  

себя  нормы  морали,  религиозные  нормы,  обычаи,  традиции  и нормы права.  Это внутреннее  

единство  морально-правовых  и  религиозных  начал в мононорме обусловлено недифференци- 
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рованностью  жизни  и  деятельности  первобытного  человека,  где  личное  и  общественное,  

права  и  обязанности  были  слиты.   Поэтому  мононормы нельзя отнести ни к моральным нор- 

мам,  ни  к  нормам  права,  они  имели  характер  единого  нерасчлененного правила поведения,  

подходящего  под  все  случаи.   Их  главное  назначение  состояло  в том, чтобы помочь челове- 

ку  приспособиться  к  природной  среде,  способствовать  выживанию  и воспроизводству чело- 

века  как  биологического  вида. 

Во-вторых,  догосударственное  право  не было институализированным, т. е. не устанав- 

ливалось  и  не  санкционировалось  особыми  органами.   Мононормы  складывались стихийно,  

методом  «проб  и  ошибок»,  при  этом  отсутствовали  специальные  органы, которые их разра- 

батывали  и  применяли.   Древний  человек  присваивал  готовые  естественные  формы регуля- 

ции,  сохраняя  только  те  правила  поведения,  которые  в  лучшей степени способствовали вы- 

живанию  рода, племени, обеспечению их целостности путем регуляции семейно-брачных отно- 

шений, совместной трудовой деятельности, взаимопомощи.  Мононормы складывались на осно- 

ве  стереотипов,  т. е.  устойчивых  ожиданий,  формировавшихся  на основе механизма импера- 

тивности,  подражания,  а также  понимания  человеком  полезности  этих  правил  и  необходи- 

мости  наказания  тех,  кто  их  нарушил.   ….. 

В-третьих,  по  способам  регулирования  обычное  догосударственное  право  опиралось, 

скорее,  на  привычку  человека  добровольно подчиняться правилам поведения, установленным  

в  общине,  понимая  их  полезность,  чем  на  позитивное  обязывание,  и  тем  более  наказание.  

Хотя  санкции  тоже  существовали.   Среди  них  можно  выделить:  изгнание  из  общины,  об- 

щественное  порицание,  несение  телесного  повреждения,  смертная  казнь.   

В-четвертых,  по  форме  выражения  обычное  право  существовало  и  передавалось  из 

поколения  в  поколение  в  устной  форме (в  форме  мифов,  сказаний,  легенд). 

В-пятых,  нормы  догосударственного  прав  не  были  ориентированы  на  регулирование  

взаимоотношений  между людьми  в  общине.   Это  были правила взаимоотношений между ро- 

дами,  разрешавшие  конфликты  между  родовыми  группами.   Отдельный  индивид  не  был 

субъектом  права,  в  качестве  такового  выступала  родовая  община, дававшая ему  защи- 

ту.  (Выделено – В. С.). 

В-шестых,  догосударственное  право  не  представляло  собой  системы  норм,  а  носило  

казуистический  …  характер, т. е. формировалось из правового решения отдельных конфликт- 

ных  случаев.  ……. 

В-седьмых,  применение  обычного  права в догосударственном обществе, где отсутство- 

вали  специальные  органы  для  вынесения  судебных  решений, основывалось на принципе объ-  

ективизма.    Установление  судебной  истины  осуществлялось  путем точного выяснения того,  

что  именно  произошло,  с  помощью  вещественных  доказательств  и  словесных  подтвержде- 

ний.  …..  Но  в  догосударственном  обществе  не  было  центральной власти и специальных уч- 

реждений,  уполномоченных  на  судебное  разбирательство.  В  том же случае, если веществен- 

ных  доказательств  было  недостаточно,  обращались  к  божественным  силам:  использовался 

божий  суд – ордалии,  который  заключался  в  испытании  невиновных  раскаленным железом,  

огнем,  водой  ….   Кроме  того,  применялись  в  качестве  способов  установления  судебной  

истины  и  вынесения  решения  поединок  и  клятва. 

Догосударственное  право  было  неоднородным,  пестрым,  не  представляло  стройной  

системы.   Однако  с  точки  зрения  обязательности  исполнения  и  характера санкций за нару- 

шение  мононорм  можно  выделить  нормы-запреты  и  нормы-ожидания. 

Нормы-запреты  существовали  в  форме  табу,  и  нарушение их каралось жестоким на- 

казанием.   У  многих  первобытных  народов  были  установлены  строгие  правила  поведения 
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среди  которых  было  много  запретов,  стремящихся  ограничить  произвол сильных, господст- 

во  животного  эгоизма  первобытного  человека.   Запреты,  т. е. недопустимость  совершать  те  

или  иные  поступки,  основывались  на  религиозных  верованиях. Считалось, что за нарушение  

установленных  запретов  духи  и  другие  различные божества карали людей болезнями и смер- 

тью.  …..   Табу  играли  значительную  роль  в  жизни  первобытного  человека  и  касались раз- 

личных  сторон  его  деятельности.  ……………….. 

Нарушение  запретов  приводило  к  неблагоприятным  последствиям, т. е. санкциям  для  

нарушителя:  изгнание  из  рода,  телесные  наказания,  смерть. 

В  отличие  от  норм-запретов,  нормы-ожидания  существовали    форме традиций, обря- 

дов,  ритуалов,  мифов,  создавали  у  индивида  установку  на  положительное  поведение  и  не  

содержали  строгих  санкций.    

Среди  норм-ожиданий  особое  место  занимали  мифы.   Они   в  образной  форме, часто  

мистической  и  религиозной,  отражали окружающий мир и помогали человеку ориентировать- 

ся  в  нем.    Мифы  сообщали  человеку  информацию  о  хороших  и  плохих  способах  поведе- 

ния  и  их  последствиях, содержали накопленный предшествующими поколениями социальный  

опыт.  …..   Мифы  выступали  руководством  к действию, являясь комплексом верований, фор- 

мирующих  смыслы  жизни  человека.   В  ценностно-нормативном и информационном качестве  

мифы  помогали  первобытному  человеку  лучше  приспособиться  к  окружающей  среде и соз- 

дать  устойчивые  правила  поведения.  ……………… 

Наряду  с  мифами,  к  нормам-ожиданиям,  в  соответствии с которыми первобытный че- 

ловек  «выстраивал»  свое  поведение,  относятся  нормы морали, религиозные нормы, ритуалы,  

обычаи  и  традиции.    ……………………………………………………………………………. 

Все  перечисленные  выше  регуляторы  упорядочивали  отношения  внутри  общины или  

племени.   Между  общинами  и  племенами  возникавшие  споры разрешались либо с помощью  

третейского  суда  или принципа талиона (от лат. talionis – возмездие, равное по силе преступ- 

лению).   Принцип  кровной  мести  обусловлен  тем,  что  древний человек не был автономным,  

самостоятельным  образованием,  а  был  частью  рода.    Его  желание выжить защищалось пра- 

вилом  талиона,  смысл  которого  состоял  в  причинении виновному такого же вреда, который  

был  нанесен  им.   Достаточно  долгое  время  существовала личная, а не имущественная ответ- 

ственность  за  нанесенный  ущерб  по  принципу:  «Око  за  око,  зуб  за  зуб». 

Последующая  эволюция  догосударственного  права  состояла  в его переходе от обычая,  

традиции  к  закону,  устанавливаемому  в процессе правотворчества уполномоченными органа- 

ми  государства,  от  неписаного  закона  к  писанному,  от практики судейского посредничества  

к  организации  специальных  судебных  органов,  выносящих  судебные  решения».
1
 

Таковы – очень  кратко  характеристики  эволюционно  первой,  то  есть родовой формы  

социального  управления  и  регулирования (СУР),  то  есть  основных компонентов социальной  

родовой  власти. 

 

 

           Небольшое   размышление   о   природе   власти   и   собственности 

 

Власть  и  собственность,  рассматриваемые  в  этой  работе  как  формы социального уп- 

равления  и  регулирования  в  общественном  организме  человечества,  в  триалектической  

 
1 

Мухаев, Р. Т.    История  государства   и  права  зарубежных  стран:  учебник  для  вузов / 3-е и  

   изд. – М.:  Издательство  Юрайт,  2014.   Стр. 60 – 61,  64 – 71.  
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парадигме  сознания  и  мышления  не  есть  некие  сакральные  феномены,  на которые молится  

и  которые  обожествляет  современный  ученый  ум  Запада,  полагая  их  незыблемой  констан- 

той  будущего,  неизменной  и «священной коровой» социального мироустройства.  Нет вечных  

форм  чего-либо,  но  неустанный  и  действительно  вечный  эволюционный  процесс смены од- 

них  форм  эволюционирующего  материального  субстрата  жизни   другими  его  формами, бо- 

лее  эволюционно  продвинутыми  и  совершенными.  

И  род  здесь  есть  первичная исходная форма этого эволюционирующего материального 

(уже  чисто  социального)  субстрата,  то  есть  уже  готового  человеческого  общества, прямо и 

непосредственно  выходящего  из  недр  своего биологического животного прошлого.  Поэтому,  

разумеется,  что  единственно  возможной  формой  социального  управления  и  регулирования  

в  нем  может  быть  только  власть,  ибо  её основополагающей характеристикой является отно- 

шение  господства  и  подчинения,  базирующееся  на  силе  кулачного права.  Исходя из логики  

2-го  закона  триалектики (3х фазного  ЭЦРМС-та),  форма  управления  и регулирования в роде  

(рассматриваемая  в  качестве  ЭФ),  может  быть  только  тотальной и всеобъемлющей, полнос- 

тью  господствующей,  не  допускающей никаких посторонних включений иных форм социаль- 

ного  управления  и  регулирования (СУР).   В  основании  феномена власти лежит насилие, ибо  

без  принуждения  осуществление  власти  невозможно.   Это насилие (вышеописанными спосо- 

бами  и  методами)  может  осуществляться  всем  обществом  в  целом,  но  в  этом  случае  это  

общество  должно  существовать  в  качестве  небольших  групп  в  несколько  десятков человек 

– таких  как  род.    Только  при  таком  количестве  его  членов  возможно  властное  самоуправ- 

ление,  когда  каждый  член  общества  непосредственно  может  участвовать  в  осуществлении  

самого  процесса  управления,  осуществлять  функцию  власти.    Субъектом  власти здесь выс- 

тупает  род  в  целом,  все  его  члены  (общее  родовое  собрание),  объектом  власти – отдельно  

взятый  индивид  как  член  рода.    Так  начинается  феномен  власти  в человеческом обществе. 

При  переходе  от  рода  к  следующей  форме  социальной  самоорганизации  человечес- 

кого  общества – государственной – ситуация  кардинально изменяется.  Производящая эконо- 

мика  позволяет  прокормить  намного  большие  человеческие  общности.  Поэтому количество  

подданных  этого  государства  может  измеряться  уже  миллионами.   Государство  как  форма  

социальной  самоорганизации (ФСС)  есть  продукт  спонтанной (стихийной)  трансформации,  

это  естественный  ответ  человеческого  общества  на  многократно  возрастающую  кормовую  

базу,  создаваемую    принципиально  новым  способом  жизнеобеспечения.   Очевидно,  что эти  

большие  массы  населения  государства  уже  не  могут  осуществлять  функцию  управления  

прямо,  лично  и  непосредственно.   Поэтому  функцию управления здесь выполняет естествен- 

но  выделившаяся  группа  людей,  составляющих  государственный  аппарат  власти, основыва- 

ющий  свою  власть (как  и  в  роде)  на  силе принуждения.   Этот аппарат (страта)  социальных 

управляющих  олицетворяет  собой  государственную  форму  социальной  самоорганизации  и, 

собственно,  и  является  ей  как  таковой.    Власть  госбюрократии  основывается  на  силе  и 

здесь.   Но  что  объединяет  эти  две  формы  властного  управления – родовую  и государствен- 

ную (в  рамках  единого  1-го  логического  блока  Планетарного  цикла  ноогенеза)?    

Власть  как  социальный  феномен  является внешним управляющим механизмом (силой)  

по  отношению  к  объекту  власти,  стоит  над  ним,  что,  собственно,  и  позволяет  ей реализо- 

вываться  как  таковой.    Власть  как  социальный  феномен  является  внешним  управляющим  

механизм (силой),  господствующим  над  обществом  извне  его.   Эта  логика  единого ЭФ 1-го  

логического  блока  3х фазного  ПЦН-за  полностью  осуществляется  в наблюдаемой историче- 

ской  ситуации (реалиях)  восточного  государства.   Но  в  этом  1-м (Восточном)  аспекте  2-й 

фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза  наряду  с  властной  формой  СУР зарождается и появля-  
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ется  принципиально  новая  форма (именно  зародыш!  таковой)  социального  управления и ре- 

гулирования – внутренняя,  то  есть  общественная.   В  условиях производящей экономики наи- 

более  активная  и  пассионарная  часть  городского  социума  получает  возможность аккумули- 

ровать  в  своих  руках  определенную  часть  общественного  богатства.  Это  купцы,  торговцы,  

ремесленники – все  те,  кто  не  довольствуется  участью  маленького винтика всевидящей, все- 

охватывающей  и  подавляющей  восточной государственной машины (госаппарата).  Когда его,  

то  есть  общественного богатства в руках частого собственника, становится достаточно много,  

возникает  необходимость  в  дополнительных работниках, чтобы обслуживать функционирова- 

ние  этого  разрастающегося  богатства,  хозяином  которого  выступает активный и предприим- 

чивый  индивидуум.  Поэтому  хозяин  вынужден (должен)  нанимать  к  себе  на  работу эту до- 

полнительную  рабочую  силу,  ибо  он  сам  единолично  уже  не  может справиться с обслужи- 

ванием  своего  увеличивающегося  богатства.   Отсюда  естественным образом  и  проистекает  

природа  феномена  собственности. 

Что  лежит  в  основании  собственности?   Собственность  как  таковая  есть  чисто  об- 

щественное  отношение – отношение  между  людьми,  которое  формируется  и  складывается  

спонтанно  в  процессе  социального  развития.   Основными сторонами данного общественного  

отношения  являются  хозяин (собственник)  средств  производства  и  его  работник, выступаю- 

щие  в  своих  исторически  обусловленных  формах  и  лицах.   Между  собственником  средств  

производства  и его  работниками  могут  существовать  различные отношения (как экономичес- 

кие, так и  внеэкономические), но  государство  не  участвует  в этом – не  участвует в организа- 

ции  этого  производственного  процесса, который суть прерогатива собственника.  Именно соб- 

ственник  как  хозяин  средств  производства  является организатором материального производ- 

ства,  что  является  основой  жизни  общества (уже  в  Западной цивилизации).  Поэтому в лице  

собственника  само  общество  начинает  осуществлять  свое  управление  уже  как  внутреннее  

самоуправление.    Власть  по  отношению  собственнику (как  обществу)  выступает  здесь  как  

внешняя  сила,  обеспечивающая  условия  для  нормального функционирования собственности.  

В  том  числе  и  в  деспотическом  восточном  государстве.   Ибо  в  условиях  этого многонасе- 

ленного  восточного  государства,  населенного  миллионами  людей, собственник (купец и тор- 

говец)  является  необходимым  звеном  экономического  организма,  осуществляющим  взаимо- 

обмен  энергией  труда,  воплощенного  в  товарах – своеобразной  кровеносной  системой,  рас- 

пределяющей  производимое  богатство  по  регионам  этого  экономического  государственно- 

го  организма.   Поэтому  частный  собственник  есть  совершенно необходимое явление – необ- 

ходимое  для  нормального  экономического  метаболизма  этого  восточного  общества. 

Но  с  другой  стороны  частный  собственник  есть  угроза  власти государственной бю- 

рократии,  ибо  он  независим  от  неё  экономически.   А  независимые  люди  всегда угроза для  

власти.    Поэтому  власть  бдительно  следит  за  ним,  ограничивает его, не дает ему развивать- 

ся  до  такой  степени,  когда  он  мог  бы  представлять  для  неё  реальную  угрозу.    Поэтому  

частный  собственник  на  Востоке находится под жестким контролем государства, который оно  

осуществляет  с  целью  собственного  самосохранения. 

Таким  образом,  в  восточном  обществе  в  процессе  развития производящей экономи- 

ки  спонтанно  создается  и формируется страта частных собственников, выступающая в качест- 

ве  зародыша  своего  будущего  доминирования  уже  в  Западной  цивилизации.   Эта  социаль- 

ная  страта  частных  собственников  с  самого начала выполняет свою изначальную обществен- 

ную  функцию – она  является  абсолютно необходимым компонентом общественного экономи- 

ческого  организма,  возникающего  в  недрах  общества как зачаток общественного управления  

вне  государственного  аппарата.    Это  предтеча  доминирования  класса  собственников  над  
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государством,  которое  мы  наблюдаем  в  Западной  цивилизации.   Но  пока  здесь,  в пределах  

Восточной  цивилизации,  государство  доминирует над обществом, продолжая эту единую эво- 

люционную  линию  нисходящего развития, которая редуцируется на Востоке.  Феномен власти  

умаляется,  но  возникает  и  развивается  феномен  собственности. 

Как  происходит  этот  эволюционный  процесс?    

 

 

 

                              Эволюция   власти   и   собственности 

 

                                                  Продолжение 

 

С  чего  начинается  и  как  происходит  этот  процесс  трансформации  родовой  формы  

социальной  самоорганизации (ФСС)  в свое естественное логическое продолжение – государст- 

венную  ФСС и,  соответственно  этому  процессу – родовой  формы  социальной  власти  в  её  

такое  же  закономерное  логическое  продолжение –  государственную  форму  власти?   

Инициирующим  механизмом  генезиса  социальных  связей  и установления социальной  

структуры,  способной  к прогрессирующему развитию, стал основополагающий принцип экви-  

валентного  обмена.   В  родовом  обществе,  не  знавшем  еще  имущественного  и  социального 

неравенства,  не  могло  быть  иных  форм  выражения социального статуса (социальных приви- 

легий),  кроме  престижа  и  авторитета,  достижение  которых  зависело  только  от  личных  ка- 

честв  индивида,  его  способностей  и  амбиций.   Престиж и авторитет становятся высшими со- 

циальными  ценностями  в  родовом  обществе (за  неимением  других).   Приобретают  же  этот  

престиж  и  авторитет  те,  кто  приносит  больше  добычи.   То  есть  чем больше вклад того или  

иного  охотника  в  общий котел, тем большим авторитетом и уважением он пользуется в общи- 

не.   Успех  в  охоте  обменивается  на  уважение  и  престиж  со  стороны  сородичей.  И  в этом  

состояла  исходная  суть  реципрокного  взаимообмена.  

«Экономический  аспект  генерального  принципа системы эквивалентного обмена, осно- 

ванный  на  уравнительности,  антропологи  обозначили  термином  «реципрокность»  (от  лат. 

reciproco – двигать  туда-сюда,  возвращать  обратно). 

Будучи  едва  ли  не  первым  универсальным механизмом функционирования человечес- 

кого  общества  на  ранних  этапах  его  существования,  реципрокный обмен сыграл решающую  

роль  в  последующем  развитии  общества и  в  конечном  итоге  в  разложении той эгалитарной  

структуры,  которая  вызвала  его  к  жизни  и  существовала  на  его  основе.  ………………….. 

Неолитическая  революция  и  переход  к  регулярному  производству  пищи  способство- 

вали  заметному  росту  избыточного  продукта,  что  дало  резкий толчок к изменению форм со-  

циальных  отношений,  менявшихся  параллельно  с  появлением  нового  образа  жизни  в  виде  

оседло-земледельческих  поселений  и  общиной  организации.   Непрочные  у собирателей пар- 

ные  семейные ячейки при переходе к оседлости и систематическому производству пищи транс- 

формировались  в  более  крепкие  и  достаточно  многочисленные  семьи,  даже семейно-клано- 

вые  группы,  заменившие  собой  локальные  группы  бродячих  охотников.  ……………….. 

Именно  такие  семейно-клановые  группы  стали  первичной  ячейкой  оседло-земледельческого  

…  общества  …….   Члены  семейной  группы  уже  не  являлись  собранием  равных,  различавшихся 

лишь  по  полу  и  возрасту.   Пол,  возраст,  принадлежность  к  определенному  поколению  и  брачному  

классу,  наконец,  место  в  группе,  связанное  с  нормами  брачно-родственных уз и случайностью рож -  

дения, – все  это  стало  играть  важную  роль и фиксировать определенный статус каждого.  Следствием  

стало  возникновение  неравенства,  выражавшегося обычно в системе социальных и возрастных рангов.  
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….  Глава  семейной  группы  имел  на  этом  фоне  много более высокий ранг, соответст-  

вующий   его  реальному  статусу  лидера  группы  и  распределителя хозяйства.  …  Во-первых,  

к  числу  основных  достоинств  относятся  не  только  качества  умелого  и  ловкого добытчика,  

сколько  опыт  знающего  администратора  и  организатора,  умеющего предвидеть ход событий  

и  планировать  дела,  принимать  нужные  меры,  связанные с решением комплекса хозяйствен- 

ных  забот  земледельцев.    Во-вторых,  иной  характер  принимает борьба за достижение и пос- 

тоянную  реабилитацию  престижа,  который в социальной системе ценностей земледельцев-об- 

щинников  продолжает  занимать  центральное  место  и  играть  едва  ли  не  решающую  роль. 

В  рамках  группы  авторитет  главы  незыблем  в  силу  того, что члены семьи отчетливо  

ощущают  свое  зависимое  и  подчиненное  положение.   Но  зато на передний план выходит за- 

дача  завоевать  авторитет  вне  группы,  в  рамках  общинной  деревни.    И  вот  здесь-то  в наи- 

большей  степени  проявляется имущественное и социальное неравенство, которое уже суще- 

ствует  в  ранних  земледельческих  …  обществах.   Речь  идет  о  господствующей системе рас- 

пределения   продукта,  причем не только избыточного.  Глава семейной группы еще не собст- 

веник,  не  хозяин  всего  её  имущества, которое по-прежнему считается общим, коллективным,  

но  благодаря  своему  положению  старшего  и  ответственного  руководителя  хозяйства  и  

жизни  группы  он  приобретает  права  распорядителя.   Именно  от  его  авторитарного реше- 

ния (а  в  рамках  семьи  демократии  еще меньше, чем в эгалитарных структурах) зависит, кому  

и  сколько  выделить   для  потребления  и  что  оставить  в  качестве  запаса,  для  накопления  и  

т. д.   Он  же  определяет,  как  распорядиться излишками, использование которых тесно связано  

с  взаимоотношениями  в  общине  в  целом.   Дело  в  том,  что семейная ячейка, будучи частью  

общины,  занимает  в  ней  определенное  место,  а  место  это,  в  свою очередь, зависит от ряда  

факторов,  объективных  и  субъективных.   …………………………………… 

…  Неизбежно  возникает  неравенство  между  группами  и  домохозяйствами.   Оно не в  

том,  что  одни  сыты,  другие  голодны,  ибо  в  общине  надежно  функционирует  все  тот  же  

механизм  реципрокного  обмена,  который  играет  роль страховки.   Но как теперь функциони- 

рует  этот  традиционный  механизм?    Как  реализуется  материальное  неравенство? 

В  общине  всегда  есть  несколько высших престижных должностей (старейшина, члены  

совета),  обладание  которыми  не  только  повышает  ранг  и  статус,  но также и резко увеличи- 

вает  авторитет  порой и предоставляет некоторые привилегии.  Чтобы занять позиции высокого  

ранга  и  статуса,  домогающиеся  их  претенденты,  в  основном  из числа глав семейных групп,  

должны  либо  продемонстрировать   высокие  личные  способности и достоинства, либо приоб- 

рести  немалый  престиж   примерно  тем  же  способом,  как  это  делалось  в локальной группе,  

т. е.  посредством  щедрых  раздач  излишков  пищи.   Но  если  в  локальной группе претендент 

отдавал  добытое  им  самим,  то  теперь  глава  группы мог раздать то, что было добыто трудом  

всей  его  группы,  имуществом  которой  он  имел  право  распорядиться.  Иными словами, гос- 

подствует  все  тот  же  фундаментальный  принцип  эквивалента,  но  древняя  практика  реци- 

прокного  обмена  в этом  пункте  оттесняется  специфической системой перераспределения, де- 

тально  охарактеризованной  Карлом  Поланьи  и  получившей  наименование  редистрибуции 

(от  лат.  redistribution – перераспределяю).    

Согласно  формулировке  американского  антрополога  М. Фрида  путь от эгалитарного общест- 

ва  к  ранговому  и  есть  движение  от  реципрокности  к  редистрибуции. 

Редистрибуция   как   важнейший   политэкономический   принцип   возникает   с   того                                                                 

момента,  когда  средства  коллектива  и  тем более его избыточный продукт оказываются в рас-

поряжении  главы  группы.   Посредством  щедрых  демонстративных  раздач  глава процветаю- 

щей  группы  повышает  свой  престиж  и  занимает  более  высокое  положение  в  общине …… 
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Дарение  возвышает,  принятие  дара  принижает – этот вывод был детально обоснован  

французским  антропологом  Марселем  Моссом  и  имеет весьма широкое распространение, ка- 

саясь  едва  ли не всех сфер человеческих взаимоотношений.  Генетически принцип такого рода   

дарообмена  восходит  все  к  тому  фундаментальному  принципу  эквивалента.   …………… 

 

 

                   1.3.    Руководство   в  земледельческой   общине 

 

…   Главы  общин  и  общинных  советов  в  более  крупных  общинах, равно как и члены  

этих  советов,  обычно  избирались  при  соблюдении  более  или менее демократической проце- 

дуры.   Личные  достоинства,  социальный  ранг,  достигнутый  щедрыми  реципрокными разда- 

чами  престиж,  количество  поддерживавших  кандидата  клиентов – все  играло свою роль.  Но  

мало  добиться  должности.   Нужно  постоянно  подтверждать  свое право занимать её, т. е. реа- 

билитировать  свой  престиж  и  авторитет.   И  это условие диктовалось весьма существенными  

обстоятельствами.   Дело  в  том,  что,  не  имея  никаких  средств принуждения, общинный ста- 

рейшина  мог  действовать  в критической  обстановке  или  при  решении  конфликтных  ситуа- 

ций,  опираясь  только  на  свой  престиж,  а  престиж  добывался  прежде  всего  традиционным 

способом  реципрокных  раздач.  …..  Старейшина  общины,  обладая  правом  распоряжаться её  

достоянием  и  избыточным  продуктом,  обычно хранившимся в общественных амбарах и скла- 

дах,  должен  был  регулярно  устраивать  щедрые  угощения,  открывая  при  этом не только об- 

щественные,  сколько  свои  амбары.    Скуповатый  старейшина не мог рассчитывать удержать- 

ся  у  власти,  а  иногда  вместе  с  ней  терял  и  жизнь. 

Функции  общинного  лидера,  тем  более  главы крупной разросшейся общины  …  были  

достаточно  сложны  и многообразны.  В некотором смысле это уже функции политического ад- 

министратора.    К  их  числу относилось регулярное перераспределение участков пахотной зем- 

ли  между  численно  изменявшимися  группами  и  небольшими семьями …, обеспечение спра- 

ведливого  пользования  общинными  ресурсами  и угодьями, организация общественных работ,  

взаимоотношения  с  соседями,  включая  межобщинный  обмен  и  ритуальные  акции,  и  т. д.  

На  лидера  возлагались  и  важная  функция  верховного  редистрибутора,  т. е. распорядителя  

как  коллективного  достояния  общины,  о  чем  уже  было упомянуто (раздел земель и угодий),  

так  и  её  избыточного  продукта,  хранившегося  в  общественных  амбарах.  Но каким образом  

собирался  этот  продукт?  

За  всю  свою  непростую  и,  главное, необходимую для нормального существования об- 

щины  работу  старейшина  обычно получал  от  глав  семейных  групп,  которым он формально  

вручал  земельные  участки  и  права  на  определенные угодья, подарки, вначале спорадические  

и  даже  необязательные,  но со временем становившиеся нормой и регулировавшиеся обычаем.  

Эти  подарки,  равно  как  и  участие  всех  в  строительстве  большого  дома  для главы общины  

и  его  жен,  всей  его  большой  семьи  …,  являли  собой  тот  эквивалент, который старейшина  

получал  от  коллектива  за  свой  общественно  полезный  труд.   Вначале  эти  подарки в форме  

зерна  хранились  в  амбарах  и  не  вели  к  заметному  обогащению  лидера,  больше  раздавав- 

шего,  чем  получавшего.   Но  со  временем  их  накапливалось  все больше, а глава общины все  

более  определенно  превращался   в  глазах  коллектива  уже  не  просто  в  распорядителя, но в  

хозяина  земли,  раздававшего  её  как  бы  от  своего  имени  и за это имевшего право на налог,  

которым  он  был  волен  распоряжаться  по  своему  усмотрению.   Это означало, что объектив- 

ная  потребность  разраставшегося  и  усложнявшегося  коллектива  в управлении и централизо- 

ванном  регулировании  в  форме  редистрибуции  избыточного  продукта  вела  к  появлению 
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должностных  лиц, обладавшим престижем, авторитетом, привилегиями и облеченных властью,  

т. е.  очень  заметно  отличавшимся  по  своему  реальному  статусу от рядовых производителей.   

Итак,  вставший  над  общиной  старейшина  приобретет  над  ней определенную власть.  

Существует множество  определений  данного  понятия. 

Согласно  классической  формуле  Макса  Вебера  власть – это  возможность  осуществлять  

свою  волю  вопреки  сопротивлению  тех,  кого  это  затрагивает,  либо  при  согласии  их. 

В  триаде   «престиж – авторитет – власть»  вершиной  и  конечной  целью амбициозного  

честолюбца  является  достижение  реальной  власти,  т. е.  возможности  в  конечном  итоге  не  

только  руководить,  но  порой  и  навязывать  свою  волю  управляемому  коллективу, что озна- 

чало  достижение высшей точки на общепризнанной шкале социальных ценностей. Хотя власть  

старейшины  была  так  называемой  властью  положения,  опиралась только на престиж и авто- 

ритет,  да  еще  к  тому  же  довольно  дорого  стоила  её  обладателю,  к ней стремились многие. 

………………….. 

 

               1.4.          Племя   и   племенное   государство 

 

………    Общность  разрослась;  рождаются  и  институализируются  новые  взаимоотно- 

шения  между  её  частями,   но  к  интеграции  она  еще  не  готова, потому что эти взаимоотно- 

шения  как  бы  расчленяют  её.   Временного  сплочения  оказывалось  достаточно лишь для со- 

хранения  общности,  которая  после  победы  над внешним врагом, возвращаясь в обычное сос- 

тояние,  сразу  же  вновь  автоматически  распадается  на  аморфную  сумму  общин,  каждая во  

главе  со  своим  старейшиной.   Однако  ….  в случае, если внешняя опасность становится регу- 

лярной,  ситуация  постепенно  начинает  меняться.   Временный вождь,  чьи  услуги становятся  

повторяющимися  и  все  время  необходимыми  для  сохранения  в целостности всей общности,  

обретает  новый  статус  и  фактически  становится  постоянно действующим и очень необходи-  

мым.   Завершается  процесс  трибализации  и  описываемая  общность  трансформируется.  Она  

становится  структурированным  племенем  во  главе  с  вождем,  вначале обычно переизбирае- 

мым.   

Если  у  общности  есть  постоянно действующий  вождь, – это племя.   Структурирован- 

ное  племя  не  только  становится прообразом  протогосударства,  но и само, пусть не сразу,  не  

всегда,  не  везде  и  не  всякое,  реально  становится  первой  и  наиболее  примитивной формой  

государственности – племенным  протогосударством. 

Можно  представить  и  другую  ситуацию,  для  чего  тоже  есть  некоторые  основания. 

…..  В  ходе  соперничества  лидеров  соседних  общин  наиболее  удачливый  из  них берет верх  

и  подчиняет  себе  остальных,  превращая  их  в  повинующихся  ему  руководителей  управлявшимся  

ими  прежде  коллективов,  которые  выступают  теперь  по  отношению  к  возникающему  племенному  

протогосударству  в  качестве  подчиненных  ему  подразделений.     ……………… 

Как  бы  то  ни  было,  вывод  сводится  к  тому,  что  надобщинная  интеграция и триба- 

лизация  были,  скорее  всего,  взаимосвязанными  процессами,   причем  оба  они,  вместе  или 

порознь,  могли  вести  к  созданию  самой  примитивной из известных  … формы государствен- 

ности. 

 

    1.5.   Политогенез   в   первичных   очагах  урбанистической  цивилизации 

 

…  Современная  наука  исходит  из  того,  что  процесс  политогенеза  в  первичных оча- 

гах   урбанистической  цивилизации  шел  особо,  своим  путем,  хотя  и  мог  опираться  на  уже 

достигнутые  результаты,  в  частности  на  достижения  племенных  протогосударственных   
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структур,  оказавшихся в условиях, исключительно благоприятных для эволюции.  Этими усло- 

виями  были  те  возможности,  которые способствовали формированию первых в истории чело- 

вечества  очагов  урбанистической  цивилизации.   ……………………………………….. 

Что  способствовало  этому  и  было  необходимо  для  нового  типа  политогенеза?  Есть  

основание  полагать,  что  первопричиной  мог  быть  некий  вызов, предложенный Природой …  

Адекватный  ответ  на  вызов  могли  дать  лишь те, кто … оказался наиболее приспособленным  

для  этого.   А  приспособленными  в  данном  случае  стали те общины и/или племенные прото- 

государства,  которые  оказались  в  немногих (лишь  в  двух  в  пределах  Старого Света) регио- 

нах,  где  сложились  обстоятельства,  наиболее  подходящие  для  их  развития.   Какие  же  это  

обстоятельства?   ……………….. 

Исходным  фактором  первостепенной  важности  считать  прежде  всего  оптимальную  

экологическую  среду.   Такого рода оптимум в пределах Старого Света … проявил себя в пол- 

ной  мере  в  долинах  великих  рек,  расположенных  в  теплом  и  мягком  климате, с плодород- 

ными  почвами  и  регулярными  либо  спорадическими  удобряющими  их  разливами. 

Второй  необходимый  фактор – достигнутый  обществом определенный уровень произ- 

водства,  включая  рациональное  использование  ресурсов,  регулярный обмен с соседями, коо- 

перацию  и  координацию  труда  и,  как  следствие всего этого, устойчивый и имеющий тенден- 

цию  к  возрастанию  избыточный  продукт. 

Третий  фактор – необходимый  демографический  оптимум,  т. е.  определенная  плот-  

ность  населения,  даже  давление  его  в условиях хорошо заселенного  окружающего простран- 

ства.   Когда  это  давление  достигало  определенной  критической точки, создавался постоянно  

действующий  импульс,  который  как  раз  и являл собой вызов, требовавший адекватного отве- 

та.   Практически  этот  вызов  материализовался в форме некоего силового поля, как бы настаи- 

вавшего  на  социополитической  интеграции.   Поэтому  понятно,  что  именно  здесь,  в  центре 

зоны  расселения,  где  плотность  была  наибольшей,  возникали  благоприятные  условия  как 

для  концентрации  усилий  избыточного  населения,  так  и  для  столкновений.   Появлялась,  в 

частности,  арена  для  ожесточенного  соперничества  соседних  глав  общин  и вождей племен.  

Как  конкретно  все  это  могло  происходить?  …………… 

…..  Мы  ведем  речь   …..  о  роли  военной функции в условиях складывавшегося в зоне  

урбанистической  цивилизации  первичного  протогосударства,  стремившегося присоединить к  

себе  более  слабых  соседей  и  тем  самым  создать более прочную систему власти.  Здесь воен- 

ная  функция,  еще  не  имевшая  основы для превращения  в нечто существенное, могла на пер- 

вых  порах  играть  разве  что  вспомогательную  роль.  Основа  же  сводилась  к  соперничеству 

лидеров  более  или  менее  мирными  средствами.  Истоки такого соперничества, восходившего  

в  конечном  счете к традиционной первобытной жажде престижа, авторитета, власти были пси- 

хологически-поведенческим  стереотипом,  который  опирался на столь же традиционную прес- 

тижную  экономику  с  её  реципрокными  раздачами  и  уходящей  корнями  в  глубокую  древ- 

ность  централизованной  редистрибуции.   Отдавая,  лидер  привык получать; получая, он стре- 

мился  ко  все  большему,  для  чего  нужно  был  опять-таки  суметь  много  отдать.  И  для него  

главным  становился  вопрос,  где  было  это  взять.  ………………….. 

Выражаясь  иначе,  лидер  общины  и  тем  более вождь племени  …  постоянно стремил- 

ся  к  максимизации  экономической  функции  своего  коллектива.   Вот  эта-то  генеральная  

задача  максимизации,  встававшая  перед  амбициозным  лидером,  и играла важнейшую роль в  

мобилизации  его  возможностей.  Мобилизовав  их  в благоприятных условиях уже возникшего 

силового поля,  объективно  содействовавшего интеграции, он мог не просто унизить соперника 

при  очередной  щедрой  раздаче,  но  и  раздавить  его  настолько,  чтобы  тот  вынужден  был        
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признать  свою  зависимость.   В  ходе  этого  соперничества  на  его  заключительном  этапе  и 

могла  быть  использована  та  небольшая  военная  сила  лидера,  которую  он  мог  реализовать 

для  закрепления  своей  новой  позиции.   К  чему  реально  это  могло  привести? 

Слабые  соперники  должны  были  подчиниться  сильному,  богатому  и  щедрому,  в ре- 

зультате  чего  создавалась  благоприятная  обстановка  для  появления  в  зоне  возникавшего  

очага  урбанистической цивилизации города-государства.  Это новое урбанистическое прото-  

государство  являло  собой  нечто,  принципиально  отличное от племенного протогосударства,  

привычно  именуемого  в  современной  антропологии  термином  чифдом ( …  вождество). …..  

В  чем  была  новизна? 

Город-государство  возникал как признанный центр группы общинных поселений, адми- 

нистративно  подчиненных  как  раз  тому  центральному  поселку городского типа, где находи- 

лась  резиденция  вчерашнего  вождя  и  всего  его  окружения.   В  функцию  правителя города-

государства  входило  создание  эффективной  системы  администрации с целью добиться опти- 

мальной  организации  производства  и  максимума  избыточного  продукта.   Другой  наиболее  

существенной  функцией  была  престижно-созидательная, строительная.  Используя труд боль- 

шого  населения,  можно  было  и  даже  следовало  создать  в  резиденции  правителя  строения, 

соответствовавшие  его  новой социополитической позиции и резко возросшему статусу.  Наря- 

ду  с  этим  на  передний  план  среди  ведущих  функций  правителя  выходила  военная ……… 

Итак,  не  военные  столкновения  способствовали  становлению тех политических струк- 

тур  в  зоне  урбанистической  цивилизации,  о  чем  идет  речь,  а совокупность некоторых важ- 

ных  факторов,  игравших  свою  важную  роль.   Только  после  этого  можно  говорить  о  том,  

как  шел  процесс  институционализации возникавших протогосударственных образований в ус- 

ловиях  урбанистической  цивилизации.   ………………………………… 

Урбанизм  как  новый  феномен  проявлялся  в том, что центральное из группы соседних  

поселений,  где  обычно  жил  уже  выделившийся  среди  соперников, ставший над ними и объ- 

единивший  их  в  рамках  города-государства  правитель,  начинало  стремиться к возвеличива- 

нию  на  фоне  остальных.   С  этой  целью  правитель  затевал строительство. …...   Наилучшим  

поводом  для  такого  рода выделения и возвышения центра была бы сакрализация правителя.   

Но  каков  путь  к  этому?   ……………………. 

Впервые  сакрализация  личности  в  качестве некой новации стала практиковаться имен- 

но  в  рамках  урбанистических  центров.   Все  дело  в  том,   что основной смысл принципиаль- 

ных  отличий  более  ранних  племенных протогосударств-чифдом от городов-государств в зоне  

первичного  урбанизма  как  раз  и  сводился  к  тому,  что урбанизм был не просто иначе устро- 

ен  с  точки  зрения  образа  жизни.    Это  была  не  разросшаяся аморфная этносоциальная общ- 

ность …..   Отличие  группы  городов-государств  …  было  в том, что подобная группа не толь- 

ко  не  была  аморфной,  но имела соответствующую новому статусу совершенно другую струк- 

туру.    Суть  её  сводилась  к  тому,  что  центр  в  рамках  каждого  города-государства  был  не 

похож  на  окраинные  общинные  деревни  и  выделялся  на  их фоне тем, что являл собой заро- 

дыш  поселка  городского  типа.    В  свою  очередь,  это  означало,  что  в  центре  воздвигалось 

большое  пышное  и  обычно более чем одноэтажное строение наподобие храмового комплекса.  

При  этом  храмовое  его  предназначение  было  главным,  ибо  возводился  комплекс  не  ради  

прославления  правителя  (это  приходило  позже,  по мере  и степени его возвеличивания и пос- 

тоянно  возраставшей  сакрализации,  вплоть  до  египетских  пирамид),  во имя  того  божества,  

которому  поклонялось  население  города-государства.  ………….. 

К  сказанному  важно  добавить,  что  вполне  естественное  превращение  правителя  в  

первосвященника,  т. е.  главного  посредника  между  коллективом  и  покровительствующим   
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божеством,  было  важным  не  только  для  его  личной  сакрализации,  но  и  для  того,  чтобы 

именно  он  для  всех  стал  подлинным хозяином  храмового  комплекса  и тем самым сохранил  

бы  за  собой  традиционное право редистрибуции всего энергичным образом возраставшего до- 

стояния  коллектива.   Именно  так  и  обстояло  дело  в  возникавших  в  зоне очагов урбанисти- 

ческой  цивилизации  городах-государствах.    Там  как  раз  и  появлялись  величественные  

центры  урбанизма. 

Это  и  были  упомянутые  храмовые  комплексы, представлявшие собой одновременно и  

место  для  ритуалов  и  жертвоприношений  божествам,  и дворцовые по пышности территории  

для  правителя-первосвященника  и  его  родни.  Здесь  же,  к  храму,  пристраивались и жилища  

многочисленного  обслуживавшего  их  персонала …, а также разного рода служебные помеще- 

ния,  склады  и амбары  с  их  хранителями  и казенными торговцами, мастерские с ремесленни- 

ками  и  др.   Такие  городского  типа  поселения  …  быстро  становились  центрами урбанизма. 

И  поскольку  обычно  рядом  друг  с  другом,  как  в  Шумере,  или  вдоль  берега,  как в долине  

Нила,   возникало  сразу  довольно  большое  количество городов-государств с урбанизированы- 

ми  центрами,  каждый  из  которых  имел  тяготевшую  к  нему периферию, то совокупность их  

как  раз  и  являла  собой  первичную  зону  урбанизма. 

Урбанистические  центры  в  этой зоне могли либо достаточно долго соперничать и даже  

воевать  друг  с  другом,  как  то  было  в  Шумере,  либо,  напротив,  довольно быстро оказаться  

под  властью  объединившего  их  верховного  правителя,  что  случилось  в  Египте.   И  в том и  

в  другом  случае  урбанизм  способствовал экономическому и политическому развитию ранних  

государственных  образований,   имевших  возможность использовать все новые и новые ресур- 

сы,  включая  металл;  изготовлять  усовершенствованные  орудия  труда  и  особенно виды ору- 

жия  и,  главное,  активно  влиять  на  окружавшую  их более отсталую периферию, состоявшую  

из  социоэтнических  общностей,  по  меньшей  мере  часть  из  которых  уже была готова к пре-  

вращению  в  протогосударства. 

Процесс превращения находившихся вне урбанистических центров социоэтнических общ- 

ностей  или  их  частей  в  протогосударственные  образования шел в таких случаях под влияни- 

ем   уже  сложившихся  государств. …..    В  итоге  в  сравнительно  скором  времени при благо- 

приятном  стечении  обстоятельств  во  многих  новых  местах  возникали  зоны  вторичного 

урбанизма».
1
 

Таким  образом,  трансформация  родовой  организации  человеческого  общества  в  свое 

естественное логическое  продолжение  есть  следствие  развития его производительных сил, то  

есть  возникновения  производящей (продукты  питания) системы хозяйствования, позволившей  

быстро  (сравнительно  с прошедшей родовой эпохой) увеличить численность населения.  Когда  

численность  человеческих  общностей  становится в десятки и десятки тысяч человек, то преж- 

няя  родовая  форма  социального  управления и регулирования, естественно, становится просто  

невозможной.   Эволюционирующее  общество  находит для своего нормального функциониро- 

вания  и  развития  новую  форму  своей  социальной  самоорганизации, также складывающейся  

спонтанным,  то  есть  естественным  путем.   Родовая  форма  социальной  самоорганизации 

(ФСС)  трансформируется  в  государственную  ФСС,  в  родовая форма управления и регулиро- 

вания  (родовая  власть)  превращается  в  государственную  форму  СУР.   Ни о какой собствен- 

ности  здесь  речь  не  идет,  ибо  единственной  и  полностью  господствующей  формой  СУР  

в  роде  является  его  власть  над  территорией  его обитания, которая и позволяет использовать 

 
1
 Васильев, Л. С.  История  Востока:  учебник для магистров:  в 2 т.  Т. I / Л. С. Васильев. – 6 изд.,  

  перераб.  и  доп. – М.:  Издательство  Юрайт,  2013.  Стр. 74 –85,  87 – 96.  
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ресурсы  этой  территории  обитающему  на  ней  роду.   Зародыш  собственности  появляется  

лишь  с  возникновением  и  развитием производящей экономики, ибо для тысячекратно возрос- 

шего  в  своей  численности населения  государства  требуется  уже  иной  источник управления 

(самоуправления),  исходящий  уже  изнутри  его,  и постепенно оттесняющий власть как форму  

внешнего  управления  обществом  на  периферию  социальной  жизни. 

Что  же  говорит  современная  наука  о  феномене  власти  и собственности на Востоке и  

их  соотношении?   Снова  откроем  I том  «Истории  Востока»  Л. С. Васильева. 

 

 

«1. 6.      Власть   и   собственность:  феномен   власти-собственности 

 

 «Теперь  ….  несколько  слов  о  самом  главном.  ……………. 

Что  же  все-таки  первично  в  изучаемой  нами структуре – деспотизм, беспредел власти  

или  собственность,  пусть  даже  не  частная?  Ответ  на  этот кардинальный вопрос упирается в  

анализ  проблем,  связанных  с  оценкой  роли  институтов  власти и собственности в ранних по- 

литических  структурах,  генетически  и функционально родственных классическим восточным,  

стадиально  предшествовавших  именно  им, а также лежавших в основе восточного деспотизма  

по  Гегелю  и  «азиатского  способа производства».  Остановимся кратко на этих проблемах. ….. 

Всходившая  к  древнейшей  и  абсолютно  преобладающей системе  социальных ценнос- 

тей  триада  «престиж – авторитет – власть»  привела  со  временем  к  сложению авторитарного   

института  наследственной  власти сакрализованного вождя-царя в древневосточных государст- 

вах.   Это  было  повсюду,  включая  и  доантичную  Грецию  с  её  царями, столь вдохновенно и  

поэтично  воспетыми великим  Гомером  и  так  хорошо известными по классической греческой  

мифологии.   На  Востоке  власть  такого  типа  еще  в  ранней  древности  достаточно  быстро, в  

отличие  от  античной  Греции,  трансформировалась в деспотическую, хотя не везде одинаково  

ярко  выраженную.     Главной  причиной  этого было отсутствие здесь развитого рыночно-част- 

нособственнического  хозяйства,  сыгравшего  решающую  роль  в  той социальнополитической  

мутации,  которую  пережила  античная  Греция.  Деспотизм как форма власти, а если взглянуть  

глубже,  то  как  проявление  генеральной  структуры  общества,  возникает  там,  где  нет  част- 

ной  собственности,  об  обязательном  наличии  которой,  не  признавая  никаких  исключений  

или  хотя  бы  вариантов,  твердила  долгие  годы  абсолютно  господствовавшая  марксистская  

историографическая  схема». 

Небольшое  критическое  замечание.   Не  пора  перестать  где  надо  и  не  тем  более 

там  где  не  надо  поминать  всуе  почивший  в  бозе  советский идеологический  миф?  Ясно,  

что  этот  миф  не  имел  ничего  общего  с  действительным  реальным  научным  познанием и  

его  единственным  обоснованием  и  причиной  его  существования  была  сугубо  утилитарная  

цель  сокрытия классовой эксплуататорской природы советской власти.   Ибо строго научный  

анализ  исторических  данных  и  реалий советской «социалистической» действительности не- 

замедлительно  показал  бы  единую  социально-экономическую  природу  древневосточного  об- 

щества  и  советского  общества,  как  бы  это  странно и не звучало бы для современного ума.   

Эта  единая социально-экономическая природа есть азиатский, государственный, политарный  

и  проч.  способ  производства,  который  в  советском  «социализме»  модифицировался  в нео- 

политарный  в  соответствии  с  требованиями нового исторического времени, – трансформи-  

ровался,  но  не  изменил  от  этой  трансформации  своей  классовой  эксплуататорской  сущ- 

ности.   Но  это  так,  к  слову  пришлось.  Поэтому  продолжим. 

«Иными  словами,  деспотизм  присущ  структурам,  где  нет  собственников.   Но  это  те   
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самые  структуры,  которые  возникали  на  базе  первобытности. 

Во  всех  обществах,  о  которых  выше  уже  шла  речь (кроме  античного,  отличавшегося  от  

них),  понятия  о  собственности  вообще  и  тем  более  о  частной  собственности просто не существова- 

ло.   Специалисты,  исследовавшие  такие  структуры,  используют для их характеристики понятия «кол- 

лективная»,  «общинная»,  «племенная»  собственность  т  п.,  сознавая  всю условность указанных поня-  

тий.   Дело  в  том,  что  понятие  о  собственности  в коллективах палеолитических собирателей, а также  

кочевников  и  тем  более  земледельцев  неолитических  общин  сводилось  прежде  всего  к представле- 

нию о  праве  на  ресурсы, которые  считались  принадлежавшим   данной  группе  и  использовались  её  

членами  в  процессе  их  хозяйственной  деятельности.   Собственно,  иначе  и  быть  не  могло  в те вре- 

мена  и  в  тех  условиях  жизни.  Основа  отношений  к  ресурсам,  от обладания  которыми  зависело су- 

ществование  коллектива,  реализовывалось,  таким  образом,  в  терминах  владения, т. е. власти:  «Мы  

владеем  этим.  Это – наше».   Субъектом  власти,  владения, распоряжения или, если угодно, коллектив- 

ной  собственности  всегда  был  и  практически  всегда  мог  быть  только  коллектив,  причем этому ни- 

как  не  противоречило  то  обстоятельство,  что существовало личное, индивидуальное и семейное поль- 

зование  какой-то  частью  общего  владения,  не  говоря  уже  о  предметах  обихода,  жилище,  личных  

вещах,  орудиях  производства  и  т. п.   Это  означает,  что  и  экономическое  содержание,  и  юридичес- 

кая  форма  такого  рода  собственности – именно  владение  и,  как результат владения, власть.  Снача- 

ла  это  власть  лишь  над  ресурсами,  но  только  сначала. 

Выше  уже  рассматривался  процесс  сложения  и  развития  института редистрибуции  в  

общине  с  её  ранними  формами  неравенства  как  на  уровне  семейно-клановой  группы, так  

и  в  рамках  коллектива  с  его  рангово-статусной  иерархией  в  целом.   Редистрибуция – это в  

конечном  счете  прежде  всего  власть,  причем именно та власть, которая опирается как на эко- 

номическую  реальность (владение  ресурсами  группы  или  общины), так и на юридическую её  

форму (право  выступать  от  имени  группы  или  общины,  распоряжаться  её  достоянием  и  

особенно  её  избыточным  продуктом).   В  рамках  надобщинной  структуры, протогосударства  

с  наследственным  вождем,  ставшим  символом  коллектива,  неоспоримое право распоряжать- 

ся  общественным  достоянием  было  функцией  высшей  власти  вождя.    

В  свете  сказанного  вполне очевидно, что представление о верховной собственности го- 

сударства  и  правителя  можно  понимать  только  в  том  плане,  о  котором идет речь.  Высшая  

собственность  того,  кто  правит,  производна  от  реального  владения  достоянием  коллектива  

и  безусловного  права  главы  коллектива  распоряжаться его ресурсами и имуществом, причем  

и  то  и  другое  в  конечном счете  проистекает  от  реальной  власти.   Здесь власть, безусловно,  

первична:  именно  она,  определяемая  реальным  владением  и  правом распоряжаться, рождает  

понятие  и  представление  о  собственности.   Следовательно, собственность вторична и произ- 

водна,  она  появляется  как  функция  власти  и  потому  всецело  от  неё  зависит.   Перед  нами  

феномен  власти-собственности. 

Власть-собственность – это  альтернатива  европейской  антично-буржуазной  частной 

собственности  в  неевропейских  структурах.   Это  не  столько  собственность, сколько именно  

власть,  так  как  функция  собственника  здесь  опосредована  причастностью  к  власти,  т. е.  к  

должности,  но  не  к  личности  правителя. 

По  наследству  в  этих  структурах  может  быть  передана  должность  с  её правилами и  

прерогативами,  включая  и  высшую  собственность,  но  не собственность как исключительное  

частной  право  владения  вне  зависимости от должности.  Основой власти-собственности госу-  

дарства  и  правителя  с  глубокой  древности  и  во  многих случаях вплоть до наших дней было  

и  остается  освященное  веками  право  верхов  на  избыточный  продукт  производителей.        

