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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Современный этап развития человече-

ской цивилизации характеризуется нарастанием кризисных явлений во всех 

сферах жизни общества. Обострение глобальных проблем требует от современ-

ной науки переосмысления сущности, предназначения и роли Человечества. 

Теперь, когда люди стоят перед угрозой самоистребления, с особой остротой 

встают вопросы, почему на планете появилась разумная жизнь, закономерное 

или случайное стечение обстоятельств её породило. 

В свете сказанного особенно актуальной становится малоисследованная 

до сих пор проблема движущих сил антропогенеза. Философское осмысление 

факторов становления столь уникального в опыте Человечества явления, как 

разумная жизнь, выводит научную мысль на поиск глубинных закономерностей 

становления и развёртывания мироздания. Данная проблема связана также с за-

дачами исследования законов, действующих в переходных состояниях при ка-

чественных преобразованиях в ходе эволюции. 

Значимость исследований общетеоретического, фундаментального харак-

тера, опирающегося, с одной стороны, на достижения частных наук, а с другой 

– использующего специфические методы философского анализа и синтеза, не-

сомненна для дальнейшей разработки всего комплекса сложнейших проблем, 

касающихся законов качественных перестроек бытия (переходных состояний и 

законов их движения). 

Степень разработанности проблемы. 

В настоящее время силы в природе как предмет исследования выступают 

только для представителей естественных наук. Классическая физика под силой 

традиционно подразумевает количественную меру взаимодействия между те-

лами. Фундаментальные открытия XXв., связанные с исследованиями атома и 

элементарных частиц, поставили в центр внимания понятие энергии, однако, 

значимость изучения разнообразных сил, действующих в природе, сохраняется.  

По проблеме движущих сил в природе можно выделить следующие на-

правления исследований. Первое – это теоретические работы по вопросам зако-
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номерностей, причинно-следственных зависимостей, самоорганизации: 

И.А.Акчурин, Т.И.Берзина, В.В.Казютинский, Н.А.Князев, Г.Кребер, 

В.И.Кремянский, Е.А.Мамчур, Ю.В.Петров, Г.И.Рузавин, Ю.В.Сачков, 

А.С.Титов, Б.С.Украинцев, Ю.В.Чайковский и др. Второе – связано с исследо-

ванием факторов возникновения и эволюции живой природы (Э.С.Бауэр; 

В.И.Вернадский; Л.Докинз; В.П.Казначеев; Р.С.Карпинская, И.К.Лисеев, 

А.П.Огурцов; Э.И.Колчинский; А.А.Малиновский; В.И.Назаров; А.В.Олескин; 

А.Н.Северцов; А.С.Северцов; Б.С.Соколов; П.Тейяр де Шарден; 

А.С.Харитонов; С.Э.Шноль (1991); С.Э.Шноль (1993); А.В.Яблоков, 

А.Г.Юсуфов). Особое направление представляют теории эволюционного глоба-

лизма, представленные Н.Н.Моисеевым, Э.Витолом. 

Большая часть работ опирается на идеи дарвинизма, рассматривая факто-

ры эволюции в рамках признанной большинством современных учёных синте-

тической теории эволюции. В последнее время, как отмечает, анализируя эво-

люционные концепции, В.И.Назаров, наметился новый эволюционный синтез, 

вызванный появлением гипотезы прерывистого равновесия и открытий в моле-

кулярной биологии [137]. С другой стороны, исследования различных аспектов 

существования и развития живых систем, проведённые в последние десятиле-

тия, подтверждают ряд положений, сформулированных ещё в тридцатые годы 

Э.С.Бауэром: А.Д.Акопян, А.И.Аршавский, Л.Б.Белоусов, М.Н.Кондрашова, 

А.С.Харитонов. Они вскрывают стремление к экспансии, заложенное в самой 

природе живого вещества, заставляя по-новому взглянуть на взаимодействие 

организмов с окружающей средой по сравнению с традиционными дарвинист-

скими положениями. 

В последней трети XXв. эволюционистские взгляды обогатились идеей 

коэволюции, активно развиваемой и обсуждаемой в отечественной и зарубеж-

ной литературе: Р.С.Карпинская (1988); Р.С.Карпинская, С.А.Никольский 

(1988); Ч.Дж.Ламсден (1996); Ч.Дж.Ламсден, Э.О.Уилсон (1992); Н.Н.Моисеев 

(1989,1991,1999); М.Рьюз; Э.О.Уилсон (1987); Д.Смайлли; А.В.Толстов; 

И.Н.Смирнов; Ю.Р.Фурманов. 
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Можно обозначить и третье направление в разработке проблем движущих 

сил, относящееся к культуре, сфере социального, к существованию людей: 

Р.Арон, М.А.Барг, Л.Н.Гумилёв, В.Е.Кемеров, Т.В.Панфилова, П.А.Сорокин, 

Л.А.Уайт. Однако необходимо заметить, что для проблемы движущих сил ан-

тропогенеза работы по движущим силам в истории обладают весьма ограни-

ченной эвристической ценностью, поскольку опираются на анализ уже готовой 

социальной и исторической действительности и ничего не могут сказать о мо-

менте трансформации биологического в социальное. Обсуждаемые в них зако-

номерности начали действовать вместе с завершением антропогенеза, сам же 

процесс становления Человечества, особенно его начало, связаны с эволюцией 

живой природы на планете и должны рассматриваться в рамках более глобаль-

ных процессов. 

Это обстоятельство делает неизбежным уклон в естественно-научную 

сферу. Антропогенез стал этапом на пути единого процесса развития Природы, 

истоки его уходят в глубинные явления эволюции живого. Поэтому при вскры-

тии характера и сущности движущих сил антропогенеза прежде всего следует 

тщательно изучить существующие подходы в естественно-научной сфере, ина-

че мы можем оторваться от той базовой основы, откуда исходил и на фунда-

менте которой разворачивался сам процесс. 

Можно видеть, что проблема движущих сил в наше время активно иссле-

дуется, но рассматривается она чаще как составная часть определённой про-

блемы: нельзя назвать ни одного исследования, посвящённого только движу-

щим силам того или иного круга явлений. Это предопределяет недостаточную 

разработку самого понятия, порой имеющую место путаницу его с механизма-

ми преобразований. Особую значимость в таком случае приобретает метод 

исследования. 

К исследованию сложных явлений успешно применяют хорошо разрабо-

танный системный метод: В.А.Губанов; В.В.Захаров; А.Н.Кочергин, 

А.И.Уемов; Г.Н.Сериков; В.И.Уколова; Р.Т.Яровикова. Структурно-

генетический метод эффективен при изучении преобразовательных процессов: 
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Л.П.Бараневич; В.И.Плотников (1994). Антропогенез связан со становлением 

исторической реальности. Исторический способ познания представлен во мно-

гих работах, рассматривающих его как метод изучения естественных наук 

(Н.П.Французова), так и в сфере гуманитарного знания, где он обретает специ-

фические особенности: М.А.Барг; Б.А.Губман; А.Я.Гуревич (1988); В.Дильтей; 

В.В.Калиниченко,А.П.Огурцов; Р.Дж.Коллингвуд; Э.Н.Лооне; М.Н.Терешко; 

Э.Трёльч; Н.П.Французова. 

Проблема движущих сил антропогенеза слабо разработана в литературе. 

В настоящее время нельзя назвать ни одного исследования, специально ей по-

свящённого. В то же время, ни одна серьёзная работа по антропогенезу не об-

ходится без включения данного вопроса. 

Тот факт, что движущие силы – ключ к пониманию антропогенеза, ощу-

щают многие авторы, поэтому работы обобщающего характера обычно содер-

жат раздел, посвящённый движущим силам антропогенеза: монографии В.П. 

Алексеева, П.И.Борисковского, А.А.Зубова и Н.И.Халдеевой, Ю.И.Семёнова 

(1966), Р.Фоули; работы В.П.Алексеева и А.И.Першица, В.И.Плотникова 

(1975), Я.Я.Рогинского и М.Г.Левина. 

В других работах вопрос о движущих силах специально не выделен, но 

исследователи неизбежно его обсуждают, неоднократно обращаясь к нему по 

мере изложения своих соображений по различным аспектам антропогенеза: 

И.Л.Андреев, Ф.Кликс, Н.В.Клягин, Г.Н. Матюшин, Б.Ф.Поршнев (1974). Фак-

торы антропогенеза здесь являются своеобразным фоном изложения, который 

помогает авторам аргументировать предлагаемый ими ход процессов становле-

ния разнообразных сторон человеческой сущности. 

Можно выделить и такую группу работ, где имеет место эпизодическое 

обращение к проблеме движущих сил: Н.П.Дубинин, Г.П.Григорьев, А.М. Ру-

мянцев, Я.Елинек, коллективная работа «Природа и древний человек». 

Вынужденные в большей или меньшей степени затронуть факторы ан-

тропогенеза, исследователи не считают необходимым подвергнуть данный во-

прос тщательной проработке. Можно назвать единственную работу 
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Ю.И.Ефимова «Философские проблемы теории антропосоциогенеза», в кото-

рой действительно поставлена проблема движущих сил антропогенеза и пред-

принята попытка рассмотреть её в теоретическом аспекте. Однако, как будет 

показано далее, и здесь не обнаруживается принципиально нового подхода. 

Анализ разнообразных концепций антропогенеза с позиции движущих 

сил позволяет все подходы к проблеме факторов антропогенеза разделить на 

три группы. 

Первую обозначим условно биологической концепцией. Авторы в появ-

лении вида Homo sapiens не видят ничего принципиально нового по сравнению 

с появлением других видов на планете. В данном случае, по их мнению, дейст-

вуют факторы, свойственные общеэволюционным процессам: естественный от-

бор, изоляция, мутационный процесс, и др. (Ю.И.Новоженов, Г.Н.Матюшин, 

Р.Фоули). Несколько особняком стоит концепция Н.В.Клягина, полагающего, 

что труд появился под воздействием естественного отбора, но затем высокий 

уровень взаимообмена со средой перешедших к трудовой деятельности гоми-

нид стал угрозой для окружающей среды, чем стимулировал процесс появления 

общества и культуры, замкнувших повышенную активность древних людей на 

самих себе. Таким образом, и в данном случае принимаются чисто биологиче-

ские причины. 

Вторую группу составляют исследователи, признающие естественный 

отбор одним из основных факторов антропогенеза, но ставящие рядом с ним 

другой фактор: трудовую деятельность (И.Л.Андреев, Л.А.Файнберг, Ф.Кликс, 

В.П.Алексеев(1984), социальный фактор, т.е. достаточно развитую социальную 

организацию неандертальцев, сформировавшуюся под воздействием труда и 

сыгравшую решающую роль при переходе к неоантропам (Г.П.Григорьев). 

Данные авторы полагают, что, возникнув в начале антропогенеза, труд стал на-

правлять естественный отбор, постепенно усиливая своё влияние на ход про-

цесса. Правда, каждый из них по своему понимает трудовую деятельность, на-

пример, Л.А.Файнберг считает важнейшей формой совместного труда охоту; по 

И.Л.Андрееву складывающееся производство включало охоту и собирательст-
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во, орудия, жилища, самого человека и его знания, умения, наконец, коопера-

тивность в качестве структуры складывающегося производства. В.П.Алексеев 

полагает, что труд действовал в двух направлениях: с одной стороны влиял на 

естественный отбор, формируя физический тип гоминид, а с другой – воздейст-

вовал на складывание социальной организации и психического мира наших 

предков. 

Все эти концепции развивают сформулированную ещё в XIX в. 

Ф.Энгельсом трудовую теорию антропогенеза. В работе «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека» намечены этапы совершенствования пред-

ков человека, связанные с развитием руки, мозга – в зависимости от усложне-

ния усваиваемых ими трудовых операций – и влиянием последних на сплоче-

ние первобытного коллектива и возникновение речи. Принципиальную вер-

ность данных положений не отвергает и современная наука (изготовление ору-

дий труда признаётся всеми специалистами по антропогенезу важнейшим при-

знаком, маркирующим начало антропогенеза), но новые достижения в эволю-

ционной теории не позволяют однозначно утверждать, что трудовая деятель-

ность влияла на физиологию формирующихся людей и целиком определяла 

структуру их психической и социальной деятельности. 

Перечисленные выше современные авторы пытаются совместить в еди-

ном действии явно несовместимые явления: естественный отбор, являющийся 

фактором биологической эволюции, и трудовую деятельность, целиком при-

надлежащую совершенно иной сфере бытия. Осознание этого обстоятельства, 

видимо, способствовало тому, что некоторые исследователи сформулировали 

идею специфических закономерностей антропогенеза: Н.П.Дубинин, 

Ю.И.Семёнов, Ю.И.Ефимов – третья группа авторов. 

Н.П.Дубинин считает, что антропогенезу была свойственна специфиче-

ская форма биологической эволюции, названная им гармонизирующей эволю-

цией, для которой характерно опережающее развитие социального фактора, ко-

торый направлял подстраивающуюся под него биологическую эволюцию. 
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Ю.И.Ефимов и Ю.И.Семёнов стоят на позиции, что столь грандиозное 

преобразование, как появление разумных людей, связано с целой группой зако-

нов, взаимосвязанных между собой. По мнению Семёнова, это – индивидуаль-

ный естественный отбор, групповой биосоциальный отбор и производственная 

деятельность. Ефимов развивает взгляды Семёнова, полагая, что биосоциаль-

ный отбор есть тип переходной закономерности. К биосоциальному отбору он 

относит все без исключения формы естественного отбора, действовавшие в ан-

тропогенезе, поскольку «преобладающими активными агентами отбора стано-

вились производительные способности формирующихся людей и различия в 

уровнях совершенства их групповых объединений, возникающих на основе 

первичных трудовых отношений» [64,с.149]. При этом автор выделяет три 

формы данного отбора: биосоциальный индивидуальный, мелкогрупповой (се-

мейный) биосоциальный и крупногрупповой биосоциальный. 

Легко заметить, что взгляды второй и третьей групп различаются весьма 

незначительно, несмотря на тезис об особых закономерностях. Все авторы ис-

ходят из двух общих посылок: особой роли труда и несовместимости биологи-

ческого и социального. Поэтому перед ними стоит задача объяснить, каким об-

разом трудовая деятельность, олицетворяющая новое, социальное начало, спо-

собна была воздействовать на совершенно чуждую ей биологическую субстан-

цию, развивающуюся по своим собственным законам. Представители второй 

группы просто совмещают одно с другим, а сторонники третьей позиции по-

стулируют наличие неких совместных сил, которые все же каким-то образом 

совмещают в себе несовместимое. 

Несмотря на обилие разнообразных концепций и гипотез все проблемы 

антропогенеза продолжают оставаться чрезвычайно дискуссионными, в том 

числе и вопрос о движущих силах. Одна из причин такой ситуации видится в 

том, что все работы опираются на философское видение процесса как переход-

ного состояния, связанного с качественным преобразованием в ходе эволюции 

животных. Следовательно, закономерности должны быть общими для филоге-

неза, и в центре оказывается проблема: как при общих для животного мира за-
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конах качественных преобразований смогло появиться такое феноменальное 

явление, как человек разумный. Соответственно, возникают идеи совмещения 

трудовой деятельности и естественного отбора, биосоциального отбора. 

Когда же речь идёт о становлении Человечества, то естественный отбор 

не может быть движущей силой, т.к. речь идёт не о формировании определён-

ной адаптации, а о появлении новой формы бытия. В том сложном движении-

становлении, которое имело место в ходе антропогенеза, естественный отбор, 

конечно, присутствовал, но он оказался вовлечённым в сложнейший кругово-

рот процессов, занял в нём определённое место, но отнюдь не направлял и не 

определял этого движения. Уже тот факт, что на протяжении не менее миллио-

на лет на Земле жили различные в той или иной степени разумные существа 

(питекантропы, неандертальцы), которые, к тому же, были внешне мало похожи 

на людей современного типа, говорит о том, что естественный отбор, способ-

ный влиять только на морфофизиологические аспекты существ, не играл в дан-

ном процессе главной роли. 

Неудовлетворительное состояние проблемы движущих сил антропогене-

за, на наш взгляд, недостаточно осознаётся исследователями данного процесса. 

В то же время, решение этой проблемы открывает новые возможности в пони-

мании и объяснении разнообразных процессов, обусловивших появление на 

планете разумных существ: начиная с морфофизиологических изменений и за-

канчивая появлением духовной культуры, вплоть до становления особых зако-

нов, направляющих историческое развитие человечества. 

В настоящее время накоплен достаточно значительный материал по ан-

тропогенезу. Комплексный характер проблемы проявляется в том, что к ней об-

ращаются специалисты совершенно различных направлений: историки, архео-

логи, этнографы, психологи, антропологи, генетики, философы, биологи, эко-

логи, приматологи и др. Исследователи затрагивают различные аспекты про-

цесса становления разумных существ: эволюцию психики, структуру и принци-

пы функционирования сознания, речь, жизнь животных в сообществе, общест-

во, сущность человека (О.Ю.Артёмова; Н.П.Бехтерева; П.Л.Белков; 
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Н.Ю.Войтонис; Л.С.Выготский; П.Я.Гальперин; И.Н.Горелов, В.Ф.Енгалычев; 

У.Джемс; А.М.Иваницкий; Э.В.Ильенков; Н.И.Жинкин; Э.Кассирер; 

К.К.М.Клакхон; Н.Е.Клименко; Л.В.Крушинский; Н.Н.Ладыгина-Котс; А.А. 

Леонтьев; А.Н.Леонтьев; А.Ф.Лосев (1991); А.Р.Лурия; М.К.Мамардашвили и 

А.М.Пятигорский; О.Меннинг; Л.А.Уайт; А.Ф.Полторацкий, В.С.Швырёв; 

А.Н.Портнов; И.И.Ревзин; Э.Сепир; С.А.Сироткин; Н.Тинберген; А.Х.Тойбер; 

Р.Шовен; Э.Д.Шукуров; Е.В.Черносвитов; Н.Л.Элиава; К.Г.Юнг; Б.В.Якушин). 

Таким образом, можно отметить значительные достижения в изучении 

разнообразных аспектов антропогенеза. В то же время наблюдается разность 

подходов, рассмотрение характерных для людей качеств и признаков по от-

дельности, показ становления их в ходе антропогенеза разрозненно, что харак-

терно даже для обобщающих работ по антропогенезу (В.П.Алексеев, И.Л.Анд-

реев, Ф.Кликс). 

Достигнутый уровень изучения разнообразных аспектов жизнедеятельно-

сти животных, структуры и сущности человеческих проявлений, эволюцион-

ных закономерностей создаёт хорошую базу для дальнейшего исследования ан-

тропогенеза, философского осмысления накопленного материала и позволяет 

решать радикально значимые вопросы антропогенеза. Необходимо поставить 

проблему синтеза различных процессов в едином движении-становлении фено-

мена Человечества. Движущие силы антропогенеза, направлявшие одновре-

менно формирование всех сторон человеческого бытия, являются здесь ключе-

вой проблемой. Сложность её в том, что движущие силы не имеют какого-либо 

материального носителя, они не проявляли себя в каком-то конкретном одно-

моментном фиксируемом действии или изменении, сейчас от них не осталось и 

следа в отличие от тех качеств и явлений, которые они сформировали; более то-

го, они сами в период антропогенеза находились в движении: возникли вместе с 

началом процесса и исчезли с его окончанием. Поэтому в изучении движущих 

сил антропогенеза так важно соответствие онтологического и гносеологическо-

го подходов к их пониманию: способ исследования должен быть сопряжён с 

предметом исследования. 
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Цель исследования: раскрыть природу движущих сил антропогенеза, т.е. 

спонтанный процесс их возникновения, становления и трансформации. Эта он-

тологически понятая цель органически связана с гносеологической и методоло-

гической проблемой анализа возможностей коэволюционного подхода и ретро-

спективного метода, открывающего перспективу решения поставленной про-

блемы. Это предполагает решение следующих задач. 

1.Осмыслить проблему движущих сил и конкретизировать те их основ-

ные типы, которые непосредственно ориентированы на понимание переходного 

процесса. 

2.Выявить специфику движущих сил антропогенеза. 

3.Поставить вопрос о необходимости особого метода, способного рас-

крыть внутреннюю природу движущих сил, понять его своеобразие по отноше-

нию к другим методам понимания переходных периодов и разработать его ос-

новные практически значимые требования. 

4.Реализуя требования метода, вскрыть динамику возникновения, станов-

ления, развёртывания и преобразования движущих сил антропогенеза. 

Теоретические и методологические основания исследования. 

Теоретической основой диссертации являются идеи философской и этно-

культурной антропологии (Д.Бидни, Б.Т.Григорьян, Э.Кассирер, 

К.К.М.Клакхон, А.Ф.Лосев, Н.К.Любутин, П.Тейяр де Шарден, Л.А.Уайт, 

И.Т.Фролов и др.). Исследование опирается на положения, разработанные фи-

лософией и методологией истории (Р.Арон, М.А.Барг, В.С.Библер, Б.Л.Губман, 

А.Я.Гуревич В.Дильтей, Р.Дж.Коллингвуд, Э.Н.Лооне, Э.Трёльч, 

Н.П.Французова и др.). 

Немаловажное значение в работе над диссертацией имел анализ много-

численных концепций и моделей антропогенеза, представленных в отечествен-

ной литературе, а также ряда работ отечественных и зарубежных специалистов 

по теории эволюции (Н.Н.Моисеев, А.Н.Северцов, А.С.Северцов, С.Э.Шноль, 

А.В.Яблоков), антропологии (В.П.Алексеев, В.В.Бунак, Е.И.Данилова, 

Я.Я.Рогинский, М.И.Урысон и др.), археологии (П.И.Борисковский, 
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Г.П.Григорьев, Д.Джохансон, Я.Елинек, Д.Кауфман, Т.Утмайер и др.), этногра-

фии (О.Ю.Артёмова, Ю.Е.Берёзкин, Р.Ф.Итс, Н.Н.Чебоксаров и 

И.А.Чебоксарова и др.), генетике (Р.Докинз, Н.П.Дубинин), этологии 

(Н.Ю.Войтонис, Л.В.Крушинский, О.Меннинг Ю.М.Плюснин, Н.Тинберген, 

Р.Шовен), психологии (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Ж.Годфруа, У.Джемс, 

А.Н.Леонтьев, К.Г.Юнг и др.), культурологии (Э.Сепир, А.Д.Столяр, 

Э.Б.Тайлор, С.А.Токарев и др.), языкознанию (Н.И.Жинкин, А.А.Леонтьев, 

А.Р.Лурия, А.Н.Портнов, И.И.Ревзин и др.), экологии (В.И.Вернадский, 

Э.И.Колчинский, В.П.Казначеев, Б.С.Соколов, Р.Фоули). 

Необходимость охвата и учёта результатов такого значительного количе-

ства разнообразных исследований потребовала применения синтезного метода. 

При разработке метода ретроспективного синтеза критически рассмотрены и 

использованы некоторые достижения исторического, структурно-

генетического, системного методов. Важную роль имело изучение метода гер-

меневтического круга, проблем герменевтики вообще (Г.Г.Гадамер, 

В.Г.Кузнецов, Г.И.Рузавин, Е.Н.Шульга и др.), поскольку речь идёт о попытке 

понять, проникнуть в суть далёкого, отстранённого от нас процесса. Выявление 

же ряда общих оснований между нами и исследуемым процессом как раз и от-

крывает перспективу понимания его движущих сил. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты исследования изложены в статьях и 

тезисах, предложенных для обсуждения на Всероссийских научных конферен-

циях: «Культура и цивилизация» /Екатеринбург, 2001/ и «Мировоззрение и 

культура», /Екатеринбург. 2002/, а также на XX Международной научно-

практической конференции в Челябинске и Всероссийской научно-

практической конференции «Гуманитарное образование в информационном 

обществе» в Екатеринбурге, состоявшихся в 2003г. 
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ГЛАВА 1.  ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ДВИЖУЩИХ СИЛ  

АНТРОПОГЕНЕЗА 

Глава включает три параграфа. 

Первый посвящён теоретическому исследованию проблемы движущих 

сил. Понятие движущих сил получило самостоятельное определение, что по-

зволило обозначить их роль и место в рамках детерминизма. Движущие силы 

определённого типа оказались тесно связанными с характером того процесса, 

который призваны направлять. Дальнейший анализ позволил обозначить про-

цессы радикального обновления бытия, к которым относится и антропогенез, а 

также сформулировать особенности их движущих сил. 

Во втором параграфе выявлена сущность антропогенеза с позиции рас-

смотрения его движущих сил – она оказалась многокомпонентной. Характе-

ристика коэволюционного подхода позволила применить его и сформулировать 

гипотезу движущих сил антропогенеза, дальнейшая работа над которой приве-

ла к выявлению их внутреннего характера. 

Вскрытые в первых двух параграфах многочисленные аспекты проблемы 

движущих сил поставили задачу разработки метода их исследования, чему по-

свящён третий параграф первой главы. Сравнительный анализ с историческим, 

структурно-генетическим и системным методами предложенного ретроспек-

тивного метода показал его соответствие поставленной проблеме движущих 

сил антропогенеза. 
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1.1.  ПРОБЛЕМА ДВИЖУЩИХ СИЛ АНТРОПОГЕНЕЗА. 

Понятие сил используется в различных сферах научного знания, однако, 

лишь в физике имеется относительно чёткое представление о том, что они се-

бой представляют (что такое силы). В то же время физики предельно суживают 

это понятие, сводя его к некоей количественной мере взаимодействия тел, ре-

зультатом чего стала фактическая замена его на термин «взаимодействие» для 

различных разделов данной науки помимо механики. 

Тем не менее, понятие сил сохраняет своё значение применительно к ха-

рактеристике бытия, о чём может свидетельствовать повсеместность его при-

менения в науке, искусстве, быту. В связи с этим обратим внимание на замеча-

ние В.Гейзенберга о роли и значительном потенциале широко используемых 

человечеством слов, имеющих большое смысловое поле. 

Понятие сил, отражающее определённый круг явлений из совершенно 

различных сфер бытия, нуждается в отдельном исследовании. Здесь же необхо-

димо дать его общую характеристику. 

Движение является фундаментальным свойством материи. В ходе движе-

ния происходит взаимодействие различных частей материи, явлений, процес-

сов. Сила – это характеристика любого взаимодействия, т.е. некий параметр 

взаимодействия. Таким образом, под силой (или силами) мы понимаем такую 

характеристику взаимодействия, которая определяет, задаёт движение, причём 

любое движение: как явное, так и потенциальное. Поэтому силы присутствуют 

везде и всегда. 

Это означает, что понятие сил должно получить философское осмысле-

ние в качестве категории детерминизма как учения о всеобщей взаимообуслов-

ленности явлений. [81,с.193] Исходными категориями детерминизма являются 

понятия связи и взаимодействия , но то и другое подразумевает наличие неких 

сил, благодаря которым связи и взаимодействия существуют и реализуются в 

определённые виды движения. 

Таким образом, силы – это то, что пронизывает материю буквально на 

всех уровнях, что является её частью, но частью, так сказать, «нематериаль-
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ной», потому что сила не есть предмет, она есть явление, которое проявляет се-

бя только при взаимодействии, т.е. при наличии более одного объекта, являясь 

своеобразным канатом между предметами, явлениями, процессами. Силы вы-

ступают как некое натяжение между взаимодействующими объектами. 

Отсюда и их важнейшие признаки: действенность и направленность. Си-

ла всегда действенна, состояния покоя для неё не существует. Там, где что-то 

движется, действуют силы. Но где и ничего не движется, тоже действуют силы, 

просто они уравновешивают друг друга и тем самым скрыты. Стоит только 

чуть-чуть нарушиться равновесию, и тут же появляется вектор – направлен-

ность силы, сила проявила себя. (Заметим, что любое нарушение равновесия 

есть тоже результат взаимодействия, т.е. действия какой-то силы.). Благодаря 

действию сил мир существует: пребывает в покое или изменяется. 

Действенность и направленность сохраняются в качестве важнейших ат-

рибутов сил, о каких бы силах ни шла речь и применительно к какому явлению 

понятие сил бы не употреблялось. Возьмём, к примеру, такие явления, как сила 

воли, сила авторитета, сила привычки. В каждом из этих случаев сила обнару-

живает себя в конкретных действиях: оказавшись в трудной ситуации, человек 

не растерялся, начал действовать энергично, осмысленно и т.д. – его сила воли 

проявила себя в данных действиях; в другом случае человек своим мнением 

или советом повлиял на поступки другого человека – сила авторитета проявила 

себя через конкретные поступки и действия; в третьем случае вопреки сложив-

шейся ситуации человек действует не совсем адекватно, следуя привычному 

ходу вещей – в его действиях обнаружила себя сила привычки. В социальных 

движениях, направленных на преобразование в том или ином направлении раз-

нообразных аспектов жизни людей, реализуют себя общественные силы. Мож-

но видеть, какой аспект рассмотрения силы мы бы ни взяли – конкретно-

научный (физика, психология, социология, история и т.д.) или сугубо бытовой, 

сила всегда обнаруживает себя в действии и определённой направленности дан-

ных действий. 
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Вышесказанное показывает, что силы имеют непосредственное отноше-

ние к причинам разнообразных явлений. Силы сами выступают в качестве при-

чин, ведь именно они приводят в движение разнообразные части бытия. При 

этом они придают движению направленность. Они и проявляют себя именно в 

направленности на что-то. 

Какую область изучения природы мы ни возмём, мы всегда обнаружива-

ем направленность как характеристику движения или развития любого явления. 

Это означает, что действует определённая сила (или силы). Например, в меха-

нике сила обозначается вектором (направлением), из сложений нескольких сил-

векторов образуется направление движения предмета (результирующая сила). В 

биологии поведение и развитие любой живой единицы складывается из много-

образия внешних воздействий на неё, направления собственной активности и 

результатов деятельности внутренних процессов, суммирующая их сила и оп-

ределяет ту или иную направленность дальнейшего движения. В обществе про-

исходит аналогичным образом: путём взаимоуничтожения или наложения и 

усиления различных волевых устремлений людей и действующих на них внеш-

них факторов формируется некая линия развития (личности, группы людей, на-

рода и т.д.), в чём и проявляет себя окончательная суммирующая сила. 

Итак, силы действуют везде и всюду. Мы можем говорить об огромном 

разнообразии сил, действующих как в неживой, так и в живой природе, а также 

в человеческом обществе, и действие их разнонаправленно. Проявляются они 

при взаимодействии, но соприкасаться и взаимодействовать могут только такие 

явления, которые имеют точки соприкосновения. Таким образом, в огромном 

множестве проявлений сил можно выделить своего рода плоскости или уровни 

в рамках которых действуют определённые силы. Поскольку силы характери-

зуются направленностью, в результате суммирования различных сил одной 

плоскости появляется суммирующая сила, которая взаимодействует уже с дру-

гой суммирующей силой иной плоскости или сама является одной из сил сле-

дующего уровня взаимодействия. В результате суммирования данных сил по-

является новая суммирующая сила, которая выходит на следующий уровень 
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взаимодействия, и т.д. Эта «работа» происходит в мире постоянно, чем и опре-

деляется его состояние в целом и отдельных его явлений: статичное (уравнове-

шенное) или движение (изменение). 

Предметом нашего исследования являются движущие силы. Рассмотрим, 

в чём их особенность. Ярче это можно увидеть на живой природе. 

Живое вещество в определённой мере обособлено от окружающей среды. 

Его задача – прежде всего сохранить себя. В данном случае суммирование мно-

гообразных сил, действующих в различных плоскостях, имеющих отношение к 

существованию данной особи, приводит к появлению силы, направленной не на 

конкретный материальный объект, а на достижение изменения состояния в оп-

ределённом отношении, т.е. сила начинает направлять некий процесс взаимо-

действия нескольких составляющих. Появляется сила, направленная на силу 

(или силы) и придающая последней определённый характер. 

Сила, направляющая другие силы, и есть движущая сила. Движущие си-

лы действуют также и в мире неживой природы, и в человеческом обществе. 

Можно дать следующее определение движущих сил, сформулировав их ключе-

вые признаки. 

Движущие силы – это такие суммирующие силы, которые, во-первых, 

определяют движение не явлений и предметов мира, а задают направленность 

действию других сил (это силы, направляющие силы, направляющие процес-

сы); во-вторых, действуют в течение значительного отрезка времени (т.е. они 

не кратковременны, но и имеют ограниченность во времени, следовательно, 

они достаточно устойчивы в своей активности направленного воздействия, 

движущие силы имеют такое «строение» (мы полагаем, в разных случаях раз-

личное, хотя не исключена и некая общая черта), которое при постоянно дейст-

вующих многообразных суммирующих силах в природе и соответственно по-

стоянно меняющих ситуацию неизменно приводит на определённном проме-

жутке времени к стабильности направленности некоего движения); в-третьих, 

приводят к качественным преобразованиям, которые и есть результат данной 
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стабильной направленности и в то же время фиксируют момент прекращения 

данной направленности либо изменения её самой. 

Таким образом, движущие силы связаны не просто с движением и взаи-

модействием, как любая сила вообще, а с развитием – определённым образом 

направленным движением, включающим качественные преобразования единиц 

материи. 

Движущие силы всегда действуют на стыке «плоскостей», т.е. это всегда 

суммирующие силы, свойственные достаточно сложным частям материи. 

Какое же место среди причин может быть отведено движущим силам? 

В зависимости от характера воздействия применительно к процессам раз-

вития можно выделить следующие три вида причин. 

I. Закономерности. Закономерность – систематически повторяющаяся 

связь явлений, определяемая наличием условий для её осуществления. При 

этом взаимосвязь участвующих в закономерности явлений может быть весьма 

сложной и опосредованной. Характер действия – постоянно повторяющийся, 

охватывает строго определённый круг единиц материи, действует в определён-

ных рамках: необходимо сохранение основы (некоего исходного состояния), 

что и позволяет существовать закономерностям. При этом происходит качест-

венное преобразование и движение носит необратимый характер. 

Закономерности можно условно обозначить «абстрактными» причинами, 

поскольку они придают развитию направленность, линию; это своего рода ко-

ридор, задающий определённый диапазон возможных изменений. Закономер-

ности осуществляются, когда для них складываются соответствующие условия, 

при этом нет временных рамок и существует определённая вариабельность при 

их реализации. Поэтому мы и назвали их абстрактными причинами, т.е. 

причинами в возможности осуществления того или иного хода событий. 

II. Причинно-следственные связи. Это непосредственные, конкретные, 

«контактирующие» причины. Они реализуют определённый конкретный вари-

ант в рамках возможного диапазона различных изменений, определяемых зако-

номерностью, направляющей развитие того или иного явления или их комплек-
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са. Причинно-следственные отношения могут отражать также какие-то разовые 

взаимодействия, вызванные случайными факторами и не связанные с законо-

мерностями. 

Их характерная черта в однозначности взаимодействия, исключающей 

вариативность. Например, закон выступает разновидностью таких отношений 

причинности, поскольку представляет собой некое сочетание явлений, всегда 

наступающих при определённых условиях. Зная закон и наблюдая наличие 

данных условий, можно однозначно предсказать ход событий. Эта однознач-

ность несколько нарушается в социальной действительности, поскольку здесь 

вмешивается фактор свободы воли действующих в истории субъектов. Учиты-

вая также процессуальную природу общественного бытия, возможно, более 

уместным будет вести речь о закономерностях, а не о законах применительно к 

общественной природе. 

Но причинно-следственные отношения, конечно, не исчерпываются дей-

ствием законов, ведь существуют ещё конкретные причины, приводящие к 

складыванию необходимых условий для вступления закона в силу, а также и 

после того, как его действие завершится и наступает следствие, которое также 

может вызвать к жизни целый спектр возможных изменений. 

Итак, закономерности создают диапазон возможностей, а причинно-

следственные отношения действуют непосредственно на объекты природы, реа-

лизуя тот или иной вариант. 

Например, в истории развития европейских народов в эпоху нового и но-

вейшего времени сложилась закономерность, связанная со следованием за пе-

риодами наибольшей свободы периодов, характеризующихся господством ав-

торитарных режимов (Англия, Франция, Германия, Россия). Однако приход 

каждый раз в каждой конкретной стране жёстких режимов связан с различными 

обстоятельствами и происходил в разные периоды времени, в одной стране по-

вторяясь чаще, в другой реже. Именно причинно-следственные взаимосвязи 

реализовывали каждый конкретный вариант осуществления данной закономер-

ности, придавая ему неповторимое историческое своеобразие. Только анализи-
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руя причинно-следственные связи, исследователь может прогнозировать собы-

тия, опираясь в том числе и на знание закономерностей. 

Аналогичным образом происходит и в области естественных наук: физи-

ческий закон приводится в действие конкретными причинами. Следовательно, 

закономерности носят общий, абстрактный характер, они выступают в роли 

«правил», упорядочивающих течение событий, ход вещей в мире, придавая ему 

гармонию. А непосредственные причины – причинно-следственные отношения 

имеют конкретный характер, материальный. Это явная, «видимая» связь явле-

ний, вещей, это многообразие мира, позволяющее не смотря на существование 

закономерностей, непреложно и обязательно действующих, явлениям по-

разному проявлять себя, иметь индивидуальность. Это придаёт красоту, яр-

кость миру и служит залогом его дальнейшего движения. 

Закономерность – это связь явлений, опосредованная множеством непо-

средственных причинно – следственных отношений. Это связь, которая тоже 

может быть названа причиной наступления какого-либо явления, но при этом 

необходимо фиксирование определённых условий. Таким образом, причинно–

следственные связи и закономерности взаимодействуют в процессе развития, 

взаимодополняют друг друга, выполняя одновременно и другие функции: зако-

номерности сужают многообразие в мире, «формулируют» определённые «пра-

вила», задают некую направленность, упорядоченность развёртыванию различ-

ных сфер бытия, а причинно–следственные связи способствуют расширению 

многообразия в мире, создают его пестроту и многоликость, вариативность в 

зависимости от конкретных условий в проявлении закономерностей. 

В ряде случаев исследователи задаются вопросом, почему начинают дей-

ствовать именно данные конкретные причины, а не иные из некоторого числа 

возможных? Здесь свою роль играют факторы. 

III. Факторы (или движущие силы). /В литературе по антропогенезу 

чаще используется термин «факторы»./ Это, образно говоря, причины-

инициаторы, переводящие действие «абстрактных» причин в конкретные. Это 

явления, превращающие реализацию того или иного варианта событий из воз-
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можности в действительность. Они существенны в определённого рода процес-

сах, характеризующихся прежде всего значительной сложностью и большим 

охватом явлений. В случае развёртывания закономерностей они являются свое-

образными «мостами», которые позволяют вступить в действие причинно-

следственным связям в том или ином возможном направлении в рамках реали-

зации закономерностей. Отметим, что в простых случаях причинно-

следственных отношений исследователи обычно не задаются вопросом о фак-

торах рассматриваемого процесса. Факторы становятся проблемой, когда речь 

идёт о сложных, многосторонних, в силу чего малопонятных явлениях, в про-

исхождении которых разобраться весьма трудно. Возмём, к примеру, такие яв-

ления, как возникновение первых цивилизаций, становление государств, пе-

риодические перестройки биосферы планеты или появление крупных подразде-

лений в филогенезе. Казалось бы, во всех этих случаях фиксируются опреде-

лённые закономерности, более или менее в каждом конкретном случае иссле-

дованы непосредственные связи и взаимовлияния (причинно-следственные от-

ношения), но вопросы о факторах, т.е. причинах, инициирующих данные про-

цессы, обеспечивая качественный скачок в развитии, весьма затруднительны и 

по-прежнему являются открытыми, несмотря на многообразие гипотез. 

Таким образом, вопрос о факторах, или движущих силах, оказывается, 

весьма существенным для разрешения целой группы вопросов в познании. 

Факторы переводят возможность, создаваемую закономерностью в действи-

тельность, благодаря тому, что инициируют, как бы «запускают» комплексы 

определённых причинно-следственных отношений, которые и начинают непо-

средственно реализовывать данную возможность. 

Особо следует выделить такие процессы, в ходе которых происходит ста-

новление новых общих правил, формирование новых закономерностей, когда в 

мире происходит радикальное обновление, структурная перестройка. Здесь 

факторы не ограничиваются ролью катализатора, инициирующего тот или иной 

процесс, ибо в ходе таких процессов происходит глобальная перестройка бы-

тия, происходит не реализация ещё одной возможности в рамках действующей 
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закономерности, а нарушение прежних «правил», нарушение прежних законо-

мерностей и формирование новых. В котле происходящего в ходе этих процес-

сов идёт обновление самого бытия. Привычные и возможные причинно-

следственные отношения здесь не действуют (за исключением, видимо, мини-

мального набора наиболее общих принципов, отражающих более глобальную 

закономерность), наоборот, должны сформироваться новые причинно-

следственные отношения, соответствующие новым закономерностям, также 

формирующимся в ходе данного процесса. 

Такие процессы достаточно редки. К ним можно отнести первые мгнове-

ния в образовании Вселенной, заложившие основные принципы её дальнейшей 

эволюции, происхождение жизни, становление Человечества. Процессы ради-

кального обновления бытия, как можно их назвать, заметно отличаются от мно-

гообразных в природе процессов развития, потому что в их ходе происходит 

как раз прерывание цепи развития и формирование новой основы, принципи-

ально новой реальности, которая, именно в силу того, что она есть новая осно-

ва, обладает потенциалом развития, т.е. последовательного преобразования в 

разнообразные формы. 

Сформулируем четыре особенности процессов радикального обновления 

бытия. 

Первая. Наличие специфических условий, а значит некоей предистории. 

Устройство мира показывает, что наряду с появившейся новой сферой бытия 

сохраняются и продолжают своё развитие прежние сферы. Новая реальность 

как будто надстраивается над предшествующими, сосуществует с ними, более 

того, не может без них существовать. В то же время, прежде чем зарождается 

новая сфера существования, непосредственно предшествующая ей сфера раз-

вёртывается в своём развитии, так сказать, в полную силу, реализуясь в много-

численных формах, но не исчерпывая тем не менее своих возможностей. В ходе 

этого развёртывания прежняя основа достигает такого состояния, которое 

предполагает своего рода инверсию, т.е. переворот, возврат назад, позволяю-

щий за счёт этого возвращения к истокам создать новый сплав, новую, обнов-
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лённую реальность. Таким образом, предшествующая основа в своём развитии 

достигает рубежа, требующего и готового к обновлению реальности. То, что 

нам известно несколько таких процессов, имеющих между собой определённую 

зависимость, говорит о том, что этот процесс отражает глобальную закономер-

ность. Когда данный рубеж подходит, начинаются процессы, подготавливаю-

щие радикальную перестройку бытия. Эти процессы в совокупности и есть мо-

мент, который мы называем наличием специфических условий, они и есть пре-

дистория. 

Вторая. Начинается процесс с появления некоего новшества, меняющего 

привычную наличную ситуацию. Новая ситуация, в соответствии с характером 

новшества, включает ряд прежде известных и определённым образом функцио-

нировавших процессов, вызывая к жизни их скрытые возможности и «застав-

ляя» их иначе функционировать. Всё это вместе составляет теперь новую цело-

стность, которая обладает внутренним потенциалом дальнейшего движения в 

необычном для предыдущего развития направлении. 

Таким образом, в данном процессе происходит взаимодействие ряда яв-

лений. Эти явления существуют сами по себе и ценны именно как самостоя-

тельно существующие, они вписаны в некую развивающуюся систему, часть 

которой каждый из них составляет. Обсуждаемый процесс начинается, когда 

эти явления оказываются в условиях, требующих от них «работать» иначе, не в 

обычном для них режиме. Они попадают в ситуацию, в которой эти явления 

уже не есть те же явления, которыми они вступили в данный процесс. Эти яв-

ления теперь вписаны в новую целостность, и как части этой новой целостно-

сти они функционируют по-другому, используя, на первых порах, тот диапазон 

возможностей, который в них заложен и благодаря которому они и оказались 

способными войти в эту новую целостность. 

Теперь эти явления участвуют в создании нового явления. Но следует 

подчеркнуть нюанс – не они, взаимодействуя, созидают эту новую целостность, 

а они участвуют в процессе созидания. Это незначительное, на первый взгляд, 

различие, однако, весьма существенно, потому что речь идёт не о совокупности 
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некоторых стабильных явлений, которые объединились, повзаимодействовали 

и создали что-то новое, состоящее из этих же, только преобразованных, вещей. 

Процесс радикального обновления бытия есть сложнейший, весьма своеобраз-

ный процесс, который, конечно, включает и преобразование ряда исходных 

компонентов в новые, но данные преобразования составляют часть единого 

процесса. У каждого из включившихся в данный процесс явлений свой путь: 

постепенное исчерпание возможностей нового функционирования и исчезнове-

ние; «снятие» новым явлением, более широкая сфера действия которого как бы 

накрывает диапазон действия прежнего, «снятого» явления, или этот диапазон 

делится и теперь реализуется несколькими новыми явлениями, которые и 

«снимают» прежнее явление; наконец, возможно и преобразование прежнего 

явления в новое, – но путь этот зависит от целостности, в которую они включе-

ны и которая претерпевает своё становление. 

Эта многолинейность, многомерность, содержащая целый ряд направле-

ний и линий становления, часть которых становится тесно увязанной с общей 

основной направленностью самого процесса, есть третья особенность процес-

сов радикального обновления. 

Четвёртая. Процесс радикального обновления должен иметь некоторый 

этап, завершающий его и означающий появление новой сферы бытия. Этот мо-

мент завершает многовекторность, многолинейность движения, происходит по-

явление некоей новой основы, вобравшей в себя те явления, которые проходили 

процесс становления. Однако теперь эти явления становятся свойствами, каче-

ствами новой сферы бытия, каждое из них не может существовать самостоя-

тельно, вне проявления одновременно и других свойств. На данном этапе про-

исходит окончательное оформление параметров и закономерностей, которые 

теперь будут присущи новой реальности и определять её дальнейшее развитие. 

Последняя мысль ещё раз подчёркивает, что происходящее в ходе про-

цессов радикального обновления имеет совершенно уникальный характер: 

формируются не только основополагающие принципы дальнейшего развёрты-

вания новой формы бытия, одновременно в скрытом («виртуальном») виде за-
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кладываются ключевые закономерности, которые лишь в дальнейшем смогут 

«направлять» развитие по определённым линиям. Рассмотрим этот момент 

подробнее. 