Если  прежде  семейно-клановые  группы вносили часть своего продукта в форме добро- 

вольных  взносов  старейшине  в  качестве  скорее  символической,  нежели  реальной  платы  за  

его  общественно  полезный  труд,  то  теперь  ситуация  становится  другой.    В  надобщинной  
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структуре,  в  рамках  протогосударства  вождь  или правитель (если речь о городе-государстве)   

имеет  бесспорное  право  на  определенную  часть  продукта его подданных.   С экономической  

точки  зрения  взнос  принимает  облик  ренты-налога: 

- налог  взимается  центром  для  нужд  структуры в целом, в частности для содержания различных 

непроизводительных  слоев,  обслуживающего  их  персонала  или  производителей,  занятых в не-  

земледельческой  сфере (ремесло,  промыслы  т. п.).   В  этом  смысле  налог – высшее  право госу-  

дарства  как  суверена  на  определенную  долю  доходов  населения; 

- рента  проявляется  в  праве  собственника,  субъекта  власти-собственности,  на  определенную   

долю  реализации  коллективной  собственности  в  хозяйствах  земледельцев-общинников. 

Появление  феномена  власти-собственности  было  важным  моментом  на  пути институционализа- 

ции  обществ  и  государства  в  неевропейском  мире.   Практически  это  означало, что прежняя свобод- 

ная  община  теряла  свои  исключительные  права  владения   её  угодьями и продуктом.  Теперь она вы- 

нуждена  была  делить  эти  права  с  теми,   кто  в силу причастности к власти мог претендовать на долю  

её  имущества,  начиная  от регионального вождя-администратора, будущего владетельного аристократа,  

которому  верховный  вождь  передавал  часть  своих  высших  прерогатив,  и  кончая общинным главой,  

подчас  превращавшимся  в  чиновника  аппарата  администрации.   Иными  словами возникал и надолго  

закреплялся  хорошо  знакомый  специалистам  феномен  перекрывающих  друг друга владельческих  

прав.   Одна  и  та  же  земля (а  точнее,  право  на  продукт  с  неё)  принадлежит и обрабатывающему её  

крестьянину,  и  общине  в  целом,  от  лица  которой  выступает  распределяющий угодья старейшина, и  

региональному  администратору,  и  верховному  собственнику.  Показательно, что эта множественность  

прав,  столь  нелепая  в  обществе   с  юридически  хорошо  разработанными  частноправовыми нормами,  

здесь  никого  не  смущает.   Коль  скоро  земля  не  является  частной  собственностью  и  принадлежит 

всем,  то  совершено  естественно,  что  каждый  получает  свою  долю  дохода  от неё, причем в строгом  

соответствии  с  той  долей  владения  ею,  власти  над  ней,  которой  реально располагает.  Вместе с тем  

важно  оговориться,  что  во  множественности  прав  уже  таились  зародыши некоторой трансформации  

прежней  структуры,  в  частности  тенденции  к  приватизации, т. е. к появлению частной собственности 

(пусть  не  господствующей  и  весьма  ограниченной  в  потенциях,  но  все  же  частной),  до  того  в  

описываемом  обществе  еще  неизвестной».
1  

 

  Прокомментируем  этот  текст. 

 

 

                   Власть    и    собственность   в   триалектической   парадигме 

 

Самый  корневой  узел,  исходная  опорная  точка для  анализа  феноменов  власти  и  собст- 

венности  располагается  именно  здесь,  то  есть  в  1-м  аспекте  2-й  фазы  Планетарного цикла  

ноогенеза,  то  есть  в  социально-экономическом  строе  жизни  восточного  социума.   И разоб- 

раться  в  реалиях  жизни  этого  восточного  социума невозможно без обращения к таким поня- 

тиям  как  форма  управления  и  регулирования (ФУР)  и  форма  социальной  самоорганизации 

(ФСС)  общества,  строго  специфичные  для  каждой  фазы  этого  3х фазного  ПЦН-за. 

Повторим  уже  изложенное  выше  в  этой  работе (помятуя  о  том,  что  повторение  есть  

мать  учения).   Поэтому 

В  родовом  обществе  власть  рода  как  целого над каждым отдельно взятым индивидом-  

сородичем  тотальна  и  абсолютна,  равно  как  и  над  всей  территорией  обитания  этого  рода.  

Именно  власть,  проистекающая  из  биологического  прошлого  рода  Homo sapiens, поскольку  

иной  формы  управления  и  регулирования  жизни объединения гоминид человек еще не знает, 

 
1
 Васильев, Л. С.  История  Востока:  учебник  для магистров:  в 2 т.  Т. I / Л. С. Васильев. – 6 изд., 

   перераб.  и  доп. – М.:  Издательство  Юрайт,  2013.   Стр. 97,  99 – 103.  
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то  есть  еще  не  создал.   Поэтому  вторжение  чужих  на  территорию  рода  означает  войну. 

Здесь  необходимо  заметить,  что  само  понятие  собственности  появилось  в  европей- 

ской  науке  и  носит  100%  и  абсолютно  европоцентристский  характер.  И это сугубо европо- 

центристское  понимание  характера  собственности  как  таковой  впитано ученым умом Запада 

(да  и  не  только  Запада)  буквально  с  молоком  матери,  запечатлено в европейском разуме на  

генетическом  уровне.   И  это  понятие,  характеризующее  реалии этой специфической (для За- 

пада)  социально-экономической  системы,  смело  и  не  раздумывая переносится на реальность  

восточного  общества,  имеющего  совсем  иной  генезис,  чем  общественный  организм  Запад- 

ной  цивилизации  с  присущим  ему  специфическим социально-экономическим метаболизмом.  

Само  понятие  частной  собственности ограничено ментальностью западного ума, ставящего во  

главу  угла  свое  индивидуалистическое  понимание этого феномена общественной жизни.  По- 

этому  само  понятие  частной  собственности  является,  строго  говоря, неточным, то есть опи- 

сывающим  только  видимую невооруженным(знанием) взглядом поверхностный слой социаль-  

но-экономической  действительности.   Подводная  же  часть этого айсберга собственности нам- 

ного  более  объемна  и  значительна.   

Поразмышляем  немного. 

Что  и  кто  есть  так  называемый  частный  собственник?  Частный – следовательно  не  

относящийся  к  государственному  аппарату  управления.    Частный, – то  есть часть общества,  

владеющая  собственностью,  то  есть  своей частной инициативой организующая материальное  

производство,  что,  собственно,  и  является главной функциональной обязанностью этого част- 

ного  собственника  в  обществе  западного  типа.  За что он имеет свой профит – экспроприиру- 

емую  им  часть  прибавочной  стоимости, создаваемой  его  наемным работником. Таким  обра- 

зом,  с  возникновением  так  называемой  частной  собственности,  частный  собственник объ- 

ективно  берет  на  себя  (как  общественный  класс) функцию  общественного самоуправления,  

ибо  материальное  производство  является  основополагающим  базисом  общественной  жизни  

как  таковой.   И  данное  положение является очевидным  и  не  требующим  каких-либо  иных  

доказательств   в  силу  своей  непосредственной достоверности.  Само общество начинает здесь  

руководить  само  собой.  Государство  же  является  обслуживающим  персоналом для деятель- 

ности  частного  собственника,  создавая  для  него   правила  экономической игры.  Точнее – он  

сам  создает  их  для  себя  и  под  себя,  отводя  государству  роль надзирателя, обеспечивающе- 

го  их  неукоснительное  исполнение. 

Эта  так  называемая  частная  собственность (ТНЧС)  возникает  в своей исходной за- 

родышевой форме в рамках восточного государства, жестко ограничивающего активность част- 

ного  собственника.  Но,  несмотря  на  последнее,  эта ТНЧС является здесь органичной состав- 

ной  частью (подчиненным  компонентом)  общего совокупного эволюционирующего феномена 

– системы  управления  и  регулирования  восточного социума, в котором власть является доми- 

нирующим  компонентом  этой  системы.  Что  есть  зарождение  и возникновение так называе- 

мой  частной  собственности  в  контексте  социальной  эволюции?  Это начало перехода влас- 

ти   от  государства  (понимаемого  здесь как форма социальной самоорганизации, то есть внеш- 

него  источника  управления  и  регулирования  жизни  социума)  к  управляемому им обществу,  

в  котором  зарождается  спонтанный  внутренний  источник  развития,  ограничивающий  все- 

властие  государства,  то  есть  появляется  определенная  группа (страта,  класс  и т. д.)  людей,  

которые  берут  на  себя  управление  (пока,  разумеется,  только частично)  этим общественным 

организмом.    И  начало  этому  процессу  внутреннего общественного управления кладет появ- 

ление  в  восточном  социуме определенной экономически самостоятельной (независимой от го- 

сударства)  прослойки  людей  как  предтечи  доминирующего в процессе общественного управ-  
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ления  класса  собственников  Западной  цивилизации.  Восточное государство пока еще прочно 

держало  руль  социального  управления  в  своих  руках (страты  госбюрократии),  но  уже  по- 

явился  деятельный  и  энергичный  претендент  на  эту  роль  в  будущем,  который  реализовал  

себя  в  качестве  главного  действующего  лица  в  Западной  цивилизации.   

Как  рассматривает  современная  наука  генезис  частной  собственности  в  рамках  Вос- 

точной  цивилизации?   Снова  обратимся  за  помощью  к  автору,  уже  цитированному  выше.  

 

 

«2.4.                             Развитое   государство 

 

…..  В  обществе,  прежде  всего  на надобщинном его уровне, в результате постепенного  

его  численного  возрастания  и  довольно  заметного  развития,  проявлявшегося, в частности, в  

процессе  приватизации,  возникало  определенное  количество излишков материального произ-  

водства,  которые  пускались в частнособственнический товарный оборот.   Иными словами, из- 

лишки,  до  того  не  бывшие  товаром,  теперь  становились им.   Возникали  товарные рынки  

и,  как  прямое  следствие  этого,  появлялись  деньги,  этот  всеобщий  эквивалент. 

На  товарном  рынке  с  помощью  денег  начинали  реализовываться самые разные вещи,  

предлагаться  услуги.   Рабочая  сила  тоже  становилась  товаром,  вследствие  чего  появлялся 

институт  частного  рабства  ….. .    Главное  же  состояло  в  том,  что  в  государстве  возникал  

новый  слой  частных  собственников, бравших  на  себя  жизненно  важные функции посредни- 

ков  в  системе  формировавшихся товарно-денежных отношений, которые очень заметно выпа- 

дали    из  привычной  схемы  централизованной  редистрибуции.   ……………………………… 

Словом,  шел  процесс  накопления  в  руках общинников материальных излишков и тор- 

говли  ими,  в  результате  чего  возникали  богатые  торговцы  и  ростовщики,  в  кабалу к кото- 

рым  попадали  неимущие.   Казалось  бы,  еще  немного, и набегающая на общество восточного  

типа  частнособственническая  стихия  с  присущим  ей  размахом  сметет  все.   Ведь  не только  

богатые  купцы,  ростовщики,  земледельцы,  но  даже и сами правители в качестве частных лиц  

порой  приобретали  у  общины  право  на  владение  земельными  участками.  Разве  все  это  не  

сближало  ситуацию  на  традиционном  Востоке  с  античной?  На  самом  деле  все  не  так. 

Зарождавшуюся  и  даже  быстро  развивавшуюся  частную собственность и обслуживав- 

ший  её  далеко  еще  не  огражденный  правовым  барьером  рынок  на  Востоке  встречала  дав- 

ным-давно  уже  институционализировавшаяся  и  принципиально враждебная любым рыночно-  

частнособственническим  отношениям  иная  структура,   которую  можно  было  бы назвать ко- 

мандно-административно-распределительной.   Принципиальное  её  отличие  от  той,  которая 

была  типичной  для  Европы  с  античности,  отнюдь  не  сводится  ….  лишь  к  большей степе- 

ни  произвола  и  беззакония.   …………………………………. 

Дело  совсем  в  ином, прежде всего в том, что мощная централизованная структура скла- 

дывалась  в  неевропейском  мире  на  протяжении  тысячелетий  не  на основе рыночно-частно- 

собственнических  отношений.  Привычная  там редистрибуция подавляла и нарождавшуюся на  

Востоке  частную  собственность,  и  робкий  еще  обслуживающий  её  рынок,  незнакомый  с  

правилами  и  свободами,  не  знающий  ни гарантий, ни привилегий.   Власть здесь всегда была  

первоначалом,  первоосновой.  Она  абсолютно  довлела  надо всем, тогда как отношения собст- 

венности,  необходимые  для  регулирования хозяйства, были чем-то случайным, производным, 

вторичным  по  отношению  к  власти.   ……………………….. 

Таким  образом,  разница  между  античной  рыночно-частнособственнической  и восточ- 

ной  административно-перераспределительными  структурами  сводится  не  к  возможному  
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объему  произвола  отдельно  взятого  деспота,  а  к  принципиальной  разнице  самих  структур  

как  таковых:  

 – в  хозяйстве,  основанном на частно-собственнических отношениях, тон задает рынок,  

там  властвует  частная  собственность,  а  все  правовые  нормы  направлены  на  обеспечение  

наибольшего  благоприятствования  именно  этому; 

 – при  господстве  редистрибутивных  отношений  задают тон администрация и коман- 

да  сверху;  режим  наибольшего  благоприятствования создается для правящих верхов, а рынок  

и  собственники  находятся  в   подчиненном,  подконтрольном  состоянии.   Можно  сказать  и 

более  определенно:  ни  рынок,  ни  частная  собственность  в восточной структуре не являются  

свободными  …..    На  Востоке  …  сформировалось  то,  что  можно  было  назвать  квазирын- 

ком  или  квазисобственностью …. 

На  Востоке  рынок  и  собственник  находятся  в зависимости от государства и представ- 

ляющего  его  аппарата   администрации.    Государство  здесь  твердо  стоит  над  обществом  и 

живет  за  счет  общества.   И,  что  особенно  важно  подчеркнуть, эти функции правящие верхи  

традиционно  выполняют  не  потому,  что  они  узурпировали  власть  и  навязали  свою  волю 

искусственно  ослабленным  собственникам,  но  именно потому, что они управляют принципи- 

ально  иным  обществом,  чем  европейское.  ………………………………………………….. 

Строго  говоря,  и  генеральный  принцип обязательного реципрокного обмена, и практи- 

ка  централизованной  редистрибуции  избыточного  продукта  и труда коллектива, и сакрализа- 

ция  возвысившегося  над  обществом  вождя,  правителя,  и  появление  престижного потребле- 

ния  правящих  верхов,   и  вся система пышного идеологического обоснования статус-кво, опи- 

рающаяся  на  привычное  нормы  морали  и  религиозные  установления, – все  это  как  раз  и  

являло собой мощную оборонительную систему, призванную решительно противостоять  всему  

тому  новому,  что  могло  случайно  разрушить  веками  создававшийся  и  заботливо сохраняв- 

шийся  стандарт.   Появление  же  рыночных связей, товарно-денежных отношений, накопление  

богатства  в  частных  руках  и  иные  связанные  со  всем  этим результаты процесса приватиза- 

ции  колебали  такой  стандарт,  нанося  ему  чувствительные  удары. 

Разумеется,  что  появление всего этого нового не было случайностью, а напротив, вызы- 

валось  жизненными  потребностями  развивавшегося, укрупнявшегося и усложнявшегося соци- 

ального организма.   Для  нормального  жизнеобеспечения  такого  организма  необходима была  

стабильная  и  разветвленная  кровеносная  система.   Собственно,  её  роль  и  начинала  играть  

частная  собственность  и  рынок  в  их  урезанной, ублюдочной форме.  В этом смысле, однако,  

можно  сказать,  что  и  подконтрольная  власти  частная  собственность,  и  оскопленный ею же  

рынок  были  просто  необходимы,  отчего  они  и  появились  на  свет.  

…..  Конечно,  одновременно  с  этим  само  по  себе появление сферы частнособственни- 

ческого  хозяйства  способствовало  развитию,  даже  расцвету  экономики  и обогащению госу- 

дарства.   Поэтому  правящие  верхи  не  могли  не  осознавать необходимости и даже желатель- 

ности  существования  частных  собственников  и  рынка.    Однако  они  вместе  с  тем не могли  

и  не  желали  мириться   с  тем,  чтобы  такого  рода  развитие  шло  по  нарастающей,  ибо  это  

подрывало  основы  давно  сложившейся  властной  структуры. 

Идеальным  для  правящих  верхов  в сложившихся обстоятельствах  было сочетание го- 

сударственной  и  частнособственнической  форм  хозяйства,  при  котором  приоритет первой  

был  бы  вне  сомнений.   Вот почему вне зависимости от того, в какой степени каждый из пред-  

ставителей правящих кругов лично был втянут в сферу рыночно-частнособственнических отно- 

шений (покупая  земли  у  общин,  вкладывая  деньги  в  торговлю  и т. п.) все они в целом были  

вынуждены  действовать  единодушно  и  достаточно  жестко  по  отношению  к  собственнику. 
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Отвечая  за  нормальное  функционирование  системы,  в  рамках  которой  и благодаря которой  

они  господствовали,  правящие  круги вынуждены были выступать за нейтрализацию дезинтег- 

рирующей  тенденции,  т. е.  за  строгий  контроль и  суровые ограничения частнособственниче- 

ской  стихии,  без  чего  нельзя  было  и  думать о достижении оптимального сосуществования с  

ней.   В  разных  государствах  это  противостояние  принимало  различные  формы  ……….. 

Противостояние,  о  котором  идет  речь,  сводилось  в  основном  к  выработке  строго  

фиксированной  нормы,  призванной жестко регламентировать частнособственнический сектор,  

обеспечить  верховный  контроль  государства  и  безусловный  примат административной  

власти  над  любыми  отношениями  собственности.   Практически  это означало, что в общест- 

ве  не  существовало  и  не  могло  существовать  системы  строгих  индивидуальных прав и тем  

более  гарантий  интересов  собственника,  как  то  имело  место  в  античной  Европе.    Как  раз  

напротив,  собственники  были подавлены и поставлены в зависимость от носителя власти, про- 

извола  администрации,  причем  наиболее  преуспевшие  из  них нередко расплачивались за это  

конфискацией  имущества,  а  то  и  жизнью,  благо формальный предлог для этого найти всегда  

несложно.  Первая  заповедь  частного  предпринимателя в неевропейских структурах – вовремя  

дать  взятку  кому  следует  и  не  «высовываться».  ……………………………. 

Таким  образом,  сущность  неевропейской  модели  состоит в том, что частная собствен- 

ность  здесь,  даже  появившись  и  укрепившись,  всегда  была  второстепенной  и  никогда  не 

могла  быть  защищена  от  произвола власти какими-нибудь привилегиями, свободами или пра- 

вилами.    ….  Однако  в  общем  и  целом,  где  интуитивно,  а  где  вполне  осознанно, но всюду  

был  найдено  единственно  верное  и  строго  соблюдавшееся  на  всем  традиционном  Востоке  

на  протяжении  тысячелетий  вполне  однозначное и хорошо обоснованное решение этой проб- 

лемы.    Смысл  его  заключался  в  том,  что  отдать  в  руки  невесть  откуда  взявшихся част- 

ных  собственников  свободу  действий  на  рынке  означало  крушение  основ  исторически сло- 

жившейся  структуры  власти-собственности.  Ведь  именно  благодаря этой структуре, свои- 

ми  корнями  уходившей в  многотысячелетнюю  незапамятную первобытную древность, власть  

управителей  сохранялась  и имела неколебимую устойчивость.  Такая консервативная  стабиль- 

ность  была  наивысшей  ценностью  этой  власти,  её  надежной  гарантией,  и  если  не принять  

надлежащих  и  решительных  мер  по  отношению  к  частным  собственникам,  которые на гла- 

зах  богатеют  и  процветают,  ситуация  может  быстро, радикально и непоправимо измениться. 

И  меры  принимались.   Мало  того,  достаточно быстро вырабатывался цельный и впол- 

не  эффективный  механизм  не  только  повседневного контроля и необходимых репрессий по  

отношению  к  тем,  кто  стремился  освободиться  от  него,  но  и  многие  предупредительные  

ограничения.  Частные  собственники,  не  имевшие  отношения к власти, – а они были именно  

в  этой  социальной  позиции – считались  рядовыми  подданными,  лишенными  прав, привиле- 

гий  и  гарантий,  обязанными  подчиняться  любому  распоряжению  администрации  и  к  тому  

же  подлежавшими  наказанию за  малейшую провинность.  Но и это не все.  Чиновники, всегда  

очень  хорошо  знавшие,  что  главное  в  системе надлежащей администрации – редистрибуция,  

и  понимавшие,  что  они  сами  существуют  за  ей  счет,  не  могли равнодушно смотреть на то,  

как  весьма  значительная  часть  совокупного  продукта  населения  и денег уходит мимо казен- 

ных  амбаров  и  складов,  да  и  самой  казны.  Ведь  это  были  те  самые товары и деньги, кото- 

рые  подлежали  ведению  администрации,  а  теперь  они  оказывались  в  карманах богатевших 

собственников. 

Из  этой  социопсихологической ситуации вытекали вполне определенные следствия, ка- 

савшиеся  и  чиновников,  и  частных  собственников.  Первое из них – естественное стремление  

администраторов  дать  зарвавшимся  субъектам  по  рукам.    Практически  это  значило,  что   
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тщательно  разрабатывалась  и  осуществлялась  сложная  и,  видимо,  не всегда законодательно  

фиксированная  система  жестких  придирок,  произвольных  проверок,  разного  рода ограниче- 

ний  и  запретов,  на  что  чиновники  всегда  и  везде  были великие мастера.  Второе, что могло  

быть  даже  весомей  первого,  коррупция,  проявлявшаяся  как  в  виде  прозрачных  намеков на  

то,  что  необходимо  дать  за  то  или  за  это,  так  и  в форме вполне откровенного вымогатель- 

ства,  к  тому  же  нередко  сопровождаемого  предупреждениями  и  угрозами».
1 

Теперь  выразим  все  вышеизложенное  в  форме  первого  логического  блока  Планетар- 

ного  цикла  ноогенеза  как  единого  эволюционирующего  феномена, естественно трансформи- 

рующегося  в  своих  формах  в  процессе  своей исторической эволюции.  Пропорциональность  

его  1-й  и  2-й  фаза  не  соблюдена  для  более  полного  изложения  материала  в  них. 

 

 

                Первый   логический  блок  Планетарного  цикла  ноогенеза 

 

1-я фаза:  родовая  первобытнообщинная 
общественная  формация 
 

2-я фаза:  классовая  эксплуататорская  общественно-эконо- 
мическая  формация 

Ранняя исходная форма ЭФ, еще эволюционно 
незрелая  и  незавершенная.   То  есть 
чисто родовая форма социального управле- 
ния и регулирования – родовая  власть. 
 
Тотальный и всеобъемлющий характер родовой 
власти, максимально жесткий и опосредованный 
родом как целым (в качестве ФСС). 
 
   Единая линия инволюционного регресса ЭФ –  
    управления  и  регулирования, редуцирующей 
 
 
Комментарий.  Все логические характеристики 
ЭФ 1-й фазы 3х фазного стандартного эволюци- 
онного цикла полностью проявлены в особеннос 
тях родовой власти.  Родовая  власть – первич-  
ня исходная форма социального управления и  
регулирования в человеческом обществе, т. е.  
самая примитивная. 
 
                                                        
                                                          Первый  логи 
                                                         Часть первая 
 
 
 
 
38 000 лет до н. э.                                       3 000 л.  

1-й аспект: парциальный  родовой, то есть государственный 
или  Восточный. 
Редукция ЭФ 1-й фазы цикла.                                                            2 
Двойственный характер ЭФ:                                                      асп:                                                 
1. Доминирующий компонент:                                                ранний  
государственная  власть;                                     общественный 
2. Подчиненный компонент:                                           (Западный). 
зародыш частной собственности. 
 
властной формы социального 
ся в 1-м аспекте 2-й фазы. 
Редукция  родовой формы власти в 
свое государственное продолжение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ческий  блок 
Часть  вторая 
 
 
 
 
                                      776 г. 

                                            до  н. э.                                      до  н. э. 

 

Первый  аспект  2-й  фазы – парциальный  родовой,  ибо все стороны и  характеристики  

жизни  восточного  общества  в  нем  несут  на  себе  неизгладимый (пока)  след  родовой жизни  

предыдущей  эволюционной  эпохи  первобытности.   Все они суть редуцированные формы сво- 

их  родовых  предтеч,  легко  узнаваемые  по  своим  родовым  стигматам.    И  иначе  быть  не   

 
1
 Васильев, Л. С.  История  Востока:  учебник  для магистров:  в 2 т.  Т. I / Л. С. Васильев.  – 6 изд.,  

   перераб.  и  доп. – М.:  Издательство  Юрайт,  2013.   Стр. 124 – 132.  
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может,  ибо  восточное  общество  выходит  из  своего  родового  предшественника, прочно свя- 

занное  с  ним  всесторонними  генетическими  взаимосвязями.  Весьма  наглядным  примером  

такой  взаимосвязи  является  эволюция  социальной  формы  управления  и  регулирования  об- 

щества,  сначала  родового,  а  потом и государственного, являющегося прямым эволюционным  

наследником  рода  как  формы  социальной  самоорганизации (ФСС). 

Изложение  генезиса  власти  и  собственности в человеческом обществе в данной работе  

существенно  отличается  от  такового  же  в  моей предыдущей трилогии «Основы эволюцинно- 

го  материализма».  Это обусловлено прочно вбитыми в сознание сугубо европоцентристскими  

догмами  и  стереотипами  в осознавании этих понятий.  Европейский ум, воспитанный на    

понимании  «священной»  частной  собственности  как  основы  основ  и фундаменте всей своей 

жизни,  не  может  осознать,  что  было  время в жизни человеческого рода, когда собственности  

как  таковой  просто  не  было,  а  была  власть родового коллектива, владевшего определенным  

участком  территории  Земли  и  использовавшего  её  ресурсы  для  своего  жизнеобеспечения.  

Поэтому  в  вышеуказанной  трилогии  нет  еще  четкого  понимания  данного  обстоятельства и  

идет  речь  о  «родовой  коллективной  собственности».  Но  вся эта работа есть постоянно теку- 

щий  процесс  анализа  и  размышления,  в  ходе  которого  постепенно  происходит осмысление  

«узких»  мест  и вырабатывается правильное понимание сути исследуемого феномена.  Поэтому  

в  «Частной  теории  ноогенеза»  уже  не  идет  речь  об  этой  «родовой  коллективной  форме  

собственности»,  ибо  таковой  в  природе  не  существует,  но только о родовой власти как пер- 

вичной  исходной  форме  социального  управления  и  регулирования, в которой явление собст- 

венности  содержится  пока  только  потенциально,  но  никак  не  актуально. 

Итак. 

Выразим  эволюцию  форм  власти  1-го логического блока Планетарного цикла ноогене- 

за  в  виде  логической  схемы  еще  раз. 

 

                                                     Власть 

             Как  первичная  исходная  форма  чисто  социального  управления  и    

               регулирования  3-й  фазы  цикла  гоминизации,  то  есть  ПЦН-за 

 

1-я фаза: родовая По формация                       2-я  фаза: классовая эксплуататорская  

                                                                                формация,  1-й  аспект: Восточный 

 

Чисто  родовая  власть                                         Государственная  власть как доминирующий 

 в первобытнообщинном обществе                    компонент в общей совокупной структуре соци- 

                                                                                ального управления и регулирования восточного 

                                                                                общества. 

Власть  как  форма  социального  управления  и  регулирования  является единым эволю- 

ционирующим  феноменом (одним  из  таковых)  1-го  логического  блока  Планетарного  цикла  

ноогенеза.   В  роде  эта  тотальная  и  всеобъемлющая  власть  рода  позволяет использовать ре- 

сурсы  подвластной  территории  для  жизнеобеспечения  членов рода, а в восточном государст- 

ве  власть  госбюрократии  позволяет  осуществлять  эксплуатацию  производителей для жизне- 

обеспечения  страты социальных управляющих восточным обществом.  Редукция родовой влас- 

ти  в  государственную  состоит  в  появлении  зародыша  частной собственности, которая огра- 

ничивает  всесилие  восточного  государства  над  обществом.   Здесь  очень  наглядно видна эта  

логическая характеристика подчиненного компонента ЭФ 1-го аспекта 2-й фазы 3х фазного эво- 

люционного  цикла – его  обязательность  для  прогрессирующего  развития  всего эволюциони- 
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рующего  материального (в  данном  случае – социального)  субстрата.  То  есть без  этого  заро- 

дыша  так  называемой  частной  собственности  восточное  общество жить  и  развиваться  не  

может.     Зародыш  этой  частной  собственности  в  восточном  обществе  есть  экономическая 

смазка  (если  позволительно  так  высказаться)  всего  механизма  функционирования  этого об- 

щества  без  которой  оно  существовать  просто  не  может.   Или же кровеносная система этого  

восточного  общественного  организма – и  подобное  сравнение  тоже  будет  справедливым. 

Проследим  эволюцию  феномена  власти  в  человеческом обществе как формы социаль- 

ного  управления  и  регулирования  до  её  логического  завершения  во  2-м  аспекте  2-й  фазы 

Планетарного  цикла  ноогенеза,  для  чего  выстроим  логику  3х уровневой нисходящей эволю- 

ционной  структуры. 

 

                                   3х уровневая  нисходящая  эволюционная  структура 

                                                          феномена  власти  ПЦН-за    

 

1-я фаза                                          1-й аспект 2-й фазы                       2-й аспект 2-й фазы 

Родовая По формация                    Классовая  эксплуататорская  формация 

                                                         Двойственный  характер  эволюционирующего  феномена 

Первая  ступень 

Родовая власть как 

чисто властная ФУР 

 

                                                        Вторая  ступень 

                                                    Доминирующий компонент 

                                                   Государственная власть в вос- 

                                                   точном обществе 

 

                                                   Подчиненный компонент 

                                                   Зародыш частной формы собст- 

                                                   венности как зачаток обществен- 

                                                   ной  ФУР. 

                                                                                                                    Третья  ступень 

                                                                                                                Подчиненный компонент 

                                                                                                              2-й ступени ВЭСТ-ры. 

                                                                                                             Трансформация содержания ЭФ. 

                                                                                                              Реликт (рудимент) ЭФ 1-го  

                                                                                                              логического  блока. 

 

Как  это  вполне  очевидно,  этот  реликт  феномена  власти  как  чисто  социальной ФУР  

является  всем  нам  хорошо  знакомой  политической  властью  современного  общества,  кото- 

рая  с  эволюционной  точки  зрения  есть  не  что  иное  как  именно рудимент этой чисто соци- 

альной  формы  управления  и  регулирования  в  человеческом  обществе.    Поэтому  будет  ло- 

гичным  перейти  к  анализу  2-го  аспекта  2-й  фазы  Планетарного  цикла ноогенеза – Западно- 

му,  то есть  к  Западной  ветви  человеческой  цивилизации  в  целом. 

Итак. 
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     2-й  аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза,  то  есть  

  

                                       Западная  цивилизация 

 

 

Все  логические  структуры  и  характеристики  Западной  цивилизации  содержательно  

суть  противоположные  аспекты  жизни  её  Восточной  предшественницы-прародительницы.  

Поскольку  характеристики  власти  и собственности в восточном обществе нам хорошо извест- 

ны,  логически  реконструируем  таковые  же  западного  общества  и  посмотрим,  что  из  этого  

получится. 

Вектор  эволюционного  развития  2-го  аспекта  2-й  фазы  противоположен  по  своему  

содержательному  наполнению  таковому  же  1-го  аспекта – это  основная  логическая характе- 

ристика  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та.   Воспользуемся ей и теоретически ре- 

конструируем  формы  власти  и  собственности  на  Западе,  исходя  из  таковых  же  Восточной 

цивилизации.   Исходя  из  этой  эволюционной  логики, собственность в Западной цивилизации 

должна  иметь  доминирующее  значение  в  тандеме  собственности  и  власти,  где  последняя 

(власть  то есть)  должна  иметь подчиненное значение сравнительно с явлением собственности.  

То  есть  перед  нами  должна  быть  феномен  собственности-власти,  являющийся корневой ха- 

рактеристикой  жизни  западного  общества.   Собственность,  очевидно,  должна принадлежать  

здесь  не  государству,  а  частным  лицам, то есть быть персонифицированной  в отдельных ин- 

дивидуальных  собственниках  средств производства, не являющихся представителями государ- 

ственного  аппарата  управления.   Совокупность  этих  индивидуальных, то есть частных собст- 

венников  есть,  очевидно,  часть  этого  западного  общества.   То  есть  такую  форму собствен- 

ности  правомочно  в  более  общем  плане  определить  как  общественную, но, разумеется, в её  

еще  раннем  и  примитивном  исходном  варианте.   Соответственно  этому  обстоятельству, об- 

щество  здесь  несомненно доминирует над государством, то есть над государственной властью,  

являющейся,  по  сути  дела,  обслугой интересов этого западного общества, то есть класса част- 

ных  собственников  средств  производства.   Ну  и  по  совместительству,  так  сказать,  и  всего  

остального  народонаселения  в  целом.   Такая  форма  собственности  в  западной  науке  полу- 

чила  название частной формы собственности, что отнюдь не отражает её эволюционной роли  

в  жизни  человеческого  общества.  

И,  как  это  вполне  очевидно,  данная  выше  логическая  характеристика  полностью  и  

целиком  совпадает  с  наблюдаемой  картиной  жизни  западного  общества.    Для  большей  

наглядности  выразим  вышесказанное  в  форме  небольшой  логической  схемы. 

 

                       Вторая   фаза  Планетарного   цикла   ноогенеза 

 

1-й  аспект:  Восточный                                        2-й  аспект:  Западный 

 

Господство государства над обществом               Господство общества над государством              

 

Феномен  власти-собственности                           Феномен собственности-власти 

 

То  есть  с  переходом  ко  2-му  аспекту 2-й фазы классовой эксплуататорской формации 

происходит  смена  форм социального управления и регулирования с власти на собственность,  

что,  собственно,  и  является  ведущей  логической  линией  развития   2-го  логического  блока 
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Планетарного  цикла  ноогенеза.    Поэтому  исходя  из  данной  эволюционной  логики, понятия  

власти  и  собственности  должны  быть  переосмыслены  в духе триалектической парадигмы,  

то  есть  как  механизм  социального  управления и регулирования (формы данного  механизма),  

закономерно  сменяющие  друг  друга  в  процессе  социальной  эволюции  человеческого  рода.  

Категории  власти  и  собственности  суть порождения социальной действительности классовой  

формации  и,  в  первую  очередь,  её  западного  аспекта.    То есть они есть результат осмысле- 

ния  социальной  реальности  западного  классового  обществ  и  потому эти понятия подогнаны  

к  этой  реальности  как  ключ  к  замку.    При  попытке  же  открыть дверь в социальную реаль- 

ность  восточного  общества,  а,  тем  более,  родовой  (и  далее – коммунистической формации),  

этот  ключ  начинает  скрежетать  в  замке   объяснения  реалий этих общественных организмов,  

выдавая  тем самым неадекватность своей терминологии социальной специфике таких обществ,  

весьма  отличных  от  своего  западного  аналога. 

Понятия  власти  и  собственности  в  том  их  значении, которое придает им европоцент- 

ристское  научное  сознание,  именно  неадекватны   тем  феноменам  объективной  социальной 

реальности,  которыми характеризуются вышеперечисленные общественные организмы челове- 

чества.   Эти  европоцентристские  понятия  есть  частный случай более обширных и фундамен- 

тальных  категорий,  которые  объемлют  собой  все  уровни  Планетарного  цикла  ноогенеза  (а  

также  и  всего  цикла  гоминизации  в  целом)  и  выработка  которых  необходима для правиль- 

ного  понимания  динамики  эволюционного  развития  системы  социального управления в про- 

цессе  её  эволюционного  развертывания.   Вторая  фаза  Планетарного цикла ноогенеза, то есть  

классовая  эксплуататорская  формация, есть переходный (смешанный) период развития и пото- 

му  все  её  социальные  феномены  суть переходные явления социальной действительности, ко- 

торым  западное  европоцентристское  научное  сознание  придало не соответствующее им фун- 

даментальное  и  всеобъемлющее  значение.   В  чем  заключается  корневой  смысл этих терми- 

нов?   Это  не  есть  некие  сакральные  понятия  западного  либерального сознания («священная  

корова»  частной  собственности  и  проч.),  но  сугубо  практические  явления,  управляющие 

жизнью  конкретных  социальных  организмов человечества в процессе его эволюционного раз- 

вития,  когда  общество  само  «решает»,  какую  форму  общественного  управления оно приме- 

нит  на  соответствующей  стадии  своего эволюционного развития.  «Решает», конечно, неосоз- 

нанно,  то  есть  спонтанно  в  полном соответствии со степенью этого эволюционного развития. 

И  здесь  необходимо  подчеркнуть  одно  кардинальное  обстоятельство. 

Рассматриваемый  2-й  аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза,  то есть Запад- 

ный  исторический  цикл,  есть  исходный  базовый  материал,  из которого был абстрагирован и  

идентифицирован  стандартный  типовой  3х фазный  эволюционный  цикл  развития  матери- 

ального  субстрата.   Но  излагать  здесь  этот  анализ  полностью  нецелесообразно,  так  как  он  

весьма  объёмен  и  велик.   Именно  поэтому следующей работой после Частной теории нооге- 

неза  будет  изложение  Формационной  теории  в  её  дополненном и расширенном (последнем)  

варианте.     Поэтому   3х фазный  Западный  исторический  цикл  рассматривается здесь весьма  

кратко,  то  есть  ровно  в  том  объеме,  который  позволяет  протянуть дальше логическую нить  

исследования,  сохраняя  при  этом  её  единство  и  преемственность, её эволюционную целост- 

ность.      Поэтому  далее  будут  кратко  рассмотрены  еще  два  эволюционирующих феномена – 

принуждение  к   труду  и  эволюция  способа жизнеобеспечения как наиболее значимые аспек- 

ты  жизни  развивающегося  Западного  общественного  организма. 

Итак. 
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          Принуждение   к   труду   в  классовой   эксплуататорской   формации 

 

 

Рассматривать  принуждение  к  жизнеобеспечивающей (трудовой) деятельности необхо- 

димо  в  её  эволюционном  аспекте,  ибо только в этом случае можно получить целостное пред- 

ставление  о  феномене – его органической преемственности с предшествующими ему формами  

принуждения  к  деятельности.   Поэтому,  говоря  о  принуждении  к  труду  в  Западной  циви- 

лизации,  необходимо  начать  этот  анализ  с  родовой формы принуждения к трудовой деятель- 

ности.   Но,  чтобы  ясно  и  непротиворечиво  понять  данный  анализ,  надо  четко  определить 

понятие  формы  социальной  самоорганизации,  ранее  неоднократно  встречавшееся на страни- 

цах  моих  работ.    Форма  социальной  самоорганизации – это  фундаментальная  категория  

формационной  теории,  существенно  необходимая  для  логической  взаимосвязи  фаз развития  

человеческого  общества  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Форма  социальной  организации – 

это  стандартная  структурная  единица организации  человеческого  общества  на определенной  

стадии  его  эволюционного  развития,  строго  специфическая именно этой конкретной фазе его  

социальной  эволюции.   В  современной  формационной  теории  триалектического  марксизма  

таких  ФСС  три,  а  именно:  род (родовая  ФСС),  государство (государственная  ФСС) и обще- 

планетарный  коммунистический  социум (коммунистическая  ФСС).   Данные  ФСС соответст- 

вуют  трем  фазам  Планетарного  цикла  ноогенеза. 

Родовое  принуждение  к  труду  есть  атрибут  родовой  ФСС.   Именно  род  как таковой  

есть  принудитель  к  трудовой  жизнеобеспечивающей деятельности каждого сородича, и укло- 

нение  от  труда  здесь  просто  немыслимо.   

«На  той  стадии  развития,  на  которой  весь  продукт  был  жизнеобеспечивающим,  ни 

один  способный  к  труду  человек  не  мог  от  него  уклониться.   Существующие  отношения 

побуждали  человека  не  просто  трудиться,  но  трудиться  с   максимальной  отдачей.  Ни один  

индивид  не  мог  ограничиться  добычей  такого  количества  продукта, которое было бы доста- 

точно  для  его  собственного  прокормления.   Ведь  все,  что  он  добыл,  поступило  в  общую  

собственность  коллектива  и  вместе  с добычей всех остальных лиц подлежало распределению  

между  членами  общины  сообразно  их  потребностям.   В  результате даже добыв много, чело- 

век  мог  получить  мало,  остаться  полуголодным,  если  потерпели  неудачи  остальные  члены  

коллектива.  В  таких  условиях  каждый  человек  с  неизбежностью должен был стремиться до- 

быть  как  можно  больше  продукта.   Только  таким образом он мог гарантировать себе прожи- 

точный  минимум.   Все  это  было  достаточным  стимулом  развития  производства».
1  

 

Естественным  логическим  продолжением  родовой  ФСС является восточное государст- 

во,  то  есть  государственная  ФСС.   Принуждение  к трудовой деятельности здесь редуцирует- 

ся  в  полном  соответствии  с  логикой  3х фазного  эволюционного  цикла  и  выступает  в виде  

ренты-налога  на  производителя,  взимаемых  классом  социальных управляющих (госбюрокра- 

тией)  на  свое  содержание,  то  есть,  собственно,  государственной  ФСС.  И  здесь  перед нами  

четко  вырисовывается  единая  линия  инволюции ЭФ, продолжающаяся во 2-й аспект 2-й фазы  

Планетарного  цикла  ноогенеза,  то  есть  в  Западной  цивилизации,  где  данный  ЭФ  уже пол- 

ностью  элиминируется  к  концу  этой  2-й  фазы,  то  есть  классовой  эксплуататорской форма- 

ции  в  целом. 

Во  2-м  аспекте  2-й  фазы  ПЦН-за  данная  нисходящая  линия  развития  сходит на нет, 

 
1 

Семенов  Ю. И.   ЧЕЛОВЕК  И  ОБЩЕСТВО.   У  истоков  человечества.  Москва. 1992.  Стр. 59. 
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полностью  исчерпывая  свой  эволюционный  потенциал развития.  Государство (государствен- 

ная  ФСС)  является  здесь  обслуживающим  персоналом  общества,  взимая  с него налог на со- 

держание  госаппарата  и  удовлетворение общественных интересов, которые являются главным  

потребителем  аккумулируемых  налогом  средств.    Выразим сказанное в виде логической схе- 

мы  данного  эволюционного  процесса,  вписав  в неё и  3х ступенчатую нисходящую эволюци- 

онную   структуру  этого  процесса. 

 

       Комплексная   логическая  схема  инволюции  форм  принуждения  к  трудовой  деятельности 

                         1-го  логического  блока  Планетарного   цикла  ноогенеза 

 

1-я  фаза:  родовая  первобытнообщинная  общественная 
формация. 
 

2 фаза: классовая эксплуататорская общест- 
венно-экономическая формация. 

Первичная исходная форма эволюционирующего феномена дан- 
ного  эволюционного  цикла – чисто  родовое  принуждение  к  
трудовой деятельности.   Род как родовая форма социальной 
самоорганизации. 
 
 
     Убывающий нисходящий ЭФ, т. е. уменьшение интенсивности 
 Нисходящая линия инволюции, эволюционирующий феномен ко 
 единосущен на всем протяжении её развертывания. 
 
                                                                  3х ступенчатая  нисходя 
 
                                                                Первая  ступень 
                                                                Принуждение к труду 
                                                                родовой ФСС. 
                                                                                                       
 
Комментарий. 
      ФСС – это  форма организации общественного организма, ко- 
торая играет активную роль принудителя к трудовой жизнеобес- 
печивающей деятельности на ранних этапах эволюции человече 
ского общества, когда последнее еще не раскрыло в себе источ- 
ник внутреннего спонтанного саморазвития, и потому ему  пока 
еще нужна эта внешняя «подпорка».   Данное обстоятельство  
вполне соответствует логике 3х фазного эволюционного цикла. 
Но уже в 1-м аспекте 2-й фазы ПЦН-за появляется зародыш внут 
реннего принуждения к трудовой деятельности, не требующий  
для своего осуществления каких-либо внешних организационных 
административных структур («подпорок»).  И уже  во 2-м аспекте 
2-й фазы ПЦН-за принуждение к труду, обусловленное самой  
внутренней жизнедеятельностью общественного организма, ста- 
вится доминирующим компонентом в общей совокупной структу- 
ре принуждения к труду Западной цивилизации. 
 
 
38 000 лет до н. э.                                                              3 000 л. до  

1-й аспект: парциальный  родовой  или  
Восточный. 
Редукция ЭФ 1-й фазы. 
Государственное принуждение к труду.              2 
Государство как гос. ФСС.                               асп. 
                                                                      Запад- 
его жизнепроявления.                                     ный. 
торой одноприроден и 
 
 
щая  эволюционная  структура 
 
 
 
 
    Вторая  ступень 
  Доминирующий  
  компонент 
  Принуждение к труду 
  гос. ФСС. 
 
  Подчиненный  
  компонент 
  Зародыш  
  общественного 
  принуждения 
  к  труду. 
                                              Третья  ступень 

                                   Реликт принуждения к 
                                       труду 1-го логического 
                                      блока.  То есть рудимент 
                                     принуждения к трудовой 
                                   деятельности ФСС – госна- 
                                  лог. 
 
н. э.           776 г. до н. э.                              3 000 г. 

                                                                                                                                                              н. э. 

Для  осознания  логики  эволюции  форм  принуждения  к  трудовой  деятельности требу- 

ется  серьезная  перестройка  сознания,  ибо  противоречит  устоявшемуся воззрению на челове- 

ка  как  на  «царя»  Природы  и  «венец»  эволюции.   Последние  эпитеты,  данные  им  самому 

себе,  есть  не  более  чем  проявление  невежества, мнящего себя высочайшей вершиной эволю- 

ционного  развития.   Подобное  мнение  совершенно  безосновательно,  ибо  уничтожение  Био- 

сферы  современным  способом  производства  отнюдь  не  свидетельствует  о наличии разума у  

современного  Homo  «sapiens  sapiens».   Но  это  так,  к  слову  пришлось.    Вернемся  к  теме  

исследования  и  посмотрим,  что  же  представляет  этот  современный  способ  жизнеобеспече- 



                                                       -388- 

ния,  если  рассматривать  его  в  качестве  еще  одного эволюционирующего феномена, сущест- 

венно  важного  для  понимания  логики  исследуемого  эволюционного  процесса. 

 

 

            

                        Эволюция  способа   жизнеобеспечения  1-го  логического  блока 

                                           Планетарного  цикла  ноогенеза 

 

Здесь  необходимо  еще  раз подчеркнуть, что получить целостное представление о пред- 

мете  исследования  можно  лишь  в  том  случае,  если  рассматривать его в сугубо эволюцион- 

ном  аспекте,  то  есть  в  процессе  его  последовательного  эволюционного  развертывания  от  

самой  первой  исходной  его  формы  и до определенного рубежа, определяемого задачами дан- 

ной  работы.     Поэтому  начнем  со  способа  жизнеобеспечения  1-й  фазы Планетарного цикла  

ноогенеза – родовой  По  общественной  формации. 

Способ  жизнеобеспечения (СЖо)  родовой  По  формации  является  чисто  присваиваю- 

щим  способом  хозяйствования,  когда  родовой  человек  способен  только присваивать то, что  

дает  ему  его  мать-Природа.    И  до  поры  до  времени  эта  природная  скатерть-самобранка  

вполне  удовлетворяет  его  нужды,  обеспечивая  его  необходимыми  кормовыми  ресурсами.  

Но  население  растет  и  пропорционально  его  росту  растет  потребность  в  пищевых продук- 

тах  Природы.    К  тому  же  климатические  изменения  отнюдь  не благоприятствуют сохране- 

нию  такой  питательной  мегафауны – и  потому  кризис  пищевой  базы  неизбежен,  выражаю- 

щийся  в  демографической  катастрофе, уничтожающей большую часть родового человечества.  

Оставшиеся  в  живых  человеческие  коллективы просто вынуждены начать создавать произво- 

дящее  хозяйство – так  начинается  хозяйственная  неолитическая  революция – финальная ста- 

дия  родовой  По  формации.   Это  производящее  хозяйство вырастает из недр своего родового  

первобытного  предшественника  и  потому  несет  на  себе  его нестираемые родовые стигматы.   

Да,  создание  производства  продуктов  питания  есть  огромный  шаг  человечества впе- 

ред,  но  происходит  он  строго  в  рамках  логики  3х фазного  эволюционного  цикла.   То  есть  

производящая  экономика  1-го  аспекта  2-й  фазы  ПЦН-за есть только зародыш будущего про- 

изводственного  развития,  то  есть  подчиненный  компонент общего совокупного способа жиз- 

необеспечения  Восточной  цивилизации,  в  котором  доминирующую  роль  играет присвоение  

готовых  материалов  и  продуктов (частично),  происходящее  из  прошлой  родовой эпохи.  Но  

по  мере  развития  Восточной  цивилизации  доля  производства жизненных ресурсов постепен- 

но  росла  и  с  началом  2-го  аспекта  2-й  фазы  ПЦН-за (возникновением  Западной  цивилиза- 

ции)  производство  стало  превалировать  в  общем  совокупном  продукте,  создаваемом  этой 

цивилизацией – доминировать  в  полном согласии с логикой  3х фазного эволюционного цикла.   

В  наше  историческое  время  эта  доля  производства  в этом общем совокупном продукте мак- 

симальна,  но  это  производство  осуществляется  поистине варварскими способами, уничтожа- 

ющими  саму  природную  среду  обитания  современного  человечества.   То  есть  этот  способ  

производства  есть  только  ранняя субформа способа производства 2-го логического блока Пла-  

нетарного  цикла  ноогенеза,  из  которого  вырастет  будущий  способ  производства  3-й  фазы  

ПЦН-за,  то  есть  ноосферной  коммунистической  формации. 

Полагаю,  что  в  данном  случае  нет  необходимости строить логическую схему данного  

эволюционного  развития  способов  жизнеобеспечения 1-го логического блока ПЦН-за, ибо эта  

логика  абсолютно  идентична  предыдущей  логической  схеме  эволюции  форм  принуждения  

к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности.   Но  на  феномене  эволюционной  редукции 
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следует  остановиться  несколько  более  подробно. 

 

 

 

                              Эволюционная  редукция  1-го  логического  блока  

                                              Планетарного  цикла  ноогенеза 

 

Данная  редукция  есть  механизм  эволюции,  позволяющий  перейти  от  типа  развития  

материального  субстрата  1-й  фазы  к  его  следующему  логическом  продолжению 1-го аспек- 

та  2-й  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла.    Впервые  феномен  редукции  как  таковой  

встречается  в  исследовании  3х фазного исторического цикла развития Западной цивилизации,  

где  он  носит  название  цивилизационной  редукции.    Это  явление,  хорошо  описанное в исто- 

рии,  и  здесь  нет  нужды  на  этом  останавливаться  более  подробно. 

Теперь  же  посмотрим,  что  происходит  на  аналогичном  отрезке  эволюционного  про- 

цесса  уже  на  вышележащем  таксономическом уровне Планетарного цикла ноогенеза.  И здесь  

ясно  и  отчетливо  обнаруживается  данный феномен, но, разумеется, облаченный в иное внеш- 

нее  историческое  одеяние.   Так  в  чем  же  заключается  его  эволюционный  смысл?   Родовая  

первобытнообщинная  формация  неоспоримо  являет  собой  стадиальность  своего эволюцион- 

ного  развития – и  это  надежно  доказанный  факт  научного  знания.   Но  при переходе  к 1-му  

аспекту  2-й  фазы,  то  есть к Восточной цивилизации, эта стадиальность ликвидируется и исче- 

зает,  уступая  место  монотонности  и  однородности  её  общественного бытия.  И все попытки  

ученых  умов  как-то подразделить восточное историческое развитие на отдельные фазы-этапы-

периоды  эволюции  Восточной  цивилизации  выглядят  искусственными  и  неубедительными,  

какими-то  неестественными.   Как  это,  собственно,  и  должно  быть,  ибо  история  Востока (с  

точки  зрения  современной  формационной  теории  триалектического  марксизма) есть единый  

исторический  монолит,  принципиально  неразделимый  на  какие-то  отдельные  этапы  своего  

эволюционного  развития.   Причина  этого  стабильного  состояния  общественного  организма 

ясна – это  господство  государства (гос. ФСС)  над  обществом,  жестко  пресекающего общест- 

венную  инициативу  и,  таким образом, стагнирующего эволюционный процесс.  Но это только  

внешняя  оболочка  этого  эволюционного  процесса.   Зачем  эволюции эта стагнация?  Очевид- 

но,  что  фазность  развития  родовой  По  формации  имеет  своим  материальным  основанием  

неразвитый  и  примитивный  родовой  социальный  субстрат.   И,  чтобы перейти к стадиально- 

му  развитию  на  более  высоком  таксономическом  уровне, необходим определенный переход- 

ный  период перестройки эволюционирующего материального (в данном случае – социального)  

субстрата,  время  раскрытия  его  эволюционного  потенциала,  позволяющего  ему функциони- 

ровать  в  более  высоком  режиме  более  высокого  таксономического  ранга,  где эта стадиаль- 

ность  эволюционного  развития  восстанавливается.   Что  мы  и  наблюдаем  во 2-м аспекте 2-й  

фазы,  то  есть  уже  в  Западной  цивилизации.   В  свете  этого  обстоятельства  очевидно,  что  

возникновение  этой  цивилизации  есть  не  некая  случайная  историческая флуктуация эволю- 

ционного  процесса (таких  флуктуаций  даже  в  принципе  не бывает), но строго закономерный  

этап  социальной  эволюции  человечества, резко активизировавший его историческое развитие. 