Частные науки стремятся прежде всего за разнообразием увидеть повто-

ряемость, вскрыть законы и закономерности, «управляющие» миром. При этом 

исследователи не задаются вопросом, откуда взялись эти закономерности и за-

коны, их выявляют и затем используют в преобразовательной деятельности. Да 

и наблюдения или практическая деятельность людей не дают ответа на этот во-

прос. Явление появилось – и вместе с ним уже налицо некие закономерности, 

направляющие его дальнейшее развитие: появление млекопитающих, возник-

новение новых экологических систем, усложнение в ходе исторического разви-

тия структуры общества и смена традиционного общества новыми типами – 

индустриальным, информационным означает уже и наличие соответствующих 

им закономерностей развития, процесс становления этих закономерностей не 

фиксируется, не выделяется – он просто-напросто отсутствует, закономерности 

как будто уже существовали и лишь проявляются в определённый момент. 

Активно обсуждаемый сейчас в науке антропный принцип как раз и вы-

водит исследователей на вопрос «рождения» самих закономерностей: удиви-

тельно тонкая подгонка ключевых констант нашей Вселенной, обеспечивающая 

существование жизни, в том числе разумной её формы в виде Человечества, 

озадачивает учёных и заставляет пристальнее всматриваться в тот процесс, ко-

торый формировал это уникальное сочетание. 

Процесс происхождения жизни и становление Человечества сопоставимы 

по существу происходившего в их ходе с процессом рождения Вселенной. По-

этому появление на планете людей является необычным, экстраординарным 

явлением, не вписывающимся в разряд «рядового» события появления всего 

лишь ещё одного вида в ряду животных. 

Сущность человека уникальна, причём эта уникальность с трудом 

поддаётся определению. Физически человек просто до удивления близок 

животным, особенно современным антропоидам /горилла, шимпанзе/. Если 

говорить о социальной организации людей, то и здесь налицо схожесть: 
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циальной организации людей, то и здесь налицо схожесть: социальная органи-

зация людей зиждется на тех же принципах /инвариантах, по Ю.М.Плюснину/, 

что и у животных: территориальное поведение, семейное поведение, «общее» 

поведение в сообществе. И тем не менее, при всех этих общих с животными 

признаках человек резко противопоставляется им, что проявляется в его образе 

жизни и деятельности. Человек такой же, как все животные, и в то же время он 

совершенно не такой. 

Таким образом, первое, что следует сказать об антропогенезе – это то, что 

в результате данного процесса на планете появилость уникальное существо, и 

уникальное не в той мере, в какой уникален и единственен любой другой вид 

животных; уникальность этого вида такова, что может быть противопоставлена 

всем прочим вместе взятым видам, существующим на Земле. Мы вправе гово-

рить о появлении Человечества как глобального явления, связанного с возник-

новением принципиально новой – социокультурной формы бытия, подразуме-

вающей особую роль разума. 

Какой бы огромной ни казалась пропасть, отделяющая современное Че-

ловечество от разрозненных первобытных общин эпохи палеолита, их объеди-

няет набор характеристик, обусловивших невиданный скачок в развитии, со-

вершённый людьми за доли мгновения их существования в рамках эволюции 

планеты, не говоря уже о Вселенной. Открытия и изобретения, совершённые 

древними людьми, – шлифовка камня, создание лодки, переход к земледелию и 

скотоводству, изобретение лука, использование глины, обработка железа, соз-

дание письменности по грандиозности значительно превышают современные, а 

ведь происходили они в совсем иных условиях существования наших предков. 

Разумная форма бытия развивается по своим собственным законам, это новая 

реальность, космический масштаб которой люди только теперь начинают осоз-

навать и появление её связано с процессом радикального обновления бытия. 

Понимание сути того, что происходило в данных процессах, помогает 

понять роль, которую в них играют движущие силы (факторы). Уникальность 

процессов и отсутствие в силу этого заранее существующих «правил» их про-
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текания означает, что факторы процесса как раз и становятся силой, направ-

ляющей его. Таким образом, движущие силы обретают едва ли не центральную 

роль, преобразовывая исходные составляющие и направляя это преобразование 

так, что вместо исходных составляющих является нечто новое, к ним не своди-

мое. В данном случае движущие силы – это не факторы-инициаторы (этого не-

достаточно), здесь движущие силы – основа самого процесса радикального об-

новления бытия. Вместе с завершением процесса становления новой реально-

сти исчезают и его движущие силы. 

Итак, можно выделить два вида факторов в зависимости от функции, ко-

торую они выполняют: факторы-инициаторы – это кратковременные явления, 

действующие в начале процесса, они могут иметь внешний характер по отно-

шению к самому инициируемому процессу, и второй вид – движущие силы 

как основа процесса радикального обновления бытия. Во втором случае бо-

лее уместно использовать вместо слова «факторы» его синоним «движущие си-

лы», поскольку последний более отражает саму суть их воздействия на процесс: 

движущие силы появляются вместе с процессом, направляют его и исчезают 

только с завершением последнего. Это означает, что они являются его частью, 

и направленность процесса определяется прежде всего им самим: то, что про-

исходит по мере развёртывания процесса, есть результат действия его движу-

щих сил и одновременно источник их формирования. Движущие силы стано-

вятся неотделимы от содержания самого процесса. Следовательно, говоря о 

движущих сила антропогенеза, нужно обратиться к тем специфическим явлени-

ям, которые происходили на всём его протяжении. 

Очевидно, что в процессах радикального обновления движущие силы 

должны характеризоваться определёным отличительным свойством, которое 

связано с особым качеством данных процессов. 

Рассмотрим специфику движущих сил процессов радикального обновле-

ния, опираясь на анализ действующих в живой природе суммирующих сил. 

Вернёмся к характеристике движущих сил как сил вообще. Движущая 

сила – это всегда суммирующая сила, причём, суммирующая по отношению к 
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силам соприкасающихся «плоскостей», которые сами по себе также сумми-

рующие по отношению к другим силам. 

Силы характеризуют внутренние и внешние взаимодействия по отноше-

нию к дискретным единицам материи, а также внутренние и внешние взаимо-

действия друг с другом (отметим, что по отношению к любой единице материи 

можно выделить внутренние и внешние силы). Состояние любой материальной 

единицы в каждый конкретный момент определяется суммированием внешних 

и внутренних сил. Таким образом, в основе формирования движущих сил лежит 

противоречие, и они в любой момент своего существования и проявления со-

держат в себе эту внутреннюю противоречивость, являющуюся источником их 

постоянной действенности. Дискретные же единицы материи могут быть выде-

лены любого уровня в зависимости от рассматриваемого явления. 

Исходной эволюционирующей единицей материи в нашем случае будут 

ископаемые антропоиды. Их существование определялось взаимодействием как 

внутренних суммирующих сил, так и внешних. Во внутренних суммирующих 

силах шло взаимодействие в таких «плоскостях», как особенности физиологи-

ческого строения особей, уровень развития их психики, специфика функциони-

рования сообщества. В каждой «плоскости» действие различных векторов сум-

мировалось между собой и с учётом определённого воздействия суммирующих 

сил других двух «плоскостей». В свою очередь, этот внутренний вектор силы, 

суммирующий все три «плоскости», приходил во взаимодействие с суммирую-

щей силой, направленной извне – из окружающей среды. Эта внешняя сила, в 

свою очередь, суммировала силы во внешних по отношению к ископаемым ан-

тропоидам «плоскостях»: географические, геологические, климатические осо-

бенности, своеобразие животного, растительного миров. 

Взаимодействие этих двух суммирующих сил: внешней и внутренней оп-

ределяло характер, силу и направленность движущей силы развития ископае-

мых человекообразных приматов. 

Когда речь идёт о движущих силах в эволюции животных, то характер 

внутренней силы материальной единицы уместно обозначить словом «актив-
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ность». Активность выделяют как свойство жизни наряду с другими её отли-

чиями от неживого вещества, подразумевая под нею активную приспособи-

тельную реакцию на окружающую среду. 

Для проблемы движущих сил в эволюции живого вещества удобнее при-

дать этому понятию более широкое содержание, куда, например, может быть 

включён верно подмеченый Э.С.Бауэром Принцип устойчивого неравновесия: 

«Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за 

счёт своей свободной энергии постоянную работу против равновесия, требуе-

мого законами физики и химии при существующих внешних условиях» [14, 

с.43]. 

Данный принцип включает неравновесность живых систем, наличие 

вследствие этого в них запасов энергии, использование этой энергии для повы-

шения работоспособности системы (данные положения, сформулированные 

Э.Бауэром в тридцатые годы, подтверждаются современными исследованиями 

[1, 16, 97]. 

Внутренние процессы и собственная активность живых систем тесно 

взаимосвязаны. Принцип Э.Бауэра как раз и объясняет их единство: физиче-

ский смысл происходящих в живом организме процессов в том, чтобы увели-

чить работоспособность системы, но повышение работоспособности бессмыс-

ленно (не нужно) без её расходования. Следовательно, повышение работоспо-

собности внутренних систем организма, как и самого организма, необходимо 

только в том случае, если будет постоянным расход энергии, т.е., другими сло-

вами, если организм (живое вещество) будет постоянно (или как можно чаще) 

проявлять внешнюю активность. 

Активность отражает и такие свойства живого, как изменчивость и высо-

кая пластичность, приспособляемость к различным условиям существования, в 

связи с которыми находится и экспансия – постоянный захват новых жизнен-

ных пространств. Это приводит к тому, что в течение поколений живые орга-

низмы могут приспособиться жить в таких условиях, которые были гибельны 

для прежних поколений. Исследования свидетельствуют, что некоторые бакте-



 30
 

рии могут жить в чисто минеральной среде, другие в разнообразных химиче-

ских средах: с большим количеством борной, серной кислот [27, с.311]. 

Проявлением активности является многообразие способов существования 

живых организмов /анаэробные организмы; прокариоты; в воде, воздухе, на 

земле и т.д./, огромное количество видов, многоярусность жизни. Жизнь обла-

дает особой способностью к размножению путём матричной конвариантной ре-

дупликации [252, с.32], позволяющей создавать огромное количество подобных 

(даже очень сложных) организмов вместо уничтоженных или для завоевания 

новых пространств, а неизбежность изменений в ходе редупликации позволяет 

активно приспосабливаться вновь возникающим организмам к изменившимся 

условиям существования. Благодаря этим свойствам жизнь способна самовос-

становиться. 

Всё это многообразие характеристик живого можно охватить понятием 

активность. Активность живых организмов есть их неотъемлемое свойство, не 

привнесённое откуда-то и не зависящее от чего-либо, это есть сама сущность 

живой материи. Степень выраженности активности в каждом конкретном слу-

чае и есть уравновешивающая внутренняя сила. 

Но активность каждой живой материальной единицы постоянно подвер-

гается внешнему по отношению к ней давлению, связанному с ограниченно-

стью ресурсов и условий существования (кислород, температура, вода, источ-

ники питания и др.). Эта внешняя сила стремится ограничить экспансию каж-

дой материальной единицы также потому, что во внешнем окружении матери-

альных единиц много, каждая из них, проявляя свою активность, воздействует 

ограничивающим моментом на данную материальную единицу. Кроме того, в 

эту внешнюю силу входят и те уравновешивающие отношения, которые сложи-

лись в данном биогеоценозе. Наконец, внешние воздействия для самого био-

геоценоза (прежде всего, видимо, в форме воздействий неживой природы: гео-

логические, климатические изменения, активность солнца и т.д.) также вклю-

чаются в уравновешивающую силу внешнего для данной материальной едини-

цы воздействия и усиливают ограничивающий характер внешних сил. 
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В результате взаимодействия внутренней силы (активность материальной 

единицы) и внешнего давления (стремящегося ограничить степень её проявле-

ния) формируется суммирующая сила, которая и есть движущая сила, опреде-

ляющая направленность в развитии вида: либо он сохраняется, либо вытесняет-

ся и исчезает, либо изменяется и повышает свою активность. 

В случае с процессом радикального обновления, в эту схему действия 

движущих сил привносится существенный новый момент: в ходе взаимодейст-

вия внутренних и внешних сил должна сложиться такая новая суммирующая 

сила, которая способна вывести внутреннюю активность на принципиально 

иное поле проявления, т.е. способна вывести данную материальную единицу из 

сферы действия прежних внешних сил в новую сферу действия иных внешних 

сил и соответственно изменить характер самой внутренней активности, внут-

ренних сил. 

Благодаря этому, направленность движущих сил процессов радикально-

го обновления бытия приобретает особый характер – она становится не просто 

преобразующей, а созидающей принципиально новую реальность. Рассмотрим, 

каким образом новые движущие силы способны направлять действие других 

сил и как формируется у них эта созидающая направленность. 

Когда речь идёт о движущих силах процесса радикального обновления, 

то это значит, что конечная суммирующая сила способна вывести внутреннюю 

активность в поле действия новых внешних сил. Попадая в иное поле проявле-

ния внутренняя активность начинает меняться, но и новое поле внешних сил 

также не задано изначально, оно также формируется вместе с изменениями, ко-

торые претерпевает внутренняя активность. Тем самым идёт одновременный 

процесс изменения внутренней активности (суммирующей силы) и внешней 

суммирующей силы (внешней среды), т.е. идёт процесс преобразования самих 

движущих сил. Этот процесс, конечно, не есть единовременный акт, он требует 

определённого, причём достаточно значительного, промежутка времени. 

Поскольку вывод внутренней активности в иное поле действия внешних 

сил не означает уже готового наличия этого поля внешних сил, то объясняется 
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такая особенность процессов радикального обновления бытия, как наличие не-

коего новшества, специфика которого в том, что ряд прежних процессов начи-

нает функционировать в определённой мере иным образом, реализуя скрытые у 

них в прежних условиях возможности. Это новшество имеет двойственную 

природу – оно вполне соответствует наличным возможностям прежних сумми-

рующих сил, и в то же время, оно открывает возможность их изменения. Для 

того, чтобы такое новшество появилось, требуется определённый период скла-

дывания условий (предистория), становится понятной ещё одна особенность 

процессов радикального обновления. 

Поскольку обе (внутренняя и внешняя суммирующие) силы претерпева-

ют преобразование на протяжении длительного периода времени, можно гово-

рить о процессе становления и развития новых движущих сил (конечной сум-

мирующей силы). Сами движущие силы, формирующие новую реальность, на-

ходятся в процессе становления, и новая реальность – субстрат действия дан-

ных движущих сил – также переживает период своего формирования. Таким 

образом, в природе разворачивается уникальный непредсказуемый процесс со-

зидания нового. 

Каким образом итоговая суммирующая сила действует (направляет) на 

другие силы, и прежде всего на внешнюю и внутреннюю? Новые формирую-

щиеся движущие силы способствуют преобразованию прежде всего внешней 

среды, где теперь действует во многом ещё прежняя внутренняя активность 

(ведь суть этих движущих сил в том, что они выводят внутреннюю суммирую-

щую силу в иное поле деятельности, т.е. во многом ещё прежняя внутренняя 

активность, сделав шаг из прежних рамок, сама начинает преобразовывать 

свою внешнюю среду). Новая внешняя среда заставляет изменяться и внутрен-

нюю активность. 

В этом процессе можно обнаружить несколько линий движения: во-

первых, получив новую сферу деятельности, внутренняя активность, обладая 

стремлением к экспансии, начинает её интенсивно осваивать (это, во многом, 

видимо, и способствует интенсификации процесса, усилению его динамично-
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сти, скорости протекания изменений), во-вторых, одновременно идёт процесс 

адаптации к новой окружающей среде, которым сопровождается процесс экс-

пансии, наконец, в-третьих, идёт процесс дальнейшего изменения этой новой 

среды. На последнем моменте остановимся подробнее. 

Изменение окружающей среды также происходит в разных отношениях. 

Появление каждого нового вида некоторым образом изменяет данный биогео-

ценоз: вид, занимает определённую нишу в данном биогеоценозе и создаёт но-

вые экологические цепи, при этом, возможно, вытесняя какие-то виды и застав-

ляя измениться другие, поскольку усиливается конкуренция за источники пита-

ния. Но такой характер преобразования окружающей среды характерен для 

обычных процессов развития. 

В случае процесса радикального обновления бытия характер изменения 

окружающей среды иной. Возмём процесс появления на планете живого веще-

ства: он сопровождался активным изменением косного вещества (термин 

В.И.Вернадского), т.е. только что возникшая живая материя начала тут же воз-

действовать на неживую, в недрах которой она возникла, соединяясь с ней и 

преобразовывая её таким образом, который позволил живому веществу завер-

шить своё становление и начать длительный и многообразный процесс развёр-

тывания (развития). В данном случае происходило не появление новых эколо-

гических цепочек или вытеснение каких-либо видов, а происходило коренное 

изменение самого косного вещества, которое, меняя свои формы, обеспечивало 

возможность дальнейшего формирования переживающего созидание живого 

вещества. 

Аналогичные явления мы можем наблюдать и в процессе становления че-

ловечества. Как только в антропогенезе произошло первичное изменение и 

прежняя активность вышла в новую сферу проявления, древнейшие антропои-

ды начинают использовать предметы живой и неживой природы в новых целях, 

изменяют их, преобразовывая тем самым саму среду, в которой они теперь жи-

вут (сюда же отнесём и первые жилища, огонь и т.д., появившиеся позднее). В 

свою очередь эта новая среда всё более и более (по мере своего дальнейшего 
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изменения) заставляет гоминид действовать по новому, т.е. проявлять иную 

внутреннюю активность. Таким образом, и внутренняя активность, и внешняя 

среда обретают некий процесс движения, направленность которого становится 

всё более и более определённой. Эта направленность как будто созидается сама 

в процессе движения (в ходе суммирования постоянно взаимодействующих 

внешней и внутренней сил) – в этом и проявляют себя движущие силы. 

Обратим внимание на важный отличительный признак характера дейст-

вия движущих сил процессов радикального обновления. Внутренняя актив-

ность взаимодействует с реальностью возникших до неё уровней бытия (а не с 

различными проявления своего уровня бытия, как в случае с появлением ново-

го вида – т.е. в варианте развития уже имеющейся некоей основы). Новый уро-

вень бытия, новая реальность созидается на основе уже проявившихся и раз-

вернувшихся в своём развитии реальностей. Эта новая реальность не есть над-

стройка над предшествующими уровнями, она есть часть мироздания, появив-

шаяся закономерным путём в ходе его саморазвёртывания по мере того, как 

каждый этап этого саморазвёртывания достигает определённого рубежа 

(вспомним такую особенность процессов радикального обновления, как скла-

дывание условий для его начала). Поэтому новый уровень бытия, возникая, 

вбирает в себя часть предыдущих реальностей, без них не может существовать, 

но является при этом чем-то совершенно новым по сравнению с ними. 

С завершением процесса и окончательным становлением новой реально-

сти движущие силы также должны преобразоваться в закономерности, опреде-

ляющие дальнейший процесс развития сформировавшейся в процессе ради-

кального обновления новой основы бытия. 

Говоря о движущих силах процессов радикального обновления, важно 

подчеркнуь, что сами они также, как и новая реальность, переживают процесс 

становления; сама новая будущая реальность ещё не существует, она созидает-

ся, субстрата, на который воздействуют движущие силы, по существу, ещё нет. 

Но в конце процесса эта реальность уже, так сказать, готова, а значит, должно 

завершиться и действие движущих сил. Таким образом, движущие силы долж-
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ны претерпеть периоды своего становления, развёртывания и преобразования – 

и всё это только в рамках процесса радикального обновления бытия. Способ-

ность движущих сил придавать заданное направление действию внешней и 

внутренней суммирующим силам, а также общей суммирующей силе должна, 

появившись с первым актом антропогенеза, затем усиливаться, проявив себя на 

завершающем этапе уже совершенно категоричным образом и преобразуясь 

одновременно в новые закономерности, которые будут далее определять разви-

тие новой реальности. Применительно к антропогенезу это означает, что вариа-

тивность изменений на каждом последующем этапе антропогенеза должна всё 

время снижаться, пока, наконец, не останется только один возможный вариант, 

реализация которого и будет означать завершающий момент в становлении Че-

ловечества – рубеж, за которым начинается история. 

Итак, движущие силы как основа процесса радикального обновления – 

это такой характер взаимодействия внешних и внутренних сил, результатом 

действия которого становится появление новой реальности бытия, развитие ко-

торой подчиняется новым созданным в данном процессе закономерностям, про-

являющимся в ходе уравновешивания теперь иных внешних и внутренних 

факторов. Но движущие силы, направляющие данный процесс, созидающие но-

вую реальность, сами ведь не существовали до начала процесса, они также 

должны пройти определённый путь становления, и новые движущие силы, сле-

довательно, появились не сразу, а создавались вместе с этой новой реально-

стью. Таким образом, вопрос о движущих силах как основе процессов ради-

кального обновления осложнён рядом сопутствующих вопросов, и рассмотре-

ние движущих сил антропогенеза неизбежно ставит вопрос об их становлении, 

развёртывании и замене при появлении нового явления на зародившиеся в ходе 

данного процесса новые закономерности и причинно-следственные отношения. 

 

Итак, проведённый анализ проблемы движущих сил показал её слож-

ность и многоаспектность. Выявленная зависимость особенностей движущих 

сил от характера направляемого ими процесса поставила задачу вскрытия сущ-
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ности данного процесса и обнаружения тех путей, через которые эта зависи-

мость могла осуществляться. 
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1.2. КОЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПОНИМАНИИ АНТРОПОГЕ-

НЕЗА И ЕГО ДВИЖУЩИХ СИЛ 

Соотнесение движущих сил антропогенеза с движущими силами процес-

сов радикального обновления позволяет сформулировать определённое теоре-

тическое видение антропогенеза и его движущих сил. Поскольку в подобных 

случаях движущие силы неотделимы от самого процесса, необходимо обра-

титься к содержанию антропогенеза, рассмотрев его с позиции результата – фе-

номена Человечества как проявления новой разумной формы бытия. 

Человечество составляют люди, но люди становятся людьми в силу нали-

чия у них таких качеств, как речь, сознание, особый тип ориентировочной дея-

тельности, вовлечённости их в общество, через которое данные качества фор-

мируются и которое само существует благодаря им. Но этими характеристика-

ми обладает не отдельный человек, он будто включён в каждый из этих пара-

метров и одновременно является их носителем. Человек с рождения погружён в 

среду, позволяющую ему овладеть данными качествами, стать их носителем, 

значит стать человеком. Однако сама эта среда существует лишь постольку, по-

скольку она состоит из людей, подобных данному человеку, т.е. обладающих 

вышеназванными параметрами. Невозможно выделить человека из этого ком-

плекса явлений (параметров), не лишив его при этом его человеческой сущно-

сти, и Человечество становится самим собой только, если состоит из индиви-

дов, обладающих ими. Подчеркнём ещё раз, что возникают данные параметры 

только при условии наличия более одного индивида, и только при этом условии 

они способны к развитию. Поэтому относить их следует не к людям, а к Чело-

вечеству. 

Рассмотрим подробнее эти четыре параметра феномена Человечества: 

общество, новый тип ориентировочной деятельности, сознание, речь. 

Современных людей и других животных объединяет жизнь в сообщест-

ве. При этом при всех многообразных отличиях общества от животных сооб-

ществ тем и другим присущ нематериальный характер взаимодействий между 

организмами. В современной социоэтологии поведение животных понимается 
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как «система диспозиций индивида, интегрированная в систему более высокого 

ранга – коммуникативную систему. Её продуктом оказывается та «идеальная», 

лишённая телесности, структура отношений между организмами, которую мы 

называем социальной системой.» [157, с.80] 

Поэтому сообщество может быть охарактеризовано понятием социальная 

система [там же, с.50]. Исследователи отмечают чрезвычайное многообразие и 

вариативность животных сообществ, в котором, тем не менее, можно выделить 

следующие четыре типа отношений между сородичами, сформулированные 

Ю.М.Плюсниным и обозначенные им инвариантами: «отношения по поводу 

ресурсов, отношения по поводу воспроизводства, отношения по поводу распре-

деления социальных ролей и отношения, направленные на поддержание соци-

ального единства» [там же, с.202]. «Выделенные формы отношений выступают 

как необходимые и достаточные для существования и сохранения социальной 

системы. Они создают жизнеспособную организацию» [там же, с.203]. 

«Общество в своей реальности предстаёт как система отношений, скла-

дывающихся между индивидами» [43,с.6], поэтому трудно не согласиться с 

тем, что многообразие социальных структур, наблюдаемое в человеческом об-

ществе, укладывается в данный каркас взаимодействий между членами сооб-

щества. В чём же тогда принципиальное отличие животного сообщества от об-

щества (свойственного только Человечеству), если и то, и другое отвечают дан-

ным требованиям социальной системы? 

Общество можно определить как тип социальной системы, в которой 

взаимодействие людей строится на основе осознанной мотивации, являющейся 

результатом символизирующей деятельности. В обществе отношения между 

людьми в любом инварианте опираются на ту или иную систему представлений 

об окружающем мире, сообществе и отдельных индивидах, формирующуюся в 

процессе общественной практики. Наличие момента мотивации, осознанности, 

относительности (символизирование) позволяет радикально изменить взаимо-

действие в четырёх инвариантах и создать очень широкую систему контактов 

как по вертикали, так и по горизонтали. По вертикали – между поколениями, 
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даже отдалёнными: вовлечение их в орбиту социальных отношений через по-

клонение предкам, заботу о будущих потомках, использование опыта предше-

ствующих поколений, придание особой роли умершим предкам в настоящей 

жизни (культ предков) и т.д. По горизонтали: различные контакты с другими 

первобытными коллективами (враждебные, дружеские, родственные, торговые, 

подчинённые и т.д.), что позволяет потенциально создать единую человеческую 

общность; также контакты с индивидами внутри уже первобытного коллектива 

чрезвычайно усложняются и разнообразятся – создаются группы, увеличивает-

ся количество возможных контактов одного индивида с другими членами как 

всего коллектива в целом, так и с представителями тех или иных социальных 

групп. Диапазон социальных связей индивида или группы резко возрастает, ус-

ложняется внутренняя структура, резко повышается его динамичность, пла-

стичность. Тем самым сообщество обретает новое качество, становится челове-

ческим обществом, новой социальной реальностью, имеющей «процессуаль-

ную природу» [87,с.56]. Благодаря этому новому качеству, общество становит-

ся способным развиваться на иных основаниях, чем это имеет место у живот-

ных; в действие вступают другие законы, и характер движения приобретает со-

вершенно новые формы. 

Другой отличительной характеристикой Человечества является принци-

пиально новый тип ориентировочной деятельности. 

Данное понятие было введено П.Я.Гальпериным, который определяет её 

так: «ориентировочная деятельность субъекта есть средство приспособления к 

ситуациям, которые отличаются от условий работы механизмов, управляющих 

атоматическими реакциями». [39,с.89] Она появляется у животных, которые 

существуют в среде, где нет в наличии необходимых условий для существова-

ния организма. Эти условия нужно разыскивать, захватывать, удерживать, по-

путно нужно также обороняться от других животных и т.д. Большую роль у та-

ких животных играет психическое отражение предметов окружающей среды, 

благодаря которому эти предметы выступают в виде образов вещей и состав-

ляют условия, в которых дан предмет потребности, и которые служат для ори-
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ентировки организма. Таким образом, ориентировочной деятельностью 

П.Я.Гальперин называет деятельность в плане образа, которая позволяет при-

мерить будущее действие животного, не совершая этого действия. Такая дея-

тельность становится особенно необходимой для животных, обитающих в 

сложных условиях среды, когда результата нельзя достичь путём проб и оши-

бок, когда действие можно совершить только один раз. [там же, с.116-118] 

В жизни млекопитающих ориентировочная деятельность выделяется в 

самостоятельную весьма своеобразную деятельность, целью которой становит-

ся не достижение какого-либо объекта, а лишь ознакомление с новыми предме-

тами. На примере человекообразных обезьян можно увидеть наивысшую сте-

пень развития ориентировочной деятельности в животном мире. Она проявля-

ется в их неистребимом стремлении брать, крутить в руках, ломать различные 

предметы. Опыты с антропоидами позволили обозначить свойственный им 

уровень развития психики стадией «ручного мышления». Для него характерны 

внезапное нахождение решения поставленной задачи после нескольких безус-

пешных попыток и безошибочное применение данного решения как в подоб-

ной, так и в схожих ситуациях. [113,с.249-252] 

Поведение людей опирается на принципиально иной тип ориентировоч-

ной деятельности. У животных – ориентировка идёт в плане образа наличной 

ситуации и примеривания действия. Субъект (животное), осуществляя деятель-

ность, оперирует образом ситуации, центральное место в которой занимает об-

раз предмета потребности. Он воспринимает его отделённым от субъекта, в 

этом случае объективирован предмет потребности, благодаря чему у наиболее 

развитых животных появляется способность оперировать с предметом, видоиз-

менять его применительно к ситуации (опыты с антропоидами). 

У людей в процессе ориентировки объективируется действие субъекта с 

данным предметом или в какой-либо ситуации (часть деятельности или вся дея-

тельность). Ориентировка идёт не просто в плане образа предмета, а ориенти-

ровка в плане образа звена в цепи поведения. 
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Оказавшись в незнакомой ситуации, животное начинает её исследовать. 

Человек же оценивает прежде всего себя в данной ситуации, соотнося своё от-

ношение с каждым значимым в ней моментом; при этом анализ ситуации в це-

лом, безусловно, присутствует, но он занимает не центральное место в его ори-

ентировочной деятельности, а выступает фоном для ориентировки в плане об-

раза действия. 

Это значит, что в центре образа ситуации оказывается не предмет по-

требности, а идеальный, нематериальный предмет – действие (с каким-либо 

предметом, например) или сам субъект, если речь идёт об образе возможного 

действия человека в данной ситуации. В то время, как у животного действие его 

самого или объекта потребности сливается со всей наличной ситуацией, вся си-

туация воспринимается целостно, за исключением, видимо, объекта потребно-

сти, человек, благодаря объективации действия, получает возможность коррек-

тировать действия, т.е. способность контролировать своё поведение. 

Способность к самоконтролю лежит в основе всего комплекса специфи-

ческого человеческого поведения. Именно она позволяет существовать общест-

ву: человек строит своё общественное поведение, постоянно соотнося свои по-

требности и действия с принятыми в обществе. Она обеспечивает возможность 

общения, поскольку для произнесения смысловых фраз необходима обратная 

связь – нужно самому слышать, что произносишь и формировать фразу, подыс-

кивая соответствующие слова, а потом нужно увидеть подтверждение, что со-

беседник понял сказанное, и, если не понял, то требуется новая формулировка 

данной мысли, т.е. без самоконтроля речь вообще невозможна. Данная способ-

ность резко изменяет и отношение человека к природе: ориентировка в плане 

собственного образа действия подвергает анализу то, что человек делает с ок-

ружающими предметами, и позволяет целенаправленно воздействовать на этот 

процесс. Таким образом, человек изменяет окружающую его природу, создавая 

искуственную среду обитания. Наконец, человек перешёл к произвольному по-

строению своей деятельности и контролю за сознанием, отсюда – целенаправ-
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ленное воздействие на сознание через элементы духовной жизни: верования, 

обычаи и т.д. 

Таким образом, человечество действительно характеризуется принципи-

ально новым типом ориентировочной деятельности, резко меняющим отноше-

ние человека к природе и неотрывно связанным со всем комплексом отличи-

тельных черт феномена Человечества. 

Новое отношение человека к природе означает, что от исследования и 

приспособления к окружающей среде, что имеет место у животных, происходит 

переход к исследованию и изменению окружающей среды. Первый шаг на этом 

пути – изменение самого орудия. К новому типу ориентировочной деятельно-

сти относится деятельность по постройке жилищ и оборудованию стоянок, со-

оружению ловушек и других приспособлений для охоты, т.е. труд, далее – ов-

ладение огнём, а также мышление и творчество. 

Мышление составляет важную часть нового человеческого типа ориенти-

ровочной деятельности, однако, способность оперировать предметами и явле-

ниями на основе знаний их свойств или свойств окружающей среды, присуща 

многим видам животных. В процессе филогенеза эта способность усиливается. 

Л.В.Крушинский использует понятие элементарной рассудочной деятельности, 

которое определяет как способность животных улавливать простейшие эмпи-

рические законы, связывающие предметы и явления окружающей среды, и воз-

можность оперировать этими законами при построении программ поведения в 

новых ситуациях. [105,с.27] 

Как показали многочисленные опыты с человекообразными обезьянами 

(в т.ч. общеизвестные опыты О.Кёлера), у них данная способность достигает 

особенно высокого развития. А.Н.Леонтьев назвал такой уровень развития пси-

хики стадией «ручного мышления» [113, с.249, 258-259]. 

В новом типе ориентировочной деятельности, характерном для человека, 

«ручное мышление» претерпевает радикальные изменения, становясь собст-

венно мышлением. Какова суть этих перемен? 
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Ж.Годфруа характеризует два проявления мышления, важных в повсе-

дневной жизни: формирование понятий и решение проблем (что опирается на 

первое). [41,т.1,с.361] Учитывая, что понятие автор характеризует как «симво-

лическое обобщённое представление предметов, людей или событий, имеющих 

по меньшей мере одну общую черту, которая проявляется независимо от каких-

либо частных ситуаций» [там же], можно сказать, что мышление невозможно 

без символических процедур. 

Символизирование есть придание какого-либо значения предмету или 

действию, либо восприятие такого значения [213,с.21], а «символизация служит 

своеобразным способом ориентации в значениях нечувственного происхожде-

ния, т.е. в значениях, которые, подобно святости воды, не могут быть воспри-

няты лишь органами чувств» [там же, с.45]. Мы видим, что у человека способ-

ность осознавать взаимосвязи между явлениями окружающей среды для по-

строения своего поведения преобразуется в способность изолировать эти отно-

шения – рассматривать их в абстрактном значении [85,с.484]. Человеческое 

сознание извлекает предметы из среды, выделяет в них отдельные признаки, 

стороны, связи и затем вводит их именно с данной выделенной стороны в сис-

тему человеческих связей и взаимодействий. На смену «ручному мышлению» 

приходит абстрактное мышление. 

Новый тип ориентировочной деятельности – это уже не просто ориенти-

ровка в плане образа окружающей среды и её отдельных предметов, о чём идёт 

речь применительно к животным; это прежде всего ориентировка в плане об-

раза, преображённого абстрактным мышлением для целей человека, по меткому 

выражению А.Ф.Лосева [117,с.250]; это ориентировка в смыслах и значениях, 

созданных человеком, как и процесс создания самих этих смыслов и значений. 

Третьим отличительным признаком людей является речь. Речь – или ре-

чевая деятельность – это использование средств языка для общения. Язык – 

система знаков, используемых людьми в речевой деятельности. Таким образом, 

речевая деятельность есть знаковая деятельность. 

Использование знаков при взаимодействии между особями само по себе, 
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видимо, не является уникальным приобретением Человечества. Например, 

С.А.Титов, формулируя определение знака как физического воздействия, вы-

ступающего представителем другого физического воздействия, к которому он 

по своей природе не имеет никакого отношения [204,с.113], деятельность лю-

бой живой системы характеризует как знаковую [там же,с.117]. Появление у 

людей знаковой деятельности в виде речи означало качественный рубеж на 

данном пути: автор называет это второй знаковой революцией, подразумевая 

под первой революцией возникновение знаков вместе с возникновением жизни 

[там же,с.119]. 

И.Н.Горелов и В.Ф.Енгалычев также выделяют знаки, присущие 

животным – симптомы и сигналы, но полноценными считают такие знаки, 

которые способны составить цепь, сообщение, текст, т.е. сочетаются между 

собой, а также могут описывать самих себя. С этой позиции язык они называют 

наиболее полноценной знаковой системой. [42,с.7-9] 

Н.И.Жинкин язык животных (под языком он понимал «совокупность 

средств, необходимых для того, чтобы перерабатывать и передавать 

информацию» [68,с.12]) называл «закрытой системой, состоящей из одного 

алфавита с конечным числом дискретных единиц», а язык человека относил к 

открытой системе, состоящей из шести алфавитов, выстроенных в сложную 

иерархическую систему. [67,с.74] 

Таким образом, речь как знаковая деятельность людей, с одной стороны, 

имеет истоки в мире животных в виде использования последними различного 

рода знаков, а с другой стороны, отделена от этих знаков весьма серьёзным 

качественным рубежом, именуемым не иначе, как знаковой революцией 

(С.А.Титов), фундаментальным переломом (Н.И.Жинкин), переходом к системе 

полноценных собственно знаков (И.Н.Горелов, В.Ф.Енгалычев). 

Оценивать данный вид знаковой деятельности как качественно иной 

позволяет наличие в знаке идеального содержания. Это идеальное содержание 

двоякого рода: во-первых имеет место условность формы знака, его 
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конвенциональность [158,с.13-14], во-вторых, наличие значения, которое есть 

идеальная фиксация общественного опыта [там же,с.43]. 

Обсуждаемое кардинальное отличие человеческой речи явилось, видимо, 

результатом «соединения» звуковой, эмоциональной и коммуникативной 

сторон речи с интеллектом. Выше уже шла речь о наличии в эволюции 

самостоятельной линии развития интеллекта, разные уровни которого 

исследуются учёными. 

Л.С.Выготский, проанализировав информацию о так называемой «речи» 

у шимпанзе, пришёл к следующим выводам: 1) эта речь связана с 

выразительными эмоциональными движениями, что есть общая черта для 

животных, обладающих голосовым аппаратом; 2) эмоциональная реакция, 

связанная с «речью» шимпанзе, совершенно разрушает интеллектуальную 

операцию обезьяны; 3) эта «речь» служит средством психологического 

контакта с себе подобными. [34,с.98-99] Таким образом, первое и третье 

положения (во многом соответствующие и человеческому применению речи) 

показывают, что истоки человеческой речи уходят в мир животных, но то, что 

для животных, пишет Л.С.Выготский, несовместимо – акт мысли и акт речи – и 

есть первейшая характеристика человеческого общения. Путь же от мысли к 

слову лежит через значение. [там же,с.356] 

Соединившись с интеллектуальной деятельностью, речь обрела 

небывалые возможности: мир человека, благодаря ей удвоился. Человек без 

слова имел дело только с теми вещами, которые он непосредственно видел, 

которыми он мог манипулировать. С помощью языка он может иметь дело с 

такими предметами и явлениями, которые ранее не входили в состав его 

собственного опыта, которые он не может наблюдать непосредственно, 

которые вообще не имеют какого бы то ни было материального субстрата 

(абстракции). Слово удваивает мир людей, помещая между ними и 

окружающей средой новый мир идеальных значений и смыслов, и позволяет 

человеку ориентироваться в этом мире, мысленно оперируя предметами в их 

отсутствие. [118,с.39-40] Человек «может произвольно управлять этим вторым 
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миром» [там же], появляется волевое действие, человек получает возможность 

усваивать опыт поколений [там же, с.41]. Наконец, овладев речью, «человек 

получает как бы новое измерение сознания» [там же]. 

Таким образом, речь – это важнейшая характеристика Человечества, но 

здесь же отметим, что она неотделима от двух других охарактеризованных 

нами выше параметров Человечества. Речь невозможна без мышления, которое 

является составной частью нового типа ориентировочной деятельности и она 

одновременно выполняет функцию общения, «обслуживая», образно говоря, 

существование общества. Причём каждый параметр не способен к 

существованию без двух других. 

В таком же положении находится и четвёртый, последний, параметр фе-

номена Человечества – сознание. 

Фундаментальной особенностью человеческого сознания является «спо-

собность переходить за пределы наглядного непосредственного опыта» [там 

же,с.9]. А.Н.Леонтьев пишет, что «сознательное отражение в отличие от психи-

ческого отражения, свойственного животным, – это отражение предметной 

действительности в её отделённости от наличных отношений к ней субъекта, 

т.е. отражение, выделяющее её объективные устойчивые свойства» [113,с.272]. 

И далее: «В сознании образ действительности не сливается с переживанием 

субъекта: в сознании отражаемое выступает как «предстоящее» субъекту. Это 

значит, что, когда я сознаю, например, эту книгу или даже только свою мысль о 

книге, то сама книга не сливается в моём сознании с моим переживанием, отно-

сящимся к этой книге, сама мысль о книге – с моим переживанием этой мыс-

ли.» [там же] 

Таким образом, сущность сознания в объективации, а его проявление в 

понимании. Понимание же связано со словесным выражением: если понимаю, 

значит, могу объяснить, т.е. подвести под общие понятия, существующие в об-

щении индивидов. «…Только тогда нечто адекватно понято нами и осознанно, 

когда мы можем достаточно легко найти ему знаковое выражение, и наоборот – 

если за знаком стоит некоторое чувственное содержание.» [159,с.40] Эти каче-
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ства человеческому сознанию придаёт речевая деятельность, но сама речевая 

деятельность не есть сознание. Следовательно, для существования человече-

ского сознания речь необходима – она проясняет сознание, делая его истинно 

человеческим, позволяя ему стать разумным. «Речь своим появлением принци-

пиально изменяет сознание»,– пишет Л.С.Выготский. [31,с.165] 

Итак, все параметры, во-первых, имеют истоки в животном мире; во-

вторых, обладают столь существенным качественным отличием, что, в извест-

ной мере, противопоставляют мир людей всему остальному миру; в-третьих, 

развиваются и проявляются только во взаимодействии; в-четвёртых, есть внут-

ренние характеристики людей. 

Все перечисленные параметры связаны с исключительно своеобразным 

поведением людей, все они в своём, так сказать, естественном состоянии неот-

делимы, поэтому в их характеристиках легко можно проследить использование 

одних и тех же терминов, имеющих отношение к функционированию человече-

ской психики, и это не случайно. 

Например, очевидно, что все компоненты имеют «выход» на сознание и 

связаны с психической деятельностью, как и само сознание, потому что все они 

характеризуют определённый – разумный – тип поведения. Психика же регули-

рует взаимоотношения животного с окружающей средой, т.е. его поведение. 

Почему же тогда не рассмотреть антропогенез как выход психики, присущей 

животным, на качественно новый уровень развития? Однако в целях исследо-

вания движущих сил данного процесса это нецелесообразно. Нам важно выде-

лить такие характеристики Человечества, которые, с одной стороны, имели бы 

истоки в жизни животных предков людей, а с другой стороны, претерпели бы 

столь радикальное преобразование, что предстали бы в интересующем нас фе-

номене Человечества (продукте антропогенеза) в совершенно ином качестве. 

Психика человека, хоть и отличается весьма существенно от психики живот-

ных, но сути своей от этого не меняет – она всё равно остаётся психикой, функ-

ционирующей на основе единых для всех животных законов. Кроме того, пси-

хика характеризует индивидуума, а не Человечество. 
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С другой стороны, сознание есть человеческий феномен, опирающийся 

на психику. Но сознание – это результат адаптации не к природным условиям, а 

к общественным, оно рождается, функционирует и имеет смысл только в усло-

виях человеческого общества, речевого общения людей, строящих свою дея-

тельность на основе мира смыслов и значений, в среде, искуственно созданной 

самими людьми. Таким образом, каждый обсуждаемый компонент непосредст-

венно связан с сознанием (как условием его порождения и одновременно ре-

зультатом его функционирования), но он не есть часть сознания, так же как и 

составляющие этих компонентов. 

Можно также заметить, что некоторые составляющие компонентов ка-

жутся принадлежащими нескольким или даже всем компонентам одновремен-

но. Причина этого в том, что в современном состоянии компоненты являются 

неотделимыми частями единого феномена Человечества; они – его признаки, 

черты, не существующие сами по себе либо в ином сочетании. А составляющие 

этих компонентов выступают своеобразными узлами, связывающими обсуж-

даемые компоненты. Возмём, к примеру, мышление. Для людей мышление – 

это прежде всего речевое мышление, но сущность его от этого не меняется: 

«Ибо мышление, если его определять в самом общем виде, и есть не что иное, 

как способность обращаться с любым другим телом, находящимся вне своего 

собственного тела, сообразно с формой, расположением и значением его в со-

ставе окружающего мира» [74,с.95]. С обретением языка в качестве мира-

посредника сформировался и соответствующий, подлинно человеческий тип 

мышления – речевое мышление; потребовалось уметь ориентироваться в новом 

идеальном мире смыслов и значений, тем более, что взаимодействие в общест-

ве строится прежде всего на основе именно смыслов и значений, которые люди 

придают другим людям и вещам. Наконец, мышление – это атрибут сознания, 

ведь объективация, осознание окружающего мира и себя в нём осуществляется 

человеком через понимание и объяснение, которое возможно только с помо-

щью речевого мышления. Таким образом, речевое (или абстрактное) мышление 

имеет непосредственное отношение ко всем четырём компонентам, поэтому и 
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появиться оно могло только на завершающих стадиях антропогенеза, когда 

компоненты прошли уже длительный путь своего формирования. 

Мы в известной мере искуственно выделили эти четыре параметра Чело-

вечества, ведь каждый из них по отдельности не существует. Но в этом и за-

ключается их достоинство: именно в неразрывном единстве они и создают фе-

номен Человечества, позволяя существовать новой – разумной форме бытия. 

Но отделяя в уме каждый из параметров в целях исследования, анализируя его, 

мы получаем возможность вычленить его, так сказать, первоначальный, исход-

ный уровень развития, который, видимо, был характерен для животных предков 

людей, затем выделить те приращения, которые они получили в ходе антропо-

генеза. Прослеживая далее нарастание их взаимной связи (у животных истоки 

данных параметров не создают никакой целостности и во многом существуют 

параллельно) по мере развёртывания антропогенеза, можно вскрыть не просто 

процесс приращения нового, а процесс их качественного преобразования, из-

меняющего не только самую сущность данных явлений, но и природу живого, 

приведя к появлению новой формы бытия. 