Поэтому,  как  и  в  случае  цивилизационной  редукции  на Западе, это время социальной  

эволюции  на  Востоке  Планеты  не  является  потерянным  временем  истории  для  восточного  

общества  и,  шире,  для  всего  человечества  в  целом.  Как чисто аграрная экономика феодаль- 

ного  общества  на  Западе  в  своем  развитии  закономерно  и неизбежно порождает городскую  

экономику  Средневековья (и,  разумеется,  все  последующее  за  ней капиталистическое разви- 
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тие),  так  и  духовно-культурное  развитие  Восточной цивилизации, вкупе, конечно же, со всем  

её  как  бы  «застойным» социально-экономическим развитием, также неизбежно и неотвратимо  

порождает  свое  alter  ego – Западную  цивилизацию. 

Эти  два  примера  редукции ЭФ 1-го аспекта 2-й фазы  3х фазного эволюционного цикла  

необходимо  дополнить  третьим – эволюционной  редукцией  1-го  аспекта  2-й  фазы  средней  

фазы  цикла  гоминизации,  то  есть антропосоциокультурогенеза, когда стадиальность развития  

его  1-й  фазы (ранней  гоминидной)  сменяется  астадиальностью  развития  Homo  erectus этого  

парциального  природного  аспекта  2-й  фазы. 

Вышесказанное  завершим   краткой  логической  схемой.   Пропорции  фаз  развития  

указаны  примерно. 

 

                                                 Планетарный   цикл   ноогенеза 

 

1-я фаза:  родовая  первобытнообщинная  форма- 
ция. 

2 фаза: классовая эксплуататор- 
ская формация. 

3 фаза:  НК  ОФ 

Первичная  исходная  форма эволюционирующего фе- 
номена, еще эволюционно незрелая и незавершенная 
 
Стадиальность  эволюционного развития социально- 
го субстрата родовой первобытнообщинной формации 
Данная стадиальность носит внешне обусловленный  
характер. 
 
                                                                                Эволю 
 
 
 
 
 
                                                                Первый  логиче 
 Часть  первая 
 
 
38 000 лет                                                              3 000 л. 

1 аспект: парциальный родовой 
или  Восточный. 
 
Эволюционная  редукция.             2 
Отсутствие стадиальности           асп 
исторического развития.         Запад-        
                                                     ный. 
 
ционная                            Восстанов- 
редукция                          ние стади- 
Астадиальность           альности раз- 
исторической                        вития 
эволюции.                 (ранняя форма). 
 
ский блок 
Часть  вторая 
 
 
                   776 г.                      3000 г.  

Конечная зрелая и 
эволюционно завер- 
шенная форма эво- 
люционирующего 
феномена. 
То  есть  
Стадиальность  
исторического  про- 
цесса (поздняя фор 
ма). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       4500 г. 

до нашей эры.                                                          до н. э.                    до н. э.                           н. э.                              н. э. 
Сущность  эволюционного  процесса:  принуждение  к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности,  
имеющее  общественный  характер. 

 

В  логике  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  матери- 

ального  субстрата (второго  закона  триалектики)  специфика  исторического  развития Восточ- 

ной  цивилизации  становится  ясной  и  прозрачной.   Как   парадоксально  это  и  не  звучит, но  

её  астадиальность  логически  вытекает  из  восточной  государственной  формы  социальной  

самоорганизации,  которая  является  естественным  и  неизбежным следствием родовой формы  

социальной  самоорганизации.   Восточное государство ингибирует общественную инициативу,  

ибо  само  общество  еще  не  готово  к  её  беспрепятственному проявлению в своей жизни, еще  

не  созрело  для  этого.   И  данное  обстоятельство  определяет  собой  все  стороны  обществен- 

ной  жизни  на  Востоке.    Поэтому  для  Восточной  цивилизации  характерен  так  называемый  

азиатский  способ  производства,  то  есть  государственный  или политарный, когда  государст- 

венная  власть (госаппарат)  является  собственником  всего  и  вся,  бдительно  следя  за  тем, 

чтобы  её  подданные  не  слишком  уж  разбогатели,  то  есть  не  стали  независимыми  от  неё. 

Суммируем  все  вышесказанное  в  логической  схеме классовой эксплуататорской  фор-  

мации.     Пропорции  фаз  указаны  приблизительно. 
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                      Вторая   фаза   Планетарного   цикла   ноогенеза 

 

                      Структура   классовой   эксплуататорской   формации 

 

1 фаза: 
Родовая 
формация 

2 фаза:  классовая  эксплуататорская  формация,  то  есть  смешанная  переход- 
ная  стадия  развития.                                                                                              Финал. 
                                                                                                                                    стадия 

3 фаза: 
НК  ОФ 

Стадиальность 
эволюционного 
процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Эволю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38000 л. до        

1 аспект: парциальный  родовой  или  Восточный.                                       Хозяйст. 
То  есть  государственный  или  астадиальный.                                                 социали- 
                                                                                                                                стическая 
Неизменяемость, монотонность, т. е. консервативность восточного                 револю- 
государственного (азиатского) способа жизнеобеспечения.                               ция. 
 
То есть недифференцируемый способ жизнеобеспечения –  
восточный базовый способ производства материальных благ.                   2 
Следовательно, административно-командно-распределительная          асп. 
социально-экономическая  система, обусловленная                       Западный 
феноменом «власть-собственность»                                             стадиальный 
в  восточном  государстве.                                                          Четкая и ясная 
                                                                                                      стадиальность 
Следовательно, отсутствие стадиальности                        исторического про- 
процесса социальной эволюции.                                    цесса (ранняя форма). 
                                                                                         Феномен собственнос- 
ционная  редукция                                                                       ти-власти. 
                                                                                    Западный базовый СПМБ. 
 
                                       3х фазный  исторический  цикл  Западной циви- 
                                       лизации 
 
                                       1 фаза: рабовладель-     2ф: феодальный  3ф: капи- 
                                       ческий  способ  произ-    способ  производ-  талисти- 
                                       водства.                            ства.                        ческий 
                                                                                                                  СП. 
                                                                                 1 аспект         2 
                                                                                                      асп. 
 
 
3000 л.                    776 г.                                   741 г.                      1609 г.      2002 г. 

Ясно осозна 
ваемая ста- 
диальность 
социальной 
эволюции, 
научно прог- 
нозируемая 
и реализуе- 
мая в исто- 
рической 
практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 г. 

нашей эры. 
 
 

до  н. э.                 до н. э.                                   н. э.   1015 г. 

Сущность:  социальное  принуждение  к  труду (эксплуатация  человека  человеком). 
 

 
Сущность  эволюционного  процесса:  принуждение  к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности, име- 
ющее  общественный  характер. 

 

А  теперь  кратко  суммируем  все  вышесказанное,  выделив основополагающие узловые  

вехи  в  жизни  как  Восточной,  так  и  Западной  цивилизаций  человеческого  рода. 

 

 

    Классовая   эксплуататорская   общественно-экономическая   формация 

 

Эволюционный  смысл  существования этой  формации состоит в трансформации эволю- 

ционирующего  материального (социального)  субстрата (родового  общества)  как  начальной  

фазы  3х фазного  эволюционного  цикла  в  конечную  форму  этого  социального  субстрата  в  

3-й  фазе  данного  эволюционного  цикла.     Осуществляется  эта  трансформация  посредством  

2х аспектного  строения  этой  формации,  в  которой  векторы  эволюционного  развития  этих  

2х  аспектов  имеют  противоположное (в  целом)  направление.   Кратко  сформулируем  основ-  
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ные  базовые  характеристики  1-го  и  2-го  аспектов  классовой  эксплуататорской  формации. 

Первый  аспект  этой  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза  завершает  собой развитие  

эволюционирующего  социального  субстрата  первой  фазы  данного  цикла,  который социаль- 

ный  субстрат (и  все  ЭФ,  ему  присущие) полностью исчерпывают свой эволюционный потен- 

циал  развития  к  концу  этого  аспекта.   Или  почти  полностью.  Выражается  это  в  явлении  

редукции,  то  есть  в  процессе  постоянного  умаления  ЭФ  в 1-м  аспекте и его окончательной  

элиминации  во  2-м  аспекте  2-й  фазы. 

1.  Абсолютная  и  тотальная  власть  родового  коллектива  над  личностью индивидуума   

уменьшается,  то  есть  в  восточном обществе (сравнительно с его родовым предшественником)  

свобода  жизнепроявления  человека  все-таки  выше,  чем  в  роде.   Общинно-коллективист- 

ский  строй  жизни  восточного  общества  есть  наследие  того  всеобъемлющего родового кол- 

лективизма  прошедшей  эпохи  первобытности,  когда  личность  как таковая была просто раст- 

ворена  в  родовой  жизни,  не  осознавая  себя  индивидуальностью.  

2.  Абсолютное  и  тотальное родовое владение (родовая власть) первобытнообщинной   

формации  редуцируется  в  феномен  власть-собственность  восточного  общества,  в  котором  

первична  именно  власть – власть  государства,  своими  корнями генетически произрастающая  

из  родовой  ФСС, которая  власть  только  и  дает  возможность распоряжаться материальными  

ресурсами.   И  эта  возможность  распоряжения  и  владения  есть производное от того места во  

властной  иерархической  структуре,  которое  занимает  в  ней  отдельный индивидуум.  Распо- 

ряжение  и  владение  здесь  есть  атрибут  занимаемой  государственной  должности, но не лич- 

ности  как  таковой.   Восточное  государство   полностью  доминирует  над  обществом, жестко  

контролируя  частную  инициативу  его  членов  и  подчиняя  её  своей  воле.  То есть воле госу- 

дарственной  бюрократии,  которое  и  есть,  собственно,  государство. 

3.  Поэтому  господство  государства  над  обществом  является  еще  одним  корневым 

признаком  восточного  социума,  генетически  проистекающего  из  абсолютного  и  тотального 

господства  родовой  ФСС  над  сородичами  в  предыдущую первобытную эпоху. Здесь просле- 

живается  прямая  и  непосредственная  преемственность  первого  со  вторым. 

4.  Из  всего  вышеизложенного  неизбежно  вытекает  и  специфичность  способа жизне- 

обеспечения  Восточной  цивилизации,  который  на  всем протяжении её развития практически  

неизменяем,  монотонен  и  стационарен,  не  претерпевая  за  все  тысячелетия истории Востока  

сколько-нибудь  существенных  изменений.   Говоря  другими  словами, на Востоке отсутствует  

стадиальность  его  социальной  эволюции  и  эта  астадиальность  его  исторического развития  

есть,  пожалуй,  наиболее  характерная  черта  восточного  общества,  создающая  впечатление  

отсталости  восточного  общества.  Но  это  впечатление  ложно.   И  наконец 

5. Та  форма  принуждения  к  трудовой  деятельности, которую являет нам Восточная  

цивилизация,  также  прямо  и  непосредственно  проистекает  из  глубины  родового  общества,  

естественно  модифицируясь  в  1-м  аспекте  классовой формации.  Ибо и принуждение к труду  

здесь  носит  отчетливый  коллективистский  оттенок  своего  родового  прошлого,  осуществля- 

емое  государством  в  целом, то есть своеобразным «коллективом» госбюрократов, взимающих  

ренту-госналог  на  свое  содержание  и  оплату  своей  общественно  необходимой  работы  по  

управлению  социумом. 

Таковы  наиболее  кардинальные специфические особенности восточного пути развития,  

которые  являет  нам  история  Востока.   Поэтому,  рассматривая  Восток  как  1-й  аспект  2-й 

фазы  ПЦН-за,  следует  полагать  противоположность  содержания аналогичных характеристик  

Западной  цивилизации  как  2-го  аспекта  2-й  фазы  этого  Планетарного  цикла  ноогенеза. 

Итак. 
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Второй  аспект  2-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза. 

1.  В  противоположность общинно-коллективистскому строю жизни восточного общест- 

ва  приходит  полное  и  безусловное  господство  в  жизни  западного общества индивидуалис- 

тического  начала,  которое  является  поистине  альфой  и  омегой  западного  образа  жизни, 

который  в  противоположность  восточному строю жизни необходимо определить как индиви- 

дуалистический. 

2.  Феномен  власти-собственности  восточного  социума  на  Западе  планеты  сменяется  

своей  полной  противоположностью,  то  есть явлением собственности-власти.  Последнее по- 

нятие  определяет  то  соотношение  власти  и  собственности,  которым характеризуется жизне- 

деятельность  Западной  цивилизации.  Теперь  здесь  уже  не  власть  как  таковая, но собствен- 

ность  индивидуума  определяет  цели  и  задачи  власти,  её  конкретику,  подчиняя  себе власть  

как  служанку,  обслуживающую  интересы  собственника.   Говоря  несколько  иными словами,  

собственность  в  данной  системе  социально-экономических  отношений доминирует над влас- 

тью,  которая  обслуживает  имущественные  интересы  собственника  средств  производства.  

Западная  собственность-власть есть антипод восточной власти-собственности.  То есть общест- 

во  на  Западе  доминирует  над  государством,  которое  является  организацией,  подчиненной  

интересам  собственника,  то  есть  общества. 

3.  Поэтому  господство  общества  над  государством  является   еще  одним корневым  

признаком  Западной  цивилизации, полностью противоположным аналогичной характеристике  

Восточной  цивилизации.   И  потому  общество  здесь  имеет  характер  гражданского. 

4.  И,  далее,  из  всего  вышеизложенного  неизбежно  вытекает  специфичность  способа  

жизнеобеспечения  Западной  цивилизации,  также  являющегося полной противоположностью  

своего  восточного  alter  ego.   Эта  противоположность заключается в стадиальности развития  

общественного  организма  Западной  цивилизации,  обусловленной  ничем не ограниченной ак- 

тивностью  индивидуума  этой  цивилизации,  то  есть  его  инициативной жизненной позицией,  

не  задавленной  государством,  как  это  было  на  Востоке  Планеты.  В чем заключается смысл  

этого  явления?   Частная  инициатива  индивидуума, освобожденная  от  давящего (сдерживаю- 

щего)  влияния  государства (госбюрократии),  резко ускоряет все социальное развитие в целом,  

ясным  и  неоспоримым  доказательством  чему  служит  вся  история Западной цивилизации.  В  

этом  случае  сама  история  являет  нам  неизбежную  стадиальность  эволюционного  развития 

такого  общества,  которая  есть (и  это  очевидно)  имманентно  присущее  ему  качество подоб- 

ного  свободного  развития – свободного   от  пут государственной опеки, от оков государствен- 

ной  ФСС.    Здесь  западное  общество  переходит  от  внешнего  побудителя развития (принуж- 

дения  к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности)  к  внутреннему, то есть спонтанному  

источнику  этого  развития,  ибо  инициатива активного действования есть врожденное качество  

разума,  требующая  своего  обязательного  осуществления.   И  когда нет препятствий для тако- 

го  активного  действования  разума,  развитие  его  резко ускоряется, что так замечательно про- 

демонстрировала  социальная  эволюция Запада как принципиального иного (отличного от Вос- 

тока)  пути  развития  человеческого  общества.   И  эта  свобода  человеческого  действия  есть  

огромное  завоевание  человечества,  но  при  всем  его  значении  для  его  эволюции  еще  не  

отнюдь  последнее  её  слово  на  этом  пути.    И  последнее 

5.  Та  форма  принуждения  к трудовой жизнеобеспечивающей деятельности, реали- 

зуемая  эволюцией  в  рамках  Западной  цивилизации,  также  является  прямой  противополож- 

ностью  своему  восточному  коллективистскому  антиподу-антагонисту, ибо она носит индиви- 

дуалистический  характер  и  осуществляется  персоной  собственника  средств  производства,  

стригущего  купоны  прибавочной  стоимости  с  пота  и  крови  непосредственного  производи- 
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теля  материальных  благ.   Данный  частный  собственник  не является, естественно, государст- 

венным  служащим,  но  в  своей  общей  совокупности  он  есть  часть  общества, и потому дан- 

ную  форму  принуждения  к  труду  правомерно  определить  в  качестве  общественного  при- 

нуждения  к  труду,  выраженного  здесь  в  своей  ранней  исходной  форме,  то  есть  наиболее  

грубой  и  примитивной. 

Кратко  резюмируем  вышеизложенное. 

Как  это  очевидно  и  неоспоримо  вытекает  из  вышеизложенного все основные логиче- 

ские  характеристики  1-го  и  2-го  аспектов  классовой эксплуататорской формации противопо- 

ложны  друг  другу,  что  ясно  и  наглядно  доказывает  полную  логическую идентичность этой  

фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза логике развития 2-й фазы  3х фазного стандартного типо- 

вого  ЭЦРМС-та,  а  также  и  логике  уже  ранее  рассмотренной в этой работе 2-й фазы  3х фаз- 

ного  цикла  гоминизации – антропосоциокультурогенеза.  То есть, говоря несколько иначе, век- 

торы  эволюционного  развития  ЭФ  1-го  и  2-го  аспектов  этой  фазы прямо противоположны. 

Но  что  же  тогда  объединяет  эти  два  аспекта  классовой  формации  в  единое  целост- 

ное  явление  социальной  эволюции,  которым  она  несомненно  является?    В основе их лежит  

единая  форма  принуждения  к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности,  квалифи- 

цируемая  в  данном  случае  как  социальная,  то  есть эксплуатация человека  человеком.  В  

случае  Восточного  аспекта  классовой  эксплуататорской  формации  эта  форма  принуждения  

к  трудовой  деятельности  выражает  себя  в  виде  государственной  эксплуатации труженика 

(рента-госналог),  а  в  случае  западного  аспекта  данной  формации – в  форме  общественного  

принуждения  к  труду,  осуществляемого  здесь  совокупным собственником средств производ- 

ства  как  частью  общественного  организма  Западной  цивилизации.   Но  сущность  этих  

форм  принуждения  к  труду  одна – это  эксплуатация  человека  человеком  как  эволюционно  

обусловленная  форма  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности – обусловленная  

пока  еще  достаточно  примитивной  степенью  социально-экономического  развития  человече- 

ской  цивилизации  в  целом.    Сам  факт  такого  принуждения  к  труду  есть стигмат эволюци- 

онной  неразвитости  человеческого  общества,  чего  бы  и  не  мнил  о  себе  «царь» Природы и  

«венец»  эволюции.   Поэтому  переживаемая  нами формация и определяется как эксплуататор- 

ская.   Впрочем,  на  часах  эволюции  мы  уже  вступили  в её финальную стадию – хозяйствен- 

ную  социалистическую  революцию,  даже  и  не  заметив  этого.   

 

 

                         Краткое   промежуточное   резюме 

 

Кратко  суммируем  вышесказанное.   Что  здесь  необходимо  подчеркнуть? 

1.  Все  логические  характеристики  1-й  и  2-й фаз  3х фазного эволюционного цикла го- 

минизации  полностью  и  целиком  совпадают с аналогичными логическими структурами стан- 

дартного  типового  3х фазного  эволюционного цикла развития материального субстрата, а так- 

же,  естественно,  и  с  таковыми  же  1-й  и  2-й  фаз  3х фазного Планетарного цикла ноогенеза.  

Полностью  соответствует  этим  логическим  характеристикам  и историческая логика 1-й и 2-й  

фаз  развития  Западной  цивилизации,  из  которой эта логика и была, собственно, первоначаль- 

но  абстрагирована.  То  есть  логика  эволюции,  то  есть  первый  и  второй  законы триалек- 

тики  незыблемо  господствуют  и  на  этом  таксономическом  уровне  материальной  организа- 

ции – на  уровне  цикла  гоминизации  планетарной  Биосферы  Земли. 

2.  Из  факта  полной  логической  идентичности  1-й  и  2-й фаз Планетарного цикла ноо- 

генеза  логике  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития материаль- 
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ного  субстрата (второго  закона  триалектики – принципа  Гегеля)  неизбежно  следует  и буду- 

щая  историческая  реальность  и  3-й  фазы  этого  Планетарного цикла ноогенеза – ноосферной  

коммунистической  общественной  формации,  эволюционная  неизбежность  которой была уже  

доказана  ранее  в  моей  предыдущей  трилогии  «Основы эволюционного материализма».  Поэ- 

тому здесь нет необходимости повторять это доказательство и характеристику ноосферной ком- 

мунистической  формации  в  полном  объеме  и  можно  ограничиться основными концептуаль- 

ными  положениями   данной  характеристики.   Но  прежде  чем  приступить  к  их  изложению  

еще  две  (последние)  результирующие  логические  схемы  2-й  фазы  Планетарного цикла ноо- 

генеза. 

 

                                      Вторая   фаза  Планетарного   цикла   ноогенеза 

 

                        Классовая  эксплуататорская  общественно-экономическая  формация 

 

1 фаза 2 фаза:  классовая  эксплуататорская  общественно-экономическая  формация         Финал. 
Общая  длительность  этой  формации – 6 000 лет.                                                                 стадия     

3 фаза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 аспект:  парциальный  родовой,  то  есть  Восточный.                                             Хозяйствен- 

                                                                                                                                                    ная социа- 

1. Общинно-коллективистский  строй  жизни  восточного  социума.                           листическая 

                                                                                                                                                                    революция 

2. Феномен  власти-собственности  как  основа организации  и  функционирования 
Восточного  социума. 
                                                                                                                                                2 
3. Государственное  общество,  то  есть  доминирование  государства                  асп. 
над  обществом.                                                                                                  Западный, т.е. 
                                                                                                                          ранний общест- 
4. Стационарный (государственный)  способ  жизнеобеспечения,                  венный. 
то  есть  астадиальность  эволюционного  процесса  развития 
Восточной  цивилизации.                                                                          1. Индивидуалис- 
                                                                                                              тический строй жизни 
5. Государственная  форма  принуждения  к  трудовой              западного общества. 
Жизнеобеспечивающей  деятельности. 
                                                                                                    2. Феномен собственности- 
                                                                                              власти как основа организации 
                                                                                             и функционирования западного 
                                                                                               социума. 
                                                                                     3. Гражданское общество, то есть  
                                                                                  доминирование общества над государ- 
                                                                                         ством. 
                                                                         4. Динамично и быстро развивающийся спо- 
                                                                        соб производства (жизнеобеспечения),  то 
                                                                     есть стадиальность эволюционного процесса 
                                                                  развития  Западной  цивилизаци. 
 
                                                       5. Общественное принуждение к труду  в  его ранней  
                                                       неразвитой форме. 
 
3000 л. до н. э.               776 г. до н. э.                                                                                  2002 г.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сущность  эволюционного  процесса:   чисто  общественное  принуждение  к  трудовой  жизнеобеспечиваю- 
щей  деятельности. 

 

Здесь  следует  заметить,  что  ЭФ  1-го  и  2-го  аспектов  2-й  фазы носит двойственный  

двуединый  характер,  то  есть  состоит  из  доминирующего  и  подчиненного  компонентов, ко- 

торые  при  переходе  из  1-го  аспекта  во  2-й  аспект  2-й  фазы  претерпевают  эволюционную  

инверсию,  то  есть  меняются  местами  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ 2-го аспекта.  Ме- 

ханизм  данной  эволюционной  инверсии  подробно  уже  описан  ранее  и  потому  я  его  здесь 
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не  привожу. 

И,  наконец,  комплексная  логическая  схема  классовой эксплуататорской общественно- 

экономической  формации  в  целом. 

 

Комплексная  логическая  схема  2-й  фазы  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза 

  в  сочетании  с  элементами  3х ступенчатой  эволюционной  структуры 

 

1 фаза: 
РПо  ОФ 

2 фаза:  классовая  эксплуататорская  общественно-экономическая  формация. 
То  есть  смешанная  переходная  фаза  3х фазного  эволюционного  цикла. 

3 фаза: 
НК  ОФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3х ступен 
 
 
  Первая  
  ступень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Первый 
    Часть 
    Первая 
 
       3000 г. 

1 аспект: парциальный  родовой  или  Восточный, 
Государственное принуждение к трудовой деятельности (государством как ФСС) 
 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы.  То  есть                                                                                           2 
Убывающая  субформа ЭФ 1-й фазы данного цикла.                                                        асп. 
                                                                                                                                    Западный, 
                                                                                                                                    ранний об- 
                                                                                                                                  щественый. 
                                                                                                                 
                                                                                                                          Возникновение и 
                                                                                                                        развитие восходя- 
                                                                                                                   щей субформы новой 
                                                                                                              формы ЭФ 2-го логичес- 
                                                                                                           кого блока. Эта субформа 
                                                                                                         еще эволюционно неразви-  
                                                                                                         та и несовершенна (прими- 
                                                                                                                       тивна). 
 
                                                                       Механизм трансформации убывающей 
                                                                    субформы ЭФ 1-го аспекта 2-й фазы цикла 
                                                                  в  восходящую субформу новой формы ЭФ 
                                                                                2-го  логического  блока. 
                                                                             (Эволюционная  инверсия) 
                                                              3х ступенчатая восходящая эволюционная струк 
чатая нисходящая эволюционная структура 
 
Принципиально двойственная двуединая природа (структура) ЭФ второй ступени 3х сту- 
пенчатой эволюционной структуры.   
 
 
                                                                                         Вторая  ступень 
  Вторая  ступень                                                         Доминирующий  компонент 
 Доминирующий компонент                                      Общественное  принуждение  к  труду 
 Государственное                                                     в  его  ранней  примитивной  форме. 
 принуждение к труду (рента-госналог). 
 
Подчиненный компонент 
Первая ступень 3х ст. ВЭСт-ры                          Подчиненный компонент 
Зародыш  общественного                                  Третья  ступень  3х ст. НЭСТ-ры 
принуждения  к  трудовой                               Реликт  государственного  принуждения 
деятельности.                                                 к  труду (государством как ФСС) – госналог.  
                                                                      Рудимент  принуждения  к   труду  ФСС  1-го 
                                                                     логического  блока. 
логический  блок                                                                                     Второй  логический 
Часть  вторая                                                                                               Часть первая 
 
 
до н. э.                            776 г. до н. э.                                                                      3000 г. н. э. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тура 
 
Третья 
 ступень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
блок 
Часть 
вторая 

 

И  на  этом  очень  краткое (по  необходимости) изложение 2-й фазы Планетарного цикла  

ноогенеза,  то  есть  классовой  эксплуататорской  общественно-экономической формации автор  
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вынужден  закончить,  что  диктуется  рамками  данной  работы.    Но впереди самая интересная  

её  часть – рассмотрение  концептуальных  основ  будущей  ноосферной  коммунистической об- 

щественной  формации  как  3-й  фазы  этого  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза, кото- 

рый,  в  свою  очередь,  является  3-й,  то  есть  поздней  гоминидной  фазой  цикла гоминизации  

животной  формы.  

Итак. 

 

 

 

 

 

 

 

                           3х фазный   Планетарный   цикл   ноогенеза 

 

                                                  Его  третья   фаза 

 
                       Ноосферная   коммунистическая  общественная   формация 

 

                                                                                                 И  познаете  истину,  и  истина  сделает 

                                                                                                 вас  свободными. 

                                                                                                                                        Иоанн,  8,  32. 

 

                                                                                                 Эта  истина  есть  знание,  а  знание –  

                                                                                                 это  необоримая  сила. 

 

 

                                                      Начало      

  

 

Эволюционная  реальность  ноосферной  коммунистической  общественной  формации – 

это  корневой  вопрос  современной  теории  триалектического  марксизма.  Но  откуда происте- 

кает  эта  абсолютная  уверенность  в  сугубой  реальности  этой  будущей  ступени  социальной  

эволюции  рода  человеческого?    Сейчас  эта  уверенность  твердо  и  надежно основывается на    

проделанном  анализе  уже  многих  (и  многих!)  вариаций  стандартного  типового  3х фазного  

эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата,  начиная  от  его первого исходного  

таксономического  уровня (Западного  исторического  цикла)  и вплоть до максимально высоко- 

го  таксономического  ранга  организации  материального  субстрата  в  нашем  Домене Универ- 

сума – 3х фазного Метагалактического эволюционного цикла.  И от самого «низа» этой матери- 

альной  организации  до  самого  «верха»  этой космологической материальной структуры везде  

господствуют  одни  и  те  же  законы  эволюционного  развития,  наглядно демонстрируя прин- 

цип  минимизации  энергозатрат,  органично  входящий  в  общий  спектр  законов  Природы  и  

Космоса,  управляющих  развитием  материи  в  нашем  Метагалактическом  Домене. 

Последний  пример-вариация  этого  стандартного  типового  3х фазного ЭЦРМС-та есть  

исследуемый  в  Частной  теории  ноогенеза  3х фазный  эволюционный  цикл  гоминизации 

животной  формы,  в  котором  ясно  и  отчетливо  выражены  все  три  фазы  его  стандартного   
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типового  прототипа.    Причем  в  этом  цикле  гоминизации  его  1-я  и  3-я  фазы  сами  по себе  

являются  субъординационными  3х фазными  эволюционными  циклами, логически полностью  

идентичными  своему  исходному  прототипу.    Ранняя  гоминидная  фаза  цикла  гоминизации  

есть  обычная  вариация  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та,  но  поздняя гоминид- 

ная  фаза  цикла  гоминизации (то  есть  3х фазный  Планетарный  цикл  ноогенеза)  есть  более  

сложное  образование,  заключающее  в себе несколько субъординационных  3х фазных  циклов  

низшего  таксономического  ранга.   Одним  из  них  и  является  ноосферная коммунистическая  

общественная  формация,  то  есть  3-я  фаза  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза. 

Поэтому  с появлением современной формационной теории триалектического марксизма  

теория  научного  коммунизма  наконец-то  приобретает  все  права  научного  гражданства и из  

области  идеологических  мифов  переходит  в  сферу  строгого логического анализа и здесь ста- 

новится  действительно  научной  теорией,  базирующейся  на  законах триалектики как высшей  

фазы  развития  теории  познания  на  сегодня. 

В  дальнейшем  анализе  будем  исходить  как  из  3х фазного  Западного  исторического  

цикла,  так  и  из  3х фазного  цикла  гоминизации  животной  формы, где последний включает в  

себя  в  качестве  низших  таксономических  уровней  и  Западный  исторический  цикл,  и  ноо- 

сферную  коммунистическую  формацию,  и  Планетарный  цикл  ноогенеза.   И  не  только  их. 

 

 

                   

 

                           Реконструкция   3-й   фазы   Планетарного  цикла  ноогенеза 

 

                                                           Краткое   обоснование 

 

 

Сначала  используем  для  доказательства эволюционной реальности ноосферной комму- 

нистической  общественной  формации  (НК ОФ)  Планетарный  цикл  ноогенеза,  в  котором 3х 

фазный  Западный  исторический  цикл  является  низшим  таксономическим  уровнем  социаль- 

ной  организации (эволюции). 

Как  обосновать (доказать)  сам  факт  наличия  3х фазного  Планетарного цикла ноогене- 

(ПЦН-за)?    Первое  абсолютно  необходимое  условие  этого  доказательства – это существова- 

ние  3х фазного  Западного  исторического  цикла  с его четко очерченными и надежно доказан- 

ными  логическими характеристиками  фаз  протекания  исторической  эволюции человеческого 

общества.   Эти  логические  характеристики  1-й  и  2-й  фаз  данного  цикла  используются  для 

анализа  родовой  первобытнообщинной  и  классовой  эксплуататорской  формаций, идентифи- 

цируя  их  полное  логическое  соответствие  1-й  и  2-й фазам  3х фазного Западного историчес- 

кого  цикла. 

Что  здесь  необходимо  еще  раз  настоятельно  подчеркнуть?  Сам  факт  наличия  двух 

первых  фаз  Планетарного  цикла  ноогенеза  с  их  логическими характеристиками,  полностью  

идентичными  таковым  же  характеристикам  двух  первых  фаз  3х фазного  Западного истори- 

ческого  цикла,  четко  и  неопровержимо  доказывает  реальное историческое существование (в  

будущем,  разумеется)  и  третьей  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза, чьи логические харак- 

теристики  должны  полностью  и  целиком  соответствовать  таковым  же  3-й  фазы  3х фазно- 

го  Западного  исторического  цикла.   Поэтому  эволюционная  реальность  3-й  фазы Планетар- 

ного  цикла  ноогенеза  не  может  вызывать  никаких  сомнений. 
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Поэтому  после  надежного  логического (то  есть  практического) доказательства полной  

и  абсолютной  тождественности  логических   характеристик   первых  двух  фаз  Планетарного 

цикла  ноогенеза  и  таковых  же характеристик первых двух фаз  3х фазного  Западного истори- 

ческого  цикла  факт  реальности  третьей  фазы  этого Планетарного цикла необходимо считать  

надежно  доказанным.   И,  исходя  из данного обстоятельства, реконструировать эту фазу, крат- 

ко  описав  её  основные  черты  и  особенности.   Сделать  это  оказалось  совсем  нетрудным,  

ибо  историческая  специфика  первых  двух фаз  3х фазного  Планетарного цикла ноогенеза хо- 

рошо  изучена  современной  наукой.    Поэтому,  налагая  на  историю  родовой По и классовой  

формаций  логику  развития  первых   двух  фаз  развития  3х фазного  Западного исторического  

цикла,  мы  легко  реконструируем  исторические  особенности  развития  будущей 3-й фазы  3х 

фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза,  то  есть  будущей ноосферной коммунистической об- 

щественной  формации.   Законы  триалектики,  используемые  в этой реконструкции будущего,  

являются  мощными и  безотказными  орудиями  познания,  позволяя  познать  будущие  фазы и  

стадии  нашей  социальной  эволюции,  отделенные  пока  от  нас тысячелетиями исторического  

действия.   В  физике,  астрономии,  небесной  механике  и  проч. законы движения физического  

материального  субстрата   позволяют  надежно  прогнозировать  положение материальных кос- 

мических  тел  в  их  будущем.   Без  знания  физических  законов  движения  и  существования  

материи  немыслима,  например,  космонавтика  и  исследование  планет  Солнечной  системы.  

И  данная  ситуация  ни  у  кого  не  вызывает  удивления,  ибо  эти  законы  познаны  и  исполь- 

зуются  человеческим  разумом  в  своих  утилитарных  целях.    Но,  как  это  вполне  очевидно   

a  priori,  развитие  человеческого  общества  и, шире  – эволюция  биологической формы жизни  

также  должны  подчиняться  определенным  законам,  которые  безусловно познаваемы челове- 

ческим  разумом.   А  знание  закона  развития  определенной  формы  материального  субстрата  

в  Космосе  позволяет  пролонгировать (описать)  состояние  этого  материального  субстрата  в  

его  эволюционном  будущем,  в  том числе, естественно, и социального субстрата, то есть чело- 

веческого  общества.   И  триалектика  позволяет  это  сделать.   И  это  не  должно  вызывать  

удивления,  ибо  процесс  познания  человеческого  разума  объективен  и  потому неостановим.  

Сейчас  же  пришла  пора  нового  познания, нового рывка вперед в этом познании, то есть фун- 

даментальной  научной  революции,  посильную  лепту  в  которую  вносит  и  автор  этой рабо- 

ты.    Но  продолжим  наше  повествование  и  для  ясности и наглядности представим вышеска- 

занное  в  виде  логической  схемы. 

 

                         П о л н ы е    э в о л ю ц и о н н ы е    а н а л о г и 

 

3х фазный  Западный  исторический                   Планетарный  цикл  ноогенеза 

 цикл 

Первая  фаза                                                              Первая  фаза 

Рабовладельческий  способ производства               Родовая первобытнообщинная формация 

 

Вторая  фаза                                                               Вторая  фаза 

Феодальный способ  производства                           Классовая эксплуататорская формация 

 

Третья  фаза                                                               Третья  фаза 

Капиталистический способ производства                Ноосферная коммунистическая формация 

 

Полные  эволюционные  аналоги (ПЭА) – это  идентичные  по  локализации  локусы   
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3х фазных  эволюционных  циклов,  вследствие  этого  имеющие  идентичные  же  логические  

характеристики  состояния  своего  эволюционирующего  материального  субстрата.  ПЭА – это  

тождественные  логические  скелеты  явлений, облаченные в различные эволюционные одежды,  

которые,  естественно,  различны  в  каждой  конкретной  вариации  стандартного  типового  3х 

фазного  ЭЦРМС-та. 

Данное  схематическое  выражение  эволюционной  логики  обоснования реальности тре- 

тьей  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза  приводится здесь для лучшего понимания неизбеж- 

ности  этой фазы  коммунистического  развития  в  будущей  истории человечества, которая, не- 

смотря  на  все  поношения  и  хулу  в  её  адрес  со  стороны  либеральных  недоумков,  будет – 

и  будет  несомненно.  С  появлением  триалектики  точное  научное  знание  проникает  и  в об- 

ласть  социальной  эволюции  и  на  смену  мифам  о  будущем  приходят  точные и незыблемые  

законы  социогенеза  и,  шире – законы  эволюции  движения  всех  форм  материального субст- 

рата  в  нашем  Домене  Универсума.   И  потому в современной формационной теории триалек- 

тического  марксизма  эта  третья  фаза  Планетарного  цикла  ноогенеза,  то  есть  ноосферная  

коммунистическая  формация,  четко  доказывается и надежно логически (теоретически)  рекон- 

струируется.    Тем  самым  безусловно  уничтожается  советский  «социалистический»,  а  тем  

паче – «коммунистический»  миф,  которые  суть  средства для оболванивания умов электората,  

средства  пропаганды,  ничего  общего  не  имеющие  с  реальной действительностью советской  

власти.    Ибо  эволюционный  процесс  человеческой  истории  строго и неумолимо объективен  

и  неподвластен  никаким  желаниям  и  хотениям  человеческой  воли  изменить  его  в  ту  или  

иную  сторону,  ускорить  его  или  замедлить. 

 

 

 

                                                              Продолжение 

 

Высказанного  вполне  достаточно  для  доказательства  эволюционной  реальности  3-й  

фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза,  но  это  доказательство  формулировалось в самом нача- 

ле  разработки  этой  проблемы,  когда  в  наличии  был  только  3х фазный  исторический  цикл  

развития  Западной  цивилизации.   Теперь  же  в  результате  данной работы идентифицирован  

3х фазный  цикл  гоминизации  животной  формы,  все  логические  структуры-характеристики  

которого  также  идентичны таковым стандартного типового  3х фазного  эволюционного цикла  

развития  материального  субстрата.    В  структуре  данного  3х фазного  цикла  гоминизации  

Планетарный  цикл  ноогенеза  является  его  3-й,  то  есть  поздней  гоминидной  фазой,  то есть  

полным  эволюционным  аналогом  3-й  фазы Планетарного цикла ноогенеза – ноосферной ком-  

мунистической  формации. 

 

                        П о л н ы е     э в о л ю ц и о н н ы е     а н а л о г и 

 

 3х фазный  цикл  гоминизации                         3х фазный  Планетарный  цикл  ноогенеза 

Первая  фаза                                                          Первая  фаза 

Ранняя  гоминидная                                               Родовая  первобытнообщинная  формация 

 

Вторая  фаза                                                          Вторая  фаза 

Средняя гоминидная  или                                      Классовая  эксплуататорская  формация 

антропосоциокультурогенез 
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Третья  фаза                                                        Третья  фаза  

Поздняя  гоминидная  фаза  или                         Ноосферная  коммунистическая  формация 

Планетарный  цикл  ноогенеза 

 

Чем характеризуется Планетарный цикл ноогенеза (ПЦН-за) в системе  3х фазного цикла  

гоминизации?   ПЦН-за  есть  здесь  завершение  развития данной формы материального (в дан- 

ном  случае – биологического)  субстрата,  то есть  полное (!) исчерпание потенциала его эволю- 

ционного  развития.   Говоря  иными  словами,  в  течение ПЦН-за происходит  полное исчерпа- 

ние  потенциала  физической  формы  биологической  дуальности (БД) человеческого существа.   

Реально  это  означает  стационарность  ФФ  человека,  то  есть  его  неизменность  во  времени.   

Конечно,  какие-то  незначительные  подвижки  наблюдаются,  то  есть  некоторое  уменьшение  

объема  головного  мозга  со  времен  ориньяка,  изменение  характера  нейронных  сетей  в коре  

мозга,  акселерация  и  проч.,  но  все  это  никоим  образом не изменяет кардинально план стро- 

ения  физического  тела  человека.   Данный  факт говорит об исчерпанности этого инструмента  

эволюции  и  с  окончанием  ПЦН-за  должна  начаться  эволюционная  элиминация  его  ФФ, то 

есть  освобождение  тонкосубстанциальной  психической  формы (истинного духовного челове- 

ка)  от  оков  его  физического  тела.   Это  обстоятельство  необходимо  особо подчеркнуть, ибо  

оно  имеет  важнейшее  значение  для  понимания  всего  процесса  планетарной  биологической  

эволюции  на  Земле,  которая  есть  ранняя  форма психической эволюции – ранняя, потому что  

она  протекает  под  покровом  физического  тела  биологической  дуальности планетарной Био- 

сферы  вот  уже  4  миллиарда  лет  этого  эволюционного  развития.  И  вот,  наконец,  высший 

(на  сегодня)  продукт  этой  биологической эволюции – биологическая дуальность человеческо- 

го  существа  подошла  к  эволюционному  завершению  своего  долгого  пути – освобождению  

от  оков  своего  физического  тела  и  уже  автономному  существованию свое ТСПФ.  С эволю-  

ционной  точки  зрения  это  завершение  уже  недалеко – порядка  10 тысяч  лет.  Более  точная  

дата  будет  показана  в  дальнейшем  изложении  этой  работы.   Итак. 

Все  логические  структуры-характеристики  3х фаз  3х фазного цикла гоминизации и со- 

ответствующих  3х  фаз  3х фазного  Планетарного  цикла  ноогенеза  абсолютно  и  совершенно  

идентичны.   То  есть  каждая  фаза  цикла  гоминизации  есть полный эволюционный аналог со- 

ответсвующей  ей  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза.   Я не привожу здесь детальное и кон-  

кретное  изложение  этого  вопроса,  ибо  это  будет  просто  повторение уже изложенного ранее  

на  страницах  этой  работы  и  в  моей  предыдущей трилогии «Основы эволюционного матери- 

ализма».    Но  имеет  смысл  совместить  две  вышеизложенные  схемы в одну для более ясного  

осмысления  сути  исследуемого  вопроса. 

 

                        П о л н ы е    э в о л ю ц и о н н ы е    а н а л о г и   

 

3х фазный  цикл                          3х фазный  Планетарный              3х фазный  Западный 

гоминизации                                цикл  ноогенеза                                исторический  цикл 

 

Первая  фаза                                 Первая  фаза                                     Первая  фаза 

Ранняя  гоминидная                      Родовая  По  формация                      Рабовладельческий способ 

                                                                                                                      производства 

Вторая  фаза                                  Вторая  фаза                                     Вторая  фаза 

Средняя гоминидная или              Классовая эксплуататорская            Феодальный  способ 

Антропосоциокультурогенез        формация                                            производства 
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Третья  фаза                                 Третья  фаза                                    Третья  фаза 

Поздняя гоминидная                    Ноосферная коммунистическая       Капиталистический способ      

или  Планетарный цикл               формация                                            производства. 

ноогенеза 

Все  члены  этих  трех  горизонтальных  строк  этой  логической  схемы суть полные эво- 

люционные  аналоги,  то  есть  имеют  строго  идентичный логический скелет (сущность), обла- 

ченную  в  яркую  индивидуальность  исторически (эволюционно) конкретного явления.  Поэто- 

му,  основываясь  на  этом,  попытаемся  сказать  нечто  более  конкретное  об  этой ноосферной  

коммунистической  формации.    Но  здесь  я  не  даю  её  развернутую  характеристику, которая  

занимает  не  одну  сотню  страниц  печатного  теста  формата А-4, а только отдельные её штри- 

хи,  которые  дают  некоторое  представление  о  ней,  достаточное  для  целей  данной  работы. 

 

 

 

 

                   Логические  структуры  3-й  фазы  Планетарного  цикла  ноогенеза 

 

 

Продолжительность  ноосферной  коммунистической  общественной формации (НК ОФ) в 

моей предыдущей  работе  определена  примерно  в  1,5 тыс. лет,  что  с  точки зрения эволюции  

весьма  малый  срок  и  потому  эта  фаза  нашей  социальной  эволюции есть буквально мгнове- 

ние  сравнительно  с  предыдущими  4 миллиардами  лет  предшествующего  развития.   Эти 1,5 

тыс. лет,  очевидно,  являются  классической  эволюционной  тетрадой (КЭТ), то есть образова- 

нием,  состоящим  и  3х фазного  эволюционного  цикла  и  последующей  за  ним  4-й,  то  есть  

финальной  стадией  этой  тетрады.   Исходя  из  продолжительности  этой  финальной  стадии в  

17%  от  общей  продолжительности  данной  КЭТ,  её  финальная  стадия  составляет  255 лет.   

то  есть  3х фазный  коммунистический цикл равен примерно  1 245 годам исторического дейст- 

вия.   И  из-за  столь  короткого  исторического  времени  велись  такие  идеологические  битвы  

и  более серьезные  баталии,  в  которых  кровь  людская  была  как  водица. 

Таким  образом,  НК ОФ  имеет  следующее  строение. 

 

                                 3-я  фаза  Планетарного  цикла  ноогенеза 

                 Ноосферная  коммунистическая  общественная  формация 

 

3х фазный  эволюционный  ноосферный  коммунистический  цикл 
Основная   длительность (ядро)   НК  ОФ:  1 245 лет,  т. е.  83%. 

4-я финальная 
стадия  НК ОФ 
255 лет, т.е. 17% 1 фаза (стадия):  ранняя  коммунистичес- 

кая 
2 фаза (ст):  средняя  комму- 
нистическая 

3ф (ст):поздняя 
коммунистич-я 

Первичная исходная форма ЭФ, еще эволю- 
ционно незрелая и незавершенная. 
 
                                                     Первый  логи 
                                                    Часть первая 
 
 
 
 
3 000 г. н. э. 

1-й аспект 
Редукция ЭФ 1-й фазы. 

                                   2  
ческий  блок                  аспект 
Часть вторая 

                                   Второй 
                                 Часть 

                                    первая 

Конечная завер- 
шенная зрелая 
форма ЭФ. 
 
 
логический  бл. 
Часть вторая 

Трансформаци- 
онный диалекти- 
ческий скачок. 
 
 
 
 
 
 
                4 500 г. 

 
Сущность:  чисто  общественное  принуждение  к  трудовой  деятельности,  носящее  отно- 
сительный  характер. 

                      н. э. 
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Что  лежит  в  основе  фазности  НК ОФ?   Ясно,  что  это  эволюция способа жизнеобеспе- 

чения  этой  формации,  который  проходит  в  своем  развитии  три  последовательно  разверты- 

вающиеся  стадии  своего  потенциала,  который  исчерпывается  в  3-й  фазе  формации.   Как  

таковая  НК ОФ  является  еще  одной  вариацией  стандартного типового  3х фазного  эволюци- 

онного  цикла  развития  материального  субстрата.    То  есть  законы  триалектики  позволяют  

описать  её  логическую  структуру,  но  какова  будет её действительная жизненная конкретика 

– это  может  показать  только  само  время.    Когда  оно  придет. 

Одной  из основных логических характеристик 3-й фазы  3х фазного  эволюционного цик- 

ла  является  исчерпанность  потенциала  эволюционирующего материального субстрата данно- 

го  конкретного  эволюционного  цикла.     В этом случае речь идет об эволюционной исчерпан- 

ности  физической  оболочки  человека.   То  есть  НК ОФ  есть  преддверие  автономной ТСПФ  

как  начала  принципиально  нового  этапа  эволюции  человеческого  разума.  Но что будет уже  

за  окончанием НК ОФ?   Структура  3х фазного  цикла гоминизации позволяет ответить на этот  

вопрос.     1-я  и  3-я  фазы  3х фазного  эволюционного  цикла  по  своей  форме  однотипны,  то 

есть,  если  1-я  фаза  есть  классическая  эволюционная  тетрада, то, следовательно, и 3-я конеч- 

ная  фаза  этого  цикла  является  такой  логический  структурой,  что  и  1-я  фаза.   То  есть  3х 

фазный  Планетарный  цикл  ноогенеза  является основным  ядром  Планетарной  классической  

эволюционной  тетрады,  включая  в  себя  в качестве  свой  4-й  финальной стадии свое логиче- 

ское  завершение,  которое  требует  своего  адекватного  определения.   Это  определение обус- 

лавливается   эволюционной  ролью,  которую  играет эта  финальная стадия Планетарной КЭТ  

в  процессе  гоминизации.   Исходя  из логики  3х фазного  цикла гоминизации этой эволюцион- 

ной  ролью  может  быть только  начало элиминации физической формы человеческой биологи- 

ческой  дуальности,  то  есть  процесс  автономизация  ТСПФ  человеческого  существа.  Какова   

продолжительность  этого  эволюционного  процесса?    Примем  длительность  данной финаль- 

ной  стадии  в  17%  от  общей длительности Планетарной КЭТ.  Продолжительность  3х фазно- 

го  Планетарного  цикла  ноогенеза  от  начала  родовой  первобытнообщинной  формации  и  до  

конца  ноосферной  коммунистической  формации  составляет  42,5 тыс. лет, что есть остальные  

83%  Планетарной  КЭТ.   Отсюда  легко  определить  и  время  финальной стадии Планетарной  

КЭТ,  которое  время  составляет  8,7 тыс. лет.   Разумеется,  что  это примерная  цифра,  но  она  

позволяет  оценить  порядок  данного  эволюционного  процесса.   В  связи  с  этим  необходимо 

заметить,  что  пропорции  фаз  3х фазного  цикла  не  являются  строго  фиксированными  вели- 

чинами,  но,  по-видимому,  испытывают  определенные  колебания.   Вопрос  этот  нуждается в  

дальнейшем  исследовании.   Таким  образом,  общая  протяженность  времен  3-й  фазы  цикла  

гоминизации,  то  есть  Планетарной  КЭТ составляет примерно  51 тысячу лет.  Разумеется, что  

на  этом  эволюция  человеческого  разума  не  заканчивается,  но  после цикла гоминизации на- 

чинается  новый  этап  его  эволюционного  развития.    Но  его  рассмотрение – это прерогатива  

уже  Общей  теории ноогенеза (по-видимому), вторая редакция которой должна воспоследовать  

в  дальнейшем. 

Также  здесь  следует  повторить,  что  подробная  характеристика  НК ОФ  не  является  

целью  данной  работы.    Её  задача – указать  и  кратко описать основные узловые вехи и пунк- 

ты нового  3х фазного  эволюционного цикла гоминизации животной формы.   Описать на осно- 

ве  законов  и  аксиом  триалектики  максимально  убедительно  и  доказательно,  то  есть ясно и  

неоспоримо  продемонстрировать  логику  закона  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-

та,  лежащего  в  основании  этого  цикла  гоминизации.   Полагаю,  что  я  сумел  это  сделать  

достаточно  убедительно.   Далее  приведем  краткую  логическую  схему  классической  эволю- 

ционной  тетрады  Планетарного  ноогенеза. 
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                             3-я  фаза   цикла   гоминизации  или 

        Классическая  эволюционная  тетрада  Планетарного  ноогенеза 

 

3 фазный  Планетарный  эволюционный  цикл  ноогенеза 
Основная  длительность (ядро) ПЦН-за  42,5 тыс. лет. 

4 финальная 
стадия:  авто- 
номизация 
ТСПФ.  Длитель- 
ность  8,7 тыс. л. 

1 фаза (стадия):  родовая первобытнооб- 
щинная  формация 
Длительность  35 тыс. лет. 

2 фаза (ст): классовая  
эксплуататорская форма- 
ция,  6 тыс. лет. 

3ф(ст):  НК ОФ. 
Длительность 
1,5 тыс. лет. 

Первичная исходная форма ЭФ, еще эволюци- 
онно незрелая и незавершенная 
 
                                                        Первый логи 
                                                     Часть первая 
 
 
 
38 000 лет                                                  3000 л. 

1 аспект 
Редукция ЭФ 1-й фазы 
                                          2 
ческий блок             аспект 
Часть вторая                                        
                            Второй ло 
                     Часть первая 
 
                                   3000 г. 

Конечная завер- 
шенная зрелая 
форма ЭФ. 
 
 
гический блок 
Часть вторая 
 
                 4500 г. 

Трансформаци- 
онный диалекти- 
ческий скачок. 
Процесс  осво- 
бождения (эман- 
сипации) ТСПФ. 
 
 
       .     13,2 тыс. 

до нашей эры.                                            до  н. э.                                           н. э.                          н. э. 
Сущность  эволюционного  процесса:   чисто общественное принуждение к жизнеобеспе- 
чивающей трудовой деятельности. 