Для иллюстрации неразрывного единства данных четырёх параметров 

можно использовать образ квадрата: каждая сторона (параметр) не есть квад-

рат, она лишь сторона, но самого квадрата не будет, если не будут присутство-

вать одновременно все четыре стороны. В то же время, только при условии, что 

все четыре стороны присутствуют, более того, что они связаны между собой 

определённым образом, возможно существование квадрата. Это второе весьма 

показательно – стороны образуют замкнутое пространство, т.е. их присутствия 

и характера наличной связи достаточно для существования квадрата. При этом 

квадрат есть нечто совершенно необычное по сравнению со сторонами, никак 

не похожее на них, ни в коем случае не сводимое к ним. 

Пример со сторонами и квадратом позволяет лучше понять, что, изучая 

антропогенез или его движущие силы, не следует рассматривать человека в ка-

честве отдельного индивида – представителя вида или определённой группы 

индивидов, что имеет место практически во всех работах, посвящённых этим 
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вопросам. Человек становится человеком только во взаимодействии с себе по-

добными по данным параметрам. Поэтому результатом антропогенеза следует 

считать появление Человечества, а его содержанием – формирование охаракте-

ризованных четырёх параметров, которые можно назвать компонентами антро-

погенеза. Учитывая, что у животных предков людей проявления истоков этих 

компоненов были не связаны между собой, рассматривая антропогенез, в центр 

внимания следует поместить процесс их усиливающегося «срастания» и соот-

ветсвующего преображения по мере этой растущей взаимозависимости. 

Может показаться, компоненты лишь подменяют хорошо известное поня-

тие культуры. Однако это не так. Культура – явление исключительно человече-

ское, никаких истоков и даже намёков её невозможно обнаружить в мире жи-

вотных, чего, например, совсем не скажешь об охарактеризованных выше па-

раметрах Человечества. И это не случайно, т.к. культура – это комплексный 

феномен, через который и проявляют себя обсуждаемые нами параметры. Она 

включает религию, мораль, искусство и ещё ряд других составляющих, которые 

нельзя отнести ни к одному из четырёх параметров-признаков Человечества. 

Культура есть форма существования Человечества, через которую эти парамет-

ры-признаки реализуют себя, позволяя Человечеству быть тем, что оно есть. 

Культура – это также и способ существования Человечества, ведь, обладая дан-

ными признаками, люди и не могут жить иначе, не создавая культуру. В про-

тивном случае они уже не будут людьми. Таким образом, по отношению к па-

раметрам Человечества культура выступает сверхявлением. Каждая её часть 

содержит одновременно в слитом синтезном виде элементы всех четырёх пара-

метров. 

Задача вскрытия движущих сил антропогенеза требует поиска таких ка-

чественных отличительных черт феномена Человечества, которые помогли бы 

нам обнаружить явления, формировавшиеся в ходе антропогенеза. Это значит, 

что в данных чертах должны просматриваться их истоки в мире животных и 

должно быть налицо качественное принципиальное отличие от животных. Это 

позволило бы выстраивать процесс их постепенного качественного преобразо-
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вания. Таким образом, можно было бы исследовать процессуальную природу 

движущих сил данного эволюционного процесса (антропогенеза) и достичь 

большего понимания таких уникальных природных явлений, как процессы ра-

дикального обновления. 

Таким образом, антропогенез предстаёт перед нами как сложный процесс, 

включающий несколько процессов становления будущих составляющих фено-

мена Человечества. Важно, что исходные для компонентов явления, присущие 

животным, слабо связаны между собой, тогда, как в своём преобразованном 

виде в качестве признаков Человечества они создают совершенно нераздельное 

единство. Это единство также сформировалось в период антропогенеза, что и 

стало содержанием этого процесса. В свете сказанного становится понятным, 

что к антропогенезу, если быть до конца последовательным, не подходят ни на-

звание антропогенез, ни название антропосоциогенез, поскольку первое подра-

зумевает появление только нового биологического вида, а второе – ещё и обще-

ства, причём механически совмещая то и другое, будто становление их проис-

ходило параллельно. Для того, чтобы показать, феноменальность процесса ста-

новления Человечества как разумной формы бытия, требуется совершенно иное 

название. Однако, нам представляется уместным просто ставить исторически 

первичное и уже устоявшееся название «антропогенез», не осложняя его до-

полнительными нагромождениями. 

Определённое таким образом содержание антропогенеза позволяет при-

менить для выяснения его движущих сил коэволюционный подход. 

Между различными уровнями природы, отдельными её частями происхо-

дят постоянные взаимодействия. Среди них есть такие, изучение которых по-

могает понять гармоничность её существования и развития. Это каналы сопря-

жения изменений. Коэволюция выделяет именно такие взаимодействия или от-

ношения. Таким образом, центральным понятием коэволюции является сопря-

жённость. Сопряжённость – это взаимосвязь явлений, которая предполагает ряд 

особенностей. 



 52
 

Во-первых, это стабильная, постоянная, долговременная связь. Во-

вторых, эта связь характеризуется взаимовлиянием друг на друга: изменение в 

одной части отражается на состоянии другой и влечёт за собой её изменение, 

которое, в свою очередь, повлияет на первую часть и т.д. 

В-третьих, эта связь находится в процессе направленного изменения, ко-

торое является результатом взаимовлияния коэволюционирующих частей. Ведь 

если не происходит совместного движения коррелирующих частей, то нет 

смысла говорить о коэволюции. Но характер изменений, происходящих в про-

цессе движения, зависит от взаимного влияния сопряжённых частей. Поэтому 

направленность изменений есть характерная черта взаимосвязи, называемой 

сопряжением. 

Направленность имеет место в самой взаимосвязи коэволюционирующих 

явлений, т.е. характер связи может изменяться в том или ином направлении. 

Направленность проявляет себя и в тех изменениях, которые происходят в це-

лом, составляемом коэволюционирующими частями. Наконец, определённую 

направленность получают изменения, происходящие отдельно в каждой коэво-

люционирующей части. Таким образом, в ходе коэволюции формируется трой-

ная направленность, которая связана с коэволюцией именно данных состав-

ляющих. 

Необходимо отметить и то, что коэволюционирующее целое включено в 

более крупную систему, которая оказывает внешнее воздействие на части, это 

воздействие преломляется в действующей взаимосвязи частей, внося «свою 

лепту» в формирование характера направленности. Здесь, однако, должно быть 

своеобразие: внешнее воздействие на коэволюционирующие и некоэволюцио-

нирующие явления будет различным. Явление, не находящееся в сопряжённой 

связи с каким-либо другим явлением, подвергаясь воздействию внешней среды, 

либо разрушается под непосредственным влиянием негативных факторов, либо 

отвечает на него по типу адаптивной реакции, т.е. стремится приспособиться к 

изменившимся условиям существования. Для явлений, состоящих в сопряже-

нии, действие внешней среды преломляется через их совместную связь, стано-
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вясь опосредованным для каждого компонента этой связи, и вызывает двойную 

ответную реакцию: изменяется каждый компонент, может измениться и харак-

тер связи между ними. Такое воздействие и реакция на него могут носить раз-

личный характер, вплоть до разрушения данной коэволюции, но возможен и 

такой вариант, когда скоррелированная ответная реакция коэволюционирую-

щих частей усилит их способность воздействовать на окружающую среду в це-

лом или на её отдельные части. 

В-четвёртых, сопряжённость – это такая взаимосвязь, для которой харак-

терны активность, энергичность, известное напряжение во взаимодействии час-

тей. Если можно так сказать, тотальность взаимодействия. Это означает, что 

оно идёт не по одному каналу, а по многим (явления как бы связаны множест-

вом нитей), а поскольку в какой-либо части одного либо другого всегда что-то 

меняется, то всё время наблюдается воздействие то по одному каналу, то по 

другому, то в одну сторону, то в другую; имеет место постоянное вибрирова-

ние, некоторая степень напряжения. Эти движения могут быть слабыми, но они 

никогда не прекращаются, постепенно количество этих воздействий-влияний 

растёт, возможны и, как результат их накопления или по другой причине, мас-

штабные изменения-влияния на коэволюционирующую часть. Таким образом, 

определённая степень напряжения, активности взаимовлияния имеет место по-

стоянно в ходе коэволюции, но можно выделить и моменты крупных сдвигов. 

Именно в силу такого смысла, вкладываемого в понятие «сопряжён-

ность», мы можем говорить о сохранении определённого единства в ходе ко-

эволюции и о способности данного процесса привести к появлению новой це-

лостности или нового качественного состояния исходной целостности. 

Проведённый анализ сопряжённой связи ведёт к сужению понятия коэво-

люции, используемому в литературе. Действительно, коэволюционировать мо-

гут не вообще любые явления, а лишь такие, которые способны находиться в 

сопряжении, т.е. взаимосвязь между ними должна отвечать тем свойствам, ко-

торые охарактеризованы выше. Кроме того, коэволюционные процессы могут 

быть различными по сути: они могут быть долговременными – так сказать, по-
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стоянно действующими, если речь идёт о развитии системы, и они могут быть 

относительно кратковременными, т.е. иметь начало и конец, если имеет место 

эволюционный процесс. 

Теоретический анализ понятия коэволюция необходим, поскольку уже 

существует множество вариантов коэволюции, рассматриваемых специалиста-

ми в различных областях научного знания, многие из них при этом совершенно 

несопоставимы между собой. 

Например, для экологов коэволюция – это взаимное приспособление ви-

дов, в котором они выделяют два типа коэволюции: мутуалистическую (взаи-

мовыгодную) и немутуалистическую [84,с.149]. Оба типа коэволюции преду-

сматривают определённый «лаг» (временной промежуток), чтобы «один эво-

люционирующий вид «догнал» происходящие в другом изменения» [там же, 

с.150], что противоречит идее сопряжённости, основная суть которой в наличии 

состояния постоянного напряжения взаимовлияния, чем обеспечивается на-

правленность совместного движения. Иначе процесс более похож на адаптаци-

онный, ведь взаимная подгонка происходит в природе постоянно; среда дейст-

вует на особь, популяцию, вид; осуществляя адаптационные изменения, особь, 

популяция, вид соответственно изменяют тот биогеоценоз, в котором сущест-

вуют, участвуя в возникновении новых или изменении уже существующих в 

нём отношений. В случае же коэволюции должна идти речь о сопряжённых 

процессах или явлениях, представляющих собой целостность, находящуюся в 

состоянии постоянного движения, включающего, во-первых, внутреннее «виб-

рирование» между коэволюционирующими компонентами и, во-вторых, неко-

торую направленность совместных изменений. Это не может быть простой под-

гонкой элементов друг под друга. 

Интересная и перспективная идея коэволюции пока ставит больше вопро-

сов, чем даёт ответов. 

На наш взгляд, для выделения и исследования коэволюционных процес-

сов весьма важно определить, какого рода должны быть коэволюционирующие 

элементы. Вероятно, они должны в принципе быть способны к сопряжению 
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друг с другом, т.е. у них должны быть точки совместного влияния. Необходимо 

также учесть, что коэволюционирующие элементы должны составлять единст-

во, либо представляя из себя эволюционирующую систему, либо способное 

привести к появлению новой системы. 

С этой позиции вызывает достаточно критических замечаний теория ген-

но-культурной коэволюции, развиваемая Э.О.Уилсоном, Ч.Дж.Ламсденом, 

М.Рьюзом и др. Данная коэволюция рассматривается как «усложнённое, обво-

рожительное взаимодействие, в котором культура порождена и оформлена био-

логическими императивами, в то время, как биологические черты одновремен-

но изменены генетической эволюцией в ответ на культурные новшества» [Wil-

son E.O., On Human Nature/ Cambridge (Mass); L.,1978. P.20 //Цит. по: 83,с.113-

114]. 

Неадекватность коэволюционирующих компонентов здесь налицо: нет 

никаких научных свидетельств наличия между генами и культурой точек со-

прикосновения, способных создать сопряжённость, особую связь между ними. 

Это осознаётся и самими авторами концепции. Для преодоления такого «раз-

рыва» выдвинута идея эпигенетических правил, под которыми подразумевается 

«врождённое ограничительное начало в психике человека (с соответствующим 

ему физическим субстратом в мозге), которое направляет наше мышление и 

влияет на него» [174,с.98]. Первичные эпигенетические правила определяют 

предпочтения человека в выборе из множества воздействующих на него раз-

дражителей, а вторичные – ограничивают людей в следовании ими тем или 

иным культурным единицам [там же, с.99]. 

Несоответствие друг другу сформулированнных коэволюционирующих 

элементов ставит авторов перед дилеммой: что же является определяющим в 

совместной эволюции генов и культуры – биологический субстрат или духов-

но-социальные явления, разрешая которую, они выбирают первое. 

Этот выбор определяет их позицию как по вопросу о происхождении лю-

дей («Обычно говорят, что всё следует воспринимать только в историческом 

свете, подразумевая под этим культурные изменения, происходящие на протя-
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жении нескольких столетий. Точнее говорить о том, что всё следует рассматри-

вать в свете органической эволюции, которая и управляет процессом тесно свя-

занных между собой культурных и генетических изменений, охватывающих 

сотни тысяч лет» [Lumsden C.J., Wilson E.O. Promethean Fire: Reflection on the 

Origin of Mind. Cambridge (Mass) et al., 1983. P.170//Цит. по: 83,с.132]), так и по 

вопросам современной духовной и социальной жизни («все области человече-

ской жизни, включая этику, имеют физический базис в мозге и являются частя-

ми человеческой биологии…» [109, с.338-339]). 

В данном случае нельзя увидеть никаких коэволюционных процессов, 

речь идёт о биологической эволюции, породившей социально-духовную жизнь 

людей. 

Гораздо более отвечают обсуждаемой идее взгляды Н.Н.Моисеева на 

коэволюцию природы и общества. 

Развивая взгляды универсального эволюционизма, Н.Н.Моисеев приме-

няет понятие коэволюции к будущему, в настоящее время, возможно, только 

наступающему, периоду существования планеты. Обеспечение коэволюции че-

ловека и биосферы – это цель общественного развития [134,с.19], реализация 

которой необходима для недопущения новой бифуркации [135,с.10], т.е. ката-

строфы – непредсказуемой качественной перестройки системы (биосферы), из-

менения направления её эволюционного развития. 

Суть данной коэволюции в согласовании процесса развития общества с 

законами развития биосферы путём такого направляемого коллективным (об-

щепланетарным) Разумом развития человечества, которое учитывало бы усло-

вия экологического императива. Экологический императив подразумевает пре-

жде всего необходимость знания пределов возможностей влияния людей на 

биосферу и умение соразмерять потребности человечества с возможностями 

оскудевающей биосферы. Последнее же ставит проблему «нравственного им-

ператива» [134]. 

Можно заметить, что в этих взглядах представлено своё оригинальное 

понимание коэволюции. Центральным её моментом оказывается направляемая 
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деятельность коллективного Разума, воплощённого в современном человечест-

ве. И хотя сам «Разум – это прежде всего новые возможности, которые обрело 

живое вещество для сохранения своего гомеостазиса» [там же,с.14], а человек – 

его носитель – возникает как часть биосферы, постепенно их роль изменилась, 

превратившись в фактор развития биосферы. 

Здесь явно прослеживается разница в трактовке коэволюции как взаимно 

направляемого процесса (о чём шла речь ранее) и коэволюции как процесса 

адаптации общества к изменяющимся условиям, направляемого одним из ком-

понентов данной взаимосвязи (позиция Н.Н.Моисеева). Не совсем ясной в этой 

связи является проблема взаимоотношения человека и природы до настоящего 

времени, когда встала необходимость коэволюции. Обсуждая предшествующие 

бифуркации, Н.Н.Моисеев говорит об изменении взаимоотношений человека и 

природы в результате техногенных факторов в период палеолита, затем осо-

бенно выделяет значимость неолитической революции («последней глобальной 

бифуркации»), в результате которой человек выделился из естественного кру-

гооборота вещества, «начав формировать искуственный кругооборот веществ, 

так называемую вторую природу…» [135,с.6-8]. На протяжении всего этого 

значительного промежутка времени, несомненно, шёл процесс активного взаи-

модействия биосферы и общества, взаимодействия, имевшего определённую 

направленность. Её результатом стало нынешнее кризисное состояние планеты 

и общества. Но в вариант коэволюции, предложенный исследователем, этот 

процесс не включён. 

С другой стороны, предлагаемые им компоненты коэволюции, в отличие, 

например, от варианта генов и культуры, явно соразмерны. И хотя общество – 

это, безусловно, часть биосферы, но часть столь специфическая, что поставить 

их рядом будет вполне правомерно, тем более, что факт их активного взаимо-

влияния друг на друга (сопряжённости) не подлежит сомнению. 

Тем не менее, обращает на себя внимание отсутствие чёткости понятий в 

обсуждаемом варианте коэволюции. Природа и биосфера используются как 

равнозначные понятия. О втором компоненте говорится: Разум, коллективный 
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Разум, общество, человек, вид человека, Человечество. Каждое понятие имеет 

своё значение и смысловое поле, и их одинаковое употребление не проясняет 

суть взглядов, наоборот, ставит новые вопросы. 

Можно видеть, что идея коэволюции, будучи весьма эвристической и 

перспективной, требует дальнейшей проработки. Важными направлениями 

здесь видятся такие, как прояснение степени соразмерности компонентов, спо-

собных коэволюционировать; анализ характера связи и взаимовлияний в ходе 

коэволюции; вскрытие уровней (а может быть, типов коэволюции) и др. Суще-

ственно также обратить внимание на количество компонентов, способных уча-

ствовать в коэволюции. 

Обсуждаемых сейчас вариантов коэволюции много [84], при этом, заме-

тим, каждый раз подразумевается два компонента сопряжённого процесса: 

хищник – жертва, природа и культура и т.д. Коэволюция, видимо, разворачива-

ется на всех уровнях организации живого, что ещё более вероятно, учитывая то, 

что она может выступать в двух видах: развития и эволюционного процесса. 

Это различие и многообразие предполагает и разные механизмы осуществления 

сопряжённого взаимодействия. 

Данные соображения наводят на мысль о возможности участия в коэво-

люционных процессах не только двух компонентов, но и более. Особенно это 

должно относиться к коэволюции, осуществляющейся в ходе эволюционного 

процесса, предполагающего появление совершенно нового явления. В данном 

случае с исходными компонентами должны произойти кардинальные преобра-

зования, более того, результат процесса будет включать и нечто новое, необыч-

ное для исходного уровня преобразования. Подобное явление возможно при 

многовекторном взаимодействии целого ряда компонентов. Возможно, чем 

сложнее и масштабнее формирующееся явление, тем сложнее взаимосвязь, 

больше составляющих процесса. 

На наш взгляд, использование коэволюционного подхода (идеи коэволю-

ции) может весьма способствовать прояснению проблемы движущих сил ан-

тропогенеза. 
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Антропогенез есть эволюционный процесс, значит, он может происхо-

дить в виде коэволюции. 

Процесс этот весьма сложный, поскольку речь идёт о глобальном процес-

се природного творчества. Учитывая это, а также то, что результатом его стал 

сложнейший феномен Человечества, будет достаточно вероятным предположе-

ние, что в данном процессе коэволюции участвовало несколько коэволюциони-

рующих компонентов. 

Итак, мы можем рассматривать антропогенез как процесс многокомпо-

нентной коэволюции. В связи с этим возникает вопрос о движущих силах, 

дающих начало и направляющих этот процесс коэволюции. Ранее уже шла речь 

о том, что движущие силы могут выступать в качестве основы эволюционного 

процесса. Быть основой процесса, значит, определять его содержание, по суще-

ству, составлять основополагающую часть этого содержания. Но взаимодейст-

вие коэволюционирующих компонентов и есть основное содержание антропо-

генеза, ведь именно оно определяет созидаемое целое – феномен Человечества. 

Более того, правомерно предположить, что именно взаимодействие коэволю-

ционирующих компонентов и становится тем фактором, который направляет 

данный процесс радикального обновления бытия. Отметим, что само это взаи-

модействие было не постоянным на протяжении всего процесса, а динамичным, 

т.е. претерпевало изменения. 

Таким образом, можно сформулировать предположение: движущие си-

лы антропогенеза – это особый характер взаимодействия процессов скла-

дывания компонентов антропогенеза в ходе их коэволюции. Движущие си-

лы ориентируют процесс в том или ином направлении. Как мы предполагаем, в 

обсуждаемом случае коэволюции имел место особый вариант сопряжённо-

сти – взаимосвязи компонентов, который характеризовался усилением 

взаимовлияния коэволюционирующих процессов. Именно эта особенность и 

явилась главной движущей силой антропогенеза, придала ему направленность, 

вызвала к жизни новые свойства складываемой реальности. 

Рассмотрим теоретически, как это могло происходить. 
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Вспомним, что движущие силы в качестве основы эволюционного про-

цесса должны вывести внутреннюю активность (составляющую движущих сил) 

на принципиально иное поле проявления, выведя эволюционирующую матери-

альную единицу из сферы действия прежних внешних сил в новую сферу дру-

гих внешних сил, изменив и внутреннюю активность данной материальной 

единицы. 

В случае с антропогенезом, поскольку определяющим в процессе стано-

вится взаимоусиливающееся взаимодействие формирующихся компонентов, то 

ведущим становится не внешний – средовый – фактор, а внутренний, связан-

ный с характером самих зарождающихся и формирующихся явлений. Эту 

мысль можно сформулировать иначе: в ходе антропогенеза внутренняя актив-

ность, участвующая в складывании уравновешивающей силы, становится всё 

более влиятельной, обретает всё больший вес в суммирующей уравновеши-

вающей силе. Собственно говоря, эта суммирующая уравновешивающая сила и 

созидала Человечество. В ней соединились и внешние по отношению к эволю-

ционирующим ископаемым антропоидам силы (в частности, они проявляли се-

бя в присутствии момента приспособления, адаптации к природной среде оби-

тания) и внутренние силы, но именно последние придавали направленность 

процессу, и чем далее, тем сильнее. С появлением Человечества внутренний ас-

пект стал, по существу, единственной силой, его развития. Для существования 

и развития Человечества ведущими факторами становятся не внешние обстоя-

тельства окружающей природы, а сфера взаимодействия людей. 

В доказательство подобных соображений можно привести следующее. 

Воздействие природного окружения на развитие человеческого общества отри-

цать невозможно, однако, оно имеет второстепенный, дополняющий характер, 

т.к. люди заселили практически все природные зоны ещё в первобытную эпоху, 

при этом, факторами, определяющими их жизнедеятельность, являются прежде 

всего структура человеческих коллективов (которая в основе своей едина у всех 

племён и народов), их трудовая деятельность, «сознательный» подход к жизни 

(это рационализм, религия, обычаи, которые регулируют жизнедеятельность 
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людей, обеспечивая их выживаемость даже в весьма суровых природных усло-

виях). 

Во-вторых, по мере исторического развития Человечества всё более оп-

ределяющими в этом процессе становятся внутренние явления и закономерно-

сти человеческих обществ, характер взаимосвязи природы и общества меняет-

ся. Каким будет заавтрашний день природы и Человечества, зависит теперь 

прежде всего от самих людей, а не от окружающей их природы. 

Можно отметить, в-третьих, и то обстоятельство, что на протяжении 

практически всей человеческой истории скорость и характер цивилизационного 

развития всё более и более становятся зависимыми от контактов между челове-

ческими коллективами, государствами, народами, в ходе которых происходит 

постоянный обмен достижениями и культурным опытом. Развитие Человечест-

ва есть история его отдельных народов и стран, для которых внешним факто-

ром воздействия (как и для каждого человека – единичного представителя Че-

ловечества) является общественная и культурная жизнь, функционирующие по 

другим законам, чем окружающая природная среда. 

Движущие силы антропогенеза «поместили» эволюционирующую мате-

риальную единицу в новое поле внешних сил: среду, созданную и постоянно 

создаваемую вновь самими людьми. Эта среда радикально отличается от при-

родной среды. У неё иная основа, другие законы, принципиально новый харак-

тер взаимодействия между её составляющими. Но эта среда, внешняя для от-

дельного человека, народа или страны, является внутренней для всего Челове-

чества, взятого как целое. 

Претерпевает изменение и внутренняя среда, в которой формируется ак-

тивность материальной единицы. Эта внутренняя активность (человека, народа, 

страны) теперь во многом зависит от самой внешней среды (культурной и об-

щественной жизни), т.е. изменился также и характер взаимодействия внешней и 

внутренней среды. 

Прежде всего, изменилось само содержание внешней и внутренней сре-

ды. Вместо чисто природной внешней среды появилось две внешних силы: од-
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на – природная среда, другая – среда, созданная самими людьми и от них зави-

сящая. Примечательно, что обе среды изменяются с постоянно растущей скоро-

стью (разной для каждой среды) под влиянием людей, т.е. появилась не только 

вторая внешняя среда, но и первая стала иной (правда не сразу), чем это было в 

период, предшествующий появлению Человечества. 

Далее. Эта искуственная внешняя среда является одновременно и внут-

ренней средой (как уже говорилось). Сохраняется как таковая и внутренняя 

среда, но она также изменилась, т.к. находится в прямой зависимости от второй 

искуственной внешней среды. 

Новый характер внешних и внутренних сил задаёт иной тип их взаимоот-

ношений и, следовательно, новые принципы уравновешивания этих сил, ре-

зультатом чего становятся совершенно новые движущие силы, определяющие 

историческое развитие Человечества. 

Новые движущие силы сформировались в ходе антропогенеза: движущие 

силы антропогенеза создавали одновременно и само Человечество и законы, по 

которым оно будет затем развиваться (закономерности). Следует отметить, что 

между ними ведь и много общего (доминанта внутренней стороны), есть и раз-

личия – движущие силы антропогенеза сами находились в процессе преобразо-

вания, движущие силы исторического процесса находятся в, так сказать, ста-

тичном состоянии. Родство тех и других сил не случайно – движущие силы ан-

тропогенеза, видимо, преобразовались на завершающих этапах антропогенеза в 

новые движущие силы. 

Особый характер движущих сил антропогенеза ставит задачу разработки 

соответствующего метода. 
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1.3.  МЕТОД  РЕТРОСПЕКЦИИ  И  ЕГО 

       ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 

Одной  из  причин  того,  что  практически  весь  комплекс  вопросов,  

связанных  с  антропогенезом,  является  сферой  либо  весьма  умозрительных  

построений,  либо  совершенно  неубедительных  моделей  конкретных  про-

цессов  и  механизмов  преобразований,  является  полное  невнимание  авторов  

к  используемым  методам.  Между  тем,  правильно  выбранный  метод – это  

половина  пути  в  решении  поставленной  проблемы.  Но  для  этого  необхо-

димо  ясно  осознавать  своеобразие  исследуемого  явления.  Именно  этим  во-

просам  и  были  посвящены  предыдущие  параграфы  данной  главы. 

Данный  анализ  диктует  следующее.  Речь  идёт  о  чрезвычайно  редко  

встречающемся  в  природе  процессе – процессе  радикального  обновления  

бытия.  Мы  можем  назвать  пока  только  три  известных  нам  процесса  ана-

логичного  характера:  возникновение  Вселенной,  появление  жизни  и  ста-

новление  Человечества.  Каждый  из  них  при  наличии,  безусловно,  общих  

черт  отличается  уникальностью. 

Движущие  силы  составляют  основу  данных  процессов  и,  как  позво-

лил  выявить  коэволюционный  подход,  имеют  процессуальную  природу.  

Следовательно,  перед  исследователем  стоит  задача  моделирования  процес-

са,  но  в  нашем  случае  модель – не  самоцель,  моделирование  есть  способ,  

позволяющий  увидеть  проявление  движущих  сил  и  тем  самым  зафиксиро-

вать  их.  Таким  образом,  метод  должен  содержать  ряд  достаточно  своеоб-

разных  приёмов,  позволяющих,  во-первых,  оперировать  целостным  образом  

антропогенеза,  во-вторых,  свободно  ориентироваться  в  рамках  данного  це-

лостного  образа,  осуществляя  многообразные  операции  сопоставления,  вы-

явления  причинно-следственных  связей,  прослеживания  закономерностей  и  

т.д. для  того,  чтобы  обнаружить  именно  те  взаимодействия,  которые  ока-

зывали  решающе  влияние  на  ход  процесса  радикального  обновления. 

Наибольшие возможности для подобного исследования, на наш взгляд, 

предоставляет ретроспективный  метод. 
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Сущность  метода  в  том,  что  мы  смотрим  в  прошлое, пытаясь  понять  

процесс,  свидетелями  которого  не  являлись.  Данный  процесс  завершился  

давно,  почти  не  оставив  свидетельств.  Мы  имеем  дело  с  его  результатом,  

но  и  этот  результат,  появившись  на  планете  много  тысяч  лет  назад,  к  на-

стоящему  времени,  из  которого  исходит  взгляд  исследователя,  уже  прошёл  

длительный  период  развития  и  совсем  не  соответствует  тому  состоянию,  

которое  испытывал  на  момент  завершения  процесса.  Таким  образом,  пози-

ция  учёного  (взгляд  в  прошлое  «из  настоящего»),  имеющего  перед  собой  

феномен  в  развитом  виде,  требует  увидеть  за  многообразными  формами  

сущность  феномена  (это  во-первых)  и  представить  первоначальную  форму  

данного  феномена  (это  во-вторых),  которая  и  стала  результатом  рассмат-

риваемого  процесса  радикального  обновления. 

Для  того чтобы  увидеть  и  понять  логику  движения  данного  процесса  

(благодаря  чему  только  и  можно  подойти  к  пониманию  того,  что  движет  

этим  процессом),  необходимо  представить  его  целостно,  а  значит  увидеть  

его  начало  и  конец.  Концом  эволюционного  процесса,  как  только  что  бы-

ло  выше  сказано,  является  та  конкретная  первоначальная  форма,  вобрав-

шая  в  себя  весь  комплекс  сущностных  черт  исследуемого  феномена.  Для  

определения  начала  эволюционного  процесса  следует  направить  взгляд  ещё  

глубже  в  прошлое  для  отыскания  там  изначальных  элементов  реальности,  

становление  которой  началось. 

Эти  «изначальные  элементы»,  конечно,  были  мало  похожи  на  свой-

ства  и  качества  феномена  уже,  так  сказать,  в  готовом  виде.  (Однако,  мы  

используем  слова  и  представления,  во  многом  идентичные  данным  качест-

вам  в  их  развитом,  современном  виде.  Это  создаёт  значительную  труд-

ность  как  в  понимании  самого  моделируемого  прошлого,  так  и  в  понима-

нии  идей,  которые  стремится  выразить  автор.  Необходимость  такой  мыс-

ленной  поправки  надо  всегда  иметь  в  виду.)  Но  эти  «изначальные  элемен-

ты»,  «первичные  сдвиги»  уже  должны  были  нести  в  себе  некоторые  сущ-

ностные  моменты  становящегося  феномена,  хотя  сама  сущность  феномена  
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ещё  находилась  в  становлении  (причём  на  протяжении  всего  антропогене-

за).  В  этом  заключается  чрезвычайная  сложность  поиска  начала  обсуждае-

мого  процесса:  требуется  отыскать  в  глубине  прошлого  такой  момент,  ко-

торый  характеризуется  ещё  полным  отсутствием  будущей  реальности,  но  

он  уже  содержит  нечто  общее  с  этой  будущей  реальностью,  открывает  

возможность  её  становления. 

На  каждом  витке  эта  сущность  постепенно  наращивалась,  станови-

лась  более  определённой,  пока  на  завершающем  этапе  она  не  обрела  ка-

чества  устойчивой  реальности,  той  самой  рельности,  которая  выделена  ис-

следователем  как  конец  исследуемого  процесса. 

Необходимость  поиска  первичного  новшества,  открывающего  собой  

процесс  радикального  обновления  (такое  новшество  является  особенностью  

данных  процессов – см. гл.1 §1)  требует  анализа  условий,  сложившихся  на-

кануне  его  появления  (наличие  предистории – также  особенность  подобных  

процессов – см гл.1 §1).  В  то  же  время,  такой  поиск  ретроспективный  ме-

тод  направляет:  новшество  должно  обладать  свойствами  некоей  целостно-

сти,  во-первых,  связанной  с  сущностными  характеристиками  конечной  це-

лостности,  характеризующей  феномен  при  завершении  эволюционного  про-

цесса,  во-вторых,  эта  начальная  целостность  должна  содержать  возмож-

ность  дальнейшего  развёртывания-становления. 

Ретроспективный  метод  или  метод  ретроспекции  можно  назвать  ме-

тодом  целостного  видения  прошлого.  Он  ориентирует  исследователя  на  

поиск  таких  составляющих  процесса,  которые  имеют  свойство  целостно-

сти:  то  целое,  которое  содержалось  в  начальном  новшестве,  постепенно  

наращивалось  именно  как  целое,  пока  на  завершающем  этапе  не  преобра-

зовалось  в  целостность,  характеризующую  феномен  в  законченном  виде.  

Эти  разные  уровни  формирующейся  целостности  создавались  взаимозави-

симостями  складывающихся  компонентов.  Поиск  этих  уровней  и  анализ  

взаимных  связей  компонентов,  отражающих  разную  степень  их  становле-

ния  на  каждом  уровне, – важнейший  момент  для  вскрытия  движущих  сил  
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антропогенеза,  ибо  различный  характер  сформированности  компонентов  и  

создавал  то  поле  напряжения  и  неустойчивости,  которое  динамизировало  

процесс,  созидая  одновременно  и  новую  реальность,  и  движущие  силы  

(усиливающаяся  взаимосвязь)  процесса  её  созидания. 

Метод  включает  как  анализ,  так  и  синтез.  Анализ  необходим  для  

выделения  двух  уровней  целостности – начальной  и  конечной  (в  процессе);  

для  определения  этапов  в  антропогенезе,  т.е.  в  становлении  всей  целост-

ности  (в  процессе  коэволюции);  а  также  для  тщательного  изучения  каждо-

го  компонента  с  целью  прояснения  присущей  каждому  из  них  конкретной  

последовательности  «наращивания»  их  новой  природы  (т.е.  анализ  каждого  

из  коэволюционирующих  процессов).  Синтез  также  необходим  для  моде-

лирования  самого  процесса,  без  чего  не  увидеть  его  основу – движущие  

силы;  для  выделения-построения  зависимостей  между  компонентами  или,  

точнее,  уровнями  их  сформированности,  т.е.  идёт  синтез  в  рамках  этапа  

(и  одновременно  в  рамках  более  крупных  блоков  зависимостей  компонен-

тов)  для  выявления  их  взаимного  влияния  на  динамику  того  или  иного  

коэволюционирующего  процесса,  проще  говоря, для  того,  чтобы  увидеть  

конкретно  проявление  движущих  сил  через  влияние  уровня  сформирован-

ности  одного  или  нескольких  компонентов  на  другой  компонент. 

Ключевыми  характеристиками  данного  метода  можно  назвать:  во-

первых,  реконструирование  идеальной  фактичности,  подразумевающей  

моделирование  вычлененного  из  многовариантного  эволюционного  контек-

ста  идеального  образа  процесса,  опирающегося,  тем  не  менее,  на  фактиче-

скую  реальность;  во-вторых,  объективное  дистанцирование,  предусматри-

вающее  своеобразное  видение  процесса  с  двух  встречных  позиций – с  кон-

ца  к  началу  и  наоборот;  в-третьих,  целостность  восприятия,  предпола-

гающую  постоянное  оперирование  целостным  образом  реконструируемого  

процесса,  позволяющее  погрузиться  в  «ткань»  процесса,  увидеть  особый  

характер  связи  между  компонентами  антропогенеза. 
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Охарактеризуем,  какой  комплекс  методических  процедур  подразуме-

вает  каждая  из  перечисленных  характеристик  метода. 

Реконструирование  идеальной  фактичности  отражает  и  содержание  

метода,  и  в  определённой  мере  его  результат.  Термин  «реконструирова-

ние»  означает,  что  имеет  место  попытка  восстановления  реального  хода  

событий,  закономерным  результатом  чего  (речь  ведь  идёт  о  методе  ретро-

спективного  синтеза)  должна  стать  некая  модель  исследуемого  процесса.  

Слово  «идеальный»  подчёркивает,  что  восстанавливается  реальность  не  во  

всём  имевшем  место  многообразии,  а  лишь  в  её  определённых  позициях – 

применительно к антропогенезу лишь одна определённая линия движения,– т.е.  

происходит  упрощение,  идеализация  реального  весьма  многоообразного  и  

очень  сложного  процесса. 

Идеализация  здесь  весьма  важный  приём.  Исследуемый  процесс  вы-

членяется  из  ткани  эволюционного  прошлого,  взгляд  исследователя  абстра-

гируется  от  разноообразных  и  многочисленных  вариантов,  которые,  види-

мо,  имели  место  на  каждом  витке  становления  новой  реальности.  Кроме  

этого,  данный  процесс  был  вписан  в  ряд  более  крупных  природных  ком-

плексов,  каждая  его  часть  была  связана  не  только  с  теми  элементами,  ко-

торые  вместе  формировали  новое  явление,  но  и  с  другими,  оказывавшими  

обратное  либо  нейтральное  влияние  как  на  ход  самого  процесса,  так  и  на  

становление  его  составляющих.  Исследователь  создаёт  в  определённой  

степени  идеальный  образ  интересующего  его  процесса,  причём  делает  это  

сознательно.  Это  необходимо  для  выделения  внутренней  линии  развёрты-

вания  процесса,  для  проникновения  в  его  внутренние  закономерности. 

Исследователь  конструирует  идеальную  реальность  для  того,  чтобы  

ярче  высветить  интересующие  его  моменты  в  ходе  становления  феномена,  

чтобы  увидеть  тот  скрытый  за  многочисленными  взаимодействиями  и  на-

ходящийся в постоянной динамике природы фактор, который формирует его. 

Таким образом, научная абстракция, создающая идеальный образ исследуемого 

процесса – необходимый приём для реализации ретроспективного метода. 
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С  другой  стороны,  этот  идеальный  образ  процесса, создаваемый авто-

ром,  основан  на  фактах,  он  не  абсолютно  умозрителен,  поскольку  опира-

ется  на  реальную  действительность,  бывшую  когда-то  в  прошлом  и  на-

шедшую  своё  продолжение  в  настоящем.  Поэтому  речь  идёт  о  реконст-

руировании,  т.е.  о  воспроизведении  в  модели  реального  процесса,  а  значит  

необходима  опора  на  факты. 

Проблема фактов весьма актуальна для данного исследования, поскольку 

с ней связана степень приближённости модели к реальности. В нашем случае 

реконструкции идеальной фактичности имеют место два рода фактов. 

К  первой  группе  отнесём  факты,  используемые  для  реконструкции.  

Это  факты,  выявленные  различными  науками  и  являющиеся  отправными,  

опорными  для  построения  модели.  В  этой  группе  можно  выделить  факты-

находки,  которые  причислим  к  прямым  свидетельствам  или  реальным  

фрагментам  прошлого:  находки  костей  древних  антропоидов,  орудий,  жи-

лищ,  кострищ,  стоянки  предков  людей,  так  называемые  «медвежьи  пеще-

ры»,  наскальные  палеолитические  изображения  и  другие  подобного  рода  

явления.  Отличительная  черта  этих  фактов – это  способность  «говорить  са-

мим  за  себя»,  т.е.  означать  нечто  определённое  уже  самим  фактом  своего  

существования,  что,  конечно,  не  исключает  необходимость  их  анализа  и  

выведения  различных  умозаключений. 

Другую  половину  фактов  первой  группы  составляют  косвенные  сви-

детельства.  Это  многочисленный  ряд  фактов-наблюдений  за  животными  

как  в  естественной,  так  и  в  искуственной  среде,  включая  опыты,  а  также  

суждения,  сформулированные  исследователями  на  их  основе;  далее,  это  

сообщения  этнографов  и  выводы,  к  которым  приходят,  изучая  их,  различ-

ные  учёные;  это  законы  и  положения,  выявленные  представителями  раз-

личных  научных  направлений:  психологами,  лингвистами,  археологами,  ан-

тропологами,  философами,  социологами,  палеобиологами  и  др.  Мы  отнесли  

их  к  косвенным  свидетельствам-фактам,  потому  что  их  можно  назвать  

фактами  второго  порядка,  т.е.  либо  выведенными  на  основе  изучения  пря-
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мых  свидетельств,  либо  полученными  с  помощью  посредника  (например,  

этнографическая  информация),  либо  имеющими  вспомогательное  значение  

для  решения  нашей  проблемы.  Эти  факты  важны  не  только  для  непосред-

ственной  реконструкции,  но  и  для  выделения  и  анализа  компонентов  ан-

тропогенеза,  а  также  возможного  процесса  их  становления. 

Факты,  используемые  при  конструировании  модели  процесса,  рас-

сматриваются  с  позиции  того,  как  через  них  проявляет  себя  созидаемая  

действительность  в  различных  её  существенных  сторонах.  Задача  исследо-

вателя, следовательно, увидеть в том или ином факте степень сформированно-

сти созидаемого феномена и наличие либо каких-то противоречий, либо пер-

спектив, способствующих или сдерживающих дальнейшее движение в 

интересующем исследователя направлении. В силу данных выявленных 

обстоятельств факт занимает определённое место в конструируемой целост-

ности. При  этом  особое  значение  имеют  прямые  свидетельства – они  играют  

роль  своеобразных  опорных  столбов,  отталкиваясь  от  которых  и  используя  

косвенные  свидетельства  с  помощью  приёмов  ретроспективного  метода  

происходит  реконструкция  процесса  и  выявление  фактов,  относимых  в  том  

числе  и  ко  второй  группе. 

Вторую  группу  составляют  факты  «идеальной  фактичности»,  т.е.  

факты,  которые  появляются  в  процессе  аналитико-синтетической  деятель-

ности  и  «заполняют  пространство»  модели.  Идеальность  этих  фактов  не  

только  в  том,  что  они  выведены  с  помощью  умозрительных  процедур  на  

основе  известных  фактов  первой  группы  и  приёмов  данного  метода.  Иде-

альность  этих  фактов  также  в  том,  что,  отражая  реальную  действитель-

ность  движения-становления  некоей  целостности,  они  существуют  на  са-

мом  деле  только  в  образе-представлении  этапов  антропогенеза  (уровней  

сформированности  компонентов  антропогенеза)  или  взаимосвязей,  находя-

щихся  в  постоянном  действии  и  взаимном  влиянии  друг  на  друга.  Эти  

факты  и  не  могут  быть  иными,  т.к.  они  носят  внутренний  психологиче-

ский  невидимый  характер.  В  то  же  время,  статус  фактов  данные  явления  
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получают,  т.к.  они  проявляют  себя  либо  в  фактах  первой  группы,  либо  в  

фактах  второй  группы,  но имеющих  более  приближённый  к первой  группе  

характер.  Например,  характер  общения  индивидов  при  формировании  

диалогической  речи  и  т.п. 

Итак,  модель – это  всегда  некоторая  степень  приближения  к  действи-

тельности,  поэтому  идеализация  и  фактичность  первого  и  второго  рода  

есть  неизменные  компоненты  метода,  связанного  с  реконструкцией  про-

шлого.  В  данном  случае,  однако,  реконструируется  процесс,  причём  про-

цесс необычный, непредсказуемый.  Да  и  задача  исследователя:  не  просто  

смоделировать  его,  а  через  моделирование  увидеть  действие,  проявление  

его  движущих  сил.  Специфика  задачи  заложена  в  особенностях  метода  и  

более  всего  отражается  в  двух  других  его  характеристиках. 

Объективное  дистанцирование  можно  назвать  дистанцированием,  

стремящимся  к  объективности.  Для  того,  чтобы  идеальная  модель  реконст-

руируемого  процесса  действительно  отражала  бы  объективную  действи-

тельность  невоспроизводимого  прошлого,  метод  ретроспективного  синтеза  

предусматривает  ряд  приёмов. 

Во-первых,  это  такая  дистанцированность,  которая  позволяет  увидеть  

весь  процесс  целиком,  т.е.  направлять  взгляд  извне,  получая  возможность  

свободно  соотносить  любой  момент  процесса  как  с  его  началом,  так  и  с  

его  концом.  Только  имея  возможность  как  бы  отделиться,  отрешиться  от  

процесса,  можно  увидеть – как  бы  идеально,  умозрительно  зафиксировать  

совершеннно  неуловимые  моменты  начала  и  конца  антропогенеза.  Ведь  

если  мы  выберем  более  близкую  позицию –  будем  сопоставлять  соседние  

явления,  то,  скорее  всего,  и  не  увидим  разницы,  причём  разницы  карди-

нального  порядка,  которая  должна  отличать,  например,  моменты  начала и  

конца эволюционного процесса – ведь любое, даже глобальное начинание в са-

мом начале своём практически неразличимо, как и в самом конце, где только 

один какой-нибудь штрих придаёт законченность «произведению». Взгляд на 
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процесс «извне» дополняется взглядом «изнутри»: погружением в сам процесс, 

в пространство между выделенными началом и концом антропогенеза. 

Такая  двойственная  дистанцированность  по  отношению  к  процессу  и  

его  составляющим  создаёт  особую  исследовательскую  ситуацию:  взгляд  «с  

конца»,  т.е.  от  готовой  стабильной  основы,  являющейся  для  данного  про-

цесса  завершённым  состоянием.,  и  встречный  ему  взляд  «от  начала»,  т.е.  

от  истоков  будущего  конца.  Этот  взгляд  задаёт  связь  между  этапами,  и  не  

просто  связь,  а  связь  по  поводу  чего-то  определённого,  т.е.  канализирует  

взгляд  исследователя.  При  этом  открывается  возможность  вскрыть  внут-

ренние  взаимосвязи данного процесса,  поскольку  взгляд  исследователя  на-

ходится  в  постоянном  движении  от  каждого  нового  состояния  становяще-

гося  явления  или  его  составляющих  к  следующему  новому  и  обратно  к  

уже  прошедшему  этапу.  Поэтому  метод  ретроспективного  синтеза  наиболее  

приемлем  для  раскрытия  сложных,  многолинейных,  многоярусных  процес-

сов,  движение  которых  зависит  не  столько  от  внешнего  влияния,  сколько  

от  внутренних  закономерностей. 