              лет  н. э. 

 

Продолжим  это  повествование  дальше. 
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                                                    Часть   вторая 

 
 

                                                 Глава   четвертая 

 

 
 

               Логические   структуры   цикла   гоминизации 
 

 

 

                                     

 

 

 

 

3х фазный  эволюционный  цикл  гоминизации  животной  формы  есть одна из вариаций  

стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  субстрата  

со  всеми  присущими  ему  логическими  структурами  и  характеристиками.   И сейчас пришла  

пора  рассмотреть  их  более  детально  и  конкретно  в  такой  степени,  в  какой  это  позволяет  

сделать  даль  времен,  отделяющих  начало  процесса гоминизации от нас сегодняшних – сегод- 

няшних  продуктов  этого  длительного  эволюционного  процесса. 

Для  данного  анализа  необходимо  избрать  несколько  эволюционирующих феноменов. 

 

1.  Принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности. 

 

2.  Способ  жизнеобеспечения. 

 

3.  Форма  управления  и  регулирования  в  объединении  гоминид. 

 

 

 

                                   Ранняя   гоминидная   фаза 

                                   

                                          Чисто   природная   фаза 

 

 

Кратко  рассмотрим  присущие  этой  1-й  фазе  цикла  гоминизации вышеуказанные эво- 

люционирующие  феномены.    Их  общая  совокупная  характеристика  вполне  позволяет  дать  

содержательное  описание  жизни  ранних  гоминид  в  эту  фазу  их  эволюции. 

Итак,  принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности. 
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                Принуждение   к   жизнеобеспечивающей   деятельности 

 

Принуждение  е  жизнеобеспечивающей  деятельности  является  максимально  широким  

и  объемным  понятием,  охватывающим  все  три  фазы  цикла  гоминизации  от сахелантропа, 

оррорина  и  ардипитека  и  до  современного  homo  sapiens,  также  принуждаемого  к трудовой 

жизнеобеспечивающей деятельности  неумолимой  рукой  жизненной  необходимости. 

Что (или кто?)  принуждает  к  жизнеобеспечивающей  деятельности сахелантропа, орро- 

рина  и  ардипитека  ранней  гоминидной  фазы,  то  есть  СОА1-фазы?   Их принуждает к этому  

их  физическая  оболочка,  данная  им  Природой Земли – их физическое тело, неустанно  требу- 

ющее  средств  для  своего  жизнеобеспечения,  своего  воспроизводства.   То есть принуждение  

к  жизнеобеспечивающей  деятельности  является здесь чисто природным.   Хотя оно и  претер- 

певает  известные  модификации  на  протяжении  3х фазного  раннего  гоминидного  цикла,  но  

его  чисто  природная  сущность  остается  при  этом  неизменной.   

 

                                       Способ   жизнеобеспечения 

 

Способ  жизнеобеспечения  также  является  здесь чисто природным феноменом, ибо для  

своего  жизнеобеспечения  ранние  гоминиды  используют  только то, что дала им их мать-При- 

рода – свои  анатомические  органы – руки,  ноги  и  зубы.   То  есть  их  способ  жизнеобеспече- 

ния  можно  определить  как  СЖо  «руки,  ноги  и  зубы»,  сокращенно – СЖо  «РНЗ». 

 

                              Форма   управления   и   регулирования   

 

Форма  управления  и  регулирования в объединении ранних  гоминид  также  является 

чисто  природным  явлением,  не  выходящим  за  границы  системы  зоологического доминиро- 

вания.   Гоминиды  ранней  гоминидной  фазы  цикла гоминизации – это животные и отношения  

между  индивидами  в  их  объединении  не  могут  быть  иными,  чем зоологическое доминиро- 

вание,  основывающееся  на  чисто  зоологическом индивидуализме как господствующем прин- 

ципе  их  отношений.    Ограниченное  количество  физически  сильных  доминантов – и  все ос- 

тальное  стадо  более  физически  слабых  животных особей – вот наиболее оптимальная эволю-  

ционная  стратегия  жизни (и  выживания)  на  этой  стадии  их  эволюции. 

Но  вот  наступает  время,  когда  эта  господствующая  форма  управления и регулирова- 

ния (ФУР)  в  стаде  животных  индивидов  начинает изменяться.   И изменение это производит- 

ся  начинающейся  производственной  деятельностью  этих  гоминид  с  началом хозяйственной  

Олдувайской  революции  2,6 млн.  лет  тому  назад. 

 

 

 

                                      Средняя   гоминидная  фаза 

 

                                      Антропосоциокультурогенез 

                                Первый   аспект – парциальный  природный 

 

 

В  чем  причина  начала  производства  каменных орудий труда гоминидами 1-го аспекта  

этой  фазы?   Изменившиеся  условия  обитания  природной  среды вызвали последующее изме- 
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нение  кормовой  базы.   Но  чтобы  освоить  эту  новую  кормовую базу, нужны были каменные  

орудия  труда.   Сама  Природа  заставила  гоминид  начать  разбивать камни, благо в своем эво- 

люционном  прошлом  они  уже  имели  опыт  сотен  тысяч  лет  праорудийной  деятельности,  

что  несомненно  облегчило  им  переход  уже  к  орудийной  созидательной  деятельности. 

 

 

                                 Принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности 

 

Принуждение  к  жизнеобеспечивающее деятельности 1-го аспекта 2-й фазы цикла гоми- 

низации  является  сложным  ЭФ,  состоящим  из  доминирующего  компонента и подчиненного  

компонента,  ограничивающего  сферу  действия  первого.   Более  подробно  об  этом было ска- 

зано  выше  в  соответствующем  разделе  этой  работы,  поэтому  здесь нет смысла углубляться  

в  детали  данного  ЭФ.   Скажем  о  нем  более  коротко. 

Принуждение  к  жизнеобеспечивающей деятельности (ПЖД) 1-го аспекта 2-й фазы цик- 

ла  гоминизации  есть  непосредственное  продолжение  такового 1-й фазы этого цикла, редуци- 

рующееся  в  1-м  аспекте  до  уровня доминирующего  компонента  ЭФ  1-го  аспекта.  Это при- 

родное  ПЖД,  диктуемое  биологической  природой  эволюционирующего  биосоциального су- 

щества,  которая  пока  доминирует  здесь.    Подчиненный  же  компонент  ПЖД связан с  начи- 

нающейся  трудовой  производственной  деятельностью  гоминид – он есть зародыш принужде- 

ния  к  трудовой  деятельности,  в  полную  силу  разворачивающийся  уже  во  2-м  логическом 

блоке  цикла  гоминизации. 

 

 

                                          Способ   жизнеобеспечения 

 

Способ  жизнеобеспечения  1-го  аспекта  2-й  фазы  цикла  гоминизации  также  является 

сложным  образованием,  состоящим  из  доминирующего  компонента  и ограничивающего его  

подчиненного  компонента,  редуцирующего  первый  компонент.  Способ  жизнеобеспечения 

также  есть  прямое  непосредственное  продолжение  СЖо  1-й  фазы  этого  цикла,  составляя с 

ним  прямую  линию  инволюции  ЭФ,  полностью  элиминирующегося  уже  во  2-м аспекте 2-й  

фазы.   Доминирующий  компонент  совокупного  СЖо  1-го  аспекта есть редукция СЖо «РНЗ»  

1-й  фазы,  умаляющийся  по  силе  и  интенсивности  своего  проявления  в  1-м  аспекте.  Все  

происходящее  с  этим  СЖо  полностью  соответсвует логике стандартного типового  3х фазно- 

го  эволюционного  цикла  развития материального субстрата.  Подчиненный же компонент ЭФ 

(СЖо)  1-го  аспекта обусловлен  трудовой   производственной  деятельностью  гоминид  перво- 

бытного  прачеловеческого  стада  Homo  erectus.   

 

 

                                    Форма  управления  и  регулирования 

 

Форма  управления  и  регулирования (ФУР) 1-го  аспекта  2-й фазы по своей логической 

структуре   ничем  не  отличается  от  двух  вышерассмотренных  ЭФ.   Её  доминирующий ком- 

понент  есть  зоодоминирование,  ограничиваемое  здесь  подчиненным  компонентом – зароды- 

шем  социального  принуждения  к  труду,  неразрывно  связанного  с подчиненными компонен- 

тами  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  деятельности  и  способа  жизнеобеспечения.  

Все  они  суть  аспекта  единого  процесса  эволюционного  развития, заключающегося в начале  
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социализации  гоминид  1-го  аспекта  2-й  фазы цикла гоминизации.   Выразим данный процесс 

в  форме  комплексной  логической  схемы  Природного  логического  блока цикла гоминизации  

животной  формы. 

 

                                     Природный  логический  блок  цикла  гоминизации 

                                                 Комплексная  логическая  схема 

 

1-я  фаза:   СОА1-фаза  или  ранняя  гоминидная 
 
 

2-я фаза:  средняя  гоминидная  или  антро- 
посоциокультурогенез. 

Первичная  исходная  форма  эволюционирующего  феномена,  
еще эволюцинно незрелая и незавершенная: 
1. Чисто природное принуждение к жизнеобеспечивающей  
деятельности; 
2. Чисто природный способ жизнеобеспечения; 
3. Чисто природная форма управления и регулирования:  
система зоологического доминирования. 
 
  Нисходящая линия инволюции  ЭФ, который одноприроден и 
     Единый нисходящий ЭФ 1-го логического блока, убывающий                                                                                           
 
                                                                       3х ступенчатая  нисхо 
 
                                                         Первая  ступень 
                                                        Чисто природная ФУР: 
                                                        Система зоологического 
                                                        доминирования. 
                                                                                                     
Комментарий.  Логика  развития  формы управления и регулиро- 
вания выбрана для того, чтобы на протяжении всего цикла гоми- 
низации показать незыблемую логику данного эволюционного  
процесса  от самого его начала в ранней гоминидной фазе и до 
его завершения уже в человеческом обществе в виде института 
собственности как эволюционно завершенной формы данного  
эволюционирующего феномена.  
 
 
 
 
 
7 млн. лет назад                                                                 1,7 млн. л. 

1-й аспект: парциальный природный или 
парциальный биологический. 
 
Редукция ЭФ 1-й фазы цикла, то есть                   2 
умаление его господствующего харак-             асп. 
тера до доминирующего.                              Ранний 
                                                              социальный 
 
единосущен на всем её протяжении. 
в процессе своего регресса. 
 
дящая эволюционная структура 
 
 
 
 
 
  Вторая  ступень 
 Доминирующий компонент 
Редукция зоодоминиро- 
вания в стаде Homo erectus 

 
 Подчиненный компонент 
Зародыш социальной            Третья  ступень 
 ФУР.                                    Реликт системы зоо- 
                                             доминирования как 
                                          рудимент прошлой эво- 
                                         люционной  эпохи. 
                                       Элиминация ЭФ 1-го   
                                     логического блока. 
                                                                 0,04 млн. л. 

                                                                                       назад                                                                        назад 

 

Все  эти  три  формы  ЭФ  в  процессе  развития  биосоциального  субстрата  1-го аспекта  

2-й  фазы  закономерно  трансформируются,  увеличивая  в  своей  совокупной структуре удель- 

ный  вес  подчиненного  компонента.  Когда  же  этот  подчиненный компонент достигнет поло- 

вины  и  больше  в  этой  совокупной  структуре,  механизм  эволюционной инверсии переводит  

его  уже  в  доминирующий  компонент  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ  уже  2-го аспекта  

2-й  фазы  данного  эволюционного  цикла  гоминизации. 

 

 

                                                             Продолжение 

                       Второй  аспект – ранний  социальный  или  праобщинный 

 

Второй  аспект  2-й  фазы  есть  начало 2-го логического блока, содержание ЭФ которого 

противоположно  по  своему  содержанию  таковому  же  ЭФ  1-го  логического блока.   ЭФ 2-го   
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аспекта  2-й  фазы  также  является  сложным  двухкомпонентным  образованием, в котором до- 

минирующим  компонентом  является  уже  его  социальное  содержание, а подчиненным – при- 

родное  (биологическое)  наследие  1-го  логического  блока  цикла  гоминизации. 

 

 

                               Принуждение  к  жизнеобеспечивающей  деятельности 

 

В  данной  форме  принуждения  к  жизнеобеспечивающей  трудовой деятельности доми- 

нирующее  место  занимает его социальный компонент, подчиненное – рудимент биологическо- 

го  прошлого 1-го логического блока цикла гоминизации.   Люди 2-го аспекта 2-й фазы цикла  

гоминизации – это  уже  по  преимуществу  именно  люди,  наши  прямые  предшественники  на  

древе   эволюционного  развития  антропосоциокультурогенеза,  то  есть  уже социально-биоло- 

гический  субстрат  эволюции  в  отличие  от такового же биосоциального субстрата 1-го аспек- 

та  2-й  фазы.   Поэтому  принуждение  к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности носит  

здесь  в  основном  уже  социальный  характер  и  является  доминирующим  компонентом  в об- 

щей  совокупной  структуре  ЭФ  2-го  аспекта.   Но  наследие  биологического (зоологического)  

прошлого  все-таки  имеет  место  быть,  но  в  процессе  эволюционного  развития  постепенно 

элиминируется  и  исчезает  к  концу  этого  2-го  аспекта. 

 

 

                                           Способ   жизнеобеспечения 

 

Способ  жизнеобеспечения  также  носит  здесь  в  основном  уже  социальный  характер,  

обусловленный  доминированием  в  нем  трудовой производственной деятельности по изготов- 

лению  каменных  и  иных  орудий  труда.  Труд  здесь  доминирует  в  общей  структуре жизне- 

деятельности  наших  предков,  но  есть  пока  и  СЖо  «РНЗ», который является здесь реликтом  

Природного  логического  блока  цикла  гоминизации,  постепенно  элиминирующимся  к концу  

антропосоциокультурогенеза,  то  есть  2-й  фазы  цикла  гоминизации. 

 

 

                               Форма   управления   и   регулирования 

 

Форма  управления  и  регулирования  в  праобщине  по  преимуществу  является уже со- 

циальной.    Коллектив  решает  все  основополагающие  вопросы её жизни, хотя рецидивы био- 

логического  прошлого  здесь  еще  неизбежны,  по  последние  есть  только  подчиненный  ком- 

понент  в  общей  совокупной  структуре  ЭФ  2-го  аспекта  2-й  фазы  и элиминируются эволю- 

цией  к  концу  этой  фазы. 

 

Таким  образом,  здесь  ясно  и  отчетливо  прослеживается  та же незыблемая логическая  

структура  стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла  развития  материального  

субстрата,  облаченная  эволюцией  в  свою  специфическую  конкретную форму на данном так- 

сономическом  уровне (ранге)  в  общей  системе эволюционного развития нашего Домена Уни- 

версума.  Здесь  наглядно  видна  корневая  логическая  структура этого  3х фазного  ЭЦРМС-та 

– противоположность  содержания  эволюционирующих  феноменов  1-го  и  2-го  аспектов  2-й 

фазы  и  явление  эволюционной  инверсии,  трансформирующей  ЭФ  1-го  аспекта  в  ЭФ  2-го  

аспекта  этой  фазы.    Для  лучшего  понимания  данной  эволюционной  логики  представим 
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комплексную  логическую  схему  2-й  фазы  цикла  гоминизации  на  примере  формы  управле- 

ния  и  регулирования  жизнедеятельности  гоминид  этой  фазы. 

Итак. 

                       Вторая   фаза   3х фазного  цикла  гоминизации 

          Комплексная  логическая  схема  антропосоциокультурогенеза 

                 Форма  управления  и  регулирования  жизнедеятельности  гоминид 

 

1 фаза 
 

2 фаза:  средняя  гоминидная  или  антропосоциокультурогенез. 
 

3 фаза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3х ступен 
 
 
 Первая 
 ступень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Первый 
     Часть  
    первая 
 

1 аспект:  парциальный  природный. 
 
Редукция ЭФ 1-й фазы цикла.                                                                                                       2 
                                                                                                                                                     асп. 
                                                                                                                                               Ранний  
                                                                                                                                      социальный 
 
                                                                                                                                Возникновение и 
                                                                                                                             развитие восходя- 
                                                                                                                        щей субформы новой 
                                                                                                                         формы ЭФ 2-го логи- 
                                                                                                                      ческого блока, которая 
                                                                                                                  еще эволюционно нераз- 
                                                                                                               вита и несовершенна (при- 
                                                                                                                                 митивна. 
 
                                                                            Механизм трансформации убывающей 
                                                                        субформы ЭФ 1-го аспекта 2-й фазы цикла 
                                                                        в восходящую субформу новой формы ЭФ 
                                                                                   2-го логического блока, то есть 
                                                                     э в о л ю ц и о н н а я    и н в е р с и я 
 
                                                                   3х ступенчатая восходящая эволюционная струк 
чатая нисходящая эволюционная структура 
 
Принципиально двойственная (двуединая) природа (структура) ЭФ второй ступени  3х сту- 
ступенчатой эволюционной структуры. 
 
 
                                                                                         Вторая  ступень 
  Вторая  ступень                                                        Доминирующий компонент 
  Доминирующий компонент                                    Ранняя  социальная  форма (субформа) 
 Редуцированная система                                       управления   и  регулирования  жизнедея- 
 зоодоминирования в стаде                                   тельности  праобщины. 
 Homo  erectus. 
 
 Подчиненный компонент 
Первая ступень  3х ст. ВЭСт-ры                Подчиненный компонент 
 Зародыш социальной формы                  Третья  ступень 3х ст. НЭСт-ры 
 управления и регулирования в             Реликт системы зоодоминирования в праобщине, то 
 стаде  Homo  erectus.                         есть  рудимент  ЭФ  Природного  логического  блока. 
                                                             Элиминация  ЭФ  1-го  логического  блока.   
логический блок                                                                                           Второй  логический 
Часть вторая                                                                                                  Часть первая  
 
1,7 млн. лет                                                                                                                        0,04 млн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тура 
 
Третья  
ступень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
блок 
Часть 
вторая 

         назад                                                                                                                                   лет назад. 

 

Перед  нами  типичная  логическая  структура  2-й фазы  3х фазного эволюционного цик- 

ла,  логический  скелет  которой  идентичен  в  любой  вариации  3х фазного  ЭЦРМС-та  от  3х 

фазного  исторического  цикла  Западной  цивилизации  и  до  3х фазного  Метагалактического 
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эволюционного  цикла. 

Далее  перейдем  к  3-й  фазе  цикла  гоминизации,  то есть  поздней гоминидной фазе, то  

есть  к  3х фазному  Планетарному  циклу  ноогенеза. 

 

 

 

                                         Поздняя   гоминидная   фаза 

  

                                     Планетарный   цикл   ноогенеза 

 

С  3-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации  начинается  уже история собственно чело- 

веческого  общества,  то  есть  уже  чисто  социальная  история  рода  человеческого,  все фено- 

мены  которой  суть  строго  социальные  явления  без  каких-либо  включений  и  компонентов  

биологического  прошлого  Homo  sapiens  sapiens.   Поэтому  все  рассмотренные  ниже  эволю- 

ционирующие  феномены  здесь  уже  есть  чисто  социальные  феномены,  характерные  только 

именно  для  этой  конечной  фазы  цикла  гоминизации.   Что  представляет  собой  здесь чисто 

социальная  форма  принуждения  к  трудовой  деятельности?  

 

 

                                         Принуждение   к   трудовой   деятельности 

 

Принуждение  к  трудовой  жизнеобеспечивающей  деятельности  осуществляется  здесь  

только  и  исключительно  только  самим  человеческим  обществом. 

В  родовой  первобытнообщинной общественной формации это принуждение носит чис- 

то  родовой  характер.   Род  как  форма  социальной  организации  принуждает  к  труду  своих  

членов  и  уклонение  от  этого  принуждения  здесь  просто  немыслимо.   

При  переходе  к  2-й  фазе  Планетарного  цикла  ноогенеза возникает новая форма соци- 

альной  самоорганизации – государство, то  есть  государственная  ФСС,  являющаяся неизбеж- 

ным  логическим  продолжением  своего  родового  предка-предтечи и несущая в себе его родо- 

вые  стигматы.   Поэтому  род  и  восточное  государство, рассматриваемые  в качестве форм со- 

циальной  самоорганизации,  есть  единая  линия  эволюционного  развития  ФСС, где восточное  

государство  есть  редукция  родовой  организации  общественной жизни прошедшей первобыт- 

нообщинной  формации.   То  есть,  говоря  иными  словами, восточное государство продолжает  

функцию  рода  как  формы  социальной самоорганизации в деле принуждения человека-труже- 

ника  к  трудовой  деятельности,  которое  принуждение  выражается  здесь  во  взимании с него  

ренты-госналога  госбюрократией – стратой  социальных  управляющих восточного обществен- 

ного  организма.  

При  переходе  к  2-му  аспекту  2-й  фазы – к Западной цивилизации, происходит эволю- 

ционная  инверсия  данного  ЭФ,  и принуждение к трудовой деятельности приобретает общест- 

венный  характер,  выраженный  здесь  в  своей  ранней  примитивной  форме (субформе). 

В  3-й  фазе  ПЦН-за,  то  есть  в  ноосферной  коммунистической  общественной  форма- 

ции,  принуждение  к  труду  становится  уже  не  строго  облигатным  условием  общественной 

жизни (как  это  было  в  её  родовую  эпоху),  но  относительным,  оставаясь  при  этом, разуме- 

ется,  чисто  социальным  феноменом.  Данная  форма  принуждения  к  трудовой  деятельности  

легко  реконструируется  на  основе  логики  3х фазного  эволюционного  цикла,  исходя  из уже   
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известных  форм  чисто  социального  принуждения  к  труду  1-й  и  2-й  фаз  поздней гоминид- 

ной  фазы  цикла  гоминизации. 

 

 

                                     Способ   жизнеобеспечения 

 

Способ  жизнеобеспечения  также  носит здесь, естественно, чисто социальный характер,  

то  есть  базируется  только  и  исключительно  только  на  трудовой производственной деятель- 

ности  Homo  sapiens,  проходя  при  этом  строго  закономерную  трансформацию,  обусловлен- 

ную  логикой  3х фазного  эволюционного  цикла.   Чисто  социальный характер – это необходи- 

мо  подчеркнуть,  ибо  господствующая  социальность  жизнедеятельности  индивида  является  

ведущей  характеристикой   поздней  гоминидной  фазы,  конституируя  её  как  таковую. 

 

 

                                Форма   управления  и  регулирования 

 

Форма  управления  и  регулирования  Планетарного цикла ноогенеза также развивается,  

строго  следуя  логике  3х фазного  эволюционного  цикла.   ФУР родовой По фазы ПЦН-за есть  

власть – власть  рода  над  человеком,  власть  рода над территорией своего местообитания, поз- 

воляющая  использовать  её  ресурсы.   Эта  власть  тотальна  и абсолютна, проистекая из своего  

эволюционного  прошлого  антропосоциокультурогенеза.    При  переходе  к  1-му  аспекту  2-й  

фазы  эта  власть  претерпевает  известную  редукцию,  оставаясь  при  этом доминирующим яв- 

лением  в  жизни  восточного  социума.   Но  здесь  появляется  зародыш  принципиально  иной 

формы  чисто  социального  управления  и  регулирования – собственность,  которая  по  своей 

природе   является  общественным  феноменом.   Частная  форма  собственности – это  лишь её  

внешнее  обрамление,  скрывающее  под  собой  общественный  характер  собственности,  кото- 

рый  есть  и  может  быть  только  таковым!   Ибо  частный  собственник  в  своей  совокупности 

есть  часть  общества  вне  органов  государственного  управления.   Общество  генерирует  из  

себя  своих  наиболее  пассионарных  членов,  которые,  стремясь  обогатиться,  своей  деятель- 

ностью  организуют  материальное  производство  и  данная организация есть главная функцио- 

нальная  обязанность  этого  так  называемого  частного  собственника,  которую  он и выполня- 

ет  в  обществе.   Но  здесь  необходимо  подчеркнуть,  что  данный  класс  частных собственни- 

ков  создает  только  исходную  примитивную  форму  общественного  управления, которая есть  

только  начальная  субформа  новой  ФУР  2-го  логического  блока  Планетарного  цикла нооге- 

неза.  Примитивность  её  обуславливается тем, что осуществляется она посредством эксплуата- 

ции  человека  человеком,  посредством  насилия  над  человеческой  личностью  в  условиях  её  

экономического  рабства.  Полностью  же  потенциал  этого  общественного  управления и регу- 

лирования  жизнью  социума  развертывается  в  3-й  фазе  ПЦН-за,  то  есть  в ноосферной ком- 

мунистической  формации.    Логика  3х фазного  ЭЦРМС-та  являет  здесь  высшую, то есть ко- 

нечную  завершенную  форму  собственности,  которая  принадлежит  всему  обществу в целом,  

и  это  есть  финал  её  эволюционного  развития.  Но  не  финал  эволюции  человеческого разу- 

ма,  который  дальше  продолжается  в  иной  форме. 

Далее,  учитывая  важность  этой  темы,  приводится  развернутая  комплексная  логичес- 

кая  схема  всего  цикла  гоминизации  в  целом,  показывающая  развитие  форм  управления  и 

регулирования  на  всем  его  протяжении  от  ранней  гоминидной  фазы  и  до  Планетарного 

цикла  ноогенеза.    Пропорции  фаз  развития  указаны  примерно. 



                     Комплексная  логическая  схема  эволюции  форм  управления  и  регулирования  объединения  гоминид 

                                                              3х фазного  цикла  гоминизации  животной  формы 

 

1 фаза:  ранняя  гоминидная  фаза  или  СОА1-фаза. 
Сахелантроп                           оррорин                                       ардипитек 

2 фаза:  средняя гоминидная фаза или антропосоцио- 
культурогенез. 

3 фаза: поздняя гоминидная  
или  ПЦН-за. 

Первичная исходная форма эволюционирующего феномена, еще незре- 
лая и эволюционно несовершенная,  то  есть 
чисто природная форма управления и регулирования объединения 
гоминид – система зоологического доминирования  как  производное 
зоологического  индивидуализма  животного  сознания. 
    Единая нисходящая линия эволюционного развития, ЭФ которой одно  
                                                                                                                     его 
Единый нисходящий ЭФ 1-го логического блока, убывающий в процессе 
 
                                                                                    
                                                                                        3х ступенчатая  нис 
 
                                                                         Первая  ступень 
                                                               Система  зоодоминирования 
                                                               в животном объединении. 
 
Комментарий.  Эволюция форм  управления и регулирования в объеди- 
нении гоминид была выбрана специально для демонстрации единства 
исследуемой эволюционной  системы.   Все понятия, термины, определе 
ния эволюции ФУР есть органичный комплекс смыслов, закономерно пе- 
реливающихся друг в друга в процессе раскрытия потенциала данного 
концепта (ФУР).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 млн. лет                                                                                        1,7 млн. л. 

1 аспект:  парциальный  природный  или 
зоологический. 
Редукция ЭФ 1-й фазы цикла                                                 2 
                                                                                             асп: 
                                                                                       Ранний 
природен и единосущен на всем протяжении        социаль- 
развертывания.                                                                 ный. 
своего эволюционного регресса                                   Восхо 
 
                                                 3х ступенчатая  восходящая 
ходящая  эволюционная  структура 
 
                                                                               Вторая 
                                                                                 ступень 
  Вторая  ступень                                          Доминирующий  
 Доминирующий компонент                        компонент 
 Редуцированная система                       Ранняя социальная 
 зоодоминирования в стаде                    ФУР жизнедеятель- 
 Homo erectus.                                        ности  праобщины. 
 
 Подчиненный компонент 
 Первая ступень 3х ст.              Подчиненный компонент 
 ВЭСт-ры, то есть                        Третья ступень 3х ст. 
Зародыш социальной формы         НЭСТ-ры 
управления и регулирования    Реликт системы зоодомини- 
в стаде Homo erectus.              рования, то есть рудимент 
 Протомораль.                         ЭФ Природного логического 
                                               блока.   Элиминация ЭФ 1-го 
                                             логического   блока  к  концу 2-го 
                                             аспекта. 
                                                                                    

Конечная эволюционно зрелая  
и завершенная форма ЭФ,  то  
есть  чисто социальная фор- 
ма управления и регулиро- 
вания в человеческом об- 
ществе. 
 
дящая линия эволюционно- 
го развития 
эволюционная структура 
 Третья  ступень 
Система социального домини- 
 рования в обществе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Восстановление обогащен- 
ного различием единства». 
Г. В. Ф. Гегель. 
 
 
 
 
0,04 млн.                     11,2 тыс.           

назад.                                                                                                      назад.                                                                                                           лет назад                       лет н. э. 
Сущность   эволюционного   процесса:        п р и н у ж д е н и е        к        ж и з н е о б е с п е ч и в а ю щ е й        д е я т е л ь н о с т и                                                                                             
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Данная  логическая  схема  как  нельзя более наглядно показывает неразрывное единство  

этого  эволюционного  процесса,  подчиненного  логике  3х фазного  эволюционного  цикла. 

И  еще  один  фрагмент – немного  об  основных  биологических  инстинктах. 

 

 

 

                     К   вопросу   об   основных   биологических   инстинктах 

 

                                          Небольшое   размышление-эссе 

 

Противоположность  содержания  ЭФ  1-й  фазы  содержанию  ЭФ  3-й фазы цикла гоми- 

низации  очевидна  и  неоспорима.    В  ранней  гоминидной  фазе  полностью господствует зоо- 

логический  индивидуализм  как  единственно  возможная  эволюционная  стратегия  развития  

животного  сознания  на  этой  стадии  его  эволюции.    Физически  сильные  индивиды  беспре- 

пятственно  удовлетворяют  свои  основные  биологические  инстинкты,  при  этом  полностью  

игнорируя  интересы  других  более  слабых  членов  животного  объединения.   В  поздней  же 

гоминидной  фазе  цикла  гоминизации  эти  основные  биологические  инстинкты (ОБИ)  взяты  

под  полный  контроль  общества  и  жестко  контролируются  им.   Но  здесь важно отметить то  

обстоятельство,  что,  несмотря  на  этот  полный  и  надежный  контроль  общества  над  этими  

ОБИ,  то есть  полное и тотальное господство социальности, обеспечиваемое различными мето- 

дами,  закономерно  изменяющимися  в  процессе  социальной  эволюции, сами то эти  инстинк- 

ты  никуда  не  исчезают – они  продолжают  сохраняться  и  жить  в  обществе,  введенные  в  

рамки  социальности.    И  пока  существует (в  эволюции)  внешняя  физическая оболочка чело- 

веческого  существа – эти  инстинкты  будут  существовать,  ибо  они неотрывны от этого физи- 

ческого  тела  как  компонента  биологической  дуальности  планетарной  Биосферы. 

Что  делает  человек  каждый  день  своей  жизни?  Он живет, то есть удовлетворяет свои  

основные  жизненные  потребности.   Он  живет  и здравствует, то есть удовлетворяет свой инс- 

тинкт  самосохранения.   Инстинкт самосохранения в значительной степени базируется на удов- 

летворении  пищевого  инстинкта:  чтобы  жить,  надо  есть.   Что  мы  и делаем ежедневно, и не  

один  раз.    Несомненно,  что  требует  своего  удовлетворения  и  половой  инстинкт.  Что  есть  

повседневная  человеческая  жизнь,  как  не  ежедневный непрерывный процесс удовлетворения  

этих  основных  биологических  инстинктов – удовлетворения,  осуществляемого  под  полным  

и  жестким  контролем  социальности, то  есть  определенных  общественных  институтов? 

Мы  так  гордимся,  что  мы – люди.   Человек – это  звучит  гордо!   И  так  далее,  и  так  

далее,  и  так  далее.   С  одной  стороны – это  действительно  так  и  мы  достигли какой-то сте- 

пени  разумности (не  очень  высокой,  кстати).   Но  так  ли  уж  мы  далеко ушли от братьев на- 

ших  меньших (впрочем,  скорее  уж  старших – старших  на  древе  планетарной биологической  

эволюции)?   

Не  определяют  ли  наше  обыденное  повседневное  поведение  базовые  биологические  

инстинкты,  которые  идентичны  с  каковыми  же  как  наших  биологических  предков,  так  и  

практически  всех  других  представителей современной планетарной Биосферы?  Ответ на этот  

вопрос  вполне  очевиден:  в  этом  плане  мы  совершенно  однотипны с нашей домашней кош- 

кой (или  с  собакой,  или  воробьем  за  окном  и  т. д. ).   Как  и  они, мы должны удовлетворять  

свой  пищевой  инстинкт – ведь  ни  у  кого  из  нас  в  здравом  уме  не  возникнет желание умо- 

рить  себя  голодом – и  здесь бдит еще один  основополагающий инстинкт – инстинкт самосох- 

ранения.    Да  и  о  могуществе  полового  биологического  инстинкта  не  следует  забывать. 
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Так  чем  же  мы  отличаемся  от  других  биологических  особей планетарной Биосферы? 

Своей  социальностью,  умением  контролировать  свои  биологические инстинкты?  В какой-то  

степени  это  так.   Но  только  именно  в  какой-то  степени,  ибо  зачем же тогда  общество соз- 

дало  такую  могущественную  организацию  насилия  и  подавления,  каким является современ- 

ное  государство?   Милиция,  полиция,  суд,  пенитенциарная  система, армия, наконец – какую  

функцию  в  обществе  они  выполняют?   И  если  посмотреть  в  самый  корень  этого  вопроса,  

то  их  главной  основополагающей  функцией  является  контроль и подавление животных про- 

явлений  основных  биологических  инстинктов  человеческого  существа, точнее будет  сказать  

– человеческой  биологической  дуальности  планетарной  Биосферы. 

На  это  могут  возразить (и  это  возражение  будет  совершенно  справедливым) – а  как  

же  мораль,  нравственность,  религия,  наконец – разве  все  эти  общественные  институции  не  

вводят  функционирование  этих  основных  биологических  инстинктов  в рамки благопристой- 

ности,  разве  современный  человек – это  дикий  зверь из джунглей зоологического индивидуа- 

лизма?   Повторяю – это  возражение  совершенно  справедливо  и  не хлебом единым жив чело- 

век.   Но (!),  и  это  следует  особо  подчеркнуть – если  бы  морально-нравственные  максимы 

человеческого  разума  имели  бы  самодовлеющий  характер,  если  бы  они  выступали  бы  в 

качестве  категорического  императива  сознания  и  мышления современного человеческого су- 

щества,  то  было  бы  естественным  отсутствие  в  обществе  таких мощных средств наси- 

лия  и  подавления,  какими  являются  перечисленные  выше  государственные  институты.  

Но  эти  институты  существуют  и  здравствуют – их  бытие  абсолютно  необходимо  для  нор- 

мального   функционирования  современного  человеческого  общества.   Следовательно,  одной  

внутренней  мотивации  вести  себя  «хорошо»,  не  ущемлять  интересы  своего  ближнего  на  

Планете (не  оставлять  его  подыхать  с  голода,  а  самому  лечиться  от  ожирения),  то есть де- 

литься  с  ним  своим  хлебом  насущным – всего  этого явно  недостаточно,  ибо здесь требуют- 

ся  мощные  внешние  подпорки,  чтобы  человеческое  общество имело возможность существо- 

вать  и  развиваться.   И  это  факт,  который  никто  не  может  оспорить. 

Исходя  из  вышеизложенного,  совершенно очевидно, что современное человеческое су- 

щество  пока  еще  находится  в  одном  классификационном  таксоне (на  древе  эволюции)  со  

своими  меньшими  биологическими  собратьями – и  будет  находиться в оном еще ближайшие  

тысячи  лет  своей  социальной  эволюции.    Этим  эволюционным  таксоном,  как  вы  уже,  по-

видимому,  поняли,  является  3х фазный  эволюционный  цикл  гоминизации  животной  

формы,  к  которую  пока  еще  облачен  человек.   Ибо  ему  пока  еще нужны внешние государ- 

ственные  «подпорки»,  чтобы  вести  себя  «хорошо»  в  обществе  себе  подобных.   И  это кли-  

нический факт.  И  даже  при  коммунизме  понадобятся охранные системы цивилизации, чтобы  

защитить  общество  от  рецидивов  биологического  прошлого  его  отдельных  членов. 

И  еще  одно  небольшое  фрагмент-размышление  на  эту  тему  в завершение изложения  

этого  3х фазного  эволюционного  цикла  гоминизации  животной  формы. 

Пока  человек  одет  эволюцией  в  физическую  форму  своего биологического прошлого 

(и  настоящего,  разумеется),  он  есть  дитя  планетарной  Биосферы,  стоящий  в  ней  в  одном  

ряду  со  всеми  своими  эволюционными  биологическими  предками-предшественниками  на  

древе  эволюции.   Даже  если  он  и  есть  конечная  инстанция, завершающая собой неисчисли- 

мый  ряд  биологических  видов,  прошествовавших  перед  ним  во  времени  эволюции  в  тече- 

ние  4  миллиардов  лет  по  лику  Земли,  но  по  своей  плоти  и  крови он есть её единокровное  

порождение,  неразрывно  вплетенное  в  ткань  жизни планетарной Биосферы.   Из этого несом- 

ненного  обстоятельства  следует  вся  пестрая  мозаика  личной  и общественной жизни челове- 

ческой  личности,  в  массе  своей  подверженной  всем  тем  эксцессам  своего сознания и пове-   
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дения,  которые  неотъемлемо  присущи  физической оболочке человеческого существа.  Поэто- 

му,  пока  на  человеке  надета (эволюцией)  его  стандартная  физическая  униформа,  он нужда- 

ется  в  контроле  за  ним  со  стороны  общества,  которое, таким образом, есть переходная фор- 

ма  его  существования  между  человеком  как  животным  и человеком как разумом, существу- 

ющим  и  развивающимся сугубо автономно, то есть только в своей тонкосубстанциальной пси- 

хической  форме (ТСПФ),  уже  не  требующей  для  своего  прогрессирующего  эволюционного  

развития  кнута  своей  предшествующей  ФФ.   Эта  конечная  стадия  эволюции  планетарной  

Биосферы  есть  выделение  из  биологического  социального,  то  есть  подготовка  к дальнейшей  

эволюции  земного  разума,  наконец-то  вылупляющегося  из кокона своего биологического су- 

ществования.  Физическое  тело  биологической  дуальности  планетарной Биосферы есть имен- 

но  кокон (куколка),  в  тесных  объятиях  которой  развивается,  зреет и трансформируется пси- 

хическое  существо,  являющееся  истинным эволюционирующим  ядром,  развивающимся  в  

своей  внешней  физической  форме,  принуждающей  его  к  развитию.   Поэтому 2-й аспект 2-й  

фазы   3х фазного  Метагалактического  эволюционного  цикла  определен мной в качестве ран- 

него  психического,  ибо  главное  действующее  лицо  биологической эволюции здесь – это тон- 

косубстанциальная  психическая  форма  планетарной  биологической дуальности, маскируемая  

для  диалектически  мыслящего  ума  современности своей внешней физической оболочкой.  Но  

что  последует  дальше,  там,  за  границами  общества, когда потребность для эволюции разума  

в  его  физическом  погоняющем  кнуте  отпадает  и  он  переходит  на  высшую  ступень  своего  

эволюционного  развития  сравнительно  со своим предыдущим биологическим (ранним психи- 

ческим)  этапом?   Это  развитие  будет  идти  уже  вне  границ планетарной Биосферы, которая,  

несомненно,  сохранится  и  будет  развиваться  дальше.   Но  это  уже  тема Общей теории ноо- 

генеза.    

Появление  на  арене  эволюции  разума  уже  в  виде автономной ТСПФ означает начало  

3-й  фазы  3х фазного  Метагалактического  эволюционного  цикла.   Сказать  о  ней нечто опре- 

деленное  можно  только  исходя  из  1-го  и  2-го  законов  триалектики,  то есть анализируя его  

на  основе  его  же  прямого  эволюционного  аналога – 3х фазного  эволюционного цикла гоми-  

низации  животной  формы.    То  есть  3-я  фаза  МЭЦ  есть  прямой  эволюционный  аналог 3-й  

фазы  цикла  гоминизации – Планетарного  цикла  ноогенеза, изученного на сегодня совсем не- 

плохо,  что  и  дает  возможность  реконструировать  и  3-ю  фазу  Метагалактического  эволю- 

ционного  цикла – фазу  нооэволюции. 

Таким  образом,  понятие  общество (социум)  описывает (маркирует)  собой  только  ко- 

нечную  часть  эволюции биологической дуальности Биосферы, не предполагая какого-то отры- 

ва  физического  человека  от  пуповины,  связывающей его с матерью-Природой.  Пока сущест- 

вует  его  физическая  форма,  инстинкты  его биологического прошлого будут довлеть над ним,  

хотя  и  введенные  социальным  контролем  общества  в  рамки  приличия,  но,  тем  не  менее,  

именно  они  определяют  своим  существованием  всю  его  текущую  обыденную  жизнь. 
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                                   Краткое    резюме   к  циклу  гоминизации 

 

 

 Когда  задумывалась  Частная  теория  ноогенеза  и  шло  осмысление  её  конкретного 

содержания,  предполагалось  в  её  изложении  ограничиться только рамками  3х фазного цикла  

гоминизации  животной  формы.   Но  при  изучении  материалов  для  работы над этим  циклом  

были  найдены  факты,  которые  позволяли  углубиться  еще  дальше  в  наше  эволюционное  

прошлого,  уже  за  пределы  этого  цикла  гоминизации.   Речь  здесь  идет  о  3х фазном Кайно- 

зойском  эволюционном  цикле  приматов,  охватывающем  собой  последние  65 миллионов  лет  

планетарной  биологической  эволюции.   Этот  огромный  промежуток  времени эволюции тре- 

бует  для  своего  изучения  и  изложения  не  менее (скорее – более)   объемной  работы,  чем 

Частная  теория  ноогенеза.     Но  вполне  возможно  уже  сейчас  очертить  его основные вехи  

и  границы,  его  логические  узловые  точки,  то  есть  по  сути дела создать своеобразный план- 

конспект,  который  послужит  в  будущем (следует  сказать – возможно  послужит,  ибо  нельзя  

объять  необъятное)  для  создания  новой работы.  Поскольку новый  3х фазный  Кайнозойский  

эволюционный  цикл  приматов – это  огромная  тема  и  потому  для  неё  необходим 

 

                                    Второй   раздел 

 

 

К  нему  и  приступим. 
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                                                      Глава   пятая 

 
 

 

               3х фазный  Кайнозойский  эволюционный   цикл    

                                      развития  приматов 

 

 
 

 

                                                    Начало 

 

 

Реальность  3х фазного  Кайнозойского  эволюционного  цикла развития приматов, крат- 

ко – Кайнозойского  эволюционного  цикла (КЭЦ) – вытекает  из  одной из  дополнительных ак- 

сиом  триалектики. 

Если  при  исследовании  какого-то определенного участка (фрагмента) эволюцион- 

ного  процесса  удается идентифицировать логическую структуру  3х фазного  эволюцион- 

ного  цикла,  то,  следовательно,  и  весь  этот  эволюционный  процесс  в  целом  есть  

такой  же,  но  более  обширный  3х фазный  эволюционный  цикл,  в  котором  возможно  

дальнейшее  выделение  субъординационных  3х фазных  эволюционных  циклов. 

При  этом  первоначально идентифицированный  3х фазный  эволюционный цикл (в дан- 

ном  конкретном  случае – 3х фазный  цикл  гоминизации)  очевидно  является  только одним из  

звеньев,  то  есть  одной  из  фаз  более  большого и значимого  3х фазного  эволюционного цик- 

ла,  что  позволяет  начать  исследование  этого  нового  грандиозного  эволюционного  цикла.  

Также  очевидно,  что  3х фазный  цикл  гоминизации  является  3-й  конечной  фазой Кайнозой- 

ского  эволюционного  цикла,  что  позволяет  определить  необходимый  эволюционирующий 

феномен,  который  необходимо  положить  в  основу  идентификации нового большого  3х фаз- 

ного  эволюционного  цикла.   Таким  образом,  с  осмыслением  существования  Кайнозойского  

эволюционного  цикла  никаких  проблем  не  было.     С  самого начала исследования была ясна  

его  реальность.   Также  не  возникло  никаких  трудностей  с определением  необходимого эво- 

люционирующего  феномена  для  реконструкции  этого  Кайнозойского  эволюционного цикла.  

Этот  ЭФ  есть  способ  локомоции  приматов,  закономерно трансформирующийся на всем про- 

тяжении  этого  цикла.     Способ  локомоции  гоминид  3х фазного  цикла  гоминизации – это  
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ортоградность (бипедия),  характерная   форма  передвижения  для  нас  с  вами. 

Итак. 

 

 

 

                    Способ   локомоции   гоминид   цикла  гоминизации 

 

 

Ортоградность  есть  необходимое предварительное условие начала гоминизации.  Когда  

она  появляется  в  эволюции  гоминид?   Еще  раз  вернемся к нашему автору-помощнику Алек- 

сандру  Маркову  и  с  его  помощью  ответим  этот  вопрос. 

Итак. 

«Гоминиды  характеризуются  важным  общим  признаком – хождением  на  двух ногах. 

Разных  гипотез,  объясняющих  переход  к  бипедализму,  существует  как  минимум  столько  

же,  сколько  известно  причин,  побуждающих  обезьян  иногда  подниматься  на  ноги.  ……… 

Аргументам  в  пользу  каждой  из  …  гипотез  посвящены  целые  статьи и даже книги, но пря- 

мых  доказательств  нет  ни  у  одной  из  них.   ………………………. 

Традиционно  считалось,  что  последний  общий  предок  человека  и  шимпанзе предпо- 

читал  ходить  на  всех  четырех,  примерно  так,  как  это  делают  шимпанзе.  Думали,  что этот  

исходный (примитивный)  способ  передвижения  сохранился у  шимпанзе  (а  также  горилл  и  

орангутанов),  а  в  нашей  эволюционной  линии  он  заменился  бипедализмом  в  связи с выхо- 

дом  из  леса  в  открытую  саванну.   Однако в последнее время появились подозрения, что, воз- 

можно,  последний  общий  предок  человека  и  шимпанзе  если  и не был двуногим, то по край- 

ней  мере  проявлял  больше  склонности  к  прямохождению,  чем  современные  шимпанзе  и  

гориллы. 

В  последние  годы  в  Африке  обнаружены  ископаемые остатки нескольких очень древ- 

них  гоминид,  которые  жили  примерно  в  то  же  самое  время,  когда  произошло  разделение  

эволюционных  линий,  ведущих к  шимпанзе  и  человеку.   ……………………. 

Интереснее  всего  в  этих  древнейших  гоминидах  то,  что  все они, вероятно, уже ходи- 

ли  на  двух  ногах  (хоть  и  не  так  уверенно,  как  мы),  но  жили  при  этом  не  в открытой  са- 

ванне,  а  в  не  очень  густом  лесу  или  на  смешанном  ландшафте, где лесные участки чередо- 

вались  с  открытыми.  …………………….. 

САХЕЛЯНТРОП.   К  числу  важнейших  недавно  открытых  форм  относится Sahelanth- 

ropus  tchadensis,  описанный  по  черепу,  нескольким  фрагментам челюсти и отдельным зубам.  

Все  это  нашли  в  2001 – 2002 годах  на  севере  Чада французские антропологи под руководст-   

вом  Мишеля  Брюне.  ….   

…..  Возраст  находки – 6-7 миллионов  лет………………….».
1 

В  связи  исследуемой  темой для нас особенный интерес представляет «положение боль- 

шого  затылочного  отверстия,  которое  сдвинуто  вперед  по  сравнению  с  другими  человеко- 

образными.   Возможно,  это  означает,  что  Тумай  уже  довольно  часто  ходил  на  двух ногах,  

и  поэтому  позвоночник  крепился  к  черепу  не  сзади,  а  скорее  снизу».
2
 

«ОРРОРИН.    Другая  важная  находка – Orrorin  tugenensis,  найденный  в  2000 году  в 
 

1
 Марков, А 

  Эволюция  человека.   В  2 кн.  Кн. 1:  Обезьяны, кости  и  гены / Александр Марков, – М.:  

  Астрель:  CORPUS,  2012.   Стр. 62 – 66. 
2
 Ibidem,  стр. 66. 
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Кении  французскими  исследователями  под руководством Брижит Сеню и Мартина Пикфорда.   

.….  Возраст – около  6 млн. лет.   Это  тоже  форма,  близкая  к общему предку человека и шим-  

панзе. …….  Черепа  оррорина  пока  не  нашли,  но  по  строению  бедра  антропологи  сделали 

вывод  о  хождении  на  двух  ногах.   Судя по сопутствующей ископаемой флоре и фауне, орро- 

рин  жил  не  в  открытой  саванне,  а  в  сухом  вечнозеленом  лесу.  ................. 

В  общем,  стало  ясно,  что  прямохождение,  скорее  всего,  было  освоено нашими  

предками  уже  очень  давно.   Почти  сразу после разделения линий человека и шимпанзе пред- 

ставители  «нашей»  линии  уже  ходили  на  двух  ногах.    Может,  это произошло еще раньше?   

Что  если  общие  предки  человека  и  шимпанзе  уже  предпочитали  ходить  на  задних  конеч- 

ностях,  а  нынешняя  манера  шимпанзе  передвигаться,  опираясь  на  костяшки  пальцев  рук,  

развилась  позже?»
1
 

Это  вполне  возможно – и  это  предположение  в  дальнейшем  изложении  будет  

доказано  на  основе  логики  3х фазного  эволюционного  цикла. 

«Еще  больше  ясности  в  вопрос о происхождении бипедализма вносит великолеп- 

ная  Арди – древнейшая  из  хорошо  изученных (на  сегодняшний  день)  гоминид.   ………….. 

Вид  Ardipithecus  ramidus  был  описан  в  1994 году по  нескольким  зубам  и фраг- 

ментам  челюсти.   В  последующие  годы  коллекция костных остатков ардипитека значительно  

полнилась  и  сейчас  насчитывает  109 образцов.    …………………………………………. 

Тот  факт, что  ардипитеки  жили  в  лесу,  на  первый  взгляд  противоречит  старой  

гипотезе,  согласно  которой  ранние  этапы  эволюции  гоминид  и  развитие  двуногого  хожде- 

ния  были  связаны  с  выходом  из  леса в саванну.  Аналогичные выводы ранее делались в ходе  

изучения  оррорина  и  сахелянтропа,  которые  тоже, по-видимому,  ходили на  двух  ногах,  но 

жили  в  лесистой  местности.  Однако  на  эту  ситуацию  можно  посмотреть    и с другой точки  

зрения,  если  вспомнить,  что  леса,  в  которых  жили  ранние  гоминиды, были не очень густы- 

ми,  а  их  двуногое  хождение – не  очень  совершенным.   По  мнению,  С. В. Дробышевского, 

комбинация  «переходной  среды»  с  «переходной  походкой»  не  опровергает,  а,  как  раз  на- 

оборот,  блестяще  подтверждает  старые  взгляды.   Гоминиды  переходили  из  густых лесов на  

открытые пространства постепенно, и столь же постепенно совершенствовалась их походка. …. 

….  Череп  Арди  похож  на  череп  сахелянтропа.  Для  обоих  видов характерен не- 

большой  объем  мозга (300 – 350 см
3
),  смещенное  вперед  большое  затылочное  отверстие (то  

есть  позвоночник  крепился  к  черепу  не  сзади,  а  снизу,  что  указывает  на  двуногое  хожде- 

ние) ………………………………………………………. 

….  Арди  передвигалась  по  земле  на  двух  ногах,  хотя  и  менее  уверенно,  чем  

Люси  и  её  родня – австралопитеки.   При  этом  у  Арди  сохранились  многие  специфические  

адаптации  для  эффективного  лазанья  по  деревьям.   В  соответствии  с  этим  в  строении таза  

и  ног  Арди  наблюдается  сочетание  примитивных (ориентированных на лазанье) и продвину- 

тых (ориентированных  на  ходьбу)  признаков. 

Кисти  рук  Арди  сохранились  исключительно хорошо  …  Их изучение позволило  

сделать  важные  эволюционные  выводы.   Как  мы  уже  знаем,  долго  считалось,  что  предки 

человека,  подобно  шимпанзе  и  гориллам, ходили,  опираясь  на  костяшки  пальцев рук.  Этот  

своеобразный  способ  передвижения  характерен  только  для  африканских  человекообразных  

обезьян  и  орангутанов;  прочие  обезьяны  при  ходьбе  опираются  обычно  на ладонь.  Однако  

кисти  рук  Арди  лишены  специфических  черт,  связанных  с  «костяшкохождением».   Кисть 

ардипитека  более  гибкая  и  подвижная,  чем  у  шимпанзе  и  гориллы,  и  по  ряду  признаков   

 
1
 Ibidem,  стр. 67 – 68. 
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сходна  с  человеческой.   Теперь  ясно,  что  эти признаки являются примитивными, исходными  

для  гоминид  (и,  возможно,  для  общего  предка  человека и шимпанзе).  ….  Руки  ардипитека  

позволяли  ему  ходить  по   ветвям,  опираясь  на  ладони,  и  лучше  подходили  для орудийной  

деятельности.  Поэтому  в  ходе  дальнейшей  эволюции  нашим  предкам  пришлось  не  так  уж  

сильно  «переделывать»  свои  руки. 