Второй  момент,  характеризующий  объективное  дистанцирование,  

включает  определённую  отстранённость  от  конкретных  проявлений  процес-

сов,  разворачивавшихся  в  ходе  антропогенеза,  т.е.  некоторую  схематич-

ность  как  в  выявлении  сущности  компонентов,  в  определении  исходного  и  

начального  комплексов,  так  и  в  характеристике  этапов  антропогенеза.  Это  

необходимо,  потому  что  погружение  в частности  конкретных  процессов  

способствовало  бы  вскрытию  механизмов  природного  творчества,  решению  

других  исследовательских  задач,  но  целостное  видение  бы  исчезло,  а  вме-

сте  с  ним  и  возможность  раскрытия  поставленнной  проблемы. 

Данная  схематичность  проявляет  себя  на  всех  этапах  реконструиро-

вания.  Начало  и  конец  процесса  представляют  собой  определённое  звено  в  

непрерывной  цепи  событий  различного  порядка.  Для  того,  чтобы  осознать  

их  именно  как  исходный  момент  и  завершение  некоего  экстраординарного  
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явления,  следует  отделить  в  них  определённую  сущность,  интересующую  

исследователя,  и  в  дальнейшем  оперировать  уже  ею. 

Формируя  представление  о  конце  антропогенеза,  исследователь  дол-

жен  выявить  неизменную  сущность  явления  Человечества,  ту  основу,  ко-

торая  не  меняется  по  мере  его  исторического  развития.  Эта  основа  и  есть  

результат  антропогенеза,  есть  первичная  историческая  реальность  (т.е.  яв-

ление,  обладающее  конкретностью  и  индивидуальностью).  Это  значит,  что  

вместе  с  выделением  стабильного  ядра  необходимо  определить  и  самый  

начальный  вариант  новой,  сформировавшейся  реальности.,  причём  эта  ре-

альность  имеет  родство  с  современной  исследователю  реальностью.  Фор-

мирование  образа  начальной  исторической  реальности  происходит  во  мно-

гом  способами  сопоставления  современного  состояния  близкой  исследова-

телю  исторической  реальности  и  зафиксированного  состояния  первобытных  

народов  (по  этнографическим  материалам),  а  затем  «отшелушивания»,  т.е.  

отделения  от  той  и  другой  реальности  конкретных  индивидуальных  прояв-

лений  исторического  бытия.  В  результате  появляется  отграниченная  от  

множества  наслоений,  деталей  и  других  моментов  часть  общей  конечной  

целостности,  обладающая  двумя  аспектами:  во-первых,  включающая  в  себя  

такое  обобщённое  ядро  новой  реальности,  которое  имеет  свойства  ста-

бильной  сущности,  способной  к  саморазвитию;  во-вторых,  проявляющая  

себя  всегда  в  определённых  конкретных  состояниях,  имеющих  преходящий  

характер,  и  никогда  не  выступающей  в  некоем  «чистом»  виде.  Последнее 

как  раз  и  есть  историческая  реальность,  т.е.  реальность,  индивидуальная  в  

любом  своём  проявлении.  Данным  образом  формируется  представление  о  

начальном  комплексе – начальном,  т.к.  он  отождествляется  с  началом  исто-

рического  развития  новой  реальности,  он  является  первичным  для  этой  

реальности.  Его  появление  означало  конец  антропогенеза. 

На  основе  выделенного  начального  комплекса  начинается  движение  

от  готовой  формы  к  её  ядру  тем  же  способом  «отшелушивания»,  или  «от-

сеивания»,  возможных  приращений  и  преобразований,  поиск  тем  самым  
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необходимого  и  достаточного  состояния  в  прошлом  данного  исходного  ка-

чества.  Выявленное  исходное  качество  назовём  исходным  комплексом,  по-

явление  его  означало  начало  антропогенеза. 

Подобное  же  отвлечение  от  деталей  или  конкретных  проявлений  

происходит  и  при  выявлении  и  характеристике  компонентов,  при  вскрытии  

их  ключевых  характеристик  или  составных  частей. 

Такой  подход  способствует  большей  объективности,  несмотря  на  

идеальность  и  определённую  схематичность  конструируемой  модели,  по-

скольку  позволяет  производить  взаимопроверки  путём  постоянного  сопос-

тавления  различных  её  частей  в  рамках  исследуемой  целостности;  опери-

руя  сущностными  характеристиками  формирующихся  явлений,  даёт  воз-

можность  проследить  основные  линии  их  становления,  не  отвлекаясь  на  

частности. 

Можно  видеть,  что  осознанная  отделённость,  отстранённость  иссле-

дователя  от  объекта  изучения,  позволяющая  создать  специфическое  виде-

ние  процесса,  неразрывно  связана  с  некоторой  схематичностью  восприятия  

его  самого  и  его  составных  частей,  без  которой  невозможно  было  бы  

достичь  данного  видения.  Объективное  дистанцирование,  являясь  важней-

шей  характерной  особенностью  ретроспективного  метода,  позволяет  изу-

чать  становление  явления  в  его  неповторимых  особенностях,  раскрывает  

процесс  созидания,  выявляя  его  внутренние  закономерности. 

Третьей  характерной  особенностью  метода  ретроспективного  синтеза  

является  целостность  восприятия.  Выделим  два  аспекта  этого  признака. 

Первый – это  постоянное  оперирование  целостным  образом  процесса.  

Реконструируя  модель,  исследователь  вычленяет  антропогенез  из  контекста  

общеэволюционного  развития  и  всё  время  удерживает  в  поле  зрения  образ  

процесса  как  целого,  имеющего  четко  обозначенные  начало  и  конец.  Ко-

нечно,  поначалу  данное  целое  есть  всего  лишь  начало  и  конец  явления  (в  

нашем  варианте – это  исходный  и  начальный  комплексы),  выявленные  бла-

годаря  приёмам  объективного  дистанцирования.  Лишь  постепенно  внутре-
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нее  пространство  заполняется  содержанием – становлением  компонентов.  

Но  именно  целостное  видение  позволяет  исследовательской  мысли  свобод-

но  перемещаться  внутри  выделенного  ею  эволюционного  процесса,  причём  

проводить  сравнения  не  только  соседних  моментов  процесса,  но  и  далеко  

друг  от  друга  отстоящих.  Это  даёт  возможность  проследить  разные  линии  

движения  в  ходе  процесса,  увидеть  взаимосвязи  между  ними. 

Движущие силы составляют основу  данного  эволюционного процесса,  

следовательно,  моделируется  сам  процесс,  но  ведь  целью  является  не  про-

цесс,  а  его  движущие  силы,  значит,  моделирование  процесса  есть  метод,  

способ  познания  его  движущих  сил,  его  основы.  Для  этого  исследователю  

необходимо  мысленно  видеть  весь  процесс,  причём,  видеть  его  с  любой  

точки  внутри  него  (осмысливая  любую  данную  позицию  как  точку  внутри  

процесса,  как  его  часть),  а  также  видеть  весь  процесс  целиком,  определяя  

место  каждого  его  момента  в  целом.  Таким  образом,  необходимо  всё  вре-

мя  держать  в  поле  зрения  весь  процесс,  ведь  изучая  антропогенез  по  час-

тям,  движущие  силы  не  увидеть  и  не  понять,  они  проявляются  только  

при  постоянном  соотнесении  каждого  момента  процесса  с  его  целостным  

движением. 

Другой  аспект  целостности  восприятия  заключается  в  понимании  са-

мого  явления,  переживающего  процесс  созидания,  как  некоего  целого.  Од-

ной  из  особенностей  процессов  радикального  обновления  (см. гл.1 §1)  яв-

ляется  то,  что  начинается  процесс  с  появления  некоего  новшества,  состав-

ляющего  новую  целостность,  обладающую  внутренним  потенциалом  даль-

нейшего  движения  в  необычном  для  предыдущего  развития  направлении.  

Способность  к  дальнейшему  самодвижению  данному  новшеству  придаёт  

именно   его  целостный  характер. 

Это  целое,  стоящее  у  истоков  антропогенеза,  содержало  какие-то  из-

менения,  «первичные  сдвиги»,  которые  были  мало  похожи  на  свойства  и  

качества  феномена  уже,  так  сказать,  в  готовом  виде,  но  они  должны  были  

нести  в  себе  его  некоторые  сущностные  моменты,  хотя  сама  сущность  
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феномена  ещё  находилась  в  становлении  (причём  на  протяжении  всего  ан-

тропогенеза).  На  каждом  витке  эта  сущность  постепенно  наращивалась,  

становилась  более  определённой,  пока  на  завершающем  этапе  она  не  об-

рела  качества  устойчивой  реальности,  той  самой  рельности,  которая  выде-

лена  как  конец  исследуемого  процесса. 

Таким  образом,  каждый  этап  антропогенеза  рассматривается  как  оп-

ределённый  момент  в  становлении  целостности,  и,  соответственно,  каждый  

этап  трактуется  как  целое,  содержащее  комплекс  взаимосвязанных  процес-

сов  и  в  силу  этого  обретающее  способность  к  дальнейшему  самодвиже-

нию.  Формирование  каждого  компонента  увязывается  с  процессом  нара-

щивания-становления  целостности.  Нарушение  или  распадение  целостности  

означает  отпадение  от  линии  становления  новой  реальности,  не  рассматри-

вается  методом  и  не  включается  в  содержание  антропогенеза. 

Таким  образом,  процесс  радикального  обновления  выступает  не  как  

аморфный  процесс  переходящих  друг  в  друга  перманентных  изменений,  а  

обретает  определённую  структуру,  позволяющую  понять  логику  имевших  

место  процессов,  выделить  ведущие  линии  изменений,  обнаружить  причи-

ны  направленности  движения,  проявив  тем  самым  столь  «неуловимую  ма-

терию»,  как  движущие  силы  эволюционного  процесса. 

 

Разработка  метода  ретроспективного  синтеза  исключительно  важна  

для  познания  движущих  сил  процессов  антропогенеза,  поскольку  достаточ-

но  распространённые  и  широко  применяемые  для  решения  многообразных  

исследовательских  задач  структурно-генетический,  системный  и  историче-

ский  методы  не  достаточны  для  раскрытия  столь  сложной  проблемы. 

Структурный  метод  и метод структурно-генетический. 

Л.П.Бараневич,  анализируя  положение  структурного  метода  по  отно-

шению  к  системному  методу,  констатирует,  что  структурализм  не  есть  

цельная  методология,  но  представляет  собой  некую  сумму  направлений,  

объединяемых общими принципами, приёмами и методами [12,с.40]. Ключе-
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выми  характеристиками  здесь  являются  выделение  и  анализ  структуры  яв-

ления  и  взаимосвязей  структурных  элементов,  обеспечивающих  определён-

ную  функцию.  Данный  подход,  однако,  применяется  к  анализу  стабильных  

явлений,  существующих  и  функционирующих  в  определённом  режиме. 

Возникший  в  рамках  этого  направления  принцип  генетического  

структурирования  способствовал  появлению  структурно-генетического  ме-

тода,  основной  задачей  которого  становится  исследование  процесса  транс-

формации  одного  качества  в  другое  через  изменение  прежней  структуры  

явления.  Данное  изменение  рождает  новую  необычную  связь,  порождаю-

щую  функциональный  сдвиг  и  формирующую  затем  новое  устойчивое  

внутреннее  ядро  взаимозависимостей. [156,с.54-55] 

Можно  видеть,  что  структурно-генетический  метод,  обладая  несо-

мненными  достоинствами  для  решения  проблем  генезиса  ряда  явлений,  

недостаточен  для  исследования  движущих  сил  процессов  радикального  об-

новления.  Выделим  три  момента  в  обоснование  данной  мысли. 

Первое.  Метод  оперирует  структурными  элементами  отправного  яв-

ления  (качества),  подвергая  анализу  процесс  их  переструктурирования  в  

новую  связь,  рождающую  новую  функциональность,  на  основе  которой  за-

тем  формируется  иное  явление  (качество).  По  существу,  здесь  происходит  

преобразование  одной  формы  в  другую,  появляется  либо  новое  качество,  

либо  новый  вариант  существования  прежней  реальности.  Данный  метод,  

следовательно,  нацелен  на  процессы  развития,  связанного  с  разнообразны-

ми  преобразованиями  некоей  основы, которая  сохраняет  и  раскрывает  себя  

через  новые  формы существования  (бытия):  по  истечении  определённого  

времени  вновь  наступит  процесс  преобразования,  который  приведёт  к  по-

явлению  нового  качества  или  явления.  Здесь не идёт речи о формировании 

принципиально новой реальности, о новой форме бытия, поскольку последняя 

не может состоять из прежних элементов и она не подчиняется закону перио-

дического обновления – она сама устанавливает новые закономерности, в соот-

ветствии с которыми будет происходить процесс её развития. 
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Второе.  Сруктурно-генетический  метод  рассматривает  различные  яв-

ления  по  отдельности,  например,  появление  первых  орудий,  появление  ре-

чи,  становление  сознания,  мышления  и  т.д.;  берёт  исходный  материал  и  

прослеживает  его  «превращение»  в  новое  явление.  При  этом  линии  ста-

новления  различных  явлений,  даже  если  эти  явления  взаимосвязаны  между  

собой,  рассматриваются  параллельно,  а  их  взаимосвязь  привносится  затем,  

но  как  инородный  элемент,  внутренне  не  присущий  как  самому  явлению,  

так  и  процессу  его  становления. 

Структурный  метод  и  не  может  иначе  подойти к исследованию,  ведь  

структурой  обладает  нечто  целое,  поэтому  он  и  способен  рассмотреть,  как  

одно  целое  трансформируется  в  другое  целое.  Но  в  ходе  радикального  

обновления  происходит  не  трансформация, а созидание нового  целого,  в  

процессе  чего  участвуют  совершенно  различные  составляющие  прежней  

формы  бытия.  Применение  слова  «участие»  здесь,  сторого  говоря,  очень  

условно.  Точнее  будет  сказать,  они  оказываются  вовлечёнными  в  некий  

сложнейший  необычный  процесс,  который,  как  воронка,  затягивает  в  своё  

жерло  всё  новые  явления,  преобразовывая  их,  ликвидируя  совсем  или  

включая  в  изменённом  виде  в  новые  явления. 

Объективное  дистанцирование,  характеризующее  метод  ретроспектив-

ного  синтеза,  позволяет  охватить  (более  того,  требует,  предполагает  это)  

не  отдельное  явление,  а  комплекс  неких  явлений.  При  этом  формирует  

такое  видение  (см.  два  аспекта  объективного  дистанцирования),  которое  

позволяет  рассматривать  данный  комплекс  явлений  как  целое  (структуры  

как  таковой  у  переживающего  процесс  становления  новшества  ведь  ещё  

нет).  Это  в  нашем  случае  и  необходимо,  иначе  не  понять  сам  процесс.  

Ведь  при  концентрации  на  узком  моменте  (одном  качестве,  например),  что  

происходит  при  применении  структурно-генетического  метода,  все  взаимо-

связи  становятся  внешними  по  отношению  к  данному  исследуемому  пред-

мету  и  учитываются  лишь  с  позиции  их  одностороннего  влияния  на  ста-

новление  данного  качества.  Если  речь  идёт  о  соответствующем  явлении,  
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то  подобный  подход  себя  вполне  оправдывает,  что  и  отмечается  в  совре-

менной  теории  эволюции,  когда  речь  идёт  о  возникновении  тех  или  иных  

адаптаций  под  воздействием  соответствующих  условий  среды.  Но  если  

предметом  изучения  является  сложное  явление,  комплексное  по  своей  

природе,  то  генетический  метод  не  в  состоянии  ответить  на  вопрос,  поче-

му  появилось  данное  явление,  почему  оно  появилось  именно  таким,  а  не  

в  ином  виде. 

Третье.  Структурно-генетический  метод  нацелен  более  на  механизмы  

преобразования,  а  не  на  движущие  силы  подобных  процессов.  Рассмотрим,  

как  осуществляется  процедура  такого  исследования. 

Взгляд  исследователя  всё  время  идёт  в  одном  направлении:  от  ис-

ходного  качества  к  новому.  Ориентиром  в  построении  модели  или  линии  

перемен  постоянно  является  определённое,  «застывшее»,  готовое  качество  

или  явление.  Это  не  позволяет  увидеть  внутреннюю  динамику  и  изменчи-

вость  самого  процесса  становления,  ведь  исследователя  интересует  именно  

новое  качество,  как  оно  постепенно  наращивалось,  а  не  то,  почему  про-

цесс  разворачивается  именно  в  данном  направлении.  Генетический  метод  

отвечает  на  вопрос,  как  происходило  становление  того  или  иного  явления. 

Метод  ретроспективного  синтеза  позволяет  ответить  на  вопрос,  по-

чему  данный процесс  развивался  именно  таким  образом  и  что  привело  к  

становлению  данного  явления,  потому  что  этот  метод  направлен  прежде  

всего  на  процесс.  Взгляд  исследователя  отталкивается  не  от  исходной  

формы  и,  соответственно,  направляется  не  к  готовой  форме,  а  наоборот,  

он  отталкивается  от  готовой  формы,  но  даже  не  от  неё  самой,  а  от  её  

«ядра»  (начальный  комплекс). 

Сначала  это  «ядро»  готовой  формы  тщательно  рассматривается  и  

имеет  место  попытка  выделить  в  ней  тот  первичный,  исходный  момент,  

который  ещё  совсем  не  похож  и  даже близко  не  напоминает  данную  ко-

нечную  форму-ядро  нового  образования,  но  уже  содержит  истоки  её  клю-

чевых  признаков.  Исследовательский  взгляд  идёт  постепенно  вглубь,  отсе-
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кая  от  готовой  формы  то,  что  прирастилось,  возникло  в  процессе  её  ста-

новления,  пытаясь  добраться  до  «дна»,  до  исходной  формы,  которая  стоит  

на  рубеже  ещё  полного  отсутствия  данного  явления  и  уже  наличия  неко-

торого  минимального  набора  черт,  признаков,  свойств,  действий  (т.е.  не-

ких  явлений),  которые  могут  стать  основанием  для  появления  новой  фор-

мы  (но  могут  и  не  привести  к  ней) – исходный  комплекс. 

В  результате  предметом  исследования  становится сам  процесс:  важно  

выяснить,  почему  данный  исходный  рубежный  момент  оказался  способен  

преобразоваться  в  то,  чем  он  ещё  и  близко  не  является.  В  процессе  ста-

новления  важно  увидеть,  как  это  исходное  целое  наращивалось  и,  что  

важно,  не  просто  наращивалось,  а  претерпевало  ряд  преобразований,  

именно  данных  преобразований  (хотя  возможны  были   и  другие).  При  

этом  необходимо  постоянно  «сверять»  каждое  новое  «приращение»  (преоб-

разованное  состояние)  не  только  с  исходным  пограничным  качеством  и  с  

его  уже  готовой  формой  (как  в  генетическом  методе),  а  с  ближайшими  

«приращениями»  (т.е.  преобразованными  состояниями  исходного  комплек-

са),  образно  говоря,  как  справа,  так  и  слева,  т.е.  как  с  тем,  которое  эво-

люционировало,  так  и  с  тем,  в  которое  затем  эволюционировало  данное  

состояние.  Это  постоянное  движение  мысли  позволяет  понять,  откуда  взя-

лось  и  почему  появилось  это  новое  приращение, что  в  нём  есть  такого,  

что  обладает  возможностью  своего  дальнейшего  преобразования.  Взгляд  

исследовтеля  всё  время  «погружён»  в  сам  процесс, в  выявление  его  внут-

ренних  связей,  взаимовлияний.  Это  даёт  возможность  вскрыть   логику  са-

мого  процесса  происхождения  нового,  по  сути, заглянуть  в  «лабораторию  

природного  творчества». 

Таким  образом,  метод  ретроспективного  синтеза,  с  одной  стороны,  

рассматривает  становящееся  явление,  отталкиваясь  от  его  готового  вариан-

та,  он  стремится  увидеть  в  прошлом  истоки  этого  готового  качества  

(пусть  даже  и  не  похожие  совсем  на  него);  а  с  другой  стороны,  он  обяза-

тельно  дополняет  это  видение  «снаружи  внутрь»  видением  «изнутри»,  но  
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не  с  другого  конца  этого  луча  (отрезка) (как при  структурно-генетическом  

методе),  а  взгляд  из  любой  точки  внутри  этого  отрезка  в  обе  стороны:  

как  «вперёд»  к  следующему  моменту  или  конечному,  готовому  результату,  

так  и «назад»  к  исходному  или  предшествующему  моменту.  Мысль  иссле-

дователя  вынуждена  постоянно  совершать  одновременно  несколько  кругов  

сопоставления,  анализа,  синтеза,  при  этом  круги  накладываются  друг  на  

друга,  что  способствует  взаимопроверке  выдвигаемых  положений,  но,  в  

свою  очередь,  это  приводит  к  прояснению  внутренних  взаимосвязей  изу-

чаемого  процесса  становления,  его  движущих  сил,  выявлению  тех  посте-

пенных  приращений  и  преобразований,  которые  наполняют  процесс.  Это  

позволяет  понять  сложность,  многоаспектность  процесса,  увидеть  его  уни-

кальность  и  закономерность. 

Н.П.Французова,  обсуждая  исторический  метод,  достаточно  чётко  от-

личает  его  от  исторического  подхода.  Однако,  как  она  сама  отмечает,  

данное  разграничение  не  является  общепризнанным [225,с.43-44].  Такое  по-

ложение  имеет  место  не  только  относительно  данного  метода,  но  и  сис-

темного,  структурного [100]. Поэтому мы  будем  использовать  термин  метод,  

полагая,  что  для  сопоставления  его  с  ретроспективным  синтезом  данные  

нюансы  не  существенны. 

Рассмотрим  системный  метод.  В  его  основе – рассмотрение  объекта  

целостно,  в  виде  системы.  Это,  на  первый взгляд,  сближает  методы  ретро-

спективного  синтеза  и  системный. 

В  то  же  время  метод  предполагает,  что  в  одном  объекте  можно  вы-

делить  множество  систем – всё  зависит  от  того,  какое  отношение  взято  за  

системообразующее,  сооответственно,  какие  элементы  были  вычленены,  

последнее  зависит  от  критериев, а  они,  в  свою  очередь  от  целей  исследо-

вания [100,с.9 – 10]. Отсюда  и  условный  характер  представляемых  систем,  

хотя  они  и отражают  реальные  отношения  [там же]. 

Нашей  же  задачей  является,  наоборот,  не  оттолкнуться  от  каких-

либо  отношений,  а  прийти  к  ним.  Мы  должны  исследовать  данные  отно-
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шения,  понять,  откуда  они  взялись  и  почему  обрели  такой  характер.  Це-

лостное  рассмотрение  объекта  здесь,  безусловно,  очень  важно,  но  это  не  

целостность, функционирующая по определённым законам, а целостность, ко-

торая ещё только формирует законы и формируется вместе с ними сама. 

Объект переживает  момент,  когда  ещё  нет  элементов,  нет  системооб-

разующих отношений,  само  целое  уже  есть  и  в  то  же  время  его  ещё  нет – 

малейшее  вмешательство  способно  разрушить  довольно  сложное  и  хрупкое  

«строение»  (ведь  не  случайно  известно  очень  много  форм  ископаемых  го-

минид  различной  древности). 