В  строении  ступни  ардипитека  наблюдается мозаика признаков, свидетельствующих о  

сохранении  способности  хвататься  за  ветки (противопоставленный  большой  палец)  и  одно- 

временно – об  эффективном  двуногом  хождении (более  жесткий,  чем у современных челове- 

кообразных  обезьян,  свод стопы).   Потомки ардипитеков – австралопитеки – утратили способ- 

ность  хвататься  ногами  за  ветки  и  приобрели  почти  совсем  человеческое  строение  стопы. 

Ардипитек  преподнес  антропологам  немало сюрпризов.  По признанию авторов, такую  

смесь  примитивных  и  продвинутых  черт,  которая обнаружилась у ардипитека, никто не смог  

бы  предсказать,  не  имея  в  руках  реального  палеоантропологического материала.  Например,  

никому  и  в  голову  не  приходило,  что  наши  предки  сначала приспособились ходить на двух  

ногах  за  счет  преобразований  таза лишь после отказались от противопоставленного большого  

пальца  и  хватающей  функции  ступней. 

Таким  образом,  изучение  ардипитека  показало,  что некоторые популярные гипотезы о  

путях  эволюции  гоминид  нуждаются в пересмотре.  Многие признаки современных человеко- 

образных  оказались  вовсе не примитивными, а продвинутыми, специфическими чертами шим- 

панзе  и  гориллы,  связанными  с  глубокой  специализацией к лазанью по деревьям, повисанию  

на  ветвях,  «костяшкохождению»,  специфической  диете. Этих  признаков  не  было  у наших с  

ними  общих  предков.  Те  обезьяны,  от  которых  произошел  человек,  были  не очень похожи  

на  нынешних.    

…….  Известный  американский антрополог Оуэн Лавджой призывает отказаться от при- 

вычных  представлений,  согласно  которым  австралопитеки  были  чем-то вроде шимпанзе, на- 

учившихся  ходить  прямо.   Лавджой  подчеркивает,  что  в  действительности  шимпанзе  и  го- 

риллы – крайне  своеобразные,  специализированные,  реликтовые  приматы,  укрывшиеся  в не- 

проходимых  тропических  лесах  и  только  потому  и  дожившие  до  наших  дней».
1
  

Таким  образом,   уже  самые  ранние  формы гоминид, начиная с сахелантропа, жившего  

в  лесу (!),  умели  ходить  на  двух  ногах – и  это  есть  научный  факт,  доказанный  изучением  

их  костных  останков.   Но  зачем  лесному  жителю  прямохождение?  Поразмышляем  на  эту 

тему  совместно  с  другим  ученым – Л. Б. Вишняцким,  автором  книги  «История  одной  слу- 

чайности  или  Происхождение  человека»;  издательство  «Век 2», 2005.   Страницы  указаны  

по  интернет-версии  формата  А4. 

Итак,  автор  именует  данный  вопрос (проблему)  «слабым звеном» эволюции человека. 

 

Стр. 48 – 49.                          «Слабое   звено 

 

При  всем  разнообразии  гипотез,  объясняющих  появление  людей,  во главу угла почти  

неизменно  ставятся  два  события,  которые,  как считается, имели ключевое значение для нача- 

ла  процесса  гоминизации.  Эти  события – переход  части  высших  обезьян (гоминоидов)  от  

преимущественно  древесного  образа  жизни  в лесах к преимущественно наземному существо- 

ванию  в  открытых  или  мозаичных  ландшафтах, и освоение ими прямохождения.   Считается,  

что  первое,  поставив  предков  гоминид  перед  необходимостью  приспособления  к  новой,   

 
1
 Ibidem,  стр. 71, 72, 75, 76, 77 – 79.  
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непривычной  среде,  подталкивало  их  к  поиску  новых  экологических  ниш  и стимулировало  

развитие  орудийной  деятельности,  социальности  и  т. п., а второе, имевшее результатом осво- 

бождение  верхних конечностей от опорно-двигательной функции, являлось необходимой пред- 

посылкой  такого  развития.   Если  бы  удалось  объяснить,  что  именно привело к смене среды  

обитания,  что  обусловило  изменение  способа  передвижения,  и,  главное,  почему эти два со- 

бытия  сделали  недостаточной  адаптацию  обычным  биологическим  путем, подтолкнув к реа- 

лизации  культурного (то  есть, прежде всего, интеллектуального) потенциала, то главную проб- 

лему  антропогенеза  можно  было  бы  считать  в  общих  чертах  решенной.   Между тем, более  

или  менее  ясен  ответ  лишь  на  первый  из перечисленных вопросов (подробней об этом гово- 

рится  дальше),  тогда  как  относительно  причин  и  следствий перехода к прямохождению раз- 

брос  во  мнениях  очень  велик,  и  степень  ясности  здесь обратно пропорциональна все расту- 

щему  числу  гипотез.  Несмотря  на  то,  что  лишь  очень  немногие  темы,  связанные  с  изуче- 

нием  антропогенеза,   вызывали  столько  дискуссий,  сколько их вызывает происхождение дву- 

ногости,  это  событие  остается  загадкой,  являясь  поистине  «проклятым вопросом» палеоант- 

ропологии.    В  теоретических  построениях,  постулирующих  те или иные последовательности  

взаимообусловленных  событий   в  эволюции  человека,  этот  пункт  является тем  самым «сла- 

бым  звеном»,  из-за  непрочности  которого  рассыпается  вся цепочка.  Поскольку же обойтись  

без  этого  звена  невозможно,  то  необходима  его  «реставрация».   

Большинство  авторов,  затрагивающих  вопрос о происхождении двуногости у гоминид,  

уверены,  что  это  свойство   с  самого  начала  давало какие-то преимущества его обладателям,  

в  противном  случае  оно  бы  просто  не  возникло.    Такая  точка зрения, бесспорно,  абсолют- 

но  логичная,  но  в  чем  же,  по  мнению  тех,  кто  её  разделяет,  состояли  эти  преимущества?  

Ответов  на  этот  вопрос  предложено  очень  много,  но  ни  один  из  них, как  мы  увидим,  

нельзя  признать  убедительным. 

Согласно  широко  распространенной  гипотезе,  переход  предков  человека к прямохож- 

дению,  или,  как  часто  выражаются  антропологи, к ортоградной локомоции, объяснялся необ- 

ходимостью  приспособления  к  открытым  ландшафтам,  т. е.  к  жизни  в  саванне,  в  степи, в  

местах,  лишенных  или  почти  лишенных  древесной  растительности.  Еще  в  позапрошлом  

веке  эту  идею  высказывали  французский  натуралист  Жан  Батист  Ламарк  …  и  английский  

естествоиспытатель  Альфред  Уоллес  …    Однако  один  факт,  о  котором  не  могли знать Ла- 

марк  и  Уоллес,  но  должны  знать  их современные последователи, делает эту гипотезу крайне  

сомнительной.   Дело  в  том,  что,  как выяснилось в результате многочисленных исследований,  

проводившихся  на  рубеже  прошлого  и  нынешнего  тысячелетий,  ранние  гоминиды в основ- 

ном  жили  еще  не  в  саванне,  а  в  районах,  где  сохранялись,  а  то и господствовали влажные  

тропические  леса.   Судя  по  химическому  составу  древних  почв,  ископаемой  пыльце расте- 

ний  и  видовому  составу  животных,  чьи  кости сопровождают скелетные останки древнейших  

предков  человека,  и  австралопитеки,  и  ардипитек и, тем более, их предшественники обитали,  

преимущественно  в  джунглях.   Следовательно,  переход  к  двуногости  не  был  и не мог быть  

связан  с  приспособлением  к  открытым  ландшафтам.   Кроме  того,  совершенно непонятно, а   

почему,  собственно,  живя  в  саванне,  нужно  ходить на двух ногах?  Ведь современные обезь- 

яны,  обитающие  в  безлесных  районах (павианы,  некоторые  популяции макак), остаются чет- 

вероногими  и  ничуть,  кажется, от  этого  не  страдают.  Оба (стр. 50) этих возражения, кстати,  

в  полной  мере  относятся  и  к  некогда  популярной  идее,  что гоминиды выпрямились, якобы,  

вследствие  необходимости  дальше  видеть  и  лучше  ориентироваться  в саванне, где хороший  

обзор  требовался  для  поисков  пищи  и  для  своевременного  обнаружения  опасности.  ……. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…..  Еще  одно  объяснение  становлении прямохождения, даже более распространенное,  

чем  предыдущее  …,  заключается  в  предположении,  что  двуногость потребовалась для осво- 

бождения  рук,   которое,  в  свою  очередь,  был  необходимо  для  изготовления  орудий,  да  и  

вообще  давало  человеку  множество  важных  преимуществ  перед  другими  животными  ……  

Эта  мысль  нередко  высказывалась  уже  в  позапрошлом  веке.  Она нашла классическое выра- 

жение  в  работах  Дарвина  и  Энгельса  и  была  принята  многими  позднейшими  авторами.  

«Человек, – писал  Дарвин, – не  мог  бы  достичь  своего нынешнего господствующего положе- 

ния  в  мире,  не  используя  рук,  которые  столь  восхитительным  образом  приспособлены для  

исполнения  его  воли.  …..  Но  пока  руки  регулярно  использовались  при  передвижении, они  

вряд  ли  могли  бы  стать  достаточно  совершенными  для  изготовления  оружия, или прицель- 

ного  метания  камней  и  копий  …Уже  по  одним  этим  причинам  человеку  было бы выгодно 

стать  двуногим …».   На  первый  взгляд, оспорить приведенные аргументы невозможно: какой  

же,  в  самом  деле,  мог  быть  человек  без  рук,  и  какие  же руки могут быть у существа, пере- 

двигающегося  на  четвереньках?   Однако  и  здесь,  как  и  в  предшествующем  случае,  строй- 

ность  предлагаемого объяснения нарушают некоторые факты, ставшие известными только сто- 

летие  спустя  после  того,  как  увидела свет цитированная работа Дарвина.  Во-первых, судя по  

имеющимся  сейчас  археологическим  данным, первые  каменные орудия появились, как мини- 

мум  на  два,  а  скорее  на  три  или  даже  четыре  миллиона  лет  позже,  чем  первые  прямохо- 

дящие  гоминиды.   Во-вторых,  делали  и  использовали  эти орудия, почти наверняка, сидя, так  

что  проблемы  освобождения  рук  при  этом  просто  не  возникало.  …………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

Стр. 51.    Гораздо  интересней  и, возможно, перспективней те попытки ответа на «прок- 

лятый»  вопрос,  где  упор  делается  на  поиск энергетических выгод, обеспечиваемых передви- 

жением  на  двух  ногах.   Биоэнергетическая  гипотеза  объясняет  возникновение  прямохожде- 

ния  большей  энергетической  эффективностью  двуногости  человека  по сравнению с четверо- 

ногостью  человекообразных  обезьян ….    Главная  слабость  этого  объяснения  в том, что оно  

апеллирует  к  таким  преимуществам,  связанным с прямохождением, которые могли проявить- 

ся  лишь  уже  при  полностью  сформировавшейся  человеческой двуногости, но были бы прак- 

тически  совершенно  неощутимы  в  процессе  её  развития,  особенно  на ранних стадиях пере- 

хода.   Даже  если  передвижение  на  двух  ногах  в  том  виде,  в  каком  оно  известно  у  совре- 

менных  людей,  действительно  более  выгодно  в энергетическом  плане,  чем  четвероногость  

…,  из  этого  совсем  не  следует,  что  такие  же  преимущества  были  свойственны  и  походке  

ранних  гоминид.  Она,  видимо,  сильно  отличалась  от  нашей  и  была  далеко не столь эффек- 

тивна  … 

Сторонники  терморегуляционной  гипотезы  видели  причину  перехода  наших предков  

к  двуногости  в  том,  что  вертикальное  положение  тела при интенсивной дневной активности  

в  жаркой  саванне  предохраняло  гоминид  от теплового стресса.   Действительно, площадь по- 

верхности  тела,  подверженная  прямому  воздействию  солнечных  лучей, у  вертикально стоя- 

щего  человека  намного  меньше,  чем  у  четвероногого  существа  такого  же размера, причем,  

как  легко  представить,  эта разница увеличивается по мере приближения солнца зениту.  Одна- 

ко,  как  мы  теперь  знаем,  на  протяжении  первых  миллионов  лет  своей истории прямоходя- 

щие  гоминиды  жили,  главным  образом,  не  в  саваннах,  а  в джунглях, и, следовательно, теп- 

ловой  стресс  грозил  им  не  в  большей  степени,  чем  современным  гориллам  или шимпанзе. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Стр. 52.   Таким  образом,  оказывается,  что  найти  какие-то  конкретные  выгоды, кото- 

рые  могли  бы  быть  связаны  с  двуногостью  на ранних стадиях её становления, очень трудно, 
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или  даже  невозможно.    Убедительная  причина  «перехода  к  ортоградной  локомоции до сих  

пор  не  найдена»,  и  начало  антропогенеза  «тает в зыбком мареве неопределенностей», – при- 

знавал  15 лет  назад  видный  отечественный  исследователь  эволюции  человека.
50

   С  тех  пор  

ситуация  так  и  не  изменилась.   Правда, число гипотез заметно увеличилось и все продолжает  

расти,  но  их  количество  что-то  никак  не  переходит  в  качество.   …………………….. 

 

                                                Тяжкое   наследие   прошлого» 

 

Далее  цитируемый  автор   аргументирует  свою  точку  зрения  на  возникновение  орто- 

градной  локомоции  ранних  гоминид,  полагая  её  мальадаптивным признаком, то есть не име- 

ющим  приспособительного  значения  или  даже  прямо  вредным.    В  подтверждение  своей  

точки  зрения  он  приводит  ряд  данных  других  авторов,  подтверждающих  её.   Поэтому 

Стр. 53.    «Все  сказанное  заставляет  думать,  что первоначально прямохождение отри- 

цательно  сказывалось  на  приспособленности  гоминид  и  ставило  их,  при  жизни в открытой  

местности,  в  невыгодные  условия  по  сравнению  с  близкими  конкурентными  видами, пред- 

ставители  которых  передвигались  по  земле –  ….. –  на  четырех  конечностях.   Подобное  ут- 

верждение,  конечно,  никак  не  решает  вопроса  о  причинах  перехода  наших  предков  к дву- 

ногости.   Напротив,  оно,  как  может показаться, даже запутывает проблему еще больше.  Если  

прямохождение – качество  вредное,  то  каким  же образом оно могло возникнуть, почему было  

пропущено  естественным  отбором?   Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  следует просто вспом- 

нить,  что  характер  развития  любой  группы  живых  существ  зависит  не  только  от  требова- 

ний,  предъявляемых  к  ней  меняющимися  условиями  существования, но и от эволюционного  

прошлого  этой  группы,  от  того  «наследства»,  которое  ей  досталось  с  генами предков.  Это  

особенно хорошо  видно  в  тех  случаях,  когда  животным  приходится  осваивать новую среду  

обитания.  ……..   

(стр. 54)   Вполне  возможно,   что  нечто  подобное  пришлось  пережить  и  гоминидам.   

Их  прямохождение  также  могло  быть  своего  рода наследством, полученным от предшество- 

вавших  стадий  эволюционной  истории  этой группы приматов.  Во всяком случае, очень похо- 

же,  что  основные  анатомические признаки, обеспечивающие передвижение по земле без учас- 

тия  передних  конечностей,  сформировались  в  процессе приспособления скорее еще к древес- 

ному,  чем  наземному,  образу  жизни.   Одним  из  первых  эту  идею  высказал  в начале прош- 

лого  века  английский  ученый  А. Кизс,  а  впоследствии она была подхвачена и развита целым  

рядом  антропологов. 

В  качестве  исходного типа древесной локомоции, обусловившего формирование  анато- 

мических  предпосылок  прямохождения  у  гоминид,  рассматривают  сейчас  чаще  всего  либо 

вертикальное  лазание,  либо  …  брахиацию,  которые  могли  также  сочетаться  между собой и  

дополняться  другими  способами  передвижения, требующими вертикально выпрямленного по- 

ложения  тела  и  выполнения  нижними  конечностями  опорной  функции.  …..  У гоминид, ве- 

роятно,  специализация  к  подобным  способам  передвижения зашла настолько далеко, что при  

переходе  к  наземному  существованию  даже  весьма  несовершенная  двуногость  (выделено – 

В. С.)  оказалась  для  них  все  же  менее  неудобной,  чем  четвероногость  следствием  чего  и  

стало  сохранение  этого  признака  в  новых  условиях.   Из  двух  зол  было  выбрано  меньшее.   

Прямохождение  оказалось  более  предпочтительным  не потому, что открывало перед гомини- 

дами  в  новых  условиях  какие-то  ранее  недоступные  им  возможности,  а просто потому, что  

сохранение  привычной  уже  двуногости  требовало  гораздо  меньше  изменений  в  поведении  

и  анатомии  двигательного  аппарата,  нежели  возвращение  к  четвероногости.   (Казалось  бы,  
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вполне  логичное  рассуждение,  но  что-то здесь не удовлетворяет ум.  Эволюция не выбирает  

из  двух  зол  наименьшее – линия  эволюции  носит магистральный характер, а более энергети- 

чески  емкие  варианты  как  более  затратные  просто  отсекаются  вездесущим  принципом   

(законом)  минимизации  энергозатрат (Мопертюи),  ибо  последний,  несомненно, действует и  

области  биологической  эволюции. – В. С.).   

Таким  образом,  есть  основания  думать,  во-первых,  что  с  деревьев на землю «спусти- 

лись»  уже  прямоходящие  существа,  а,  во-вторых,  что прямохождение было на первых порах  

скорее  слабым,  чем  сильным  их  местом.   Конечно,  пока  это только лишь гипотеза, но гипо- 

теза  ничуть  не  менее  правдоподобная,  чем  те,  что  были  рассмотрены  нами  в предыдущем  

разделе  этой  главы.   Во  всяком  случае,  она  единственная  из  всех  объясняет  от  факт,  что  

гоминиды  стали  прямоходящими  задолго  до  того,  как  им  пришлось  оставить  джунгли  и  

начать  жить  в  саванне.   Примем  эту  гипотезу  на  вооружение. ………………. ». 

Кратко  резюмируем  цитируемый  фрагмент. 

Сама  логика  человеческого  мышления  в  данном  случае  не  оставляет  нам  никакого  

другого  вывода,  чем  предположить  именно  это – ортоградность  ранних  гоминид как эволю- 

ционное  наследство  из  их  прошлого  образа  жизни,  то  есть  их обитания на ветвях деревьев.  

На  первый  поверхностный  взгляд  это  выглядит  как парадокс, но при внимательном рассмот- 

рении  не  является  таковым.   Если  мы  имеем  в  наличии некий феномен и пока не понимаем,  

откуда  он,  собственно,  взялся,  то  логика  нашего мышления неизбежно приводит ум к этому,  

такому  парадоксальному  на  первый  взгляд,  выводу.   То  есть  ничто  не возникает из ничего,  

но  только  из  своего  прошлого – и  этот  закон  причинно-следственной связи нерушим.  И по- 

тому  ранние  гоминиды могли приобрести ранние навыки ортоградной локомоции и соответст- 

вующие  им  анатомические  изменения,  только  живя  на  деревьях.   Вспомним  современных  

орангутанов.    Среди  способов  их  передвижения  на  деревьях  есть  и  такой,  когда они ходят  

по  тонким  веткам,  полностью выпрямляя  ноги  в коленных суставах и придерживаясь руками  

за  соседние  ветки.  Нечто  подобное  должны  были практиковать задолго до  7 миллионов  лет  

назад  некая  группа  гоминоидов,  обитая  на  деревьях  и  создавая таким способом передвиже- 

ния   и  соответствующие  этой  форме  ранней  ортоградной  локомоции анатомические призна- 

ки,  обнаруживаемые  в  готовом  виде  уже  у  сахелантропа,  оррорина  и  ардипитека.   

Дополним  уже  сказанное  по  этому  поводу  и  мнением  еще  одного  автора. 

Итак. 

samlib.ru/s/sobolew_p_j/psycho35.shtml 

Радикальная  психология:  3.5.  Антропогенез  и  деинстинктация. 

« …..  Итак,  согласно  общепринятой  в  научном  мире  теории, которая с каждым годом 

только  обрастает  научными  фактами,  несколько  миллионов лет назад колыбель человечества  

находилась  в  Африке.   Тогда  на  территории  континента среди обширных тропических лесов  

обитали  самые  разнообразные  приматы,  включая  больших  и  малых  обезьян.   В  результате 

ряда  геологических  и  климатических  изменений  произошли  перемены  и  в жизни приматов.   

В  частности  в  связи  с  быстрым  сокращением  лесов  в результате наступившего ледникового  

периода  часть  обезьян  стала  адаптироваться  к существованию в условиях открытой местнос- 

ти – саванн. 

Советский  зоопсихолог  К. Фабри,  ссылаясь  на  Нестурха (Фабри, 1976)  предполагает, 

что  в  такой  изменившейся  ситуации  преимущество  могли получить те виды приматов, кото- 

рые  прежде  перемещались  среди  деревьев  посредством  круриации. 

Круриация – это  такой  вид  перемещения  на  деревьях,  в  котором  активно  участвуют  

лишь  ноги  примата,  а  руки  же  играют вспомогательную функцию, когда способствуют либо  
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балансированию  при  ходьбе,  либо  иногда  держатся  за  верхние  ветви.  Таким  образом,  при  

круриации  наиболее  активно  используются  именно  ноги,  в  отличие  от  перемещения путем  

брахиации,  при  которой  приматы  передвигаются  по  деревьям  преимущественно с помощью  

рук,  раскачиваясь  на  них (как  гиббоны,  к  примеру).  Что интересно, детальное изучение кос- 

тей  рук  австралопитека  афарского  показывает,  что  этот  примат  не  был  брахиатором.   (Зу- 

бов,  2004),  что,  в  свою  очередь,  придает  веса  предположению  Нестурха  и  Фабри. 

Одновременно  же  выясняется,  что  афарский  австралопитек вряд ли мог перемещаться  

по  земле  на  четырех  конечностях  как  это  делают  современные  шимпанзе  и  гориллы, опи- 

раясь  при  ходьбе  на  костяшки  пальцев  рук.   Как  выяснилось  в  ходе  одного  недавнего  

исследования (Thorpe,  Holder,  Crompton,  «Origin  of  human bipedalism as an adaptation for loco-  

motion  onflexible  branches» // «Sciense».  2007.  V. 316. P. 1328 – 1331),  наибольшие  задатки  к  

прямохождению  демонстрирует    не  шимпанзе  и  гориллы,  а  орангутан.   Если  первые, пере- 

двигаясь  по  земле,  иногда  и  встают  на  две  ноги,  то  обе  они  все  равно  остаются полусог- 

нутыми,  да  и  случается  это  довольно  редко.   А  вот  орангутан,  значительную  часть  своего  

времени  проводящий  именно  на  деревьях,  регулярно  демонстрирует  хождение  на  двух вы- 

прямленных  ногах – и  проделывает  он  это  именно  при   круриации,  особенно,  когда прихо- 

дится  перемещаться  по  наиболее  тонком  ветвям:  тогда  орангутаны  аккуратно  идут на двух 

ногах,  а  рукой  придерживаются  за  соседние  ветви. 

Таким  образом,  сейчас  все  больше  исследователей  склоняются  к  мысли,  что предки  

австралопитеков  были  круриаторами.    Этим  и  объясняется  и  такое,  казалось  бы,  странное 

сочетание  в  морфологии  конечностей  австралопитека  афарского,  как  ноги, уже хорошо раз- 

витые  для  прямохождения  (что  как  будто  бы  указывает  на  наземный  образ  жизни),  но  в  

сочетании  с  весьма  длинными  и  цепкими  руками (что  как будто бы указывает на древесный  

образ  жизни).   В  действительности  сейчас  можно  уже  с  довольно  значительной  степенью  

уверенности  говорить,  что  предки  современного  человека  были именно приматы, перемеща- 

ющиеся  среди  деревьев  посредством  круриации,  а  прямохождение  оказалось  не следствием  

приспособления  к  жизни  саваннах,  а результатом приспособления именно к древесному обра- 

зу  жизни.   (Здесь  остается  только  удивляться  мудрости  Природы – В. С.). 

В  итоге  приматы-круриаторы  оказались  просто  наиболее  приспособленными к жизни  

в  условиях  возникших  саванн,  поскольку  лучше брахиаторов владели перемещением на двух  

ногах.   В  этих  условиях  невероятно  выгодной  оказалась  способность  стоять  только  на зад- 

них  конечностях,  так  как  давала возможность, занимая вертикальное положение, смотреть су- 

щественно  вдаль  в  поисках  пищи,  так  и  всяческих хищников и, конечно, активно применять  

различные  естественные  орудия,  поскольку  обе  руки  оказались  свободными.  

Так  сказалось  прямохождение  приматов  в  их  развитии на эволюционном пути к чело- 

веку.  За  сотни  тысяч  лет  приматы  все  активнее  осваивали  открытые  саванны,  делаясь  все  

менее  зависимыми   от  лесов.  Вертикальное  положение тела сыграло решающую роль в даль- 

нейшем  развитии  проточеловека,  но  не  только  за  счет  возможности  заранее  отслеживать  

хищников  на  горизонте.    Наверное,  этот  момент  все  же  был далеко не самым главным пре- 

имуществом.   Главным  же  преимуществом оказалось высвобождение от процесса ходьбы вто- 

рой  пары  лап,  которую  стало  возможным  использовать  для  манипулирования  предметами.  

Иными  словами,  переход  к  прямохождению  привел  к  возникновению  собственно рук.  Это,  

в  свою  очередь,   сделало  возможным  такой  важный  шаг  в  антропогенезе,  как  овладение  

орудийной  деятельностью  …………..   

Французский  антрополог Леруа-Гуран (1964),  оценивая прямохождение нового вида при- 

матов,  заметил,  что  в  результате  этого  процесса  для  деятельности высвободились не только  
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руки,  но  и  морда.   Когда  первые  предки  человека  встали  на  две  ноги,  их  морда оказалась  

в  таком  положении,    что  её  стало  затруднительно использовать для ряда прежних типичных  

для  животных  функций – нападение  и  пищевое  обшаривание.    Но  освободившись  от  этих  

функций,  морда  позволила  освоить  новую, принципиально  важную,  без  которой  человек не  

смог  бы  стать  тем,  кем  он  является  сейчас – это  функция речи.  Таким образом, произошед- 

шее  несколько  миллионов  лет  назад  похолодание  на  Земле  привело  не  только к значитель- 

ному  сокращению  лесов,  но  и  вынудило часть  древних  приматов  встать на две ноги.   И это  

уже  повлекло  за  собой  освобождение  рук  и  сделало  возможным  освоение  орудийной  дея- 

тельности  и  создало  плацдарм  для  дальнейшего  развития  речи. 

…..  Фабри  установил,  что  коренные  перемены  в  манипуляторной  активности с пред-  

метом  возникают  в  одном  лишь  случае – при  резком  обеднении  среды.   Когда  … обезьяна  

помещается  в  пустую  клетку,  где  у  нее  уже  не  наблюдается  обилия  предметов, а имеются  

лишь  несколько  из  них  или  вовсе  один,  тогда  манипуляции  с  ним  становятся более сосре- 

доточенными  и  длительными.   В  итоге  разные  группы  движений  во  взаимодействии с ору- 

дием  имеют  тенденцию,  объединяясь,  усложняться.  Таким образом, пока обезьяна находится  

в  насыщенной  среде,  её  внимание  по отношению к предметам носит кратковременный и рас- 

сеянный  характер,  что  препятствует  развитию  сложных  манипуляций  с  ними.   В  резко  же  

обедненной  среде  внимание  обезьяны не рассеивается на посторонние отвлекающие факторы,    

всецело  сосредотачивается  на  имеющемся предмете, что в итоге способствует развитию слож- 

ных  манипуляций. 

Этот феномен, названный Фабри компенсаторным манипулированием, вполне мог иметь  

место  и  в  жизни  наших  человекоподобных  предков,  поскольку  известно, что на стыке мио- 

цена  и  плиоцена (11 – 5 млн. лет  назад)  в  силу  наступившего ледникового периода в Африке  

началось  повальное  сокращение  лесов,  что  в итоге  и привело к образованию саванн.   В этих  

изменившихся  условиях,  как  говорилось  выше,  часть  приматов и была вынуждена осваивать  

открытые  пространства.   И  именно  это  же  повальное  исчезновение  лесов  и  создало  то  са- 

мое  обеднение  среды,  в  условиях которой у приматов могло развиться компенсаторное мани- 

пулирование – в  саваннах  всякий  подвернувшийся  под  руку предмет представлял собой  цен- 

ность». 

Таким  образом,  суммируя вышеизложенное, необходимо констатировать, что современ- 

ное  научное  познание  подготовило  все  необходимое – все необходимое знание для того, что- 

бы  сделать  следующий  логический  шаг  в  познании исследуемой темы, то есть выявить логи- 

ку  эволюции  гоминоидов,  и  далее в полном объеме идентифицировать  3х фазный  Кайнозой- 

ский эволюционный  цикл  развития  приматов.  

К  чему  и  приступим. 

 

 

 

 

           Идентификация  3х фазного  Кайнозойского  эволюционного  цикла 

                                                   развития   приматов 

 

Начать  здесь  необходимо  с  самого  главного,  то  есть  с определения эволюционирую- 

щего феномена,  позволяющего  провести  эту  идентификацию.   Данным  эволюционирующим 

феноменом  является   способ  локомоции,  то есть способ доминирующего передвижения гоми- 

ноидов,  живших  намного  ранее  7 миллионов  лет  гоминид.   Реконструируем  основные фазы 
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развития  этого  способа  передвижения  гоминоидов,  то  есть  высших  узконосых  обезьян. 

 

 

                        Реконструкция  фаз  развития  эволюционирующего  феномена –  

                                           способа   локомоции  приматов 

 

Начнем  с  конца  этого  эволюционного  процесса,  ибо  он  наиболее хорошо изучен, так  

как  является  циклом  гоминизации,  который,  в  свою  очередь (как  это нетрудно понять) есть  

3-я,  то  есть  конечная  фаза  Кайнозойского  эволюционного  цикла. 

Способ  локомоции  гоминоидов  цикла  гоминизации – это  вполне  развившееся  прямо- 

хождение,  то  есть  ортоградность,  проходящее  в  течение  этого  цикла  определенные  фазы-  

стадии  своего  последовательного  развития,  полностью  раскрывающие  весь  его  эволюцион- 

ный  потенциал.  То  есть  ортоградная  локомоция  здесь  есть  конечная  эволюционно зрелая и  

завершенная  форма  ЭФ,  что  мы  и  наблюдаем  на  собственном  примере   ежедневно. 

Эволюционным  предшественником  ортоградности  гоминид  является  ранняя исходная  

форма (субформа) ортоградности, локализующаяся, как это должно быть понятно, во 2-м аспек- 

те  2-й  фазы  Кайнозойского  эволюционного  цикла.  Следует  также заметить, что имеется еще  

и  зародыш  ортоградной  локомоции   1-го аспекта 2-й фазы Кайнозойского цикла, являющийся  

1-й ступенью  3х ступенчатой  восходящей  эволюционной структуры данного цикла.  Поэтому,  

исходя  из  уже  имеющегося  материала, вполне возможно построить, то есть реконструировать  

2-й  логический блок Кайнозойского эволюционного цикла, который можно определить, напри- 

мер,  как  логический  блок  высших  приматов. 

 

                   Второй   логический   блок  Кайнозойского   эволюционного   цикла –  

                                            блок  высших   приматов 

2 фаза:  средняя  или  антропоидная 
 

3 фаза:  поздняя  или  гоминидная 

1 аспект:  парциальный  просимиальный. 
 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы  цикла.                                                          2 
                                                                                                            асп. 
Появление древнейших высших приматов-антропоидов.    прегоми- 
Древнейшие обезьяны:  амфипитек/пондаунгия.                    нидный 
                                                                                       Возникновение и 
 ЭФ: форма локомоции:                                         развитие восходя- 
 доминирующий компонент –                             щей субформы новой 
 квадрупедия;                                                  ЭФ 2-го логического бло- 
 подчиненный компонент –                          ка, которая пока еще эво- 
 зародыш ортоградной  локомоции.       люционно неразвита и несо-  
                                                                     вершена (примитивна), т. е. 
                                                                  ранняя форма ортоградной 
                                                                        локомоции – круриация.  
              
                                                                      Единая восходящая линия 
                                                                               сущен на всем её про 
                                                                        Единый восходящий ЭФ, 
                                                                     в процессе своего эволюци 
 
                                         Механизм                             Второй  логиче 
                                   эволюционной                           Часть первая 
                                   инверсии 
40 –                        25 –  
34 млн. лет           20 млн. лет                                                   7 млн. л. 

Конечная эволюционно зрелая и завершен- 
ная форма ЭФ,  то  есть 
Поздняя форма ортоградной локомоции –  
гоминидная. 
То  есть  наземная  форма  ортоградной 
локомоции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
развития ЭФ, который одноприроден и едино 
тяжении 
растущий и развертывающий свой потенциал 
онного  прогресса 
 
ский  блок 
Часть вторая 
 
 

назад             назад                                                               назад 
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Что  здесь  есть  начало  2-й  фазы  3х фазного  Кайнозойского  цикла?  Это  есть третья  

основная  радиация  приматов  на  рубеже  эоцена  и  олигоцена, то есть примерно  34 млн. лет  

назад.
1
   Она  означает появление на  арене  эволюции  древнейших  высших приматов, то есть 

обезьян, – поэтому  эту  фазу  необходимо  определить  как  среднюю или антропоидную.  Сле- 

дуя  эволюционной  логике  3х фазного  эволюционного  цикла необходимо полагать появление  

зародыша  ортоградной  локомоции,  присущего  им  от  рождения  на  древе  эволюции.  То 

есть  совокупный  ЭФ  1-го  аспекта антропоидной фазы имеет сложное  2х компонентное  стро- 

ение, имея  в  своем  составе  доминирующий  компонент (четырехногая локомоция – квадрупе- 

дия)  и  подчиненный  компонент,  то  есть  зародыш  будущей ортоградной локомоции гомино- 

идов (гоминид).   В  процессе  эволюционного  развития древнейших обезьян парциального про- 

симиального  аспекта  2-й  фазы  Кайнозойского  эволюционного  цикла происходит увеличение  

доли (в  общей  совокупной  структуре  способа  локомоции) зародыша ортоградности, что при- 

водит  к  его  доминированию  в  ЭФ  способа  локомоции  уже  2-го  аспекта  2-й  фазы,  то есть 

появлению  в  нем  круриации {cres (лат.) – голень} как ранней формы ортоградной локомоции.  

Последнюю  возможно  также  определить в качестве древесной формы ортоградной локомоции  

в  отличие  от  наземной  формы  ортоградности  гоминидной  фазы  Кайнозойского  цикла. 

Четвертая  крупная  адаптивная  радиация  приматов  произошла  в начале миоцена, то 

есть  в  начале  неогенового  периода  кайнозоя,  когда  эволюция  произвела  на свет узконосых  

высших  обезьян,  одна  из  групп  которых  стала  практиковать  древесную  форму ортоградной  

локомоции. 

«Разделение  узконосых  обезьян  на  низших  и  высших,  видимо,  произошло  в Африке  

не  позднее  23-20 млн.  лет назад  и было обусловлено экологической дивергенцией».
2 
 Очевид- 

но,  что  данное  разделение  есть  начало  2-го  аспекта антропоидной фазы Кайнозойского цик- 

ла,  в  котором  эволюция  этих  узконосых  высших обезьян привела к гоминидам поздней фазы  

этого  цикла.  Таким  образом,  палеонтологические данные показывают, что антропоидная фаза  

данного  цикла  была  сложным  2х аспектным феноменом, полностью соответствующим логике  

стандартного  типового  3х фазного  эволюционного  цикла. 

Таким  образом,  данная  логическая  структура,  то  есть  логический  блок  высших при- 

матов,  является  несомненной  эволюционной  реальностью,  позволяющей полностью реконст- 

руировать  и  весь  3х фазный  Кайнозойский  эволюционный  цикл  в  целом,  используя  для  

этого  еще  одну  дополнительную  аксиому  триалектики. 

Если  во  время  исследования  эволюционного  процесса  развития какой-либо фор- 

мы  материального  субстрата  мы  обнаруживаем  определенную  логическую  структуру,  

являющуюся  неотъемлемой принадлежностью  3х фазного  эволюционного цикла, то дан- 

ная  структура  является  вполне  достаточным  основанием для доказательства реальнос- 

ти  вариации  данного  конкретного  3х фазного  эволюционного  цикла. 

Второй  логический  блок  является  более чем достаточным основанием для реконструк- 

ции  и  всего  3х фазного  Кайнозойского  эволюционного  цикла  развития  приматов.  Поэтому,  

исходя  из  этого  второго  логического  блока, реконструируем и весь этот Кайнозойский цикл.   

 
1
 Историческая  геология.   Учебник.   3-е  издание. 

  Н. В. Короновский,   В. Е. Хаин,  Н. Ф. Ясаманов.   Москва.   Издательский  центр  «Академия».  2008. 

  МЕЖДУНАРОДНАЯ   СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ   ШКАЛА – 2004.  
2
 Хрисанфова  Е. Н. 

  Антропология:   учебник / Е. Н. Хрисанфова,  И. В. Перевозчиков. – 4-е  изд. – М.:  Изд-во  Моск.  

  ун-та:  Наука,  2005.   Стр. 35. 

 



                                    Комплексная  логическая  схема  3х фазного  Кайнозойского  эволюционного  цикла  развития  приматов 

 

1 фаза:  ранняя  или  просимиальная 
 

2 фаза:  средняя  или  антропоидная 3 фаза: поздняя или гоми- 
нидная   

Первичная исходная форма эволюционирующего феномена, еще эволюци- 
онно незрелая и несовершенная, то есть четвероногость или квадрупе- 
дия. 
 
     Единая нисходящая линия развития ЭФ, который одноприроден и едино  
 Единый нисходящий ЭФ 1-го логического блока, последовательно убываю 
Purgatorius 
                           Plesiadapiformes 
                                                              Adapidae, Omomyidae 
 
                                                                                                     3х ступенчатая 
                                                                                                         
                                                                               Первая  ступень 
                                                                            Чисто четвероногий 
                                                                             способ локомоции 
                                                                              (квадрупедия)                                
 
Комментарий.   Приматы – это продукт катастрофы, постигшей  рептилий 
(динозавров) в конце мелового периода, в результате чего открылось много  
экологических ниш, которые заняли млекопитающие, ранее пребывавшие в 
тени динозавров.  Из всех возможных экологических ниш приматы заняли 
наиболее специфическую, став вести древесный образ жизни, то есть они  
по сути дела освоили жизнь не на горизонтальной плоскости, но стали жить 
в определенном пространственном объеме, вследствие чего был запущен 
определенный эволюционный механизм развития, который дальше уже ра- 
ботал автоматически.  Потомки пургаториуса развивались в направлении  
все большей и большей цефализации, чему способствовала жизнь в трех- 
мерном пространстве, а когда они достигли стадии гоминоидов, Природа 
заставила их спуститься на землю, дав толчок процессу гоминизации. 
                                                                                                        Первый  логи 
                                                                                                       Часть первая 
 
 
65 млн. лет                                                                                            40 млн. л. 

1 аспект:  парциальный  просимиальный 
 
Редукция  ЭФ  1-й  фазы  цикла.                                              2                                                     
                                                                                                 асп 
сущен на всем протяжении своей инволюции.          Прегоми 
щий в процессе своего эволюционного регресса.      нидный 
Древнейшие высшие приматы-антропоиды:          Гоминоиды 
Amphipithecus,                                                                Единый                                                            
Pondaungia.                                                                      ческого 
                                                     3х ступенчатая восходящая 
нисходящая  эволюционная  структура 
 
 
 
                                                                           Вторая ступень 
  Вторая  ступень                                             Доминирующий 
 Доминирующий компонент                              компонент 
 Редуцированная форма                               Ранняя субформа  
 квадрупедии.                                                  ортоградности 
 
 Подчиненный компонент 
 Первая ступень 3х ст.                       Подчиненный  компо- 
 ВЭСТ-ры                                            Третья ступень 3х ст 
 Зародыш  ортоградности.                    НЭСт-ры 
                                                             Рудимент  квадрупедии 
                                                           1-го  логического  блока. 
                                                     Элиминация  реликта квадру-              
                                                       педии к концу  2-го  аспекта. 
 
ческий  блок                                                    Второй  логиче 
Часть вторая                                                 Часть первая 
  
 
                                   20 – 25 млн. п. н.                     7 млн. л. н. 

Конечная завершающая фор 
ма ЭФ, уже эволюционно 
зрелая и совершенная, т. е.  
наземное  прямохождение  
или  ортоградность. 
Гоминиды. 
 
возрастающий ЭФ 2-го логи 
бока 
эволюционная структура 
 Третья  ступень 
  Чисто ортоградная субфор- 
   ма наземной  локомоции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Восстановление обога- 
щенного различием един-  
ства».   Г. В. Ф. Гегель. 
 
 
 
 
ский  блок 
Часть вторая 

назад                                                                                                            назад 
Сущность  эволюционного  процесса:     р а з в и т и е     с п о с о б а     п е р е д в и ж е н и я  (л о к о м о ц и и)     п р и м а т о в 
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Здесь  следует  сразу  же  заметить,  что  все  последовательно развивающиеся субформы  

прямохождения  не  охватывают  всех  приматов  сразу и целиком.  Вперед вырывается какая-то  

отдельная их  группа,  опережающая  в  своем  эволюционном  развитии  всех  остальных  своих  

собратьев  по  отряду  приматов.   И  эта  ведущая  точка  эволюционного  прогресса неутомимо  

и  неумолимо  движется  вперед  и  только  вперед. 

Начало  3х фазного  Кайнозойского  эволюционного  цикла  сомнений не вызывает – это  

примерно  65 – 70  миллионов  лет  назад.   Когда  начинается  его  2-я,  то  есть  антропоидная  

фаза?   Начало  второй  фазы  Кайнозойского  цикла  есть  важнейший  рубеж  в  эволюции при- 

матов,  ибо  он  означает  появление  на  арене  эволюции  обезьян, то есть высших приматов, то  

есть  эволюционно более продвинутую их форму – более совершенную на древе эволюции.  По- 

явление  антропоидов  относится  одними  авторами  к рубежу эоцена-олигоцена, другие указы- 

вают,  что  эта  «Вторая  крупная  радиация  приматов относится к  самому  началу эоцена … »
1
,  

что   весьма  существенно  сдвигает  от  нас  время появления древнейших обезьян.  Третьи под- 

черкивают,  что  «Не  позднее  40 млн.  лет  назад,  то  есть,  скорее  всего,  в  середине или даже  

начале  эоцена,  происходит,  судя  по  находкам  в  Восточной  Азии  и  Северной Африке, обо- 

собление подотряда высших приматов – антропоидов, или, иначе говоря, собственно, обезьян».
2
  

То  есть,  по-видимому, появление  антропоидов следует датировать районом  40 миллионов лет  

назад  ± несколько  млн. лет.  

«Данные  палеонтологии  и  генетики  свидетельствуют  о  том, что самостоятельная эво- 

люционная  история  надсемейства  гоминоидов  началась  около  25 млн.  лет  назад,  т.  е.  при- 

мерно  на  рубеже  олигоцена  и  миоцена».
3
  

Необходимо  учесть  также  и  то обстоятельство, что существуют определенные расхож- 

дения  в  определении  границ  между  эпохами.   С  учетом  всего  вышесказанного,  начало 2-й  

фазы  3х Кайнозойского  эволюционного  цикла  необходимо  отнести к  40 млн. лет назад (при- 

мерно),  а  начало  2-го  аспекта  2-й  фазы –  25-20 млн. лет  назад.   То  есть  по  своей  длитель- 

ности  1-й  аспект  2-й  фазы  составляет  примерно  20 – 15 млн. лет,  а  2-й аспект – 18-13 млн. 

лет.  Учитывая  все  вышеизложенные  обстоятельства,  следует,  по-видимому,  констатировать  

примерно  равную  временную  продолжительность  1-го  и  2-го  аспектов  антропоидной  фазы  

Кайнозойского  цикла.    На  логических  же  схемах  2-й  аспект  показан  больше 1-го для того,  

чтобы  полнее  изложить  его  содержание.    В  логике  стандартного  типового  3х фазного  эво- 

люционного  цикла  развития  материального  субстрата  1-й  аспект составляет примерно 1/3 от  

общей  продолжительности  2-й  фазы.   По-видимому,  соотношение  1-го  и  2-го  аспектов 2-й  

фазы  не  является  строго  фиксированной  величиной  и  возможны  его  колебания.  Но, чтобы  

то  ни  было,  сложная  2х аспектная  структура  2-й  фазы  3х фазного  Кайнозойского эволюци- 

онного  цикла  развития  приматов неоспорима, что является еще одним логическим признаком,  

доказывающим  реальность  этого  цикла. 

И  на  этом  краткий  обзор  3х фазного  Кайнозойского  эволюционного  цикла приматов  

следует,  пожалуй,  закончить. 

Исходя  из  1-го  и  2-го  законов  триалектики,  необходимо  постулировать  наличие    

 
1
 Хрисанфова Е. Н. 

  Антропология:  учебник / Е. Н. Хрисанфова,  И. В. Перевозчиков. – 4 изд-е. – М.:  Изд-во  Моск. 

  ун-та:  Наука,  2005.    Стр. 33. 
2  

Л. Б. Вишняцкий.        История  одной  случайности  или  Происхождение  человека.   

   Издательство  «Век  2»,  2005.       Интернет-версия,  стр. 5. 
3
 Ibidem,  стр. 7. 
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вариаций  3х фазного  эволюционного  цикла  во  2-м  аспекте  антропоидной  фазы  и в 1-й фазе  

Кайнозойского  цикла.    Также   очевидно,  что и весь фанерозойский эон в целом является ана- 

логичной  вариацией  стандартного  типового  3х фазного  ЭЦРМС-та.    Таким  образом, перед 

нами  вырисовывается  сложная  система  соподчиненных вариантов  3х фазных  эволюционных  

циклов,  которые  отнюдь  не  исчерпываются  уже  названными.   Но  анализ  и  рассмотрение 

этих  циклов  выходит  за  рамки  этой  работы.    Этим  могут  заняться  желающие  продолжить  

эту  работу  автора  Частной  теории  ноогенеза. 

И,  наконец, 

 

 

 

 

 

                             

                                                   Заключение 

 

 

В  заключение  необходимо  повторить  слова,  уже  сказанные  в  самом  начале  данной  

работы.    Автор  не  ставил  своей  целью детально и подробно описать весь  3х фазный  эволю- 

ционный  цикл  гоминизации  животной  формы  полностью  и  целиком.   Для  этого потребова- 

лось  бы  многотомное  собрание  сочинений.   Частная  теория  ноогенеза  же  есть  своеобраз- 

ный  план-конспект,  разумеется,  достаточно  подробный  план-конспект  эволюции  человечес- 

кого  разума  на  этой  Планете  как  частный  случай  планетарного  ноогенеза  в  нашем  уголке  

космического  пространства,  ибо  ничто  не  указывает  на  какую-то  выделенность  Земли  и, 

шире – Солнечной  системы,  её  исключительность  в  Космосе.    Мы  есть  стандартная типич- 

ная  единица  космической  эволюции,  изучая  развитие  которой,  можно  получить и представ- 

ление  о  других  формах  Разумного Начала на просторах нашего Метагалактического Домена.    

Поэтому  главной  задачей  Частной  теории  ноогенеза  было  на  всем  её  протяжении 

сохранить  логическую  нить  этого  повествования – сохранить  без  логических перерывов, то 

есть  обеспечить  незыблемую  и  неумолимую  логическую  преемственность всех фаз и стадий  

цикла  гоминизации.   Где-то  это  сделано  с большей или меньшей подробностью, где-то – бук- 

вально  потянута  тонкая  логическая  нить,  связующая  предыдущий  и  последующий  пункты  

стадиального  эволюционного  процесса.   То  есть  её  различные  фрагменты  отнюдь не равно- 

ценны  по  своей  разработанности  и  рядом  с вопросами, которые изложены достаточно полно  

(на  мой  взгляд),  соседствуют  темы,  изложенные  конспективно  в  форме  почти что логичес- 

кой  схемы  исследуемого  вопроса. 

Поэтому 

Данная  работа  есть  скорее  приглашение  к  совместному  размышлению,  но отнюдь не  

сборник  уже  готовых  истин  нашей  человеческой эволюции.  Но это размышление базируется  

и  исходит  из  законов  современного  эволюционного  материализма,  то есть триалектической  

парадигмы  познания,  на  основе  которой была создана предыдущая трилогия автора – Основы 

эволюционного  материализма.   То  есть  законы  и  аксиоматика  триалектики  уже  были опро- 

бованы  в  предыдущем  исследовании  и  доказали  свою  эффективность.   Также  несомненно,  

что  они  оказались  также  эффективны  и  в  Частной  теории ноогенеза, которую я предлагаю  

вниманию  заинтересованного  читателя. 

Конечно,  в  ней  можно  найти  (и  будет,  несомненно,  найдено)  немало  узких  мест  и, 
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возможно,  ошибок,  но  все  носят  частный  характер  и  не  затрагивают  основную  несущую  

логическую конструкцию этой теории – логику стандартного типового  3х фазного  эволюцион- 

ного  цикла  развития  материального  субстрата,  то есть  второго  закона  триалектики (а также                                                       

и  первого  её  закона),  на  фундаменте  которых  строится  и  зиждется  весь  этот  труд. 

И  еще  одно  немаловажное  замечание. 

Повторюсь,  что  данная  работа  не  является,  конечно  же,  сборником  готовых истин о  

нашей  человеческой  эволюции, но приглашением читателю к совместному размышлению, ибо  

напрямую  касается  всех  и  каждого  как  продуктов  этой  эволюции,  не заканчивающейся, ес- 

тественно,  на  этом  переходном  звене  эволюционного  процесса,  коим является современный  

представитель  рода  Homo,  то  есть  мы  с  вами.   И  если  читатель  усомнится  в  некоторых  

моих  мыслях  и  докажет,  что  я  в  них  неправ, – что  ж,  это  можно  будет  только приветст- 

вовать,  ибо  еще  немного  приблизит  нас  к  истине,  освободив  её от очередного заблуждения  

несовершенного  (пока)  человеческого  ума.   Осмелюсь  утверждать,  что  как  автор,  я  лишен  

каких-либо  приоритетных  амбиций (это  просто  глупость)  и  главным для познающего разума  

является  сам  процесс  поиска  истины,  который  процесс  и  «есть  радость,  которая  всегда  с  

тобой»  и  которая  никогда  не  исчезнет,  ибо  процесс  познания  бесконечен. 

Поэтому  я  не  прощаюсь  со  своими  читателями,  а  говорю,  как  всегда 

 

Продолжение  следует. 

 

Ибо  процесс  познания  бесконечен. 

 

21 января  2015 – 11 августа  2016 гг. 

Рязань. 

 

Вадим  Сергиевский. 
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                                  Приложения 

 
 

 

                                             Дополнение  №1 

 

 

 История  первобытного  общества.  Ю. В. Бромлей,  А. И. Першиц,  Ю. И. Семенов. 

 Общие  вопросы.    Проблемы  антропосоциогенеза.     Изд-во  «Наука».   Москва.  1983. 

 

 

Стр. 293.                                               ГЛАВА    ПЯТАЯ 

 

                  СТАНОВЛЕНИЕ    ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО   ОБЩЕСТВА 

 

 

1.   От  стада  поздних  предлюдей  к  праобществу  формирующихся  людей. 

 

Стр. 299.         С  возникновением  производственной  деятельности появились … материальные  

структуры,  в  которых  фиксировался  и  вместе  с  которыми  передавался  от индивида к инди- 

виду,  от  поколения  к  поколению  прошлый  опыт.  Такими материальными структурами были  

изготовленные  орудия.   Каждое  такое  орудие,  начиная  с  определенного этапа развития про- 

изводственной  деятельности,  было  в  принципе  ни чем иным, как материализованным, объек- 

тивно  зафиксированным,  закрепленным  опытом  деятельности  по  его изготовлению.  С нача- 

лом  фиксирования  в  орудиях  производственного  опыта  каждое поколение,  вступая в жизнь,  

получало  в  свое  распоряжение материализованный опыт предшествующих поколений.  В про- 

цессе  деятельности (стр. 300)  этого  поколения  опыт  предшествующего обогащался и в таком  

виде  передавался  последующему. 

Возникновение  нового  способа  фиксирования  и  передачи  опыта  имело своим следст- 

вием  появление  особого  материального  процесса – эволюции  орудий.  Эволюция орудий, как  

и  эволюция  организмов,  представляла  собой  процесс  развития, движения материальных тел.  

Но  этот  процесс  качественно  отличался  от  эволюции  организмов.   Если  последняя направ- 

лялась  естественным  отбором,  то  эволюция  орудий  естественным  отбором не определялась.  

Это,  однако,  не  значит,  что  развитие  орудий не было первоначально связано с естественным  

отбором.   Вплоть  до  возникновения  человека  современного типа развитие производственной  

деятельности  было  невозможно  без  изменения  морфологического  облика  производящих су- 

ществ,  которое  могло  происходить  только  под  воздействием  естественного  отбора.   Но  ес- 

тественный  отбор  не  только  не  определял,  но  даже  непосредственно не влиял на эволюцию  

орудий.   Направление  эволюции  орудий  никак не зависело от действия естественного отбора.   

Зато  действие  естественного  отбора  зависело  от  направления  эволюции  орудий.   И  это су- 

щественным  образом   изменило  сам  процесс  биологической  эволюции. 

В. С.   В  связи  с  вышеизложенным здесь  необходимо  заметить  следующее. 
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Что  есть  источник  эволюции  орудий?  Это  сознание производящего существа (в дан- 

ном  случае – «Homo»  habilis  и  Homo  erectus),  создающее  эти  каменные  орудия труда.  По- 

этому  очевидно,  что  эволюция  орудийно-производственной  деятельности  есть  результат  

эволюции  сознания этого производящего существа, направляемого в своем развитии воздейст- 

вием  своей  матери-Природы,  создающей  для  него  императивные  эволюционные  стимулы.  

Об  этом  достаточно  подробно  говорилось  в  этой работе.   То есть, говоря иными словами, 

в  целом  орудийно-созидательная  деятельность  была  инициирована  самой  Природой  Земли,  

после  чего  она  уже  не  могла  быть  прекращена,  ибо  стала  условием  выживания  гоминид. 

Источник  её – сознание  развивающегося  биосоциального  существа – стал автономно дейст- 

вующим  эволюционным  механизмом  развития, уже независимым от действия биологического  

естественного  отбора,  постепенно  вытесняя  последний  из  сферы  эволюционного развития  

гоминид. 

Применительно  к  обычным животным естественный отбор подгоняет организм к среде,  

точнее,  к  той  экологической  нише,  которую занимает вид.   Именно особенности данной эко- 

логической  ниши во  многом  определяют  направление  действия  естественного  отбора.  Уже  

появление  праорудийной  деятельности (выделено – В. С.)  в  определенной  степени  изменило 

ситуацию.    Ранние  предлюди  приспособлялись  к  среде  не  только  прямо, но и через посред- 

ство  орудий.    Между  ними  и  средой  появился  посредник – естественное  орудие.  В резуль- 

тате  необходимым  условием  приспособления  к  среде  стало  приспособление  организма  к  

орудию,  возникновение  у  него  таких  особенностей,  которые позволили бы ему более успеш- 

но  оперировать  орудиями  и  тем  самым  приспосабливаться  к  среде.    Уже  на  этой  стадии  

направление  естественного  отбора  стало  в  какой-то  степени определяться особенностями не  

экологической  ниши  самой  по  себе,  а  орудий.  Речь,  разумеется,  идет не о естественном от- 

боре  вообще,  а  только  о том, результатом которого была элиминация индивидов, хуже других  

приспособленных  к  праорудийной  деятельности.      Наряду  с  ним  действовал  естественный  

отбор,  который  прямо,  непосредственно  приспосабливал  организмы  к  среде. 

В  результате  приспособления  организма  к  орудию  последнее  стало  столь же необхо- 

димым   для  его  существования,  как  и  естественные  его органы.  Рано или поздно естествен- 

ный  отбор,  который  является  объектом  рассмотрения,  настолько  «подогнал»  организм к ес- 

тественным  орудиям,  что  дальнейшее  развитие  в  данном  направлении  стало невозможным.    

Иначе  говоря,  определение (стр. 301)  орудиями направления естественного отбора было здесь  

преходящим  явлением.    

С  переходом  к  производственной  деятельности  орудия  сами  начали изменяться, при- 

чем  независимо  от  естественного  отбора.   Рано  или поздно развитие орудий (то есть эволю- 

ция  сознания  гоминид – В. С.)  приходило  в  противоречие  с морфологической организацией и  

начинало  требовать  приведения  последней  в  соответствие  с потребностями его дальнейшего  

прогресса.   И  это  противоречие  преодолевалось  с помощью грегарно-индивидуального отбо- 

ра.   Специфика  этого  отбора  состояла  в  данном  случае  в  том,  что его направление опреде- 

лялось  не  особенностями  среды,  а  особенностями  процесса  эволюции  орудий.  Он был под- 

чиненным  фактором,  при  посредстве  которого  производственная  деятельность формировала  

производящие  существа.   С  тех  пор  как  он  возник, главное направление развития организма  

пошло  по  линии  не  прямого  приспособления  к  среде, а  приспособления  его  к  производст- 

венной  деятельности  и  только  тем  самым  к  среде.    В силу всего этого данный отбор можно  

был  бы  охарактеризовать  как  производственный. 

В. С.    Эволюция  сознания гоминид и эволюция орудийно-производственной деятельнос- 

ти  есть  единый  целостный  процесс  эволюционного  развития,  который  осуществляется в   
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неразрывном  единстве  эволюции  сознания  и  эволюции  производственной деятельности раз- 

вивающегося  биосоциального  существа,  в  котором  эволюция сознания является его ведущим  

фактором,  осуществляющимся  посредством  этой  производственной  деятельности. 

Именно  производство  вызвало  его  к  жизни  и определило его специфику.  Особеннос- 

тями  производства  определялось  то,  что  он  был  не  индивидуальным,  а грегарно-индивиду- 

альным.   Особенностями  производства  определялась  его  подчиненная  роль  по отношению к  

первому.   Производственный  грегарно-индивидуальный отбор был особой формой, качествен- 

но  отличной  от  остальных  форм  естественного  отбора.   …………….. 

Возникнув,  производственная  деятельность  подчинила  себе  не  только грегарно-инди- 

видуальный  отбор,  но  и  грегарный  отбор.   У  обычных  животных,  включая обезьян, формы  

грегарной  организации  зависели  главным  образом  от  особенностей  окружающей  среды.  С  

изменением  среды  форма  организации  обычно  менялась. 

………   Производственная  деятельность,  развиваясь,  рано  или  поздно  предъявила  к  

грегарной  организации  определенные  требования,  которые  могли  быть  реализованы лишь в  

результате  развития  грегарного  отбора. 

Стр. 302.     Начало  и  сущность  социогенеза.   В  объединениях  предлюдей всегда существо- 

вала  достаточно  жесткая  система  доминирования.    Чтобы  предчеловек  мог  нормально  су- 

ществовать  и  развиваться,  он  должен  был  систематически  получать  мясо.  Однако доступ к  

мясу  зависел  не  только  от  его  способности  к  охоте,  но  и  от  его  положения  в существую- 

щей  в  стаде  системе  доминирования.  Сходным образом обстояло и удовлетворение полового  

инстинкта. 

Большая  по  сравнению  с  другими  членами  группы  приспособленность к производст- 

венной  деятельности,  взятая  сама  по  себе,  не  представляла  такого  качества,  которое могло  

бы  доставить предчеловеку  высокий  статус  в  системе доминирования.  Высокий ранг обеспе- 

чивала  обычно  агрессивность,  смелость,  значительная  физическая сила, которые совершенно  

не  обязательно  должны  были  совпадать  с  большей,  чем  у  других  членов стада, способнос- 

тью  к  изготовлению  орудий.   Имеются  даже  серьезные  основания  полагать,  что  наличие у  

индивида  качеств,  способствующих  успеху  производственной деятельности, делало менее ве- 

роятным  наличие  у  него  таких  особенностей,  которые  обеспечивали  бы ему высокий ранг в  

иерархии.   Изготовление  орудий  предполагало  усложнение  центральной  нервной  системы,  

прежде  всего  головного  мозга,  способность  к  более тонким и точным движениям, но отнюдь  

не  развитие  мускулатуры.   Обладание  большой  физической силой не только способствовало,  

сколько  препятствовало  изготовлению  более  совершенных орудий.   В результате  индивиды,  

более  других  способные  к  изготовлению  орудий, имели не только больше, а, наоборот, мень-

ше  шансов  получить  высокий  статус,  а  тем  самым выжить и оставить потомство, чем особи,  

менее  способные  к  этому.   ………………………………………………………………………….. 

Таким  образом,  существовавшие  в  объединениях поздних предлюдей отношения были  

препятствием  для  развития производственной деятельности, а начиная с определенного крити- 

ческого  момента  они  практически  сделали  невозможным  её дальнейшее совершенствование.  

Для  её  дальнейшего  прогресса  необходимым  стало,  чтобы  у  индивидов,  обладавших  боль- 

шими  способностями   к  производственной  деятельности,  появилось не меньше шансов полу- 

чить  мясо,  чем  у  любых  других  членов  объединения.  А  это  можно  было  достигнуть лишь  

при  установлении (стр. 303)  такого  порядка,  при  котором  все  взрослые  члены объединения  

без  исключения  имели  бы  равные  возможности  получить  часть  охотничьей  добычи. …….. 

Обеспечение  для  всех  членов  объединения  равной  возможности  получить  мясо с не- 

обходимостью  требовало  ликвидации  системы  доминирования  в  сфере  распределения этого 
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ценнейшего  продукта,  а  тем  самым  уничтожения  систем  доминирования  вообще. 

Необходимость  в  новых  отношениях  внутри объединения диктовалась нуждами разви- 

тия  производственной  деятельности,   и  в  этом  смысле  она  была  производственной  потреб- 

ностью.   Производственная  деятельность  могла  развиваться  только  в  рамках  объединения,  

поэтому  данная  потребность  зародилась  внутри  объединения,  и  так  как  она  заключалась в  

необходимости  его  перестройки,  то  по  своему  существу  была потребностью объединения, а  

тем  самым  и  всех  его  членов,  взятых  вместе.   Таким  образом,  в  стаде  поздних предлюдей  

наряду  с  биологическими  потребностями  его членов возникла еще одна потребность, которая  

качественно  отличалась  от  первых.  Она была, во-первых, производственной, во-вторых, груп-  

повой,  грегарной.    Этим  стадо  поздних  предлюдей  отличалось  от  всех объединений живот- 

ных,  не  исключая  стадо  ранних  предлюдей,  что  и  определило его совершенно иную судьбу.   

Реализация  рассматриваемой  объективной  потребности  не  могла  произойти  в рамках  

биологического  объединения  путем  замены  одной  его формы другой,  необходимостью была  

ликвидация  доминирования.   Но,  как  уже  отмечалось,  последнее  является  важнейшим  спо- 

собом  согласования  сталкивающихся членов  объединения  и  тем  самым средством обеспече- 

ния  в  нем  определенного  порядка.    Только  существование в стаде поздних предлюдей жест- 

кой  иерархии  обеспечивало    порядок  в  нем,  делало  его достаточно прочным и сплоченным.    

           Если  бы    стадо  поздних  предлюдей  и  после  ставшей  необходимой  перестройки про- 

должало  оставаться  биологическим  объединением,  то  не  только  ликвидация, но даже ослаб- 

ление  доминирования  с  неизбежностью  привело  бы  к  тому, что оно утратило бы свою спло- 

ченность  и  стабильность.   Но  в  таком  случае  оно   оказалось  бы неспособным обеспечивать 

ни  прямое,  непосредственное приспособление к среде, ни развитие производственной деятель- 

ности. 

Стр. 304.     Возникновение  объективной  потребности  в  ликвидации  доминирования ни в ма- 

лейшей  степени  не  сняло  объективной  необходимости  в  прочности  и сплоченности объеди- 

нения.   Более  того,  развитие  производственной  деятельности делало сплоченность объедине- 

ния  производящих  существ   еще  более  необходимой.   Иными словами, развитие производст- 

венной  деятельности  предъявило  к  биологическому  объединению такие требования, которые  

заведомо  не  могли  быть  реализованы, пока оно оставалось биологическим объединением........ 

Стр. 305.      Из  всего  сказанного  следует  лишь  один  вывод:   возникшая  на  определенном 

этапе   в  стаде  поздних  предлюдей  объективная необходимость в обеспечении равного досту- 

па  всех  его  членов  к  мясу  и  соответственно в уничтожении системы доминирования не мог- 

ла  быть  реализована  в  рамках  биологической  формы  движения  материи  вообще.  Её реали- 

зация  была  возможна  лишь  при  условии  выхода за пределы этой формы.  И это было вполне  

закономерно.        

Объективная  необходимость  в новых отношениях была по своему происхождению про- 

изводственной.   Производственная  деятельность  требовала  возникновения таких  отношений,  

которые  обеспечивали  её  успешное  развитие,  которые  отвечали  бы  её  природе.   Эти отно- 

шения,  которые  нельзя  охарактеризовать  иначе, как производственные, не могли качественно   

не  отличаться  не  только  от  тех  биологических  связей,  которые  существовали  в стаде позд- 

них  предлюдей,  но  и  вообще  от  всех  биологических  отношений.   Они  могли быть отноше- 

ниями  только  надбиологическими,  суперорганическими,  т.  е.  социальными.    

Возникновение новых, отвечающих потребностям производственной деятельности отно- 

шений  прежде  всего  означало  обеспечение  равного доступа всех членов объединения к мясу,  

т.  е.  превращение  всего  добытого  мяса  в общее для всех, в общее для всего объединения…... 

Стр. 306.     И  тем  не  менее  общность  охотничьей  добычи   в  таком объединении с неизбеж-   
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ностью  должна  была  возникнуть  и  она  возникла.   И  возникнув,  она  прочно  связала  всех 

членов  объединения  в  одно  единое  целое.   А это  могло  означать  лишь  одно:  эта общность  

имела  надбиологический  характер,  была  социальной.    Для  обозначения  такого  рода  связи  

уже  давно  существует термин.  Этот термин – собственность.  Собственность есть явление, ка- 

чественно  отличное  от  биологического,  и  от  любого  другого  потребления.   В  данном  слу- 

чае,  если  потребителями  были  все  член  объединения,  взятые  в отдельности, то собственни- 

ком – все  они  вместе  взятые,  т.  е.  объединение  в  целом.    Здесь  мы  имеем  дело  не просто  

с  собственностью,  а  с  определенной  её  формой – собственностью  всех членов объединения,  

вместе  взятых,  т.  е.  объединения  как  единого  целого. 

Производственные,  социально-экономические  отношения  всегда  есть прежде всего от- 

ношения  собственности.   И  они  начали  зарождаться  как  отношения  собственности,  причем  

отношения  общественной  коллективной  собственности. 

И  здесь  мы  сталкиваемся  с  организмом,  состоящим из обычных биологических инди- 

видов,  но  только  он  не является биологическим сверхорганизмом.   Это организм совершенно  

иного  типа – социальный, или,  точнее, формирующийся социальный организм.   Реализоваться  

рассмотренная  выше  объективная производственная потребность могла таким образом, только   

путем   превращения  биологического объединения в качественно иное образование – формиру- 

ющееся  общество,  или  просто  праобщество……………………………………………………. 

Стр. 307.        Формирующиеся  социальные  существа  суть  такие,  поведение которых опреде- 

ляется  не  только  биологическими  инстинктами,  но  и  зарождающимися  в  их  объединении  

производственными,  социально-экономическими  отношениями.  Для  производственных отно- 

шений  существовать – значит  приводить  в  движение  существа,  которые живут в их системе.   

Если  они  не  проявляются  в  поведении  этих  существ,  значит,  они  не  существуют. 

Будучи  качественно  отличными  от  биологических  связей,  производственные отноше- 

ния  не  могли  определять  поведение  существ,  живущих  в  их  системе, тем же способом, что  

и  биологические.   Возникновение  производственных  отношений  предполагало появление со- 

вершено  нового  механизма  определения  поведения  индивидов.   В  частности,  было  необхо- 

димо  появление  особой  силы,  через  посредство  которой  они  определяли бы поведение про- 

изводящих  существ.   

Понять,  каким  был  механизм,  через  посредство которого первоначальные производст- 

венные  отношения  детерминировали  поведение  людей, можно, только более конкретно пред- 

ставив  эти  исходные  отношения.    Они,  как  это  вытекает  из  всего  сказанного  выше, могли  

быть  отношениями  полной  собственности  объединения  производящих существо на мясо, что  

проявлялось  в  равном  доступе  всех  его  членов  к  этому  продукту.   Уже  эта  самая  общая  

характеристика  позволяет  отнести  эти  отношения к коммуналистическим, которые существо- 

вали  у  народов,  находившихся  на  первой  фазе эволюции первобытного общества и детально  

описанных  этнографами. 

Как  отмечалось,  коммуналистические связи есть отношения полной собственности кол-  

лектива  на  все  средства  производства  и все предметы потребления (пищу в первую очередь),  

которые  выражаются  в  праве  каждого  члена  коллектива на долю созданного в нем продукта.    

Первоначальные  производственные отношения были формирующимися коммуналистическими  

отношениями.   Формирующийся  социальный  организм, будучи основан на таких отношениях,  

представлял  собой  становящуюся  первобытную  общину,  праобщину,  пракоммуну. 

Коммуналистические  отношения,  которые безраздельно господствовали в первобытном  

обществе  на  первой  фазе  его  развития,  не оставались неизменными на протяжении всей этой  

длительной  стадии.    И  наибольший  интерес  представляют  отношения,  которые,  по  всем  
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данным  этнографии, являются  самой  архаичной,  исходной  формой коммуналистических свя- 

зей.   Они  характерны  для  того  уровня  развития,   когда  весь  продукт, созданный и добытый  

членами  общины,  является  жизнеобеспечивающим,  т.  е.  был абсолютно необходим для под- 

держания  их  физического,  а  тем  самым  и  социального  существования.   Переход  к  более  

поздним  формам  коммуналистических  отношений  произошел только с появлением более или  

менее  регулярного  избыточного  продукта. 

Стр. 308.      Сущность  этих  первоначальных  отношений заключалась в том, что все предметы  

потребления  и  средств  производства  находились  не  только  в  полной  собственности, но и в  

безраздельном  распоряжении  коллектива.    Каждый  член  коллектива  имел  право  долю  об- 

щественного  продукта,  но  она  не  поступала  не  только  в  его  собственность,  но и в его рас- 

поряжение.   Он  не  мог  использовать её  для  какой-либо  другой  цели,  кроме непосредствен- 

ного  физического  потребления.   Вследствие  этого  процесс  распределения  пищи был тесней- 

шим  образом  связан  с  процессом  её  потребления. 

Нагляднейшим  воплощением  одной  из  особенностей  этих  отношений (переход  пищи  

только  в  потребление  индивида,  но  ни  в  его  собственность  и даже распоряжении) был кон- 

кретный  прием  распределения  и  одновременно  потребления пищи, бытовавший, например, у  

одной  из  групп  эскимосов.   Большой  кусок  мяса  шел  по  кругу.   Каждый  присутствующий  

отрезал  от  него  такую  порцию,  которую  мог  взять  в  рот,  и  передавал  следующему,  кото- 

рый  проделывал   то  же  самое.   И  таким  образом  кусок  циркулировал,  пока его не съедали.   

Подобным  же  образом  шел  по  кругу  сосуд  с  супом:  каждый  делал  глоток  и  передавал  

другому.   И  в  этом  приеме  распределения  нашла  свое  яркое  выражение  еще  одна  особен- 

ность  данных  отношений – обеспечение  равного  доступа к  пище  всех членов коллектива без  

исключения. 

Описанный  прием  распределения  пищи  был  далеко не единственной формой проявле- 

ния  этих  отношений.    Существовали  и  другие.   Но  каковы  бы  они  не  были, данная форма  

отношений  никогда  не  предполагала  раздела  пищи  между  членами  коллектива.  Ни одному  

члену  коллектива  никем – никакими  другими  его  членами  и  не  коллективом  в  целом – не  

выделялась  определенная  доля.   Каждый  просто  сам  брал  её  из  массы  продукта,  находив- 

шегося  в  собственности  и  распоряжении  коллектива  в  целом,  причем  с  таким  расчетом,  

чтобы  не  лишить  остальных  членов  коллектива  возможности  взять  свою  долю. 

Нельзя,  конечно,  ожидать,  что  у  самых  ранних,  формирующихся  людей  уже  возник  

описанный  выше  конкретный  прием  распределения  пищи.   Но  по  самой  своей  сущности  

первоначальные  производственные  отношения  должны  были  относиться  именно  к этой раз- 

новидности  коммуналистических  связей.   От  развитых  отношений  данного  типа  эти исход- 

ные  отношения  отличались  лишь  тем,  что  в  полной  собственности  и  безраздельном распо- 

ряжении  коллектива  находились  не  все  средства  производства  и  предметы  потребления  и  

даже  не  вся  пища,  а  исключительно  лишь  мясо. 

Можно  попытаться  и  более  конкретно  представить  проявление  этих  отношений  на  

самом  раннем  этапе  формирования  социального  организма.   Для  этого  нужно восстановить  

в  памяти  нарисованную  в  предшествующей  главе  картину  распределения  мяса в (Стр. 309)  

объединении  обезьян,  а  затем  внести в  неё  поправку,  представив,  что  теперь ни один инди- 

вид  не имеет возможности каким-либо способом отстранить любого другого индивида от мяса. 

В  результате  получается,  что  на  начальной  стадии  развития  праобщества после того,  

как  животное  было  убито,  любой  член объединения, не боясь быть отогнанным, мог подойти  

к  туше  и  начать  отрывать (отрезать)  и  отправлять  в  рот  куски  мяса.   Если  какой-либо  

индивид  отрывал  такой  кусок  мяса,  который  не  мог  сразу  же  отправить  в  рот,  то  любой  
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другой  член  коллектива  мог  подойти  к  нему,  не  встречая  с его стороны каких-либо препят- 

ствий,  и  разделить  с  ним  трапезу.   Таким  образом, с самого начала становления производст- 

венных  отношений  в  объединении  производящих  существ  всем  его  членам без исключения  

был  обеспечен  свободный  доступ  к  мясу.   Возникает  вопрос  о  средствах, с помощью кото- 

рых  такой  доступ  обеспечивался. 

Свободный  доступ  к  мясу  всех  без исключения членов объединения и тем самым пре- 

доставление  ранее  подчиненным  индивидам  равной  с  ранее доминировавшими возможности  

получить  этот  продукт  с  неизбежностью означали ограничение возможности последних удов- 

летворить  свою  потребность  в  нем.  Иными словами, возникновение производственных отно- 

шений  с  неизбежностью  предполагало  ограничение  проявления  пищевого инстинкта у части  

членов  объединения,  причем  самых  решительных  и  сильных.     Вполне понятно, что  силой,  

ограничивающей  инстинкты  ранее  доминирующих  особей,  не  могли  быть  ранее  подчинен- 

ные  животные  ни  в  одиночку,  ни  вместе.   Этой  силой могли быть только все члены объеди- 

нения,  вместе  взятые,  включая  и  ранее   доминировавших  индивидов. 

Такой  силой  все  члены  объединения  могли  стать  потому,  что  в  объединении, кроме  

биологических  инстинктов  составляющих  его  индивидов,  существовала  объективная  произ- 

водственная  необходимость  в  превращении  мяса  в  общую  собственность, которая была пот- 

ребностью  объединения  в  целом  и  тем  самым  всех  его  членов,  вместе  взятых.   Такой 

силой  все  члены  объединения,  вместе  взятые,  должны  были  стать  потому,  что  в  процессе  

развития  удовлетворение  этой  общей  потребности  стало  постепенно необходимым условием  

существования  объединения,  а тем самым и удовлетворения биологических потребностей всех  

его  членов.  Удовлетворение  общей  потребности  получило  приоритет  над  удовлетворением  

биологических  потребностей  любых  отдельных  членов  объединения. 

Движимые  вышедшей  на  первый  план  объективной  производственной потребностью,  

все  члены  объединения, вместе  взятые,  не  позволяли никакому отдельному его члену отстра- 

нять  ради  возможного  полного  удовлетворения своей  биологической  потребности  никакого  

другого  отдельного  члена  от  мяса.  Ограничение, реально затрагивавшее часть членов, высту- 

пило  как  такое,  которое  (стр. 310)  относится  ко  всем  без  исключения  взрослым  его  

членам,  как  ограничение  зоологического  индивидуализма  вообще.    

 Чтобы  рассматриваемая  общая  производственная  потребность  могла  привести  всех  

членов  объединения  в  движение,  она,  как  и  любая другая потребность, должна была пройти  

через  их  головы,  в  той  или  иной  форме  отразиться  в  их  мозгу.   В  отличие от биологичес- 

ких  потребностей,  групповая  производственная  потребность  не  имела  корней  в морфологи- 

ческой  структуре  организмов  производящих  существ.    Поэтому  она  не  могла  отразиться  в  

их  мозгу  таким  же  образом,  как  биологические  потребности.   Существуя  объективно,  вне  

организмов  производящих  существ,  эта  потребность  в  то  же  время  не  представляла  собой  

чего-то  вещественного,  наглядного.    Поэтому  она  не  могла  отразиться  так, как отражаются  

в  мозгу  животных  обычные  предметы. 

В  принципе,  в  идеале  отображение  общей производственной потребности с необходи- 

мостью  предполагало  появление  качественно  новой  формы  отражения действительности, не  

существующей  в  животном  мире.    Такой  формой  отражения мира является человеческое со- 

знание,  которое  специально  возникло  для отображения невещественного, нечувственного, не- 

наглядного. 

Осознание  общей  производственной  потребности  имело  смысл  лишь  постольку, пос- 

кольку  сознание,  отражая  эту  потребность,  направляло  деятельность производящих существ  

на  её  удовлетворение.   Человеческое  сознание  с  самого  начала  носило  активный  характер.   
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Оно  лишь  для  того  и  отражало  действительность,  чтобы  обратно  на  неё  воздействовать,  

направлять  человеческую  деятельность.  «Сознание человека, – писал В. И. Ленин, – не только  

отражает  объективный  мир,  но  и  творит  его»
8
.    Сознание,  взятое  в  его обратном воздейст- 

вии  на  мир,  и  есть  не  что  иное, как воля.   Возникновение сознания было одновременно воз- 

никновением  воли.   И  практический,  волевой  аспект  был  здесь  главным,  основным. 

Не  будем  пока  останавливаться на вопросе, не могла ли производственная объективная  

необходимость  в  равном  доступе  всех  членов  объединения  к  мясу  в какой-то, пусть  самой  

минимальной  степени,  реализоваться  еще до появления сознания и воли.   Но несомненно, что  

там,  где  сознание  и  воля  уже  существовали,  эта  потребность  в значительной  степени  уже 

была  реализована.   Иначе  говоря,  наличие  сознания  и  воли  является  бесспорным показате- 

лем  существования  в  объединении  производственных  отношений  и  тем самым его социаль- 

ной,  а  не  биологической  природы.    

Как  уже  отмечалось,  в  сложившемся  обществе производственные отношения, сущест- 

вуют,  лишь  проявляясь  в  волевых.   Отсюда  логически следует вывод, что производственные  

отношения проявляются  вместе  с  только  волевыми,  т.  е.  вместе  с  сознанием  и  волей. …… 

Стр. 311.   Производственные  отношения  ни  в  каком  аспекте  не  являются производными от  

воли  и  сознания.   Объективная  необходимость  в  производственных  отношениях,  причем  в  

отношениях  строго  определенного  характера,  возникла  до  появления  сознания и воли.  Выз- 

вав  к  жизни  сознание  и  волю, эта объективная потребность определила их содержание, опре- 

делила  действия  производящих  существ  и  тем  самым  отношения между ними.  Последние в  

своей  сущности  были  отношениями  полной  собственности  объединения  н  мясо.  А  именно  

такой  их  характер  никак  не  зависел  от  сознания  и  воли  людей.   Они были такими, в каких  

нуждалась  производственная  деятельность,  т.  е.  объективно  необходимыми. ……………… 

С  реализацией  объективной  необходимости  в  производственных  отношениях послед- 

ние,  став  объективно  существующими,  не перестали быть объективно необходимыми.  Реали- 

зовавшись,  объективная  производственная  потребность  в  социально-экономических отноше- 

ниях  не  только  не  исчезла,  а,  наоборот,   стала  еще  более  настоятельной.  Она только изме- 

нила  характер:  из  необходимости  возникновения  производственных  отношений  она превра- 

тилась  в  необходимость  их  существования  и  тем  самым  их непрерывного воспроизводства.  

Реализовавшись  в  системе  производственных  отношений,  эта  потребность  стала  еще  более  

прочной,  ибо  обрела  в  этой  системе  прочную  объективную  основу. 

Объективная  необходимость  тех  или иных производственных отношений всегда высту- 

пает  как  объективная  нужда  в  тех  или  иных действиях  людей,  а  тем самым в тех или иных  

волевых  их  отношениях.  Иными словами, производственные отношения, чтобы существовать,  

должны  приводить  людей  в  движение,  выступать  как  их интересы, потребности, определять  

их  сознание  и  волю.   Таким  образом,  сознание  и  воля  не  только  не могли определять про- 

изводственные  отношения,  а  наоборот,  сами  всегда определялись последними.  Система про- 

изводственных  отношений  всегда (стр. 312)  выступала  как  объективный  источник  сознания  

и  воли  людей,  как  общественное  бытие,  социальная  материя. 

Имея  своим  источником  производственные  отношения, сознание и воля с самого нача- 

ла  носили  общественный  характер.  Разумеется, возникновение общественного сознания было  

невозможно  без  появления  индивидуального  сознания,  равно  как и общественной воли – без  

индивидуальной  воли.   Но  не  существуя без индивидуального сознания, общественное созна- 

ние  никогда  не  представляла  собой  просто сумму сознаний отдельных индивидов.   И не сво- 

дилось  оно  к  этому  потому,  что  имело  свою  объективную  основу  в  структуре  не  индиви- 

дов,  а  общества,  в  общественном  бытии.   Сознание  появилось  прежде всего как обществен-  
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ное   сознание.   Индивидуальные сознания возникли только в связи с общественным, лишь  как  

его  проявления,  как  формы  его  бытия. 

Прежде  всего  как  общественная  появилась и воля.   И она была общественной не прос- 

то  в  том  смысле,  что  определялась  производственными  отношениями и существовала в пра- 

обществе.   Вся  суть  заключалась  в  том,  что она возникла как воля формирующегося общест- 

венного  организма  и  тем  самым  как  воля  всех  членов праобщества, вместе взятых.   И иной  

она  быть  не  могла.   Эта  воля  возникла  как средство удовлетворения объективной необходи- 

мости  в  обеспечении  равного  доступа  всех  членов  объединения к охотничьей добыче, кото- 

рая  с  самого  начала  была  потребностью  групповой,  общей,  а  когда  группа  превратилась в  

праобщество,  стала  социальной,  общественной.   В  праобществе  объективной  основой  этой  

потребности  стали  отношения  полной  собственности  на  мясо формирующегося социального  

организма. 

Эта  потребность  общества  и  определяла  его  волю,  его формирующуюся мораль (пра- 

мораль).   Удовлетворение  этой  социальной  потребности было  невозможно  без  ограничения  

биологических  потребностей  членов  праобщества.   Поэтому первым и вначале единственным  

требованием  воли  праобщества,  его  праморали,  обращенным к каждому из его членов, было:  

не  препятствовать  доступу  никого  из  членов  праобщества к мясу.  Это было требование всех  

членов  праобщества,  вместе  взятых,  к  каждому  его члену, взятому в отдельности.  Оно было  

первым  правилом,  первой  нормой  человеческого  поведения. ………………………………… 

Существуя  в  праобществе  как проявление общественной воли, норма с  неизбежностью  

выступала  перед  каждым индивидом  как  определенная  его обязанность  перед праобществом 

(а  именно:  не  препятствовать  доступу  к  мясу  остальным  членам  коллектива).   Но  эта обя- 

занность  всех  членов  праобщества  с  неизбежностью (стр. 313)  оборачивалась для них и пра- 

вом:  правом  каждого  из  них  получить  долю  мяса,  добытого  в  коллективе. 

И эта  обязанность,  и  это  право,  а также сама норма, от которой они были неотделимы,  

были  не  чем  иным,  как  одновременно  и  порождением и отражением материальных отноше- 

ний  собственности  праобщества  на  мясо.   Материальные  отношения  собственности, порож- 

дая  и  определяя  волю  общества,  воплощаются  в  волевых  отношениях,  которые  тем самым 

тоже   выступают  как  отношения  собственности. 

Во всех  обществах  собственность как  социально-экономическое отношение не сущест- 

вует  без  собственности  как  волевого отношения.   В классовом обществе волевые отношения  

собственности  регулируются  правом  и  являются  правовыми.   В обществе доклассовом воле- 

вые  отношения  собственности регулируются  моралью и выступают как моральные.  В данном  

случае  мы  имеем  дело с формирующимися волевыми отношениями собственности.  Они регу- 

лировались  формирующейся волей праобщины – праморалью.   В становящихся волевых отно- 

шениях  собственности  воплощались зарождающиеся материальные отношения собственности. 

Общественная  воля,  представляя  собой  явление,  отличное  от индивидуальных воль, в 

то  же  время  не  может  существовать  без  последних.  Существование  воли общества предпо- 

лагает  существование  воли  у  каждого  из  его  членов.   Чтобы  праобщество  могло регулиро- 

вать  поведение  своих  членов,  необходимо  наличие  у  каждого из них способности управлять  

своими  действиями.   Чтобы  праобщество  могло  ограничивать, подавлять биологические инс- 

тинкты  своих  членов,  необходимо,  чтобы  каждый  из  них  был  способен  обуздывать свои  

собственные  биологические  потребности.  

Но  понимание  сущности взаимоотношения общественной и индивидуальной воли пред- 

полагает  ответ  на  вопрос,  что именно заставляет индивида подчиниться требованиям общест- 

венной  воли,  нормам  поведения.   Объяснить  это  одной  лишь  угрозой наказания со стороны   
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праобщества  нельзя.   Праобщество  состоит  из  тех  же  самых индивидов.   Все эти индивиды,  

вместе  взятые,  могли  систематически  требовать  от  каждого  отдельного  индивида  неуклон- 

ного  соблюдения  определенных  норм  поведения  лишь  при  том  непременном  условии,  что  

все  они  были  кровно  заинтересованы  в  этом.   Вполне понятно, что заинтересованность всех  

членов  праобщества,  вместе  взятых,  в  соблюдении норм невозможна без заинтересованности  

в  этом  каждого  из  них,  взятого  в  отдельности. 

Норма  была  выражением  потребностей  праобщества.   Но  потребности праобщества с  

неизбежностью  были  и  потребностями  всех  его  членов,  вместе  взятых,  а тем самым и каж- 

дого  из  них,  взятого  в  отдельности.    Это  было  объективной  основой для превращения тре- 

бования  праобщества  к  своим  членам  в  требования  каждого  из  них к самому себе.  Резуль- 

татом  было  превращение  (стр. 314)  существовавшей  в коллективе нормы во внутренний сти- 

мул  поведения  человека.   Последний  руководствовался  ею  не потому, что боялся быть нака- 

занным,  а  потому,  что  иначе  действовать  не  мог. 

Общественная  воля  не  просто  контролировала волю индивидов – она её  формировала,  

создавала,  делала  именно  такой,  а  не  иной,  определял  её внутренне содержание.   В резуль- 

тате  объективные  потребности  социального  организма  становились  одновременно и субъек- 

тивными  потребностями  каждого  из  его  членов.   И  выступая  в качестве внутренних побуж- 

дений,  собственных  стремлений  человека,  они  определяли его поведение.  Тем самым произ- 

водственные  отношения  входили  в  плоть и кровь производящего существа, делая его сущест- 

вом  не  биологическим,  а  социальным,  т.  е.  человеком. 

Обуздание  зоологического  индивидуализма  праобществом  есть  не  что  иное, как пре- 

вращение  биологического  существа  в  социальное.  Праобщество, ограничивая зоологический  

индивидуализм,  превращало  производящее  существо  в  такое,  которое  наряду  с биологичес- 

кими  потребностями  имело  социальные   и  которое  было способно ограничивать и ограничи- 

вало  свои  стремления  к  удовлетворению  первых  ради  удовлетворения  вторых,  являвшихся  

одновременно  потребностями  социального  организма.    Таким  образом, подавление зоологи- 

ческого индивидуализма праобществом предполагало ограничение каждым из его членов своих  

стремлений  к  удовлетворению  собственных  биологических потребностей.  Обуздание с необ- 

ходимостью  предполагало  самообуздание.    

Неизбежно  наступившее  в  результате  реализации  объективной  потребности  в равном  

доступе  всех  членов  объединения  к  мясу  разрушение  системы  доминирования не только не  

привело  к  падению,  а,  наоборот,  вызвало  возрастание сплоченности объединения.   Это про- 

изошло  потому,  что  на  смену  одному  способу  обеспечения  порядка,  характерному для жи- 

вотного  мира,  пришел  совершенно  иной,  невозможный  в рамках биологической формы дви- 

жения  материи.    Если  в  животном  мире  согласовывание  сталкивающихся  стремлений  

членов  объединения  к  удовлетворению   биологических  инстинктов достигается путем подав- 

ления  слабых  сильными  и  возникновения  системы  рангов,  то  в  праобществе  это обеспечи- 

валось  путем  подчинения  всех  его  членов  без  исключения  единой  воле коллектива, в кото- 

рой  выражались  его  потребности,  являвшимися  одновременно  потребностями  всех  входив- 

ших  в  его  состав  индивидов.   Являвшаяся  порождением  и отражением системы производст- 

венных  отношений  воля  праобщества,  регулируя  поведение  его  членов,  обеспечивала поря- 

док  в  этом  объединении  и  тем  самым  его  сплоченность.   Общественная воля была в праоб-   

ществе  тем  механизмом,  через посредство которого производственные отношения определяли  

отношения  людей.    

Определенный  материал  для  суждения  о  том,  как  конкретно  происходила трансфор- 

мация  стада  поздних предлюдей в праобщество (стр. 315) формирующихся людей (пралюдей),  
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дает  этнография. 

Общественное  бытие  неразрывно связано  не со всем вообще общественным сознанием,  

а  лишь  с  той  его  частью,  которая  является  его  отражением,  общественным сознанием в уз- 

ком  смысле.   Именно  поэтому  в  предшествующем  изложении  речь шла лишь об обществен- 

ном  сознании  в  узком  смысле,  а  не  общественном  сознании  вообще,  которое  включает  

также  и  отражение  природы.    На  самом  раннем  этапе своего становления общественное со- 

знание  в  узком  смысле  практически  выступало почти исключительно как общественная воля,  

а  эта  общественная  воля  по  существу  сводилась  к  одной единственной норме – запрет кому  

бы  то  ни  было  из  праобщины  отстранять  любого  другого  его  члена  от  мяса.   Поэтому за- 

рождение  общественного  сознания  в  узком  смысле  было  не  чем  иным,  как  зарождением  

этого  запрета. 

Как  уже  отмечалось,  имеются  серьезные основания полагать, что первоначальные зап- 

реты  носили  форму  табу.   Если  это  так,  то  изучение особенностей табу может пролить свет  

на  путь  формирования  первой  нормы  поведения,  а  тем  самым  и  на процесс формирования  

первоначальных  производственных  отношений. 

Сущность  табу  состоит  в  запрете  определенных  действий.   Не все табу регулировали  

отношения  людей  в  обществе,  т.  е.  были  нормами  поведения.   Но  именно  в табу – нормах  

поведения,  т.  е.  в  моральных  табу,  все  их  особенности  проявлялись  наиболее  отчетливо.  

Они  были  исходной  формой  табу.   В  дальнейшем  изложении  речь  пойдет  исключительно  

лишь  о  них.   Если  всякое  поведенческое  табу  есть  запрет,  то  не  всякая  норма  поведения,  

состоящая  в  запрете  тех  или  иных  действий,  есть  табу.   Табу – запрет  особого  рода.  Он  с  

неизбежностью  включает  в  себя  три  основных  компонента. 

Первый  компонент – убеждение  людей,  принадлежащих  к определенному коллективу,  

что  совершение  любым  его  членом  определенных  действий  навлечет  не  только на данного  

индивида,  но  и  на  весь  коллектив  какую-то  опасность,  возможно  даже  приведет  к гибели.   

При  этом  неизвестно,  ни  какова  природа  этой  опасности,  ни  почему  и  каким образом дан- 

ные  действия  влекут  её  за  собой.   Известно  только,  что  пока  люди  воздерживаются  от та- 

кого  рода  действий,  эта  опасность  не  проявляется,  когда  же  они  их  совершают, опасность  

автоматически  превращается  из  потенциальной  в реальную.  В силу этого они рассматривают  

человека,  совершающего  такого  рода  действия,  одновременно и как находящегося в опаснос- 

ти  и  как  представляющего  опасность  для  коллектива. 

Второй  компонент – чувство  ужаса  перед  неведомой  опасностью,  которую навлекают  

известные  действия,  и  тем  самым  перед  этими  навлекающими  опасность  действиями. 

Третий  компонент – собственно  запрет,  норма.   Наличие запрета говорит о том, что ни  

веры  в  опасность,  навлекаемую (стр. 316)  данными  действиями,  ни  ужаса  перед  этой опас- 

ностью  было  недостаточно,  чтобы  раз  и  навсегда  отвратить  людей  от  совершения  данных  

действий.    Отсюда  следует, что  эти  опасные  действия  были чем-то притягательным для лю- 

дей,  что  это  были  какие-то  достаточно  могущественные  силы,  которые  вопреки всему тол- 

кали  к  совершению  этих  действий.   И  так  как  эти  действия  того или иного члена общества  

были  опасны  не  только  для  него  самого,  но  и  для  всего  коллектива,  последний  должен  

был,   защищая  себя,  принимать  меры,  чтобы  добиться  от  своих членов воздержания от них.   

Коллектив  требовал  отказа  от  этих  действий  и  наказывал  тех,  кто  с  этим  требованием  не  

считался.   На  опасные  действия  налагался  запрет. 

Таким  образом,  табу  представляло  собой  норму поведения, которая как бы извне была  

навязана  обществу  какой-то  посторонней  силой,  с  которой нельзя было не считаться.  Имен- 

но  такой  характер  и  должны  были  иметь  первые  нормы поведения, возникшие как средство  
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нейтрализации  опасности, которую представлял для формирующегося общества зоологический  

индивидуализм.   При  таком  подходе  становится  понятной  и  природа той силы, которая тол- 

кала  людей  к  опасным  действиям.    Этой  силой  была  власть биологических инстинктов.  На  

основе  анализа  одних  лишь  этнографических  данных  о табу к выводу о том, что они возник- 

ли  первоначально  как  средство  подавления  животных  инстинктов,  пришли многие исследо- 

ватели,  работавшие  в  этой  области. 

Выявление  основных  компонентов,  входящих  в состав табу, позволяет составить пред- 

ставление  о  том,  как  конкретно  протекал  процесс  становления  самой  первой  такой нормы.   

Возникшая  в  стаде  поздних  предлюдей  объективная  производственная  потребность в  

равном  доступе  всех  членов  к  мясу  не  могла  сразу  реализоваться.   И  результаты не замед- 

лили  сказаться.   Когда  старые  отношения  становятся  препятствием  для  дальнейшего разви- 

тия  и  возникает  нужда в новых, дальнейшее сохранение первых с неизбежностью ведет к пре- 

кращению  развития,  а  тем  самым  к  деградации  объединения.   Таким  образом,  реализация  

рассматриваемой  объективной  производственной  потребности  не представляла собой единст- 

венную  форму  её  проявления.   Проявлялась  эта  потребность  и до своей реализации, причем  

как  сила,  расстраивавшая  деятельность  поздних  предлюдей, расшатывавшая их объединение. 

Как  уже  отмечалось,  в  объединениях  поздних  предлюдей гарантированный  доступ  к  

мясу  имели  доминирующие  их  члены.   Что  же  касается  подчиненных,  то  получение  ими  

мяса  зависело от  различного  рода  обстоятельств.    Поэтому  в  разных  объединениях и в раз- 

ное  время  возможность  доступа  к  мясу  подчиненных членов  была  далеко  не  одинаковой.   

В  одних  стадах  вероятность   получения  мяса подчиненными индивидами была сравнительно  

велика,  в  других – крайне  мала.   Вполне  понятно поэтому, (стр. 317) что указанная объектив- 

ная  потребность  в  новых  отношениях  по-разному  сказывалась  в  различных  объединениях  

поздних  предлюдей. 

И  здесь  в  действие  вступал  грегарный  отбор.   Он  сохранял  те стада, в которых веро- 

ятность  получения  мяса  подчиненными  членами  была  сравнительно  велика,  и разрушал те,  

в  которых  она  была  мала.   Разрушение  стада  не  обязательно  означало  гибель  всех состав- 

ляющих  его  индивидов.  Они  могли  присоединиться  к  другим  стадам или образовать новое.   

Разрушая  одни  объединения  и  сохраняя  другие,  грегарный  отбор  вбивал  в головы произво- 

дящих  существ,  что  отстранение  одними  индивидами  других  от  мяса  таит в себе опасность  

для  всех  членов  объединения,  вместе  взятых,  и  для  каждого из них в отдельности.  Необхо- 

димость  новых,  производственных  отношений  проявилась  как  опасность  старых, чисто био- 

логических  отношений,  как  опасность  системы  доминирования  для существования произво- 

дящих  существ. 

В  принципе  объективная производственная потребность может найти отражение только  

в  сознании.   Однако  появление  её  в  указанной  форме  создает  определенную  возможность   

отображения  и  на  чисто  биологическом  уровне.  И животные способны отражать и отражают  

опасность.   Формой  отражения  опасности  является  у  них  эмоция  страха.   Рассматриваемая 

объективная производственная потребность первоначально отразилась в головах производящих  

существ  в  форме  ужаса  перед  действиями  любых  членов  объединения,  направленными  на  

отстранение  любых  его  членов  от  мяса.   Этот  ужас,  весьма  вероятно,  вызывал  и  взрывы  

злобы  против  тех  членов  объединения,  которые  своими  действиями навлекали опасность на  

всех  остальных.   Как  следствие,  члены  объединения  набрасывались  на индивида, совершав- 

шего  эти  действия,  избивали,  а  иногда,  может  быть, и убивали его.   Это, конечно, подрыва- 

ло  систему  доминирования  в  области  распределения  мяса  и  способствовало доступу к нему  

подчиненных   членов  объединения.   Объединения,  в  которых  это  происходило, сохранялись  
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и  получали  возможность  дальнейшего  развития,  объединения,  все  оставалось по-прежнему,  

исчезали  и  выпадали  из  эволюции.    В  результате  в  некоторых  объединениях,  по крайней  

мере  на  время,  все  их  члены  получали  возможность  равного  доступа  к  мясу,  т.  е.  в  них  

происходила  реализация  объективной  производственной  потребности  в  новых  отношениях. 

Но  возникавшие  социальные  отношения  были неустойчивыми.   Грегарный отбор, под  

действием  которого  они  возникли,  чтобы  закрепить  их,  должен  был вызвать к жизни созна- 

ние  и  волю.   Без  появления последних реализация объективной производственной потребнос- 

ти  в  новых  отношениях  не  могла  стать  необратимой.   Но  возникновение  сознания  и воли,  

а  также  языка,  без  которого  они  не могли существовать, невозможно без появления соответ- 

ствующего  физиологического  механизма,  т. е. без коренной перестройки (стр. 318) структуры   

мозга  производящих  существ.   В  результате  грегарный  отбор  выступил одновременно и как  

грегарно-индивидуальный. 

В  том  же  направлении  действовал  и уже рассмотренный выше производственный гре- 

гарно-индивидуальный отбор. Развитие производственной деятельности на определенном этапе  

потребовало  её  освобождения  от  рефлекторной,  животной  формы,  т.  е.  начала  формирова- 

ния  мышления,  воли  и  языка.   И  объединенное  действие  этих двух отборов привело к прев- 

ращению  стада  поздних  предлюдей  в  праобщество,  а  самих предлюдей – в формирующихся   

людей. 

Превратив  зоологическое  объединение  в  праобщество, грегарный отбор тем самым из- 

менил  и  свой  собственный  характер.   Из  отбора  зоологических объединений он превратился  

в  отбор  формирующихся  социальных  организмов – праобщин,  т.  е.  он  стал прасоциальным,  

праобщинным.   Соответственно  и  производственный грегарно-индивидуальный отбор превра- 

тился  в  праобщинно-индивидуальный. 

С  появлением  сознания  старая,  эмоциональная  форма  отражения  объективной произ- 

водственной  потребности  в  новых  отношениях  не  исчезла.  Но страх перед опасными дейст- 

виями  был  теперь  осознан.   Наряду  с  ним  возникло  убеждение  в  том,  что  эти  действия  

опасны  не  только  для  того,  кто  их  совершает,  но и для всех членов объединения.  Одновре- 

менно  появилось  обращенное  ко  всем  членам коллектива требование воздерживаться от этих  

опасных  действий.  Это  требование  выкристаллизовывалось  как  осознание  не  только  и  не  

столько страха  перед  опасными  действиями,  сколько предшествовавшей совместной деятель- 

ности  членов  объединения  по  пресечению  такого  рода  действий.  Таким образом, объектив- 

ная  производственная  потребность  в  производственных  отношениях была осознана.  Причем  

осознанна  она  была  не  прямо,  а  косвенно.   Потребность в новых отношениях была осознана  

как  опасность  старых  отношений,  как  необходимость  отказа  от  них.  

Было  бы  неверным  полагать,  что  с  началом  становления  сознания  и воли всякие по- 

пытки  со  стороны  сильных  индивидов  отстранить  слабых  от мяса полностью прекратились.   

Пищевой  инстинкт  был  слишком  могуч,  чтобы  быть так легко обузданным.   Возникновение  

рассматриваемой  нормы  поведения было  длительным  процессом,  в   ходе которого с необхо- 

димостью  происходило  её  нарушение  отдельными  членами  праобщества.   В  определенных  

условиях  нарушение  данной  нормы  одним  членом  коллектива  могло  привести к своеобраз- 

ной  цепной  реакции – к  нарушению  её  всеми,  кто  имел  для  этого  достаточно  сил  и реши- 

мости.   При  этом  на  время  мог  произойти  возврат  не  просто  к  прежнему  состоянию,  но в  

некотором  отношении  к  еще  более  худшему.   В  стаде  поздних  предлюдей  определенный  

порядок  и  распределение  мяса  обеспечивался  существующей  иерархией  доминирования.  В  

данном (стр. 319)  случае  новый  способ  согласовывания  сталкивающихся  стремлений членов  

объединения – через  волю  праобщины – выходил  из  строя, а старый – не мог восстановиться,     
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ибо  для  возникновения  системы  рангов  нужно время.   

С  появлением  праобщества  бытие  производственных  отношений  стало абсолютно не- 

обходимым  условием  существования  производящих  существ.   Их  исчезновение  означало не  

просто  деградацию,  а  гибель  объединения.  Поэтому прорыв зоологического индивидуализма  

в  сфере  распределения  мяса  представлял  для  праобщества огромную опасность.   Объедине- 

ния,  в  которых  данная  норма  не восстанавливалась, с неизбежностью исчезали.  Сохранялись  

и  получали  возможность  дальнейшего  развития  только такие объединения, в которых данная  

норма  возрождалась  и  утверждалась.   Праобщинный  отбор,  уничтожая одни  праобщества  и 

сохраняя  другие,  формировал  и  в  конце  концов  окончательно  сформировал эту норму.  Она  

окончательно  утвердилась,  когда  это  требование  коллектива  к  индивиду  полностью  стало  

внутренней  потребностью  каждого  члена  праобщества,  причем  более  могущественной,  чем  

его  биологические  инстинкты. 

С  превращением  объединения  поздних  предлюдей («Homo»  ergaster – В. С.)  в  праоб- 

щество,  а  их  самих – в  пралюдей  (Homo erectus – В. С.) начался период становления человека  

и  общества,  который  завершился  с  появлением  человека  современного типа, что произошло  

35 – 40 тыс. лет  тому  назад.   Нет  никаких  прямых данных, которые позволили бы точно уста- 

новить,  когда  именно  произошел  переход  от  стада  поздних  предлюдей  к праобществу.  Су- 

дить  об  этом  можно  только  по  косвенным  данным. 

Переход  к  праобществу  невозможен  без  зарождения  сознания,  воли,  а  тем  самым  и  

языка.    Поэтому  можно  считать,  что  переход  от животного объединения к праобществу сов- 

падает  с  началом  становления  мышления,  воли,  языка, с началом освобождения производст- 

венной  деятельности  от  условнорефлекторной  и  превращения  её  в  сознательную,  целенап- 

равленную.   

Определенную  возможность  судить  о  том,  когда именно начался процесс становления  

мышления,  воли,  языка, дают материалы, имеющиеся в распоряжении, во-первых, археологии,  

во-вторых,  палеоантропологии. 

Начало  социогенеза  и  данные  археологии.   Мышление  проявляется  не только в сло- 

вах,  но  и  в  действиях.  И  когда  эти  действия  имеют  своим  результатом  появление  новых,  

ранее  не  существовавших  вещей,  то  на  основании  анализа  особенностей этих вещей можно  

с  определенной  долей  вероятности  судить  о том, направлялись эти действия мышлением или  

нет,  а  в  случае  утвердительного  ответа – также  о  степени  развития  мышления.   Такого  

мнения  придерживаются  многие  исследователи………………………………………………… 

Стр.  321.      …..  Другие  исследователи  идут  дальше.     На  основе  анализа   развития камен-  

ной  индустрии  они  делают  определенные  выводы  об эволюции форм отражения мира у про- 

изводящих  существ.   В  этом  отношении  интересная  одна из  работ  Ф. Борда,  в которой рас- 

сматривается  соотношение  между  эволюцией  каменной  индустрии  и  развитием  форм отра- 

жения  мира в  головах  производящих  существ.   Ф. Борд,  выделяет  несколько,  как  он  выра- 

жается,  уровней  абстракции. 

Первый  из  них  характеризуется  тем, что производящее существо знает лишь, что в лю- 

бом  камне  есть  острый  край,  который  только  ждет,  чтобы его высвободили.  Процесс обра- 

ботки  камня  на  этом  уровне  не  направлен  к  тому, чтобы придать ему определенную форму.  

Просто  камень  подвергается  обработке  до  тех  пор,  пока  на  нем не образуется острый край.   

Эту  стадию  Ф. Борд  называет  уровнем  галечных  орудий.  Она  не  требует качественно иной  

физической  организации  вообще  и  качественно  иной  структуры  мозга  в  частности,  чем та,  

что  существовала  у  австралопитеков.   К  этому  уровню  относятся  и  проторубила,  которые  

представляли  собой  не  что  иное,  как  заостренные  грубые  рубящие  орудия.  
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Появление  настоящих  ручных  рубил свидетельствует о начале перехода к следующему  

уровню  абстракции.   Для  него (стр. 322)  характерно  существование у производящих существ 

представления  о  том,  что  внутри  камня  существует  не  только  острый  край,  но  и  форма и  

что  эта  форма  может  быть  освобождена  путем  целенаправленных,  волевых  действий. 

Сходные  мысли  высказывает  американский  археолог  Г. Айзек.   Типично олдовайские  

орудия  он  относит  к  самой  ранней  стадии  развития  каменной индустрии.  Эти орудия обра- 

зуют  ряд  форм,  зависящих  не  столько от искусства изготовителя, сколько от различного рода  

не  зависящих  от  него  обстоятельств,  к  которым  он  должен приспосабливаться.  В этих ору- 

диях  выражен по  сути один  и  тот  же  несложный  прием:  раскалывание  камня  таким путем,  

чтобы  получить  фрагмент  с  острым  краем.   На  этой  стадии  производящее  существо накла- 

дывает  минимум  определяемых  культурой  форм  на  орудия. 

От этих  ранних  орудий  заметно  отличаются  более  поздние.  Число  форм орудий уве- 

личивается  и  сами  эти  формы  приобретают  иной  характер.   Они  теперь  все в большей сте- 

пени  зависят  не  от  стечения  обстоятельств,  а  от  воли  изготовителя.   В  результате  каждая  

форма  представлена  теперь  в  наборе  большим  числом  стандартизированных  экземпляров.  

Изготовители  этих  более  совершенных  орудий  несомненно  уже  обладали  языком и мышле- 

нием.   Резкий  контраст  между  этими  орудиями  и  орудиями,  представляющими  самую ран- 

нюю  стадию  эволюции  каменной  индустрии,  свидетельствует о том,  что у изготовителей по- 

следних  отсутствовало  высокое  развитие  умственных  способностей  и  соответственно  язык. 

Таким  образом,  и  Ф. Борд,  и  Г. Айзек  в равной степени выделяют такой этап в эволю- 

ции  деятельности  по  изготовлению  каменных  орудий,  когда  она  еще  не  носила  сознатель- 

ного,  целенаправленного,  волевого  характера,  т.  е.  была  по  своему механизму чисто живот- 

ной.   Оба  они  считают  признаком  перехода  от  такого  рода  производственной деятельности  

к  сознательной  появление  стандартизированных  орудий. 

……   В  этой  связи  нельзя  не отметить то, что некоторые археологи особо подчеркива- 

ли:  появление  стандартизированных орудий свидетельствует о возникновении не только мыш- 

ления,  но  и  общества.  «Стандартизированное  орудие, – писал английский археолог (стр. 323)  

Г. Чайлд, – есть  само  по  себе  ископаемая  концепция.   Оно  является  археологическим типом  

именно  потому,  что  в  нем  воплощена  идея,  выходящая  за пределы не только каждого инди- 

видуального  момента,  но  и  каждого  отдельного  индивида, занятого конкретным воспроизве- 

дением  этого  орудия;  одним  словом,  это  понятие  социальное.  Воспроизвести образец – зна- 

чит,  знать  его,  а  это  знание  сохраняется  и  передается  обществом». 

Наиболее  ярким  образцом первого стандартизированного орудия является ручное руби- 

ло.   Многие  исследователи  вообще  считают его первым стандартизированным  орудием.  …... 

Типичная олдовайская индустрия была продуктом животной, условнорефлекторной про- 

изводственной  деятельности.   Этим  она  качественно  отличается  от  пришедшей  ей на смену  

каменной  индустрии  формирующихся  людей,  которая  была  продуктом  в  какой-то  степени  

уже  целенаправленной,  сознательной  деятельности». 

Возникновение  первого  стандартизированного каменного орудия труда – ручного руби- 

ла – есть  манифестация  создания  в сознании гоминида первой ментальной логической схемы, 

то  есть  первой  ступеньки  его  восхождения  на  престол  разума,  на  который  он,  кстати,   

пока  еще  полностью  так  и  не  взошел.  Поскольку массовые убийства себе подобных,  кото- 

рые  совершаются  сейчас  на  Планете  за  «кусок  мяса  охотничьей  добычи», то есть за гео- 

планетарные  ресурсы, отнюдь  не  свидетельствуют о наличии  разума у Homo «sapiens» в его 

высшем смысле, заключающемся в  его морально-нравственном аспекте.  И само отждествле- 

ние  разума  с  интеллектом  есть  признак  его  примитивизма  и эволюционной неразвитости. 
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                                             Дополнение  № 2 

 

 

 

Нижеследующие  фрагменты  Дополнения №2  являются  черновыми набросками, пред- 

шествовавшими  созданию  Частной  теории  ноогенеза.   Из  всех  этих  фрагментов были вы- 

браны  некоторые  из  них,  которые  представляют (являют)  определенные оттенки смысла, ко- 

торые  необходимо  привести  для  более  лучшего  понимания этой теории.   В них также отра- 

жены  мысли,  в  известной  мере  дополняющие  текст  работы,  ибо  она  не  есть некое застыв- 

шее  status  quo,  но  постоянно  развивающийся  процесс  познания, результаты которого посто- 

янно  растут  и  углубляются.   И  потому  требуют  своего  отражения  в  новом  тексте. 

 В  этих  фрагментах также неизбежны определенные повторы, которые оставлены в них,  

ибо  сама  тема  этого  исследования  обуславливает  это.   Поэтому. 

 

 

                                                 Фрагмент  №1 

       

                              Отдельные  мысли  и  размышления. 

 

 

В  дополнение  к  изложению  предыдущего  автора  необходимо  сказать  следующее. 

То  есть,  говоря  иными  словами,  производственная необходимость буквально каленым  

железом  выжигала  зоологический  индивидуализм  (систему  зоодоминирования)  из  сознания  

наших  эволюционных  предков.   Этот  зоологический  индивидуализм  имел  в своем прошлом  

миллионы  и  миллионы  лет  предыдущего  биологического  развития,  по сути дела – всю исто- 

рию  эволюции  планетарной  Биосферы  и  был  могучей  эволюционной силой, до этого време- 

ни  биологической  эволюции  бывшей  оправданной  стратегией  прогрессирующего  развития  

индивидуального  биологического  существа  Планеты – именно индивидуального!  Но вот био- 

логическая  эволюция  подошла   к  описываемому  моменту  жизни  этого  существа  и прежняя 

эволюционная  стратегия  развития  стала  неадекватной  новому  времени  эволюции  и его тре- 

бованиям.  Эта  старая  ранее  прогрессивная  стратегия  сознания (поведения)  живого существа 

исчерпала  себя,  стала  тормозом  дальнейшего  успешного эволюционного развития – развития 

уже не биологического,  но  становящегося социальным (разумным) существа. То есть началось 

зарождение  материальных  (психических)  предпосылок  будущего  возникновения  и  развития 

Ноосферы.  

Так  откуда  же  взялась  эта  новая  могущественная сила, которая в конечном итоге сок- 

рушила  и  уничтожила  зоологический  индивидуализм наших животных предков и, по сущест- 

ву,  создала  нас  с  вами?   Этой  могущественной  и  необоримой  эволюционной  силой  стала  

мощь  и  энергия труда – трудовой производственной деятельности, прошедшей последователь- 

ный  ряд  фаз-ступеней  своего  эволюционного  развития  от  самых  простых  и  примитивных,  

практиковавшихся  еще  австралопитеками,  и  до  самых сложных, характеризующих современ- 

ный  этап  развития  этой  трудовой  производственной  деятельности.   Она стала обязательным  

условием  дальнейшего  эволюционного  развития  наших  предков-гоминид. 

Природа  предъявила ранним предлюдям (ранним астралопитековым) качественно новые   
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требования,  поставив  их  определенные (жесткие!)  условия их внешней природной среды оби- 

тания.   Это  неумолимое  давление,  по  сути  дела – принуждение  к  определенного  рода спе- 

цифической  деятельности – вынудило  их  начать  праорудийную  деятельность,  то  есть ис- 

пользовать  в  качестве  орудий  труда  готовые  непреобразованные предметы Природы, то есть  

приспосабливаться  с  их  помощью к этим новым требованиям – приспосабливаться, чтобы вы- 

жить.   А  что  не  сделаешь  ради  того,  чтобы  выжить?   Эта  исходная  праорудийная деятель- 

ность  создала  все  необходимые  материальные  предпосылки  для  реализации  нового  этапа в  

эволюции  гоминид,  когда  Природа  заставила  их  сделать  еще  один,  следующий логический  

шаг – приступить к орудийно-созидательной деятельности поздних предлюдей (поздних австра- 

лопитековых),  то  есть  «Homo»  habilis,  также  служившей условием их успешного приспособ- 

ления  к  требованиям  постоянно  изменяющейся природной среды обитания.   И вот уже здесь,  

на  этом  этапе  эволюционного  развития  гоминид  их жизненная потребность в успешной про- 

изводственной  деятельности  вступила  в  неразрешимое  противоречие со старой формой уп- 

равления  и  регулирования (ФУР)  в объединении австралопитековых, то есть с системой преж- 

него  зоологического  доминирования.   А  то,  что  становится препятствием для последующего  

прогрессивного  развития,  эволюция  безжалостно  ликвидирует  и  уничтожает. 

Чтобы  созидать и производить, то есть заниматься орудийно-производственной деятель- 

ностью,  совсем  не  обязательно  обладать  большой  мышечной силой.  Способность трудиться  

отнюдь  не  обусловлена  обилием  мускулатуры,  скорее, дело действительно обстоит наоборот.  

Трудовая  производственная  деятельность  требует (и  стимулирует) развития мозга (сознания),  

она  индуцирует  эволюцию  мышления,   а  не  мышечной  массы  индивида.   Но,  как  это  оче- 

видно,  такие  продвинутые  в  эволюционном  отношении  индивиды  в животном объединении  

«homo»  habilis  не  имели  (или  имели,  но  мало)  шансов  свою  необходимую  для  их  жизни  

долю  добычи  в  случае  успешной  охоты,  особенно  если  они  участвовали  в  ней  не столько  

прямо, но опосредованно – участвовали созданием (производством) качественных орудий труда  

для  жизнеобеспечивающей  деятельности  остальных  членов  этого  животного  стада.  То есть,  

говоря  иными  словами, они имели мало шансов выжить сравнительно с более физически силь- 

ными  особями  объединения.   Тот,  кто  создавал  больше возможностей для успешного жизне-  

обеспечения (но  при  этом  более  слабый  физически)  имел,  тем не менее, меньше возможнос- 

тей  для  выживания.   И  в  большей  степени  вышесказанное  относится  к  первобытному пра- 

человеческому  стаду  Homo  erectus. 

Но  что  же  в  этом  случае  происходило  дальше с подобным объединением? Более уме- 

лые  и  способные  к  производству  каменных  орудий  труда  индивиды погибали, не имея дос- 

тупа  к  охотничьей  добыче,  а  более  сильные  физически  выживали?   Но  в  конечном  итоге  

погибали  и  те  и  другие,  ибо  без  качественных орудий труда для жизнеобеспечивающей дея- 

тельности уменьшались  шансы  на  выживания  у  всех  членов объединения – как сильных, так  

и  слабых  физически,  и  оно  начинало  деградировать  и  распадаться.   И  каким  же  образом  

здесь  можно  найти  выход  из  этой  казалось  бы  тупиковой  эволюционной ситуации?  Но раз  

мы  с  вами  существуем  и  продолжаем  развиваться,  то  выход  из неё был найден эволюцией.  

Чтобы  разобраться  в  этой  проблеме  более  подробно,  выстроим цепочку логически непроти- 

воречивых  умозаключений  между  недопущением  к охотничьей добыче физически слабых, но  

наиболее  умелых  и  способных  к  трудовой  производственной  деятельности  индивидов и по- 

следующей  (практически  неизбежной)  гибелью  всего  этого объединения в целом, и выходом  

из  этой  казалось  бы  неразрешимой  ситуации,  предложенной эволюцией.   То есть как проис- 

ходило  постепенное  осознание  этой  взаимосвязи  причины  и  следствия  в  сознании гоминид  

и  какой  материальный  механизм  этого  осознания был задействован эволюцией, чтобы разре-  
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шить  возникшее  противоречие  между  старой  эволюционной  стратегией  и новыми эволюци- 

оными  возможностями  развития  гоминид.    Понять  и  объяснить это возможно только исходя  

из  триалектической  парадигмы  сознания  и  мышления  исследующего  ума. 

Сознание  нашего  предка  (речь  здесь  идет  в  основном  о  «homo»  habilis )  к  этому  

времени  его  эволюционного  развития  еще  не  достигло  такой (достаточно высокой) ступени,  

когда  он  мог  бы  осознавать прямую  и  непосредственную связь успешной охоты (жизнеобес-  

печивающей  деятельности)  с  наличием  качественных  орудий  труда,  создаваемых  для  него 

физически  более  слабыми  членами  объединения  поздних предлюдей.  Ведь, по существу, все  

они  были  еще  животными,  то  есть  они  еще  не  обладали (и  не могли обладать) сколько-ни- 

будь  развитым  сознанием ( = логическим  мышлением) близким к человеческому, которое спо- 

собно  ясно  и  четко  осознавать  и  связывать  следствие  с породившей его причиной.   Но осо- 

знание  взаимосвязи  событий  возможно  и  вне обычной и привычной нам всем логики, то есть  

на  довербальном  психическом  уровне.   Например,  собака,  в  которую  вы  бросили  камень и  

повредили  ей  лапу,  больше  никогда  не  приблизится  к  вам  на  опасное  расстояние  и  будет  

обходить  вас  стороной.   Но  очевидно,  что  эволюционный  уровень  сознания (памяти  и пси- 

хики)  у  наших  предков  австралопитеков-хабилисов  и,  тем более, ранних эректусов был явно  

выше,  чем  у  нашего  четвероногого друга человека.   Поэтому из всего сказанного следует ….. 

Количество  необходимых  для нормальной жизнеобеспечивающей деятельности качест- 

венных  каменных  орудий  труда  очевидно  уменьшалось  с  гибелью  более  слабых,  но  более 

умелых  и  способных  к  орудийно-созидательной  деятельности  членов  объединения  или  же  

они  совсем  исчезали,  и  оставались  только  более  грубые и менее производительные, которые  

мог  создавать  более  сильный,  но  неумелый  индивид.   И  с  такими малопроизводительными  

каменными  орудиями  труда  его  жизнеобеспечивающая  деятельность  была  менее  успешной  

и  менее  продуктивной.   Или  же  совсем  неуспешной  и  непродуктивной.   И все это происхо- 

дило  на  глазах  и  с  непосредственным  участием  всех  остальных  членов  объединения,  то  

есть  полностью  и  целиком  запечатлевалось  МФИ  в их долговременной эволюционной памя- 

ти.   Энергоинформационный  пакет  данной  инкарнации  суммировался  с  таковыми  же  всех  

прошлых  воплощений  и составлял материальный психический базис сознания будущих вопло- 

щений-инкарнаций.   Параллельно  этому  материальному  процессу (и генерируясь им на внеш- 

нем  плане  сознания)  в  их  еще животном(постепенно трансформирующемся в сознание Homo  

erectus)  сознании  шел  медленный  эволюционный  процесс осознания взаимосвязи происходя- 

щих  в  объединении  событий,  который  ими,  разумеется,  детально  не  сознавался, но, тем не  

менее,  в  очень  грубой  и  примитивной  форме,  имел  место  быть.   В  их  развивающемся соз- 

нании  постепенно  начинал  смутно  брезжить свет понимания взаимосвязи препятствования  

доступу  к  пище  любому  члену  объединения  и проистекающей из этого препятствования не- 

избежной будущей   гибелью  всего  их  объединения  в  целом  и,  следовательно, и их собствен- 

ной  личной  гибели,  то  есть  смерти,  их  собственной смерти.   То есть препятствование сво- 

бодному  доступу  к пище всем членам объединения начинало восприниматься как угроза смер- 

ти  лично  каждому  гоминиду – и  это  постепенно  растущее  осознание  рождало  страх смерти  

и,  вслед  за  этим  страхом,  злобу  и  ярость против источника, порождавшего этот страх – про- 

тив  физически  сильных и  агрессивных  членов  объединения,  препятствовавших  свободному  

доступу  к  пище  всем  остальным  его членам.  Этот страх смерти, генерируемый инстинктом  

самосохранения,  преодолевал  страх  перед  физически  сильными  и  агрессивными  особями  и  

заставлял  все  остальное  объединение  выступать  против  них  и  вынуждать своей совокупной  

физической  силой  делиться  пищей  или,  точнее,  просто  отнимать  её  у  них.   Так  основная  

масса  гоминид  объединения  очень  постепенно  и  исподволь начинала осознавать (осознавать  
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подобно  нашей  многострадальной  собаке),  что  им  для  их  собственного личного выживания  

архинеобходимо,  абсолютно  необходимо  обеспечить  равный доступ к добываемой ими всеми  

пище  всем  без  исключения  членам  объединения.   То  есть физически более слабые, но более  

умелые  и  способные  к  производительному  труду  по  созданию качественных каменных ору- 

дий  труда  члены  этого  объединения  тоже  должны  получать свою долю добытого, а не поги- 

бать  от  голода  в  плохие  времена.   И  только  в  этом  случае  все члены данного объединения 

(все!)  выживут  и  будут  жить  и  дальше.   Необходимо  еще  раз повторить, что единственным  

движущим  механизмом  подобного  поведения  был  страх смерти, то есть проявление инстинк- 

та  самосохранения.    Ни  о  каком  альтруизме  здесь  и  речи,  конечно же, не может идти.  Это  

выступление  против  физически  сильных  членов объединения диктовалось сугубо эгоистичес- 

ким  желанием  более  слабых  его  членов (каждого  их  них) жить, которые желания естествен- 

ным  образом  суммировались  и  сливались  воедино  и  становились  единой совокупной волей  

большинства  этого  животного  объединения (перерастающего  при  этом  в биосоциальный ор- 

ганизм  первобытного  прачеловеческого  стада Homo erectus), побеждающей эгоизм физически  

сильного  меньшинства  данного  объединения. 

Итак,  каков  же  был  первый  шаг  эволюции  в начинающемся с него процессе социали- 

зации,  который,  кстати,  еще  отнюдь  не  завершился  и  до  сего  дня  гоминизации  животной  

формы,  в  которую  до  сих  пор  облачен  планетарный  человеческий  разум?   Это  единое вы- 

ступление  физически  слабых  индивидов (то  есть  большинства)  животного  объединения  хо- 

зяйственной  Олдувайской  революции  против  его  физически  сильного  и  агрессивного мень- 

шинства,  то  есть  против  имеющейся  на  тот момент эволюционного развития системы управ- 

ления  и  регулирования ( = самоорганизации),  то есть против системы зоологического домини- 

рования.    И  единственным реальным  мотиватором  подобного  выступления  мог быть только  

страх  смерти  как  самое  сильное  чувство,  на  которое  тогда  могло  быть  способно животное  

сознание.    То  есть  препятствование  свободного  доступа  к  пище  всем  членам  объединения  

воспринималось   его  физически  слабым  большинством  со страхом и ужасом, ибо неумолимо  

влекло  за  собой  их  смерть  в  будущем,  в  лучшем случае – деградацию  и  распад  их объеди- 

нения.     И  против  подобного аргумента (принуждения) эволюции у физически сильного боль- 

шинства  не  было  никаких  шансов  победить. 

Повторим  еще  раз. 

Эволюция  использует  уже  ранее  созданные ей механизмы развития для создания более  

совершенных  и  продвинутых   моделей  сознания (поведения)  и  самым,  пожалуй, фундамен- 

тальным  из  таких  исходных  механизмов  является  инстинкт  самосохранения.    Именно  инс- 

тинкт  самосохранения  толкал  и  заставлял  (вынуждал!)  всех  физически  слабых  членов объ- 

единения  выступать  единым  фронтом  и  отнимать  у  более  сильных  индивидов  добытую на  

охоте  пищу  и  избивать (наказывать)  их  за  такое  эгоистическое  поведение.  Какая здесь про- 

слеживается  взаимосвязь  между  этими  двумя  факторами? 

Осознание (понимание)  пагубности  (точнее – смертельной  опасности!)  для  всех (!)  

запрета  доступа  к  пище  физически  сильными  и  агрессивными  индивидами – осознание, ра-  

зумеется,  происходящее  на  довербальном  психическом  уровне  где-то  в  глубине  животного  

пока  сознания  эго (но  все-таки  выше  такового нашей умной собаки-инвалида) – это инстинк- 

тивное  (интуитивное)  осознание  смертельной  опасности  для  себя  лично (то  есть  гибели  

наиболее  умелых  и  способных  к  труду,  но  более  слабых  физически членов объединения, а,  

тем  самым,  и  для  всего  этого  объединения  в  целом) – все  это  резко  активизировало  инс- 

тинкт  самосохранения  и  страх – страх  и  ужас смерти заставлял (вынуждал) большинство фи- 

зически  слабых  членов  объединения набрасываться на самых сильных и избивать их, отнимая  



                                                          -453- 

у  них   с таким  трудом  добытое  сообща  пропитание.    И  здесь  стоит  еще  раз  настоятельно  

подчеркнуть – в  данной  эволюционной  ситуации  ни  о  каком  альтруизме  говорить  просто 

нельзя – все  происходящее  основывается  и  базируется исключительно на биологическом инс- 

тинкте  самосохранения.   И  здесь  ужас перед  неведомой  смертельной опасностью (логически  

невыводимый  из  данной  ситуации  для  подобного  сознания,  но  от  этого не менее действен-  

ный  страх) – вот  основа  принудительного  формирования (Природой) будущего родового кол-  

лективизма,  власти  всех  и  каждого,  то  есть  родового  коллектива  над родовым индивидом.  

И  этот  страх  и  ужас  перед  неведомой  и  неизвестной  опасностью (а  от  этой неизвестности   

особенно  страшной),  носящей  буквально  смертельный характер (что и есть в действительнос- 

ти) – вот  кардинальные  черты  этого формирующегося сейчас на наших глазах пищевого табу.  

И  начало  формирования  зародыша  данного  феномена  необходимо  отнести именно к описы- 

ваемой  эпохе – времени  эволюции  «homo»  habilis  и  последовавшего за ними времени ашель- 

ской  каменной  культуры,  то  есть  начала  процесса  антропосоциокультурогенеза, то есть 1-го  

аспекта  2-й  фазы  3х фазного  цикла  гоминизации.  Сознание «homo» habilis и «homo» ergaster   

было  еще  животным  сознанием,  оно  не  оперировало  понятиями, и начать осознавать (очень  

смутно  и  неопределенно)  опасность  доминирования  сильного,  опасность  права  сильного на  

всю  охотничью  добычу  в  ущерб  всем  остальным  членам  объединения  оно  могло  только в  

форме  чего-то  неведомого,  страшного,  незнаемого,  которое  в силу этой своей неизвестности  

внушает  еще  больший  страх  и  ужас.   Феномен  табу  (его зачаток) зародился и начал форми- 

роваться  изначально  в  сознании  еще  поздних  австралопитековых – хабилисов  и  эргастеров.   

Следует  полагать,  что  необходимые  предпосылки  для создания системы табу сложились еще  

в  животном  объединении  поздних  австралопитековых, предшествовавших ранним эректусам,  

а  непосредственное  её  формирование началось с появлением на арене эволюции Homo erectus.  

Этот  момент  эволюционного  развития  сознания  гоминид  надо  подчеркнуть  особо  и  

расширить  его  содержание.  Все необходимые материальные предпосылки для создания систе- 

мы  табу  начали  складываться  еще  в эпоху хозяйственной Олдувайской революции, предшест- 

вовавшей  появлению  Homo  erectus.   В стаде хабилисов, бывшем зоологическим объединением  

животных  индивидов,  не  мог  еще начаться процесс непосредственной сапиентации, но могли  

начать  развиваться  именно  только  предпосылки для будущей реализации последней.  Прямое  

и  непосредственное  формирование  единой  и  целостной  системы  табуитета  могло  начаться  

только  одновременно  с  началом  всего  процесса  антропосоциокультурогенеза  в  целом  и, по  

сути  дела,  является  его  основным,  то  есть  социальным  компонентом. 

Здесь  также  надо  акцентировать  внимание  на  следующем.   Развитие трудовой произ- 

водственной  деятельности,  развитие  сознания  и  мышления,  развитие  речи,  антро-  и социо- 

культурогенез – все  эти  компоненты единого эволюционного процесса развития не есть какие- 

то  отдельные  ручьи  и  потоки  в  общем  русле эволюции наших далеких предков.  Эта эволю- 

ция  есть  принципиально  единый  и  неразделимый  процесс, который только логическое мыш- 

ление  исследующего  ума  может  подразделить  и  дифференцировать  на  его  изолированные  

(что  в  реальности  принципиально  невозможно) логические составляющие-компоненты.  Каж- 

дый  аспект  этого  единого  эволюционного  процесса антропосоциокультурогенеза строго син- 

хронен  в  своей  эволюции  со  всеми  остальными его компонентами.  Данное положение явля- 

ется  важным  методологическим  принципом  познания,  позволяющим по отдельной части раз- 

вивающегося  феномена  реконструировать  и  все  это  целое, а также и другие его компоненты. 
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                                                       Фрагмент  №2 

 

                                                        Продолжение. 

 

 

Что  такое  табу?   Табу – это  запрет  делать  что-либо, причем запрет особый, категори- 

ческий,  когда  нарушение  этого  запрета неумолимо влечет за собой самое жестокое наказание.  

Следовательно,  причины,  повлекшие  за  собой  появление  подобного табу, были архиважны- 

ми,  жизненно  важными  для  самого  существования  создателей  такого  запрета.    Что  могло  

быть  такого  важного  в  жизни  «homo»  habilis (ergaster)  и  последовавших  за  ними  ранних  

Homo  erectus,  чтобы  они  были  вынуждены (именно  вынуждены!  самой жизнью) создать по- 

добный  запрет?    Только  смерть  и  угроза  смерти  – смерти  от  голода  или  когтей  хищника.   

Смерть  и  угроза  смерти – это  единственная  причина,  которая  могла заставить наших биоло- 

гических  предков  начать  этот  штурм  бастионов  зоологического  индивидуализма  системы  

зоодоминирования  еще  в  стаде   поздних  предлюдей,  при  переходе  их  к  стадии  развития  

Homo  erectus,  развернувшийся  в  полную  силу с началом 1-го аспекта антропосоциокультуро- 

генеза.   Но  почему  они  стали  это  делать – восстали  против собственной биологической при- 

роды?  Они  стали  это  делать,  исходя  из  собственных  насущных  практических  жизненных  

нужд, из событий своей обыденной повседневной жизни.  Ибо только сугубая необходимость,  

имеющая  характер  категорического  императива  в  сознании  животного  индивида,  мо- 

жет заставить (!) его  начать  что-либо  делать, чтобы минимизировать грядущую неот- 

вратимую  опасность,  в  данном  случае – перспективу  смерти.   

Члены  стада  поздних  предлюдей  (хабилисы  и  эргастеры)  видят, наблюдают, созерца- 

ют,  чувствуют  и  так  далее,  что  единоличное  присвоение  охотничьей  добычи самыми силь- 

ными  и  агрессивными  особями  в  их  стаде  в  ущерб  более слабым физически его членам по- 

степенно  ведет  к  его  деградации  и  распаду,  то  есть  уничтожению их маленькой  общности.  

Реально  это  означает  и  их  собственную  смерть,  ибо  выжить  в одиночку здесь невозможно.  

И  эта  информация  постепенно,  но  неуклонно  из  одной  инкарнации  в другую постоянно на- 

капливается,  накапливается  и  накапливается  в  долговременной эволюционной памяти (ДЭП)  

каузального  тела  их  ТСПФ.   Очевидно,  что  процесс  этот  идет  синхронно  и  параллельно  с  

развитием  их  орудийно-созидательной  деятельности,  которая также, разумеется, фиксируется  

в  ТСПФ  вплоть  до  определенного  момента,  когда  количество  этих энергоинформационных  

ТСП  накоплений  в  ДЭП  ТСПФ  не  достигает  определенного  предела,  за  которым  следует  

диалектический  трансформационный  скачок  перехода  количества  в  качество,  то  есть  появ- 

ление  первого  проблеска  интеллекта (разума),  которым  является  завершение  создания  этой  

орудийно-созидательной  деятельностью  первой  логической  ментальной  схемы выработки  

стандартизированного  ручного  рубила.    C  этого  момента  начинается  эволюция  уже  Homo    

erectus,  то  есть  последний  «homo»  ergaster  превращается  в  древнейшего питекантропа.  Это  

превращение  означает  характерное  изменение  сознания  индивида, которое обретает качество  

совершать  первую  логическую  операцию  мышления  по  созданию каменного стандартизиро- 

ванного  орудия  труда.    Таким  образом  эволюция  создает  материальные  предпосылки  для  

последующего  обуздания  и  зоологического  индивидуализма  в ранней праобщине Homo erec- 

tus.   Так  создается  сама  почва,  то  есть тонкосубстанциальный психический субстрат начина- 

ющего  формироваться  разума,  его  логического  мышления,  на  котором  начинает синхронно 
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начинает  взрастать  и  созревать  осознание (понимание)  реалий  повседневной  жизни  внутри  

этой  ранней  праобщины  наших  предков,  то  есть  причинно-следственных взаимосвязей этой  

жизни.    Начинающий  свое  формирование  разум  начинает  смутно и еще не очень определен- 

но,  но  как-то  осознавать  доступную  ему  на  этом  исходном  уровне  его эволюционного раз- 

вития  причинно-следственную  связь  событий  его  жизни,  а  именно тот факт, что присвоение  

всей  охотничьей  добычи  физически  сильными  индивидами неизменно влечет за собой дегра- 

дацию  и  распад  их первобытного прачеловеческого стада вследствие гибели более  физически  

слабых,  но  более  умелых  и  способных  к  труду  по созданию каменных орудий труда ашель- 

ской  каменной  культуры  членов  этого  стада.    Разумеется,  что  только-только  начинающий 

свое  эволюционное  развитие  разум  еще  просто не в состоянии осознать эту взаимосвязь пря- 

мо  и  непосредственно  и  четко  зафиксировать  её  в  своей  памяти.   Разумеется,  что в его со- 

знании  нет  и  не  может  быть  пока  никаких  опосредующих  звеньев этой логической взаимо- 

связи,  которые  реально  существуют,  но  которые  пока  не могут быть им поняты и осознаны.  

Но  для  начала  возникновения  и  формирования  табу  подобного  промежуточного осознания  

(осмысления)  и  не  нужно – необходимо  лишь  осознание  начального  и  конечного  пунктов  

этого  процесса  осуществления  причинно-следственной  связи.   А  эти  начальный и конечный  

пункты  в  жизни  первобытного  прачеловеческого  стада  зримы, грубы и поистине веществен- 

ны:  пиршество  физически  сильных  индивидов  у  туши  добычи и последующие (через какое- 

то  время)  деградация  и  распад  (с  конечным  уничтожением)  этого объединения ранних пра- 

людей   после  подобного  пиршества (многих  аналогичных  пиршеств),  ущемлявших  право на  

добычу  физически  слабых  членов  стада.    Ранний  Homo  erectus  еще  не  мог осознать харак- 

тер (смысл)  данной  взаимосвязи,  он  только  понимал,  что  одно  событие  неумолимо  влечет  

за  собой  другое.   Он  не  знает,  почему  оно  происходит.   Но  он  знает,  что  оно  обяза-

тельно  произойдет – и  сама  жизнь  доказывает ему этот факт.  Следовательно, надо как- 

то  постараться  устранить  причину,  вследствие  которой  происходит  распад стада и гибель её  

членов.   Процесс  этого  осознания  длился  сотни  и  сотни  тысяч  лет  эволюции  «homo» habi-

lis (ergaster),  но  манифестировал  себя  только  с  появлением  прачеловеческого  стада  ранних  

эректусов,  когда  они  перешли  к  реальному  воплощению  его  в  жизнь – перешли, поскольку  

она  вынудила  их  это  сделать.   Теперь  единоличное  присвоение  охотничьей добычи грозило  

физически  сильному  индивиду  суровым  коллективным  наказанием (избиением) за такое эго- 

истическое  поведение.   Так  появился  и  начал  формироваться и укрепляться пищевой запрет-   

табу на  захват  пищи  физически  сильными  членами стада, то есть утверждение равного права  

всех  членов  этого  первобытного  прачеловеческого  стада  на  доступ  к  охотничьей  добыче. 

Итак,  предельно  упрощая  логику  этой  причинно-следственной связи событий, следует  

констатировать  её  суть:  рецидивы  прежней  системы  зоодоминирования в стаде Homo erectus 

неумолимо  влекут  за  собой  его распад и уничтожение с последующей гибелью (как  правило)  

всех  его  членов.   Предотвращает  же подобный финал инстинкт самосохранения большинства  

ранних  эректусов,  которые  своей  коллективной  физической  силой  укрощают зоологический  

индивидуализм  наиболее  физически  сильных  членов  первобытного  прачеловеческого  стада.  

Самые  ранние  находки  каменных  нестандартизированных  орудий  труда  имеют  возраст  2.6 

млн. лет  тому  назад.   Самый  первый  эректус (древнейший  питекантроп)  появился  на  Земле  

1,7 – 1,6 млн.  лет  назад.   Следовательно,  эволюции  понадобился  примерно  1 миллион лет на  

то,  чтобы  положить  начало  формированию  подобного  табу,  точнее – положить  начало его  

реальному существованию, запрещающему монополизацию добычи физически сильными инди- 

видами  и  тем  самым  лишение  пищи  физически более слабых членов первобытного прачело- 

веческого  стада.    Последующие  1,6 миллиона  лет  формирования  человеческого  общества   
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понадобились  для  полного  и  окончательного  создания  и  победы  такого  табу,  то  есть  для 

установления  его  непререкаемого  господства  в  жизни  общества, ставшего с этим установле- 

нием  уже  истинно  человеческим  обществом,  имеющим  уже свою чисто социальную систему 

(форму)  управления  и  регулирования,  то  есть  родовую  власть, уходящую своими эволюци- 

онными  корнями  в  миллионы  и  миллионы  лет  человеческой  предыстории.   О  феномене  

этой  власти  необходимо  сказать  немного  более  подробно. 

Очевидно,  что  власть  в  уже  готовом,  сформированном  человеческом  обществе,  то 

есть  в  родовом  обществе  как  форма его управления и регулирования прямо и непосредствен- 

но  проистекает  из  его  дородового  эволюционного  прошлого,  кульминируя  его  появлением  

такой  специфической  социальной  системы,  в  которой  эта власть общества, рода, коллекти- 

ва  над  его  членами  абсолютна  и  тотальна.   Тотальность и абсолютность такой власти про- 

исходит  из  такого  же  абсолютно необходимого коллективизма при обуздании права сильного  

на  всю  охотничью  добычу.    В  одиночку  никто  не  мог  справиться  с таким сильным живот- 

ным  эгоистом,  но  вся  ранняя  праобщина  в  целом,  весь  коллектив  мог  его  обуздать, избив  

его  до  полусмерти  или  же  до  смерти.   Только  вся праобщина в целом!   Реально такая прак- 

тика  ведет  в  конечном  итоге (уже  в  родовом  обществе)  к  установлению  такой системы уп- 

равления,  где  власть  рода  над  сородичами  носит  именно  тотальный  и  абсолютный харак- 

тер.   Такой  характер  власти  в  родовом  обществе  есть неизбежное следствие формирования  

и  установления  системы  табу (табуитета),  ибо  она  могла  быть  создана  и  установлена  

только  путем  осуществления  такого  полного и всеобъемлющего характера власти коллектива  

над  его  членами.   Точнее  сказать – формирование   и  установление системы табу есть одно- 

временно  формирование  и  установление  тотальной  и  абсолютной  власти  этого  коллектива  

над  его  членами,  то  есть  второе  здесь  есть  производное  от  первого.   И  это,  собственно, и  

есть  процесс  социализации  как  таковой. 

В  родовом  обществе  каждый  человек – одновременно  и  объект  и субъект власти, ибо  

она  здесь  еще  не  расчленена  и  не  дифференцирована  на  свои   логические  составляющие.  

Верховный  субъект  власти  здесь  есть  род  в  целом   как  единый социальный организм, в ко- 

тором  отдельный  человек  (сородич)  есть  объект  власти.  Но одновременно он есть и субъект  

этой  власти,  ибо  является  неотъемлемой  частью  этого  единого  родового  общественного  

организма,  составляя (создавая)  его  собой  как целое.  Феномен власти как таковой является  

здесь  первой  формой  управления  и  регулирования  человеческого  общества,  о  чем  более  

подробно  будет  сказано  в  дальнейшем. 

Резюмируя  все  вышеизложенное,  необходимо сказать, что всему этому сложному  про- 

цессу  трансформации  животного  сознания  исходной  инициирующей  данный процесс причи- 

ной  является  трудовая  производственная  деятельность,  которую гоминиды были вынуждены  

начать  под  неумолимым  давлением  своей  матери-Природы.   Эта трудовая производственная  

деятельность  в  её  руках  есть  могучий  молот, вдребезги разбивающий оковы биологического  

рабства  гоминизирующегося  сознания  наших  эволюционных  предков. 
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                                            Фрагмент  № 3 

 

                                           

           Триалектика   эволюционного   процесса   гоминизации 

 

 

Механизм  эволюционного  развития  сознания,  рассмотренный  ранее  в  пределах триа- 

лектической  парадигмы,  изложен  более  подробно  в  моей  предыдущей  трилогии  «Основы  

эволюционного  материализма».   Поэтому  здесь  приводится  только  его квинтэссенция, пре- 

дельно  кратко  освещающая  его  содержание. 

Прошлое  и  настоящее  жизни  сознания  тесно  и  неразрывно  связаны (точнее – являют  

собой  единое  целое),  ибо  прошлое  создает  материальный  психический  фундамент, на кото- 

ром  строится  здание очередной инкарнации-воплощения индивида.  Поэтому, хотя конкретика  

прошлого  воплощения (воплощений)  наглухо  запечатана  в  их  энергоинформационных паке- 

тах  прошедших  ранее инкарнаций, эта общая совокупная сумма жизненной информации, запе- 

чатленной  в  этом материальном (тонкосубстанциальном психическом) субстрате («веществе»)  

долговременной  эволюционной  памяти,  оказывает,  тем не менее, самое прямое и непосредст- 

венное  влияние  на  сознание  и  поведение  индивидуума  в  этой  конкретной  текущей очеред- 

ной  жизни-воплощении.   На  его  сознание  и поведение прямо влияют и определяют их харак- 

тер  энергоинформационные  (психические)  импульсы,  исходящие  из этой кладовой эволюци- 

онной  памяти,  мотивирующие (лучше сказать – детерминирующие собой) его сознание, пове- 

дение  и  зачатки  начинающего  формироваться  логического  мышления гоминида в этой теку- 

щей  конкретной  жизни-воплощении.   Впрочем,  возможно,  лучше  будет  сказать следующим  

образом.   Весь  предыдущий  эволюционный  опыт (его  материальный  психический  субстрат)  

создает  постоянно  действующий энергоинформационный фон, который, по-видимому, необхо-  

димо  интерпретировать  как  определенное напряжение (как качественно, так и количественно)  

психического  энергосилового  поля  (сравнение  его  с полем гравитации космического тела бу- 

дет  вполне  уместным),  реагирующего  на  внешние  энергоинформационные  импульсы, ответ  

сознания  гоминида на которые обусловлен суммой всех прошлых накоплений-инкарнаций дан-  

ного  индивида.   Напоминаю,  что  речь  здесь  идет  об  эпохе  появления  ранних эректусов, то  

есть  древнейших  питекантропов. 

Индивид,  накапливающий в долговременной эволюционной памяти своей ТСПФ огром- 

ное  количество  информации  всех  прошлых  его  воплощений,  по  определению  не  может не  

испытывать  её  влияния  на  свою  текущую  повседневную  жизнь  в  данной  инкарнации, при- 

чем  влияния,  очевидно,  определяющего  характер  его  сознания  и,  следовательно,  характер  

его  поступков и,  тем  самым,  его  поведение  в  целом.    Сознание  данной  конкретной инкар- 

нации  следует  определить как малую верхушку огромного айсберга, погруженного в воды эво- 

люционного  прошлого.   И  это  огромное  подводное  основание  этого  айсберга  полностью  и  

целиком  определяет  строение  и  архитектуру  его  малой  надводной части.  Здесь следует еще  

раз  настоятельно  подчеркнуть,  что  долговременная эволюционная память прошлых воплоще- 

ний-инкарнаций  не  есть  некий индифферентный груз (балласт), служащий материальным пси- 

хическим  субстратом  «вещества»  памяти.    Эта  долговременная  эволюционная  память  (её  

ТСП  субстрат) – активно  действующее  начало  в  текущей  жизни  индивида,  побуждающее  

(мотивирующее)  его  поступать  именно  так,  а  не  иначе.    То  есть,  говоря  иными  словами,   
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эта  память ( = информация) эволюционного прошлого (её материальный психический субстрат,  

в  котором  она  записана  и  воплощена) – это  активно  действующее  орудие  эволюции, пря- 

мо  и  непосредственно  участвующее в этом текущем эволюционном процессе данной конкрет- 

ной  инкарнации-воплощении.    Но  как  соотнести  этот  механизм  эволюционного  развития  с  

конкретикой  повседневной  жизни  в  первобытном  прачеловеческом  стаде ранних Homo erec- 

tus  и  даже  ранее  того – в  стаде (объединении)  поздних  австралопитеков  хабилисов  и эргас- 

теров?     Поразмышляем  немного. 

Итак,  перед  нами  очередная  (типичная,  то есть одна из многих, надо полагать) схватка  

в  стаде  ранних  эректусов  за  охотничью  добычу.   Физически  сильные  индивиды  завладели 

тушей  убитого  на  охоте  животного  и  не  собираются  делиться  мясом  со всеми остальными  

членами  этого  прачеловеческого  стада  эректусов.   Но  те  объединяются  вместе и идут в нас- 

тупление  на  этих  немногих  сильных  животных  эгоистов,  избивая  их  и  отнимая  у  них  эту 

охотничью  добычу.    Это  большинство  физически  более  слабых  членов  этого  стада побеж- 

дает  физически  сильное  меньшинство  своим  численным преимуществом, то есть своей сово- 

купной  объединенной  физической  силой  коллектива.   Почему  они  это  делают,  то есть объ- 

единяются  вместе  против  физически  сильного  меньшинства?   Что  заставляет  их  всех  идти  

против   его  немалой  физической  силы  и,  кроме  того,  с непредсказуемым результатом этого  

противостояния?  Возможно,  что  уже  в  стаде  поздних  австралопитеков хабилисов и эргасте- 

ров  были  подобные  попытки  противостоять  господствовавшей  в  нем  силе  зоологического  

индивидуализма,  то  есть  системе  зоодоминирования? 

Очевидно,  что  подобное  поведение ( = состояние  сознания) – это результат длительно- 

го  предыдущего  развития,  которое  создало  к  этому  времени    антропосоциогенеза  зачатки 

логического  мышления,  то  есть  умение  связывать  причину со следствием, то есть уметь осо- 

знавать  причинно-следственную  связь  событий.   Конечно,  это умение логически мыслить на- 

ходится  пока  здесь  в  самом  своем  зародыше,  поистине в зачаточном состоянии, то есть эво- 

люционно  оно  еще  очень  примитивно  и  несовершенно.   Его  движущим  механизмом разви- 

тия  является орудийно-созидательная деятельность поздних австралопитеков периода хозяйст- 

венной   Олдувайской  революции,  перерастающая  в  трудовую производственную деятельность  

Homo  erectus  1-го  аспекта  антропосоциокультурогенеза,  которая  порождает  материальные  

(ТСП)  логические  структуры-взаимосвязи  в  тонкосубстанциальном психическом аппарате со- 

знания  гоминида.   Но,  по-видимому,  специфика  существования  этих материальных логичес- 

ких  структур (топографически  в  определенном  поле  новой  коры,  то  есть  локализующихся  

в  определенном  участке  ядра  управления  ТСПФ  индивида)   такова,  что  они (их материаль- 

ный  тонкосубстанциальный  психический  субстрат)  оказывает  системное энергетическое воз- 

действие  и  на  другие  участки  этого  материального (ТСП) аппарата сознания, в которых фик- 

сируются  события (информация)  текущей  жизни  этого  стада  (или  объединения  поздних 

австралопитеков).  То есть, по-видимому, наблюдается генерализация воздействия (из топо- 

графически  отдельного  определенного  локуса) на окружающие участки neocortex
´ 
а  как внеш- 

него  морфологического  выражения  их базисного ТСП субстрата.  Что представляют собой эти 

участки?   Это  скопления  (точнее – формирования)  энергоинформационной  субстанции (ТСП  

«вещества»  памяти),  где  зафиксированы (записаны)  все  события  текущей жизни этого стада  

эректусов,  в  том  числе  и,  разумеется,  и  драки  большинства  физически  слабых её членов  с  

физически  сильным  меньшинством,  присваивающим   себе  всю  добычу  общей  охоты   

данного стада.  Подобные столкновения, очевидно, не всегда заканчивались победой боль- 

шинства  над  меньшинством  и,  если  эти  поражения  были  частыми  и  систематическими,  то  

такое  стадо  эректусов   постепенно  деградировало  и  разрушалось  и  все её члены погибали  
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или  же,  в  лучшем  случае,  присоединялись  к  таким  же соседним первобытным стадам гоми- 

нид.   Также  очевидно,  что  подобные  столкновения  большинства  с меньшинством были эмо- 

ционально  яркими  и  насыщенными  событиями в информационном смысле, то есть требовали  

больше  ТСП  субстрата  для  своей  фиксации  в  долговременной эволюционной памяти участ- 

вовавших  в  этих  схватках  индивидов.    

И  вся  эта  бурная  жизнь, повторим,  нередко заканчивалась  распадом  такого  стада  и  

смертью  её  членов,  в  том  числе  и  самых  сильных  физически  индивидов, инициировавших  

этот  распад,  ибо  жизнь  в  одиночку  в то  время  была  равнозначна  смерти.   Но  даже  и этот  

более  щадящий  вариант  распада  этого  стада,  когда оставшиеся  в живых её члены присоеди- 

нялись  к  другим  таким  же  объединениям  или  же  соединялись  вместе  с такими же горемы- 

ками  из  других  распавшихся  стад – даже  и  этот  щадящий  вариант сопровождался огромной  

психической травмой, оставлявшей глубокий травматический след-отпечаток в долговременной  

эволюционной  памяти  гоминид.   И  процесс  этот  продолжался в течение сотен и сотен тысяч 

лет  посредством неисчислимого множества реинкарнаций ТСПФ  гоминид.   В долговременной  

эволюционной  памяти  каузального  тела ТСПФ  гоминид  постепенно накапливалось огромное  

количество  ситуационной  поведенческой информации, эволюционным смыслом которой была  

причинно-следственная  связь  между  такими  схватками  за пищу, заканчивающимися пораже- 

нием  большинства,  и  печальным финалом таких первобытных  стад  поздних австралопитеков  

и  ранних  эректусов.  Здесь  следует  сделать  это  определенное  уточнение.   Возможно,  что  

данный  процесс  происходил (начался)  уже  в стаде хабилисов (эргастеров) в конечной стадии 

хозяйственной Олдувайской революции перед его трансформацией  в первобытное прачеловече- 

ское  стадо  эректусов,  когда такие схватки стали нередко заканчиваться победой большинства.  

В  предыдущий  же  эволюционный  период  в  стаде  хабилисов  побеждал  как  правило  зооло- 

гический  индивидуализм  системы  доминирования. 

И  здесь  необходимо  задать  следующий  вопрос: а как шел процесс развития орудийно-  

производственной деятельности (в направлении создания стандартизированного каменного ору- 

дия  труда)  и  процесс  обуздания зоологического индивидуализма (в направлении создания пи- 

щевого  табу) – одновременно (синхронно) или же производственная деятельность предшество- 

вала  развитию  социальности,  то есть  «тянула»,  что называется, социальное развитие за собой 

– предшествовала  во  времени  последнему?   Ответ  на  этот  вопрос  не  так  очевиден,  как ка- 

жется  и  требует  более  глубокого  и  основательного  осмысления. 

Исходя  из  триалектики (единства)  всех  аспектов эволюционного процесса, a priori сле- 

дует  полагать,  что  становление  и  развитие  трудовой  производственной  деятельности  и ста- 

новление  и  развитие  социальности  есть  нераздельные  аспекты единого  целостного процесса  

антропосоциокультурогенеза.    То  есть  они  являются синхронными во времени своего эволю- 

ционного  развития ,  хотя,  конечно,  инициирующим  фактором  этого  развития  является  ору- 

дийно-созидательная  деятельность.  То  есть,  говоря несколько иными словами, процесс созда- 

ния  первого  стандартизированного  ручного  рубила  и  формирование пищевого табу (как пер- 

вая  манифестация  социальности)  шли  одновременно  и  кульминировали  с  возникновением  

Homo  erectus  появлением единого нерасчленимого эволюционного результата – ранней формы  

праобщины (первобытного  прачеловеческого  стада).   Это  в  самом  общем  плане.   Но  как  

можно  понять  это  более  конкретно  и  более детально?   Как  конкретно  шло  формирование 

этой  первоосновы  социальности – пищевого  табу? 

Здесь  необходимо  прибегнуть  к  полной  эволюционной аналогии из истории уже чело- 

веческого рода.   То  есть.    Родовая  первобытнообщинная  формация  как  способ хозяйствова- 

ния  к  концу  мезолита  полностью  исчерпала  себя   и  потому  чисто присваивающая  хозяйст-  
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венная  деятельность  родового  человека  уже  больше  не  могла  обеспечить пищевыми ресур- 

сами  возросшее  в  численности первобытное  человечество.   Вынужденный  переход родового  

человека  к  созданию  производства  пищевых  продуктов   неизбежно  повлек за собой и транс- 

формацию  родовой  человеческой  общности,  в  форме  которой ранее протекало его эволюци- 

онное  развитие.    Естественным  образом  изменились  и  отношения людей в их новой истори- 

ческой  общности,  которой  стало  восточное  государство.  Развивающиеся  производительные  

силы  уничтожили  прежнюю  родовую  форму  социальной  самоорганизации  и создали новую  

ФСС – государственную.    То  есть  развитие  новых  материальных производственных отноше- 

ний  уничтожило  прежнюю  старую  общественную  организационную  форму  и  вместо  неё  

сформировало  новую  общественную  структуру.   Данная  аналогия  вполне применима и к ис- 

следуемому  периоду  человеческой  доистории как  иному  таксономическому  уровню матери- 

альной  организации  в  этой  единой  эволюционной  системе  цикла  гоминизации.   Поэтому. 

Развитие  материальной  орудийно-производственной  деятельности  в  стаде  поздних  

австралопитеков (хабилисов  и  эргастеров)  неизбежно  вело  к уничтожению его старой биоло- 

гической  структуры  с  её  системой зоодоминирования и созданию новой формы  объединения  

гоминид,  соответствующей  новым эволюционным реалиям их жизни – первобытного прачело- 

веческого  стада  Homo  erectus.   Когда  в  недрах  старой  организационной формы зарождается 

и  начинает развиваться  новое  эволюционное  содержание,  то  рано или поздно оно неизбежно  

взламывает эти  старые  организационные  рамки  своей  прежней  жизни и создает соответству- 

ющую  себе  новую  форму  своего существования.   То есть сначала появляется новое содержа- 

ние,  а  только  потом  и  эта  новая  соответствующая ему форма, то есть форма феномена явля- 

ется  более консервативным  образованием,  чем  её  развивающееся  содержание.   Таким  обра- 

зом время поздних австралопитеков – это время их развивающейся орудийно-производственной 

деятельности.   Одновременно  с  этим  процессом  шло  и  постепенное размывание и расшаты- 

вание  системы  управления  и  регулирования  в  данном  зоологическом  (пока)  объединении – 

системы  зоодоминирования.    Сама  ткань  её  зоологического  индивидуализма постепенно ис- 

тончалсь,  что  и   привело  с  появлением  первобытного  прачеловеческого  стада  Homo erectus  

к  началу  её  активного слома  и  началу формирования  новой,  уже  социальной  формы управ- 

ления  и  регулирования – родовой  власти  в  коллективе  будущей родовой первобытной общи- 

ны.    И  процесс  этот  происходил  в  течение  1,6 миллиона  лет  антропосоциокультурогенеза. 
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                                                       Фрагмент  №4 

 

 

            К  вопросу  о  механизме  эволюционного  развития   сознания  гоминид 

 

 

Зафиксируем  надежно  установленные  исходные  положения. 

Начинать  логический  анализ  следует   только  исходя  их  таких твердо и надежно уста- 

новленных  научным  познанием  фактов.    Итак,  что  мы  имеем  на  сегодня?   Наукой  твердо  

и  надежно  определены   начало  и  конец  преодоления  системы  зоологического  доминирова- 

ния  в  объединении  гоминид.  Начал  этого  преодоления начинается под стимулирующим вли- 

янием  орудийно-созидательной  деятельности   с  началом хозяйственной Олдувайской револю- 

ции  и  достигает  первых  успехов  в начале 2-й фазы цикла гоминизации (первый скачок антро- 

посоциогенеза).   Конец  же  этого  переходного  периода – это  второй  скачок  антропосоциоге- 

неза,  то  есть  переход  от  позднего  мустье  к  позднему  палеолиту,  то  есть  к  первобытному  

родовому  обществу.   Это  первобытное  родовое общество начинается с разборно-коммуналис- 

тических  отношений  в  ранней  родовой  общине,  то  есть  с  полной и безусловной победы со- 

циальности  над  зоологическим  индивидуализмом  ранних  гоминид.   Но  как протекал  этот  

процесс  в  самой  исходной  точке (фазе)  его  осуществления  в  ходе хозяйственной Олдувайс- 

кой  революции? 

В  условиях  орудийно-производственной  деятельности  «homo»  habilis  и далее «homo»  

ergaster  (особенно  это  относится  к  «человеку»  работающему  как  непосредственному  пред- 

шественнику  Homo  erectus)   развитие  этих  «homo»  происходило при полном господстве сис- 

темы  доминирования,  но  это  господство  постепенно  и  неуклонно  подтачивалось развиваю- 

щейся  орудийно-производственной  деятельностью  хабилисов  и  эргастеров.   То  есть присво- 

ение  все  охотничьей  добычи  самыми  физически  сильными  членами объединения было пока  

совместимо  с  развитием  орудийно-созидательной  деятельности  в  этом объединении, но сов- 

местимо  только  до  поры  до  времени,  когда  эта  прежняя  старая  система зоодоминирования  

вступила  в  неразрешимое  противоречие  с  развитием  трудовой  орудийно-производственной  

деятельности,  бывшей  облигатным  условием  жизни  гоминид.   Эта  трудовая производствен- 

ная  деятельность  есть  генератор развития сознания гоминид, формирующий в нем первую ло- 

гическую  ментальную  схему  мышления  по  созданию  первого  стандартизированного камен- 

ного  орудия  труда.    Но  одновременно  с  этим  процессом  идет  и процесс накопления и дру- 

гого,  то  есть  ситуационного  поведенческого  жизненного  опыта.    По-видимому, уже в стаде  

поздних  австралопитеков  периодически происходил (?) распад и гибель их объединения вслед- 

ствие  игнорирования  интересов  более  слабых  физически,  но  более умелых и приспособлен- 

ных  к  орудийно-созидательной  деятельности  индивидов.   И  этот  негативный  жизненный  

опыт  также  накапливался  в  их  долговременной  эволюционной памяти  сотни  и  сотни тысяч  

лет,  пока  инстинкт  самосохранения  не  взял  верх  над страхом перед физической силой физи- 

чески  сильного  меньшинства  стада. 

Очевидно,  что  появление  и  утверждение  в  жизни  наших  предков-гоминид феномена  

пищевого  табу  имело  очень  длительный  период предшествующего эволюционного развития,   

который  начался  с  началом  хозяйственной  Олдувайской  революции.   По  мере  развития  

орудийно-производственной  деятельности  ранних  гоминид  их  каменные орудия труда стано- 

вились  все  более  и  более  необходимым  (абсолютно  необходимым)  условием  успешной  
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жизнеобеспечивающей  деятельности  гоминид,  а  их  создатели – обязательным условием-ком-  

понентом  успешной  жизнедеятельности  всего  этого  животного (пока)  стада  в  целом.  Игно- 

рирование  же  их  жизненных  интересов  физически  сильным меньшинством стада было губи- 

тельно  для  него  в  целом,  ибо  лишало  все  стадо  качественных  орудий  труда,  без  постоян- 

ного  наличия  которых (и  в  достаточном  количестве)  оно  не  могло  уже  нормально сущест- 

вовать.   Поэтому  присвоение  всей  охотничьей  добычи  физически  сильными  членами  стада  

все  чаще  и  чаще  стало  приводить  к  постепенной  деградации  и  последующей  гибели всего  

этого  объединения  в  целом  вследствие  гибели  его  наиболее  умелых  и  способных  к трудо- 

вой  производственной  деятельности  членов,  не  получавших  достаточного питания (мяса) по  

известной  причине.   Так  развивающаяся  трудовая  производственная  деятельность  вступила  

в  неразрешимое  противоречие-конфликт  с  прежней  старой  эволюционной  формой  управле- 

ния  и  регулирования  жизни  гоминид  в их животном (пока) объединении – системой домини- 

рования.    Представим  себе  типичную  жизненную  ситуацию  того  времени,  то есть логичес- 

ки  реконструируем  и  проанализируем  её.   И  её  корневым  вопросом  является  следующий:  

как  может  ранний  гоминид  передать  свой  жизненный  опыт  в  стаде  своим  потомкам? 

Итак,  в  результате  успешной  охоты  добыта  пища (мясо),  которое физически сильные  

члены  объединения  тут  же  незамедлительно  присвоили  себе  и все съели, удовлетворив свой  

пищевой  инстинкт.   Остальным  физически  более  слабым  членам  этого  объединения  не до- 

сталось  ничего, кроме  обглоданных  и  разбитых  костей.   Следует  полагать, что это стандарт- 

ная  жизненная  ситуация  изучаемого  периода, когда  физически  слабые  индивиды животного  

стада  часто  голодают  и  потому  жизнь  их  коротка.   И  этот негативный жизненный опыт на- 

капливался  не  только  в  текущей  жизни (сознании)  гоминид,  но  и  в долговременной эволю- 

ционной  памяти  их  ТСПФ.   Рассмотрим  сначала  жизнь этих гоминид в данной текущей кон- 

кретной  инкарнации.   В  конечном  итоге  такого  сугубо  эгоистического поведения физически  

сильного  меньшинства  животного  объединения  оно распадается и все его члены могут погиб- 

нуть,  но  часть  их  может  выжить,  присоединившись  к  другим  пока  существующим объеди- 

нениям.   Также  оставшиеся  в живых члены нескольких таких распавшихся стад могут объеди- 

ниться  в  новое  стадо.    Но  даже  и  в  этом  последнем  случае  могут  ли  они  каким-то  обра- 

зом  передать  свой  негативный  жизненный  опыт своим потомкам, новым следующим поколе- 

ниям,  которые  придут  после  них?   Могут  ли  они  сказать  им,  что  монопольное присвоение  

охотничьей  добычи  физически  сильными  членами стада и лишение пищи (мяса) всех осталь- 

ных  его  членов  рано  или  поздно,  но  неизбежно  приведут  к  его  деградации и распаду с по- 

следующей  гибелью  всех  его  членов (или  почти  всех)?   Что может сказать здесь предок сво- 

ему  потомку?    И  потому,  мол,  вам  молодым  надо  держать  ухо,  что называется,  востро,  и  

как  только  после  успешной  охоты  физически  сильное меньшинство попытается все добытое  

сразу  присвоить  себе,  то  вам  всем (остальным)  надо  собраться  вместе и врезать как следует  

по  их  наглым  мордам  и  совместно  избить  их  до  потери  сознания,  чтобы  в следующий раз  

неповадно  было.    Конечно,  здесь  я  несколько  утрирую  существо  дела,  но только для боль- 

шей  наглядности  и  понимания  его  сущности.   Как  может  предыдущее  поколение  гоминид  

передать  этот  свой  жизненный  опыт,  свое  знание  жизни  молодежи,  обеспечив  тем  самым 

непрерывность  и  преемственность  этого  жизненного  опыта?   И  это  есть  кардинальный  

вопрос,  без  ответа  на  который  описываемая  эволюционная  ситуация является логиче- 

ски  неразрешимой.    И  данное  обстоятельство  необходимо  самым  настоятельным  образом  

подчеркнуть  и  акцентировать  на  нем  особое  внимание! 

Следует  напомнить,  что  рассматриваемые  нами  гоминиды пока что животные, то есть  

не  обладающие  разумом  и  речью  биологические  индивиды.    То  есть  вербальная  передача  
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информации  здесь  пока  принципиально  невозможна.   Да  и  способно ли это животное созна- 

ние  осознать  и  понять  описываемую  причинно-следственную  связь событий, то есть присво- 

ение  пищи физически  сильными  членами  объединения  с  последующей гибелью всех (или не  

всех)  его  членов?   Ответ  на  этот  вопрос  очевиден.    В  течение  своего короткого жизненно- 

го  пути  (только  в  одной  инкарнации)  животное  сознание  не  способно  на подобное осозна- 

ние  в  силу   своей  эволюционной  неразвитости  и  незрелости.   Только  за  одну  свою  теку- 

щую  жизнь  оно  не  в  состоянии  осознать  эту  причинно-следственную  связь и передать  

это  знание  своим  потомкам.    Следует  полагать,  что эта констатация очевидна и не требует  

каких-либо  иных  доказательств  своей  истинности.   То  есть  диалектическое  сознание иссле- 

дующего  ума  заходит  здесь  в  глухой  тупик  и  не  в  состоянии  выбраться из него.  И только  

триалектическая  парадигма  сознания  может  ясно  и  логично  разрешить  этот  вопрос. 

Итак,  как  триалектика  разрешает  его?    Его  разрешение  возможно  только  на  основе  

признания  факта  реальности  биологической дуальности планетарной Биосферы Земли, то есть  

биологической  дуальности  эволюционирующего  гоминида  исследуемого  периода.   Индивид   

в  процессе  своей  текущей  жизнедеятельности  приобретает  свой  личный  жизненный  опыт  

данной  конкретной  инкарнации, который неизбежно накладывается (суммируется) на всю пре- 

дыдущую  совокупность  таких  опытов  всех  его  прошлых инкарнаций-воплощений, дополняя  

их  собой.   Поэтому  этот  весь  предшествующий  данной инкарнации совокупный эволюцион- 

ный  опыт  мотивирует  сознание  животной  личности  на  определенной  волне,  побуждая  её  

(эту  личность)  к  определенным  поступкам.  Основное содержание этого энергоинформацион- 

ного  кластера  всей  совокупности  прошлых  инкарнаций (точнее – одно  из  основных)  заклю- 

чается  в  негативном  жизненном (но  эволюционно  очень позитивном) опыте распада и гибели  

объединения  гоминид  вследствие  полного  господства  физически  наиболее  сильных его чле- 

нов,  забирающий  себе  всю  полностью  охотничью  добычу  и  лишающих  её  остальных  чле- 

нов  этого  объединения,  которые  и  погибают  вследствие  этого.   И  этот страх и ужас смерти  

многократно (многотысячекратно!)  зафиксирован  в  долговременной  эволюционной  памяти  

гоминид.   Необходимо  полагать,  что  аналогичная  жизненная  ситуация  уже  в  данной  теку- 

щей  инкарнации  пробуждает (будирует)  эту  память  эволюционного  прошлого  и из глубины  

животного  сознания  поднимается  страх  и  ужас  этого  многотысячекратно  прожитого  прош- 

лого.   В  этом  прошлом  прочно  и  надежно  запечатлены  два  основополагающих факта:  пер- 

вый  первоначальный  исходный – лишение  доступа  к  пище (мясу добычи)  физически слабых  

членов  объединения,  и  второй  последующий  конечный – факт  гибели всего этого объедине- 

ния  (или  только  своей  личной  гибели).   Эта  связь,   разумеется,  не  осознается (и  не  может  

быть  осознана)  пока  еще  животным  сознанием  ясно  и  отчетливо,  то  есть  в  форме очевид- 

ного  и  логического  факта  сознания.   Но,  тем  не  менее,  в  той  или  иной  форме  это  осо- 

знание  взаимосвязи  событий  должно  быть  возможно,  ибо  как  можно  иначе объяснить про- 

исходящее?    При  этом непрерывно развивающаяся орудийно-созидательная деятельность про- 

должает  неустанно  закладывать  материальный  тонкосубстанциальный психический базис бу- 

дущего  логического  мышления,  влияя,  очевидно,  и  на  восприятие  гоминидами  событий их  

текущей  жизни  в  еще  животном  объединении.   Эти  события  их  данной  конкретной  жизни   

также  неустанно  продолжают  фиксироваться  в  долговременной  эволюционной  памяти  их  

ТСПФ.   Эти  два  эволюционных  потока формирования логического мышления, очевидно, вза- 

имовлияют  друг  и  на  друга,  являясь  неразрывным  единством  текущей  жизнедеятельности  

гоминид.   Зафиксируем  и  выделим  их  более  отчетливо  и  ясно. 

1.     Орудийно-созидательная производственная деятельность, постепенно формирующая пер- 

вую  логическую  ментальную  схему  мышления  по  созданию  первого  стандартизированного 
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каменного  орудия  труда. 

2.     Противоборство  между  физически  сильным  меньшинством  и  более физически слабым 

большинством  стада  гоминид  за охотничью добычу, сопровождающееся накоплением матери- 

ального  субстрата  ситуационной  поведенческой  информации  в  долговременной эволюцион- 

ной  памяти  ТСПФ  этих  гоминид, процесс которого постепенно связует факт присвоения этой  

охотничьей  добычи  физически  самыми  сильными  членами объединения с последующим рас- 

падом  и  гибелью  всего  этого  объединения  в  целом. 

Для  развивающегося  сознания  гоминид  важна  именно  эта  хронологическая последо- 

вательность  событий,  когда  постоянно  повторяющееся (первое  из  них) с железной неумо- 

лимостью   влечет  за  собой  и  второе – распад  и  гибель  всего  их  объединения  в  целом. 

Повторим,  что  эти  два  процесса  протекают  строго  слитно  и синхронно, взаимовлияя  

друг  на  друга  и  взаимообуславливая  друг  друга.    Они  есть  два аспекта единого целостного  

процесса  жизнедеятельности  гоминид,  абстрагировать  которые  из него может только логиче- 

ское  мышление  современного  человеческого  ума.   Рано  или  поздно, но эта тонкосубстанци- 

альная  психическая  «масса»   данного  энергоинформационного  «вещества» памяти в ядре уп- 

равления  ТСПФ  гоминид  должна  была  достичь определенного критического рубежа, перево- 

дящего  всю  эту  эволюционирующую  материальную  ТСП  систему  аппарата  сознания  гоми- 

нид  на  качественно  новый  уровень  её  функционирования,  то  есть  начала  осознания  связи   

описываемых  событий.   То  есть  перед  нами  здесь  пример  действия закона диалектики о пе- 

реходе  количества  в  качество, когда масса количественных изменений, достигнув некоей кри- 

тической  величины,  трансформируется  в  свое  качественно  новое  состояние,  характеризую- 

щееся  более  продвинутыми  параметрами  своего  существования.   И  с  этого момента эволю-  

ции  гоминид  начинается  жизнь  и  развитие  уже  первобытного  прачеловеческого  стада   

Homo  erectus. 

В  каждом  случае  вышеупомянутого  противоборства  меньшинства стада гоминид с его  

большинством  конкретное  настоящее  и  память  эволюционного  прошлого  сливаются  в еди- 

ном  эмоциональном  взрыве  большинства,  направленном  против  группы  физически сильных  

членов  объединения, продолжающих  монопольно присваивать себе львиную долю охотничьей  

добычи (или  всю  её  вообще).   Что же инициирует этот взрыв протеста?  Следует подчеркнуть  

это  обстоятельство  еще  раз – именно  эта  хронологическая  последовательность  событий 

(то  есть их  логическая  последовательность) – сначала  присвоение пищи самыми физичес- 

ки  сильными  членами  объединения  и  только  после  этого  (через  какое-то время) последую- 

щая  гибель  всего  этого  объединения  целом.   Именно эта хронологическая (логическая) связь  

событий  инициирует  проявление  всего  суммированного  эволюцией  страха  и  ужаса  смерти  

после  присвоения  охотничьей  добычи  физически  сильным  меньшинством  стада  гоминид.   

Сколько  сотен  тысяч  лет  такого  эволюционного  развития  сознания  гоминид  продолжался 

этот  процесс  накопления  такого  конфликтного  эволюционного  опыта?  Очевидно, что он на- 

чался  со  своей  исходной  ранней  позиции  (формы)  с  началом  хозяйственной  Олдувайской  

революции  и  (это  также  очевидно),  что  к  моменту своей манифестации он накопил поистине  

огромное  количество  данных  негативных  эмоциональных  реакций  страха  и ужаса, которые,  

достигнув  определенной  критической  массы,  получили возможность прорываться из глубины  

зафиксированного  в  долговременной  эволюционной  памяти  эволюционного  прошлого  на  

поверхность  повседневного  сознания  индивида  в  его данной конкретной инкарнации.  И этот  

страх  и  ужас  перед  смертью (как  проявление  инстинкта  самосохранения!)  прочно  и  не- 

разрывно  связаны  с  предшествующим  им  столь  наглым  присвоением  охотничьей  добычи  

физически  сильными  членами  объединения  гоминид.   То  есть  именно  это  присвоение  (то   
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есть  лишение  пищи  всех  остальных  членов  этого  объединения)  и  инициирует  этот страх и  

ужас  смерти – именно  оно,  это  присвоение,  является непосредственной причиной неотврати- 

мой  будущей  смерти. 

Но  здесь  необходимо  подчеркнуть  следующий  момент  этой эволюционной ситуации.   

Речь  в  данном  случае,  разумеется,  не  идет  о  ясном  и  четком  осознании  животным  созна- 

нием  гоминид  этой  взаимосвязи – осознании  в  той  его  форме,  в  которой  мы  осмысляем её  

сейчас.   Конечно  же,  нет.   Это  понимание  реальности  данной  взаимосвязи  осуществляется  

в  очень  неясной  и  смутной  форме,  интуитивно, но даже это неоформленное отчетливо пони- 

мание  подвигает  индивида  (и  всех  его  физически  более  слабых  собратьев  в  объединении)  

на  решительные  действия – противостоять  физически  более  сильным  членам  объединения в  

их  желании  полностью  присвоить  себе  всю  охотничью  добычу  и  тем самым удовлетворить  

свой  пищевой  инстинкт.   То  есть страх и ужас предвидимой (повторяю –очень смутно и неоп- 

ределенно),  предощущаемой  ими  смерти  пересиливают  страх  перед  кулаками  силачей  и  

все  стадо  идет  в  наступление  против  них,  избивая  их  и  отнимания  у  них  пищу. 

Физически  более  слабые  члены  объединения  гоминид  на этой стадии развития своего  

сознания  еще  не  могут  ясно  и  четко  осознать  истинную  природу  надвигающейся  на  них  

смертельной  опасности  в  случае  присвоения  всей  охотничьей добычи физически более силь- 

ными  членами  этого  объединения.   Поэтому  то  она и носит характер неизвестно откуда при- 

ходящей  смертельной  опасности,  сопровождающейся  страхом  и  ужасом  смерти.   Но  одно 

они  знают  совершенно  точно – эта  смерть  наступает  рано  или  поздно,  но  неизбежно после  

того,  как  физически  сильные  доминанты  всю пищу присвоят себе и не поделятся ей с осталь- 

ными  членами  объединения.   Поэтому  уже  сам  факт  этого  присвоения  является  источ- 

ником  невидимой  и  неведомой  опасности,  источником страха и ужаса неотвратимой бу- 

дущей  смерти.    И  эта  связь  одного  с  другим  прочна  и  нерушима,  ибо  она  есть  квинтэс-  

сенция  всего  эволюционного  опыта  всех  ранее  прошедших  сотен  и  сотен  тысяч  лет такой  

жизни. 

И  несколько  даже  очень  физически  сильных  членов  объединения (не  говоря  уже  об  

одном  таком  индивиде)  не  могут  противостоять  всему  стаду,  восстающему  против  них.  И  

это  все  остальное  стадо  гонит  в  наступление  против  них  не  желание  справедливого  рас- 

пределения  добытой  пищи,  но  страх  и  ужас  перед будущей смертью, неизбежно следующей  

через  какое-то  время  после  монопольного  присвоения  (и  многократного!) наиболее физиче- 

чески  сильными  членами  объединения  гоминид всей охотничьей добычи.  И этот страх перед  

смертью  успешно  преодолевает  страх  перед  крепкими  кулаками  наиболее  физически  силь- 

ных  животных  эгоистов – преодолевает  и  побеждает  их. 

Необходимо  еще  раз   настоятельно  подчеркнуть  и  акцентировать  внимание  на  

следующем,  уже  неоднократно  сказанном  выше.   Жизненный  опыт  одной-единственной  

текущей  инкарнации  никоим  образом  не  может  хотя  бы   как-то  внятно  и  убедительно  

объяснить  процесс  обуздания  зоологического  индивидуализма  физически  сильных  членов 

объединения  гоминид,  ибо  отсутствие  логического  мышления  не позволяет понять и осмыс- 

лить  взаимосвязь  событий  этой  многотрудной  жизни  остальных  физически  более  слабых    

членов  этого  объединения.  Только признание этого животного существа Биосферы (гоминида  

то  есть)  биологической  дуальностью (ТСПФ + ФФ)  позволяет  ясно  и строго логично, непро- 

тиворечиво  объяснить  этот  процесс  начинающегося  обуздания  и  уничтожения  этой  эволю- 

ционной  формы  управления  и  регулирования  жизни  в  животном объединении ранних гоми- 

нид (именно  в  начале  этого  процесса!),  трансформирующихся  в  процессе  этого разрушения  

этой  системы  зоодоминирования  в  ранних  Homo  erectus (архантропов).   И  только  позднее,   
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то  есть  уже  в  процессе  протекания  1-го  аспекта  (парциального  природного) антропосоцио- 

культурогенеза (2-й  фазы  цикла  гоминизации)  начинает  сначала  робко,  но  потом  все более  

и  более  уверенно  включаться  в  осмысление  взаимосвязи  событий и формирующееся (разви- 

вающееся)  логическое  мышление,  с  переходом  ко  2-му  аспекту (праобщинному)  2-й  фазы 

цикла  гоминизации  обретающее  все  большую  и  большую  силу  и  мощь. 

Такова  точка  зрения  триалектики  на  сущность  этого  эволюционного  процесса,  ибо  

правильно  и  адекватно  осознать  его  возможно  только  в  триалектической  парадигме  созна- 

ния  и  мышления  ума исследователя. 
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                                                       Фрагмент  №1 

 

Дробышевский  Станислав  Владимирович. 

Предшественники.   Предки?   Часть 1:  Австралопитеки.  Часть 2:  «Ранние  Homo» 

Изд-е  3-е. – М.:  Издательство  ЛКИ,  2012. 

 

«    Стр. 147.                             1.  Систематика  «ранних  Homo» 

 

Как  видно  из  обзора  находок  австралопитековых, к моменту 2,5 млн. л. н.  грацильные  

формы  практически  исчезают. Более поздние находки принято обозначать как «ранние Homo».   

В  сущности,  их  морфологические  отличия  от  поздних  грацильных  австралопитеков  крайне  

незначительны,  что  многократно  подчеркивалось  разными  исследователями.    Собственно,  

с  самого  момента  описания  первого  вида  «ранних  Homo» – Homo  habilis – были  отмечены  

два  основных  проблемных  момента,  связанных  с  его таксономическим положением: 1) боль- 

шая  его  близость  к  австралопитекам,  чем  к представителям рода Homo …..;  2) таксономиче- 

ская  невалидность  наименования  ….   В дальнейшем, на примере разных систем органов было  

показано,  что  «ранние  Homo»  крайне  ненадежно отличаются от австралопитеков и даже пон- 

гид  …..   Именно  поэтому  в  настоящей  работе  словосочетание  «ранние  Homo»  берется  в  

кавычки. 

Вопрос  о  родовой  принадлежности  этих  гоминид  сталкивается  с  двумя проблемами: 

1) действительно  ли  их  отличие  от  австралопитеков  больше, чем   отличие  от более поздних  

архантропов;  2) отличается  ли  родовой  статус архантропов от родового статуса современного  

человека  (особый  родовой  ранг  австралопитеков  обычно сомнений не вызывает).  Поскольку  

оба  этих  вопроса  решаются  разными  исследователями  по-разному, количество таксономиче- 

ских  обозначений  для  «ранних  Homo»  чрезвычайно  велико;  иногда  используемое обозначе-  
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ние    Australopithecus/Homo  лучше  других  отражает переходный характер этих гоминид, хотя  

правилами  таксономической  номенклатуры  возможность  двойного  обозначения и не предус- 

мотрена.   

Сложности  возникают  и  с  обозначениями   на  видовом  уровне.   С  одной  стороны,  

видовой  статус  «ранних  Homo»  сомнению  не  подвергается,  споры возникают при определе- 

нии  числа  видов  и  их конкретных обозначений.  Наиболее устоявшейся точкой зрения долгое  

время  являлось   выделение  двух  видов:  Homo habilis и Homo rudolfensis.   В 1949 г. по наход- 

кам  в  Сварткрансе  в  Южной  Африке  был  описан  новый  род  и  вид  Telanthropus  capensis  

….,  изначально  он,  по  контрасту  с  массивными  австралопитеками,  был  определен  как  

архантроп.    Когда  в  1964 г.  был  описан  восточноафриканский  Homo  habilis,  обнаружилось  

его  сходство  с  «Телантропом» …..,  однако  отношение  исследователей  к  масштабу родовых  

отличий  за  это  время (стр. 148)  сильно  изменилось;  таким  образом,  отнеся  находку  к роду 

Homo,  нельзя  было  дать  ей  наименование  Homo  capensis,  поскольку  оно  еще  в 1917 г. уже  

было  преоккупировано  Р. Брумом  для  черепа  из  Боскопа,  учитывая  близость  обсуждаемых 

находок  к  австралопитекам,  предлагалось  название  Australopithecus  capensis  ……   В  насто- 

ящее  время  «ранние  Homo»  Сварткранса  морфологически  и  хронологически  больше  сбли- 

жаются  с  ранними  архантропами,  чем  с  восточноафриканскими  Homo  habilis ….  Учитывая 

возможную  принадлежность  «ранних  Homo»  к  поздним  прогрессивным  грацильным австра- 

лопитекам,  иногда  используют  название  Australopithecus  habilis. 

Второй  достаточно  валидный  вид  «ранних  Homo» впервые был описан  В. П. Алексее- 

вым  как  Pithecanthropus  rudolfensis  Alexeev,  1978 …    В  последующем  взгляд на системати- 

ческое  положение  этого вида гоминид неоднократно пересматривался, наиболее часто исполь- 

зуемым  стало  наименование  Homo  rudolfensis.    ……   Есть  большие  сомнения  в реальности  

отличия  rudolfensis  от  habilis  даже  на  видовом  уровне, не говоря о родовом  …  Одни иссле- 

дователи  считают  отличия  этих  гоминид  реальными  и  склоняются  к выделению двух видов  

….,   другие  доказывают,  что  различия  равны внутривидовому уровню и могут быть объясне- 

ны  половым  диморфизмом  ….,  третьи  высказываются  весьма осторожно, предполагая очень  

сильный  половой  диморфизм,  либо  видовые  отличия  ….  Разногласия  касаются и того, в ка- 

кую  сторону  уклоняется  rudolfensis  от  habilis  в  случае признания реальности различий меж- 

ду  ними:  первоначально  констатировалась  большая  прогрессивность rudolfensis …., однако в  

последнее  время  часто утверждается обратное – большая «австралопитековость» этого вида по  

сравнению  с  habilis ….  (стр. 149)  или  его  специфичность  по  отношению  как  к роду  Homo,  

так  и  Australopithecus  ……. 

Особый  переходный  статус  «ранних  Homo»  между  родами  Australopithecus  и  Homo  

приводит  к  невозможности  четкого  отнесения  большинства  конкретных  находок к тому или  

иному  виду.   Поэтому  для  подавляющего  большинства  ископаемых  существует  целый  ряд  

определений,  данных  разными  авторами,  обычно  это  набор  всех  возможных  вариантов;  

хотя  ряд  признаков  и  позволяет  отличить  «ранних  Homo»  от  австралопитековых  …. 

Более  массивные  виды,  появившиеся.  видимо,  около  1,8 млн. л. н.,  но  получившие  

наибольшее  распространение   только  1,6 млн.л. н.,  – Homo  ergaster и «Telanthropus capensis»,  

обнаруживают  значительно  большее  сходство   с  архантропами  …..   Отсутствие четкой мор- 

фологической  грани  между  Australopithecus  и  «ранними  Homo»  с  одной  стороны,  и между  

«ранними  Homo»  и  ранними  архантропами – с  другой,  является  закономерным  следствием 

непрерывности  эволюции;  накопленные  качественные  отличия  между  Australopithecus  и  

Homo  ergaster  уже  являются  реальными». 
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                                                         Фрагмент  №2 

 

Зубов  А. А. 

Становление  и  первоначальное  расселение  рода  Homo / А. А. Зубов. – СПб.:   

Алетейя,  2011. 

 

Стр. 15             «                                 Глава  I 

 

                    Род   Homo   на   стадии   «колыбели»   и   его   первичная 

                                    внутриафриканская   дисперсия 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Стр. 22       …..  Исследования  антропологов  и  археологов  конца  20-го – начала 21-го вв. поз- 

волили  установить  место  и  время  возникновения  и  существования  первой человеческой по- 

пуляции.   Территориально  ареал  расселения  последней  был  ограничен  землями, входящими  

теперь  в  состав  Кении  и  Эфиопии,  отчасти – Танзании.   Эту  область можно был бы назвать  

«колыбелью  человечества».   В пределах этой территории возник род Homo, который относи- 

тельно  стабильно  пребывал  на  ней  в  течение  большого  промежутка времени – примерно от  

2,4  до  2,0 млн.  лет. 

Наука  в  настоящее  время располагает достаточной информацией, чтобы реконструиро- 

вать  условия  жизни,  основные  черты  поведения  и  направление  эволюции  этой  самой  ран- 

ней  группы  людей,  хотя  есть  разные  мнения  о  правомерности  употребления  этого термина  

по  отношению  к  рассматриваемым  древним  гоминидам (Wood & Collard,  2000). 

Период  «колыбели»  в  эволюции  человека  приходится на время значительных перемен  

в  климате  и  ландшафтах  Восточной  Африки,  равно как и общих, глобальных изменений сре- 

ды  обитания,  начавшихся еще в миоцене (Isbel & Young, 1996).  Основной  тенденцией этих из- 

менений  было  отступание  лесов  и  формирование  относительно сухих открытых пространств  

между  3,4  и  2,0 млн. лет  до  современности (Bode,  Behrensmeyer,  Charman,  2002).  При  этом  

т. н.  «острая  фаза  аридности» наступила 2,6 млн. лет назад (Hill,1994), что практически совпа- 

ло  с  такими  важнейшими  событиями  в  антропогенезе, как возникновение рода Homo и нача- 

ло  каменного  века  в  технологии.   Иногда связывали приобретение всеми древнейшими гоми- 

нидами  новых  важных  адаптаций  с  выходом  в  саванны, однако современные исследователи  

пришли  к  выводу,  что  экологические  перемены  скорее  способствовали  вымиранию  многих  

групп  гоминид,  и  только  род  Homo  явился  в  этом  семействе  первым  таксоном,  которому 

удалось  приспособиться  к  открытым  аридным  пространствам (Reed, 1997)  и  на  долгий срок  

закрепиться  в  данном  регионе.   Вероятно,  сначала  возник  один  вид (первичная популяция),  

внутри  которого  в  дальнейшем  произошли  обычные процессы дальнейшей дифференциации.  

Есть  мнение  (Bromage et al., 1995), это был Homo rudolfensis, однако с учетом описанной выше  

находки  в  Када  Хадар  можно  было  бы  остановиться  на более общем определении прапопу- 

ляции  человека – Homo  habilis  sensu  lato.   Причиной  возникновения  этого  таксона, по край- 

ней  мере  отчасти,  считается  «пик»  похолодания  и  аридизации,  имевший  место 2,5 млн. лет  

назад (Bromage et al., op. cit.).   Во  всяком  случае,  дальнейшая  эволюция  первых  людей тесно  

связана  с  процессами  адаптации  к  изменчивым природным условиям данного региона, и весь  

физический  и  поведенческий  комплекс  Homo  несет  на  себе  явный  отпечаток  борьбы  за 



                                                  -469-  

выживание  в  условиях  плио-плейстоценовой (стр. 23)  африканской  «колыбели».  При  этом 

морфофизиологический  «ответ»  на  необычные и достаточно суровые требования среды вклю- 

чает  также  важный  и  типичный  для  человека момент общего арогенного прогресса.  Появле- 

ние  рода  Homo  рассматривается биологами-эволюционистами как явление общее для широко- 

масштабного  переворота  в  фауне  млекопитающих, вызванного климатическими изменениями 

в  среднем  плиоцене  и  достигшими  кульминации  2,5 млн. лет  назад  …    

В  процессе  адаптации  в  восточных  регионах  Африки и в связи со становлением ново- 

го  рода  гоминид  произошли  чрезвычайно  важные  события, сыгравшие ключевую роль в ста- 

новлении  этого  таксона  и  всей  его  дальнейшей  эволюции:  1) радикальная  перемена  диеты  

и  пищевой  стратегии;  2) совершенствование  локомоции на базе давно приобретенного семей- 

ством  гоминид  бипедализма;  3) начало  систематической  обработки  камня  и  направленного  

технологического  прогресса.   Сразу  же  надо  сказать,  что  все  эти  три  события  были  тесно  

связаны  между  собой  и  явились  неотъемлемыми  характеристиками  рода  Homo,  определяв- 

шими  его успех в борьбе  за  выживание. 

Отступание  лесов  и  обеднение  растительных  ресурсов  питания несомненно способст- 

вовало  переходу  гоминид  на  животную  пищу.  Однако,  наиболее ранние Homo до появления  

Homo  ergaster,  вероятно,  еще  не  были  охотниками  и,  во  всяком  случае, крупная дичь была  

для  них  недоступна.    Для  плотоядных, но еще не имевших возможности добывать себе пищу  

охотой  гоминид,  практически  единственным  источником  необходимого белка было мясо жи- 

вотных,  убитых  и  частично  брошенных  хищниками.  Имеется  вполне  резонное  мнение, что  

при  обилии  копытных  значительная  часть  туши  убитого  животного оставлялась хищниками  

нетронутой,  что составляло достаточную пищевую базу для ранних гоминид (Бутовская, 1997).   

Сложившаяся  ситуация  определила  пищевую  стратегию  первых  людей  как  популяции  sca-  

vengers – «падальщиков»  или,  точнее, – существ,  питающихся  объедками,  т. к. речь в данном  

случае  идет  не  о  животных,  погибших  своей  смертью,  а о тактике «доедания» дичи, убитой  

крупными  хищниками.   Точно  перевести  английское  слово «scavenger», постоянно использу- 

емое  в  научной  литературе  по  рассматриваемой  теме,  сохранив необходимый в данном слу- 

чае   смысловой  оттенок,  довольно  трудно,  а  потому  в  дальнейшем изложении автор данной  

статьи  предпочитает  сохранить  английский  термин  в  русской транскрипции – «скэвинджер» 

и  соответствующее  обозначение  пищевой стратегии питания объедками – «скэвинджинг».  На  

самых  ранних  стадиях  эволюции  Homo  эта  форма  первичного  перехода  к  животной  пище 

имела (стр. 24)  в  значительной  мере  вид  «пассивного скэвинджинга», когда гоминидам часто 

приходилось  довольствоваться  объедками,  оставленными  хищниками  без  активных попыток 

бороться  за добычу  и  увеличение  своей  доли  в  ней.  Однако, острая потребность в белковой  

пище,  приобретенный  опыт,  совершенствование  орудий  и  возрастающий  уровень организа- 

ции  групп  позволили  гоминидам  подняться  на новую, более высокую ступень пищевой стра- 

тегии – конфронтационную (агрессивную)  форму  скэвинджинга (Dennell, 2003),  при  которой  

гоминиды  могли  серьезно  конкурировать  с  другими  «претендентами»  на  доступ  к  тушам 

и  даже  были  способны  отогнать  хищников  в  ходе  схватки  за пищу (Treves & Naughton-Tre-  

ves,  1999).   Гоминины  имели некоторое преимущество над своими конкурентами, будучи воо- 

руженными  каменными (и  другими)  орудиями,  не  только  при прямой конфронтации, но так- 

же  и  в  связи   с  возможностью добывать из длинных костей животных костный мозг, высоко- 

калорийный  продукт  питания, сыгравший немалую роль в системе факторов эволюции челове- 

ка.   Ситуация  в  ходе  конкурентной  борьбы  за  туши  животных  складывалась  часто  в  

пользу  гоминид  в  связи  с  тем,  что  хищники,  использовав  мясо,  оставляли  кости,  и  таким  

образом  гоминины  получали  наиболее  ценную  часть  добычи  …………… 
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Нужно заметить, что все изложенные выше интересные выводы относительно пищи ран- 

них  гоминид  были  получены  благодаря  применению  оригинального  метода  изучения длин- 

ных  костей  ископаемых  животных  путем  сравнения  частоты  следов  зубов  хищника  и  уда- 

ров  каменными орудиями, нанесенных древними гоминидами (Selvaggio, 1994).  Сравнивая эти  

два  показателя,  можно  получить  представление  о  последовательности  доступа  хищников  и  

гоминид  к  длинным  костям  убитых животных для извлечения костного мозга.  Отсюда – важ- 

ные  выводы  о  реальности  скэвинджинга, стадий его развития и эволюционной роли в станов- 

лении  рода  Homo.   ………………………………………………………………………………… 

Стр. 25.    Выживание  в  условиях  значительных  изменений среды требовало от ранних  

Homo  определенных морфофизиологических перестроек организма.  Борьба за высококалорий- 

ную  пищу,  ставшая  жизненно  важным  фактором  существования  этих  гоминид,  в  ту  эпоху  

резко  обострилась (стр. 26)  и  определила  направление естественного отбора в сторону совер- 

шенствования  поведения  на  открытых  пространствах, где большие расстояния между непред- 

сказуемыми  источниками  питания,  связанными  с  перемещениями  крупных  хищников  и  их  

дичи,  привели    к  выработке  у  гоминид  новых  локомоторных  приспособлений  к  быстрому  

преодолению  больших  расстояний  на основе выгод унаследованного от предков бипедализма,  

дающего  преимущество  в  скорости  и  энергетической  эффективности  …..  Двуногая локомо- 

ция  включает  два  модуса  движения – ходьбу  и  бег,  между  которыми имеются не только ко-   

личественные,  но  и  качественные  биомеханические различия.  …..   Можно даже утверждать,  

что  развитие  способности  к  бегу  стало  в  плиоплейстоцене  одной из важнейших составляю- 

щих  в  комплексе  выживания  и  дальнейшей  эволюции  человека.    При  этом  ценность  бега  

как  ароморфного  свойства  таксона  Homo  определялась  не только и даже не столько преиму- 

ществами  в  скорости,  но  главным  образом, – в  обретении  выносливости  при  преодолении  

значительных  расстояний  на  открытых  пространствах (endurance running – ER – по Брэмблу и  

Либерману).   Это  эволюционное  приобретение  было  уникальным  среди  приматов  и вообще  

редким  в  животном  мире.   Оно  возникло  около  2 млн. лет до современности как приспособ- 

ление  к  меняющимся  природным  условиям  «колыбели»  рода  Homo и достигло совершенст- 

ва  у  Homo  erectus (ergaster).    Отбор  в  данном  направлении  явился  следствием  реализации 

выгод  бипедализма,  дававшего  преимущество при адаптации к открытым пространствам, осо- 

бенно  в  период,  когда  пищевые  ресурсы  стали  более  скудными и расстояния между их воз-  

можными  источниками  увеличились (Isbell & Young,  1996). 

В  конечном  счете  изменение пищевой стратегии, постепенно формировавшее анатомо- 

физиологический  тип  рода  Homo,  предопределяло новые масштабы занимаемой ими террито- 

рии.    К  моменту  возникновения  Homo  erectus (ergaster)  величина  освоенного человеческим 

родом  пространства (HR)  увеличилась в  10 раз по сравнении с аналогичным показателем авст- 

ралопитековых (Antón, Leonard & Roderston, 2002).   Сам  по  себе факт выживания и последую- 

щего процветания  группы  древних  гоминид  в плио-плейстоцене представляет собой уникаль- 

ное  явление,  которое  стало  возможным  благодаря  сочетанию  благоприятных  (стр. 27)  для 

ароморфного  прогресса  генетических  предпосылок (прежде  всего, – отсутствию узкой специ- 

ализации  вида-прародителя),  с  мобилизующим в данном случае действием экстремального ха- 

тера  условий  среды.  Для  большинства гоминид и, ранее, – миоценовых гоминоидов этот экст- 

ремум,  напротив,  оказался губительным,  т. е. сложилась ситуация, сходная с эффектом «буты- 

лочного  горлышка».   Становление  рода Homo несомненно было эволюционным скачком, при- 

чем  в  те  времена  и  в  той  среде  это  был  «скачок  через  пропасть». 

Исключительность  таксона  Homo  проявилась  еще  в  одном  необычайно  важном  его  

свойстве – способности  к  систематическому  использованию,  а  затем  и  к  обработке  камня.   
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Практически  одновременно  с  возникновением  человеческого  рода  начался  каменный  век  и  

возникла  первая, постоянно совершенствующая технология. {Необходимо заметить (переста- 

вить  акценты), что  именно  возникновение  технологии  орудийно-созидательной деятельнос-  

ти  неумолимо  «потянуло»  за  собой  и  начало сапиентации ранних гоминид, – а не наоборот. 

– В. С.}.   Здесь  сразу  же  нужно  заметить,  что  установление  точной даты этого события свя- 

зано  с  некоторыми  сложностями.   Дело  в  том,  что  орудийный  критерий Homo дает опреде- 

ленный  простор  для  удревнения  этого  рода:  раскопки  в  Када Гона (Эфиопия) показали, что  

какие-то  гоминиды  способны  были  делать  каменные  орудия  уже  2,6 млн. лет  назад,  а, мо- 

жет  быть,  даже  2,9 млн. лет  назад (Semaw et al.,  2003).   Это  могли  быть представители рода  

Homo,  однако,  как  уже  говорилось  выше,  некоторые  специалисты склоняются к другой вер- 

сии,  полагая,  что «авторами» этой древнейшей индустрии скорее всего были австралопитеки – 

A. garhi  или  A. aethiopicus.   Таким  образом,  датировка  возникновения  первых людей, во вся- 

ком  случае  по  мнению антропологов, пока ограничивается рубежом  2,5 млн. лет, хотя нужда- 

ется  в  некотором  возможном  уточнении. (вернее  всего – не  очень  существенном).  Для уста- 

новления  даты  возникновения  каменной  индустрии,  создателями  которой  были  бы  первые  

люди,  крайне  важными  были  бы  находки  примитивных орудий вместе с фрагментами скеле- 

та  достоверных  представителей  рода  Homo.   На  данный момент наука располагает, пожалуй,  

лишь  одним  надежным свидетельством такого рода, а именно – одновременным присутствием  

каменного  инвентаря  и  верхней челюсти человека в Када Хадар (Kimbel et al., 1996),  т. е. пока  

мы  не  можем  с  уверенностью   говорить  о  предельной  древности  рода  Homo,  не выходя за  

пределы  даты  2,3 – 2,4 млн. лет  до современности.  Когда рассматриваются критерии  иденти- 

фикации  первой  человеческой  популяции  с  точки  зрения  антропологии,  основной  задачей 

является найти  костные  останки  самого  примитивного  существа,  морфотип  которого позво- 

ляет  позволяет  включить  его  в  род  Homo.   Аналогичным  образом, при поисках истоков ка- 

менной   технологии  человека  необходимо  найти  материальное  свидетельство самой  прими- 

тивной  обработки  камня.   В  этом  направлении  достигнут  определенный прогресс в археоло- 

гических  исследованиях  в  районе  «колыбели»  человечества.   В  1994 году кенийский  архео- 

лог  Мзалендо  Кибунджиа (Kibunjia, 1994)  опубликовал (стр. 28)  статью, в которой описал об- 

наруженные  им  в  Кении, в  …  районе  Локалалеи  крайне примитивные каменные орудия, ко- 

торые  даже  нельзя  было  отнести  к  стадии  Mode I,  т. к.  их форма и размер свидетельствуют  

об  отсутствии  у  изготовителей  элементарных  знаний  техники  раскалывания  камня  и  полу- 

чения  самых  простых  отщепов.  По  месту  и  времени  эту  находку  можно связать с первыми  

представителями  рода  Homo,  однако  не  все  исследователи согласны с этой версией, полагая,  

что  такие  орудия  могли  быть  изготовлены  какими-либо  австралопитековыми ………………. 

Производство  каменных орудий труда играло в антропогенезе не только «вспомогатель- 

ную»  роль как  одна  из  форм  сложного  поведения,  обладавшая  как  бы  своей  собственной  

«параллельной»  линией  развития,  наряду с основным направлением ароморфной, магистраль- 

ной  эволюции.   Возможность (стр. 29)  подняться  на  столь  высокую ступень последней опре- 

делила  система  биологических  предпосылок,  сложившихся  на этой уникальной «восходящей  

траектории»  жизни.   Человек  потому  приступил  к  изготовлению  орудий,  что  он был спосо- 

бен  сделать  этот  шаг,  главным  образом  вследствие наличия высокоразвитого мозга, а также, 

кроме  того,  потому,  что  ситуация,  возникшая  в  то  время  и  в  том  месте,  оказалась крити- 

ческой  для  данного  вида гоминид и потребовала мобилизации всех имевшихся резервов выжи- 

вания.   Высокий  уровень  организации  высшей  нервной  деятельности  проявился  у  предков 

человека  еще  у  «истоков»  процесса  изготовления орудий – в способности к целесообразному  

отбору  материала.   Этот  вывод  был  сделан  на  основании исследования древнейших место-  
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нахождений  гоминид  в  районах  Гона  и  Афар:  показано, что гоминиды на уровне самых ран- 

них  Homo  проявляли  избирательность  в  отношении  сырья (Stout et al.,  2004), т. е. имели  су- 

щественный  запас  знаний  окружающего  мира и стремление к накоплению этих знаний, вклю- 

чая  тенденцию  к  не-утилитарным  формам  поведения.   Когда  эти  способности  приобрели 

высокую  ценность  для  выживания  таксона,  они  стали  объектом сначала стабилизирующего,  

а  затем  и  движущего  естественного  отбора». 

Несмотря  на  то,  что  данный фрагмент текста есть Приложение данной работы, пред- 

ставляется  необходимым  сделать  следующее  замечание,  повторив  уже неоднократно сказан- 

ное  в  её  предыдущем  изложении.    Речь  здесь  идет  о доминировании данных палеоантропо- 

логии  в  идентификации  первых  Homo  в  истории  человеческого  рода.   Данные  же археоло- 

гии  находятся  в  этом  плане  на  втором  месте,  играя  подсобную  роль  в  определении  этого    

раннего  Homo.    

Что  есть  человек  и  что  делает  его  таковым?   Только ли его внешняя физическая обо- 

лочка,  к  которой  следует  отнести  и  его  скелет  как  краниальный,  так  и  посткраниальный?  

Очевидно,  что  нет.   Человека  делает  человеком  его  культура и можно (даже нужно) сказать,  

что  человек – это  культура  и  культура – это  человек.  Но  что есть культура?   В наиболее об- 

щем  контексте  культура – это  творчество  новых  форм материального мира, которые в нем не  

присутствовали,  пока  их  не  создал  человек.   Но новая форма в процессе эволюционного раз- 

вития  не  возникает  вдруг,  одномоментно,  в  один  счастливый  эволюционный  миг  времени,  

ибо  её  возникновение  есть  именно  процесс,  претерпевающий  в  ходе  развертывания  своего  

потенциала  определенные  фазы  и  стадии  развития  материального субстрата, лежащего в его  

субстанциальной  основе.   В  данном случае – развития сознания эволюционирующего гомини- 

да  как  материальной  основы  человеческой  эволюции. 

Новая  эволюционная  форма  развития  материального  субстрата возникает постепенно,  

исподволь  вызревая  в  недрах  старой  предыдущей эволюционной формы, завершая и кульми- 

нируя  собой  весь  предыдущий  эволюционный  период  в  его  финальной  стадии,  которая (и  

это  надо  особо  подчеркнуть  и  акцентировать  на  этом  внимание!)  является неотъемле- 

мой  частью  этого  всего  предыдущего  эволюционного  периода (цикла)  развития  в  целом.  

Именно  в пределах этой финальной части всего предыдущего эволюционного процесса (цикла)  

происходит  зарождение  и  вызревание  новой  эволюционно  прогрессивной  формы  от  её  са- 

мого  начального  исходного  проявления (когда  она  мало  чем отличается от своего предшест- 

вующего  эволюционного  предка)  и  вплоть  до  её  самой  развитой  формы, самый момент по- 

явления (конституирования)  которой  есть  граница  между  старым  эволюционным  периодом- 

циклом  и  его  эволюционным  потомком-продолжением,  то  есть  уже  новым  эволюционным  

этапом  развития  материального  субстрата. 

И  это  вышесказанное  в  последнем  абзаце  есть  содержание одной из дополнительных  

аксиом  триалектики,  которая  позволяет  четко дифференцировать формы материального суб- 

страта  в  критические  периоды  эволюционного  процесса,  когда  происходит перелив матери- 

альной  формы,  созревшей  в  недрах  предыдущего  периода  эволюционного развития в своего  

эволюционного  потомка  следующего, то есть нового эволюционного периода-цикла.  Рассмат- 

риваемый  период  эволюционного  процесса  гоминизации  животной  формы  и есть такая кри- 

тическая  стадия  перелива-перехода  сознания  животного (пока) гоминида в сознание уже фор- 

мирующегося  человека, то  есть  уже  представителя  рода  Homo.   Все  его  предшественники  

предыдущего  эволюционного  цикла  есть  пока  еще  животные формы, постепенно приближа- 

ющиеся  к  Homo  erectus  как  уже  действительному  Homo.   И  вполне  надежным  маркером  

развития  сознания,  способным  отличить  первых  от  вторых,  является  каменная  индустрия  
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(культура)  наших  предков,  являющаяся  точным  отражением  эволюционного  уровня  их  со- 

знания,  можно  даже  сказать – отражением-слепком извилин их neocortex'а, позволяющего чет- 

ко  дифференцировать  последнего  австралопитека  (даже  в  форме  «Homo» ergaster) от перво- 

го  древнейшего  питекантропа,  то  есть  Homo  erectus.  Производство  каменных  орудий труда  

есть  функция  интеллекта  как  одного  из  аспектов  разума, предпосылки к появлению которо- 

го  начинаются  формироваться  в  финальной  стадии  раннего  гоминидного  цикла  как первой  

фазы  всего  цикла  гоминизации  в  целом.   Эта  финальная  стадия  данного  раннего  гоминид- 

ного  цикла  есть  хозяйственная  Олдувайская  революция,  в  процессе  которой  и  происходит  

зарождение,  возникновение  и  развитие  интеллекта,  о степени которого можно вполне надеж- 

но  и  достоверно  судить  по  качеству  изготовляемый  «ранними Homo» изделий их орудийно- 

созидательной  деятельности.     

Характер  создаваемых  в  процессе  этой  деятельности  каменных  орудий  труда  позво- 

ляет  четко  определить  и степень развития сознания их производителей, то есть обладает ли их  

создатель  начальной  формой  развития  интеллекта,  то есть действительно ли он Homo, или  

же  пока  еще  его  предшественник на древе эволюционного развития гоминид.  То есть появле-  

ние  первого  стандартизированного  каменного  орудия  труда (ручного  рубила)  Ашельской  

каменной  культуры  примерно  1,65 – 1,7 млн. лет  назад  есть  четкий  и  ясный маркер появле- 

ния  в  сознании  гоминид  первой  логической  ментальной схемы изготовления каменного ору- 

дия  труда,  когда  в  сознании  уже  изначально  перед  созданием  этого  орудия  присутствует  

вся  последовательность (логическая  цепочка  операций)  по  его  изготовлению.   И  поэтому  

только  Homo  erectus  необходимо  именовать  первым  Homo,  а  всех  его эволюционных пред- 

шественников  отнести  к  семейству  австралопитецин,  столь  многочисленных  в  количестве 

своих  видов  и  форм.   В  том  числе  и  так  называемого  «Homo»  ergaster,  успешно  произво- 

дившего  орудия  труда  Олдувайской  каменной  индустрии.   Но  не Ашельской каменной куль- 

туры. 
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