Таким образом,  системный  метод  предъявляет  строгие  требования  к  

данному  целостному  образованию,  иначе  оно  просто  не  будет  отвечать  

ключевому  моменту,  используемому  в  данном  методе – представлению  о  

целом  как  системе.  Ретроспективный  метод  как  раз  не  имеет  подобных  

ограничений  в  подходах  к  изучаемому  объекту:  он не  программирует  зара-

нее,  какого  рода  целостность  это  должна  быть. 

Сходство здесь, однозначно, заключается в том, что целостность  носит 

условный характер, она вычленяется исследователем из непрерывной цепи 

взаимосвязанных многообразных событий и рассматривается как целое. 

Но  ретроспективный  метод  не  только  не  задаёт  жёсткие  параметры  

целостности,  но  и саму  целостность  использует  в  двух  аспектах:  сам  про-

цесс  как  целое  и  формируемое  явление  как  целое.  В  обоих  случаях  это  

не  просто  имеющее  условный  характер  целое.  Здесь  само  целое,  по  сути,  

ещё  никакой  целостности  не  представляет:  в  первом  случае  она  имеет  

лишь  два  момента – исходный  и  начальный  комплексы  без  какого-либо  

внутреннего  содержания  (на  начальном  этапе  исследования),  а  во  втором  

случае  то  новшество,  которым  открывается  процесс,  ведь  тоже  есть  цело-

стность  в  высшей  степени  условно,  оно  лишь  содержит  возможность  раз-

вернуться  в  настоящее  целое. 

Такая  позиция  обладает  своими  преимуществами:  не  задавая  жёстких  

критериев  и  параметров,  она  позволяет  непредвзято  «погрузиться»  в  про-
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цесс,  в  данную  целостность,  чем  предоставляет  возможность  свободного  

поиска  именно  тех  линий  развития,  которые  обеспечили  превращение  ис-

ходного  комплекса  в  начальный.  Создаётся  ситуация  не  столько  програм-

мируемого  исследования,  сколько  творческого  поиска,  в  чём  проявляется 

сходство  с самим  изучаемым  явлением. 

С  обсуждённым  выше  видением  объекта  как  системы – целостно  свя-

зано  и другое  существенное  отличие  системного  метода  от  ретроспективно-

го.  Обобщённо  можно  сформулировать  следующие  основные  принципы  

системного  метода: 

 Рассмотрение  явления  как  системы,  т.е.  через  её  основную  функцию,  

которая  обеспечивает  существование  данного  явления. 

 Выявление  элементов  системы,  типов  их  взаимодействия,  с  чем  свя-

зано и рассмотрение обеспечивающей функциональность системы струк-

туры  с приоритетом  функции. 

 Учёт  взаимодействия  системы  со  средой  (другими  системами). 

 Изучение  способности  системы  к  развитию. [47;188,с.107-123;256,с.45] 

Легко  заметить,  что  все  они рассчитаны  на  восприятие  системы  как  

некоего  стабильного  целого,  имеющего  определённую  стуктуру,  функцию  

и т.д.  Системный  метод  исследует  явления  уже  сложившиеся – как  внут-

ренне:  в  своей  основе  и  структуре,  так  и  внешне,  т.е.  занимающие  опре-

делённое  место  в  окружающем  пространстве,  имеющие установившиеся  

связи  с  окружающими  системами  или  с  элементами  метасистемы,  в  кото-

рую  входит  данное  явление. 

Однако,  специфическая  особенность  исследуемого  нами  явления  есть  

как  раз  отсутствие  признаков  стабильности,  как  во  внутреннем  содержа-

нии,  так  и  в  отношениях  со  средой.  В  антропогенезе  шёл  непредсказуе-

мый  процесс  не  преобразования  одного  целого  в  другое,  а созидания  не-

коего  стабильного  в  своей  основе  образования.  Системный  подход  здесь  

неприемлем,  т.к.  самой  системы  ещё  нет,  более  того,  она  не  складывается  

из  каких-либо  элементов  прежнего – с  чем  связано,  например,  моделирова-
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ние  системы – имеет  место  процесс  радикального  обновления  бытия,  т.е.  

обновления  самой  основы,  из  которой возможно  когда-нибудь  конструиро-

вание  будущих  систем. 

Метод  ретроспективного  синтеза  гибкостью  своих  подходов  как раз  и  

создаёт  ситуацию  специфического  моделирования – реконструирования  иде-

альной  фактичности,  позволяя  исследовать  процесс  и  снаружи,  и  изнутри – 

с  любых  позиций,  оперируя  ещё  не  сложившимися  явлениями,  что  позво-

ляет  обнаружить  направленность  изменений  и  её  причину. 

Основанная  на  системном  подходе  синергетика  рассматривает  пути  

изменения  состояния  систем. Важную  роль  в  таких  преобразовательных  

процессах  играют  периоды  потери  системой  устойчивого  состояния,  свя-

занные  с  её  качественной  перестройкой – бифуркации - катастрофы,  вызван-

ными  непредсказуемыми  случайными  факторами  и  имеющие  столь  же  не-

предсказуемые  последствия. [135,с.5] 

Следует,  однако,  заметить,  что  данные  представления  отражают  ско-

рее  процессы  развития.  Ведь  именно  развитие  отличается  периодами  спо-

койного  течения  процесса  и  моментами  качественных  перестроек.  При  

этом  система  как  бы  расширяется,  достраивается,  образно  говоря,  реализу-

ет  свои  возможности  в  пространстве  и  во  времени. 

С  этими  взглядами  перекликается  и  третья  особенность  системного  

метода,  которую  мы  бы  противопоставили  методу  ретроспекции – это чрез-

вычайно  высокая  степень  обобщения,  приводящая  к  созданию  общих  тео-

рий  систем,  пытающихся  охватить  общие  закономерности  любых  систем:  

от  организмов  до  транспорта. 

Такой  чрезвычайный  уровень  обобщения,  действительно,  эвристичен 

для  выделения  общих  закономерностей  столь  многообразных  процессов  

развития,  встречающихся  в  природе  и  обществе.  Но  к  процессам  ради-

кального  обновления  следует,  видимо,  подходить  с  другим  инструментари-

ем  и  представлениями.  Эти процессы редки, более того, каждый из них уни-

кален: не отрицая прежней формы бытия и не являясь её логическим (в обыч-
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ном понимании) продолжением, что как раз и характеризует процессы разви-

тия, происходит появление новой формы, вобравшей в себя совершенно неуз-

наваемым образом преобразованные части предыдущих  форм  и  занимающей  

своё  закономерное  место  в  единой  структуре  мироздания. 

Подобное «событие» не может быть поставлено в один ряд с такими яв-

лениями, как вымирание динозавров или неолитическая революция, что, на-

пример, делает Н.Н.Моисеев [там же,с.6-7]. Если первые два случая вполне 

можно рассматривать как качественные перестройки определённых систем, то 

о появлении жизни подобным образом трудно сказать: никакой качественной 

перестройки неживой материи здесь нет – она как была, так и осталась: вселен-

ная наполнена неживой материей (косной, по выражению В.И.Вернадского). 

Жизнь – новая форма бытия – результат уникального природного процесса. 

Аналогичным по своей значимости и природе является и появление разумной 

жизни в виде Человечества. 

Метод  ретроспективного  синтеза  как  раз  и  нацелен  на  изучение  по-

добных  процессов.  Он  ставит  исследователя  в  ситуацию  постоянного  по-

иска,  опробирования,  нового  поиска,  новой  сверки  и  т.д.  Целостное  вос-

приятие  и  специфический  характер  дистанцирования  позволяют  по-новому  

взглянуть  на  эти  необычные  процессы,  осуществлять  многообразные  приё-

мы  сопоставления,  перекрёстного  анализа  и  синтеза  нескольких  моментов  

одновременно,  отвлечься  от  частностей  и  вникнуть  в  суть  происходящего.  

Фактичность  требует опираться на  факты,  т.е.  не  увлекаться  абстрагирова-

нием  и  излишней  схематизацией,  исследуя  конкретный  процесс  в  его  уни-

кальности.  Всё  это  в  целом  позволяет  постепенно  рекоструировать  про-

цесс,  прослеживая  его  специфику – созидательный  характер  и  проявляя  тем  

самым  его  движущие  силы. 

Исторический метод. 

В  результате  антропогенеза  получает  начало  исторический  процесс  

развития  Человечества.  В  ходе  антропогенеза  человеческого,  а  значит  и  

исторического  начала,  становилось,  образно  говоря,  всё  больше  и  больше,  



 85
 

почему  же тогда  в  нашем  случае  неприемлем  данный  метод,  тем  более,  

что,  на  первый  взгляд,  ретроспективный  метод  во  многом  схож  с  истори-

ческим.  Это,  однако,  не  так.  Рассмотрим  подробнее. 

Исторический  метод,  возникнув  в  XIX в.,  стал  применяться  как  в  

общественных  науках,  так  и  в  естественных.  Говоря  об  отсутствии  корен-

ного  отличия  в  использовании  данного  метода  при  исследовании  процес-

сов  в  природе,  где  внешний  мир,  как  объект  познания,  противостоит  че-

ловеку,  и  в  обществе,  где  субъект  познания  сам  является  частью  объекта,  

Н.П.Французова  выделяет  и  особенности  метода  при  исследовании  обще-

ственных  явлений.  К  таким  особенностям  относится  необходимость  «исто-

рико-психологического  исследования  во  всех  его  многообразных  аспектах»  

[225,с.70,74-75]. 

Становление  Человечества  в  ходе  антропогенеза  завершилось  оформ-

лением  первичной  исторической  реальности  с  присущими  ей  соответст-

вующими  признаками:  она  конкретна  и  индивидуальна,  она  пронизана  мо-

тивами  и  деятельностью  людей – полноправных  субъектов  исторического  

процесса.  Поэтому  рассмотрение  исторического  метода  следует  вести  в  

рамках  его  применения  при  изучении  исторической  действительности.  

Здесь,  действительно,  обнаруживается  определённая  общность  его  с  мето-

дом  ретроспективного  синтеза. 

В  обоих  случаях  внешняя  характеристика  фактов  служит  отправным  

моментом  для  проникновения  в  сущность  явления.  Для  историка – это  

прежде  всего  постижение  мотивов  и  причин  данных  человеческих  поступ-

ков,  отсюда  и  сответствующие  приёмы:  прочувствование,  «вживание»,  по-

нимание,  что  не  обходится  без  участия  собственного  сознания,  обогащён-

ного  определённым  мировосприятием,  опытом,  знаниями,  почерпнутыми  и  

сформированными  в  той  исторической  реальности,  из  которой  вышел  ис-

торик  /Коллингвуд/.  Отсюда  и  критичность  восприятия  восстанавливаемой  

исторической  реальности  /Коллингвуд/,  устремлённость  в  будущее  ( мас-

штаб  в  истории  производится  «всегда  в  живой  связи  с  формированием  
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будущего» [210,с.144]),  и  принципиальная  незавершённость  истории,  ведь  

масштаб  всегда  из  настоящего,  а  оно  всё  время  меняется,  значит,  меняет-

ся  и  прошлое,  т.к.  меняется  масштаб [там же;154,с.40].  Все  эти  характери-

стики  подчёркивают  весомую  долю  субъективности  в  использовании  исто-

рического  метода. 

Для  ретроспективного  синтеза  важна  прежде  всего  осознанная  отде-

лённость  от  объекта  исследования,  при  этом  исторический  момент,  из  ко-

торого  исследователь  созерцает  антропогенез,  не  имеет  значения,  ведь  он  

оперирует  идеальными  в  значительной  мере  схематичными  объектами.  

Этим  во  многом  достигается  объективность  понимания,  что  в  нашем  слу-

чае  весьма  существенно,  ведь  речь  идёт  о необычном, но природном про-

цессе,  а  не  о  мотивах  поступков  участвующих  в  нём  людей. 

При  постижении  исторической  реальности  исходный  материал  (фак-

ты)  субъективен,  поскольку  учёный  имеет  дело  с  поступками  людей  или  

продуктами  их  действий,  люди  же  всегда  имеют  определённую  свободу  

выбора,  даже  если  действуют  в  жёстких  обстоятельствах.  Поэтому-то  так  

важен приём «вживания», который сам тоже является субъективным, поскольку  

исследователь, осуществляя его, руководствуется собственным мироощущени-

ем,  знаниями,  представлениями.  Из  этой  массы  субъективности  историк  

стремится  вывести  объективные  закономерности  исторического  развития,  

отделить  их  от  субъективных  решений  людей  в  истории,  используя  это  

для  постижения  собственной  реальности  и  проектирования  будущего. 

Ретроспективный метод  изначально  опирается  на  объективность  в  

восприятии  исследуемой  реальности,  да  и  сама  эта  реальность  не  есть  

продукт  волевых  действий  множества  обладающих  сознанием  индивидов. 

Людей,  обладающих  человеческим  сознанием,  ещё  нет,  само  сознание  на-

ходилось  также  ещё  в  стадии  становления.  И  то,  и  другое  только  созида-

лось,  подчиняясь  независимой  от  них  природной  силе. Но это не та природ-

ная сила, которую мы знаем в форме существующих генетических программ  

или законов  взаимодействия  живых  организмов  с  окружающей  средой.  Это  
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особая  сила – сила  природного созидания,  не  вписывающаяся  в  известные  

нам  формы  воздействия  природы  на  живое  и  не  подчиняющаяся  субъек-

тивным  желаниям  людей.  По  отношению  к  существам,  жившим  в  период  

антропогенеза  и  являвшимся  его  «орудиями»,  она  выступала  как  объектив-

ная  действительность.  Для  постижения  её  субъективный  приём  «вживания  

и  сопереживания»  совсем  не  подходит,  требуется  аналогичный  метод – по  

возможности,  наибольшей  объективности  в  восприятии  и  изучении  процес-

са.  Такая  объективность – составляющая  ретроспективного  метода. 

Факты,  которые  используются  при  конструировании  модели  процесса,  

понимаются  и  трактуются  не  с  позиции  мыслей  его  участников,  через  них  

проявляет  себя  созидаемая  действительность  в  различных  её  существенных  

сторонах.  Поэтому  ретроспективный  метод  обращается  с  фактами  иначе.  

Задачей  исследователя  является  выявление  их  соотнесённости  с  процессом  

созидания,  что  означает  установление  того,  о  каком  уровне  сформирован-

ности  новой  формы  бытия  они  свидетельствуют,  результатом  каких  про-

цессов  они являются,  какие  источники  дальнейшего  движения  содержат. 

Такой  подход  не  соответстует  тому,  как  историки  рассматривает  

факты,  это  скорее  естественно-научный  подход  к  фактам,  но  ведь  и  пред-

метом,  и объектом  изучения  является  не  история,  а  природный  процесс  

глобальной  перестройки  бытия. 

В  то  же  время факты,  которые  берутся  за  основание  в  данном   ис-

следовании,  очень  похожи  на  исторические  факты.  Следуя  А.Я.Гуревичу 

[51,с.85 – 87], можно  сказать,  что  эти  факты  имеют  внутреннюю  структуру.  

Кроме  того,  эти  факты,  особенно  те  из  них,  которые  относятся  к  всё  бо-

лее  «человеческой»  деятельности  ископаемых  гоминид,  не  говоря  уже  о  

фактах  завершающего  этапа  антропогенеза,  относятся  к  субъектам  (хоть  и  

находящимся  в  процессе  своего  становления).  Следовательно,  эти  факты  

всё  более  и  более  похожи  на  исторические  факты,  т.к.  обретают  внутрен-

нюю,  субъективную  (по  Коллингвуду)  сторону.  Значит,  и  роль  данного  

факта  в  ходе  антропогенеза  должна  определяться  с  учётом  того  субъек-
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тивного  содержания  (по  Коллингвуду,  выражаемому  в  категориях  мысли),  

которое  вложил  в  него  создавший  данный  артефакт  субъект. 

Таким  образом,  ретроспективный  метод  рассматривает  различные  

факты, в  том  числе  и  исторические,  но  с  естественно-научных  позиций,  а  

потом  использует  их  в  реконструируемой  модели  опять  в  роли  историче-

ских  фактов.  Эта  двоякость  проистекает  из  двойственности  исследуемого  

процесса:  с  одной  стороны,  это  природный процесс,  а  с  другой – по  мере  

созидания  новой  реальности  её  субъекты  начинают  активнее  участвовать  в  

самом  процессе  созидания. 

Можно  видеть,  что  ретроспективный  метод  родственен  историческо-

му,  что  и  позволяет  ему  служить  методом  познания  столь  уникального  

процесса,  как  антропогенез. Рассмотрим, в чём  ещё  заключается  общность  

обоих  методов,  и  какие  возможности  это  предоставляет  для  наиболее  пол-

ного  познания  предмета  исследования  ретроспективным  методом. 

При  изучении  исторической  реальности,  взгляд  устремлён  в  прошлое,  

при  этом  особое  значение  приобретает  тот  критерий,  с  которым  подходит  

исследователь  к  пониманию  отдалённого  от  него  события,  свидетелем  ко-

торого  он  не  был.  Эта  проблема,  затрагиваемая  всяким  автором,  задав-

шимся  вопросом  о  получении  историком  истинного,  объективного  знания  

на  фоне  уже  обсуждавшейся  нами  сплошной  субъективности  (как  в  исто-

рической  реальности,  так  и  в  историческом  познании) /Лооне, Коллингвуд, 

Гегель, Трёльч/, наиболее  обширно обсуждена  Э.Трёльчем [210], который на-

зывает  её  проблемой  масштаба. 

Отмечая исключительную индивидуальность иторических событий (и в 

плане отдельных конкретных явлений, и в плане обобщённых понятий), Трёльч 

задаётся вопросом объективного видения истории и масштаба её оценки. 

Э.Трёльч  говорит,  что  «понять  эпоху  означает  оценить  её  в  её  соб-

ственных, пусть даже в самых сложных сущности и идеале» [210,с.146].  Далее  

следует  мысль,  что  мы  судим  о  чужом  нам  мире  не  только  по  его  собст-

венным  масштабам,  но  и  по  нашим  масштабам;  «и  из  обоих  направлений  
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движения  возникает  в  конечном  счёте  новое  своеобразное  движение». [там 

же] Таким образом, автор  ведёт  речь  о  двух  масштабах  измерения  истори-

ческой  реальности.  Один – по  собственным  для  данной  эпохи  содержанию  

и  смыслу,  чем  достигается  объективность,  другой – по  соотнесению  с  на-

шим  формируемым  в  данный  момент  культурным  идеалом,  где  господ-

ствует  субъективность [там же,с.150-151]. 

Но в ретроспективном синтезе этого нет, ведь нет ещё человека, нет той 

действительности, исходя из которой следует понимать данную вещь (явление). 

Применительно к ретроспективному синтезу такой подход вообще не уместен, 

т.к. это метод познания процесса становления явления, а не его развития, (т.е. 

некоего момента в бытии определённой «стабильной» сущности). 

Конечно, этот процесс растянулся на миллионы лет, и каждый момент 

этого длительного промежутка имел собственное бытие и, видимо, довольно 

продолжительное, т.е. на определённом временном участке мы можем его рас-

сматривать как нечто стабильное, но такой подход не даёт нам понимания при-

чин движения, объяснения, почему данный этап, данная действительность сме-

нилась новым состоянием, что заставило её измениться – и измениться в опре-

делённом направлении, и (что особенно важно) не просто измениться, а пре-

терпеть некоторое неординарное, нетрадиционное, не всеобщее преобразова-

ние, что заставило эту действительность отвергнуть самоё себя, заменив на но-

вую действительность (на новом отрезке этого пути), не просто изменившую в 

себе ряд параметров, а породив что-то совершенно невиданное ранее. Для того, 

чтобы увидеть это движение и приблизиться к его пониманию, следует рас-

сматривать в масштабе не «из самого себя» (первой степени – Э.Трёльч), и не в 

масштабе относительно нашего времени (состояния) (второй степени – 

Э.Трёльч), а в ином масштабе – от результата процесса и от истока процесса, 

т.е. относительно исследуемого явления в двух его состояниях: первое есть не-

что, обладающее потенциальной способностью (возможностью) к развёртыва-

нию и становлению; второе – нечто, завершённое в своём становлении, реали-

зованная возможность. 
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Масштаб в данном случае, который мы создаём, – это масштаб от выво-

димого нами исходного состояния и начального состояния, определяя которые, 

мы и задаём исходные параметры исследуемого и конструируемого целого, это 

целое и есть наш масштаб. В какой то мере это напоминает масштаб первой 

степени (по Трёльчу), предполагающий понимание явления «из самого себя», 

из духа той эпохи, частью которой оно является. Но  при  ближайшем  рассмот-

рении  заметна  разница – «эпохи»  как  таковой  ещё  нет,  наоборот,  она  толь-

ко  созидается  (на  онтологическом  уровне)  и  конструируется  исследовате-

лем  как  идеальный  образ  (на  гносеологическом  уровне).  Целое,  которое,  

служит  масштабом  в  нашем  случае – это  пока  только  начало  и  конец  про-

цесса  («эпохи»),  постепенно  процесс  конструируется  и  «пустое  пространст-

во»  заполняется,  по  мере  чего  эти  его  новые  составляющие  также  вклю-

чаются  в  масштаб:  идёт  постоянное  соотнесение  разных  частей  процесса  

(о  чём  уже  шла  речь  выше  при  характеристике  ретроспективного  метода). 

Такой  масштаб  позволяет  нам  погрузиться  в  «ткань»  изучаемого  

процесса,  приступить  к  постижению  того,  что  придаёт  первому  способ-

ность  испытывать  внутренние  преобразования,  что  ставит  элементы  этого  

первого  в  ситуацию  неустойчивости  собственного  бытия, что  заставляет  

эту  ситуацию  повторяться  вновь  и  вновь  на  протяжении  всего  процесса  на  

его  различных  этапах  и  что,  наконец,  в  определённый  момент  прекращает  

продуцировать  подобные  состояния,  порождая  нечто  новое,  невиданное,  но  

теперь  уже  стабильное,  т.к.  оно  обретает  способность  не  преобразовывать-

ся,  а  развиваться  при  сохранении  некоей  стабильной  основы. 

Увидеть это что-то помогает заданный масштаб: взгляд «с конца»: от го-

товой стабильной основы, являющейся для данного процесса завершённым со-

стоянием; и встречный ему взляд «от начала», т.е. от истоков будущего конца. 

Но  нам  нужен  также  масштаб,  чтобы  определить  начало  и  конец  

процесса  (по  Трёльчу – это  масштаб  второй   степени).  Как и  в  историче-

ском  методе,  исследователь  смотрит  в  прошлое  из  настоящего  и  владеет  

пониманием  той  реальности,  в  которую  он  погружён.  Однако,  это  «виде-
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ние  из  настоящего»,  т.е.  какой-то  конкретной  исторической  реальности,  

для  ретроспективного  метода  несущественно,  ведь  задачей  его  является  не  

соотнесение  прошлого  с  ценостями  современной  эпохи,  а  наоборот,  отвле-

чение  от  конкретностей  современного  состояния  человеческой  реальности.  

Исследователь  должен  выявить  неизменную  сущность  явления  Человечест-

ва,  ту  основу,  которая  не  меняется  по  мере  его  исторического  развития.  

Эта  основа  и  есть  результат  антропогенеза,  т.е.  исходная  точка  для  так  

называемого  масштаба  первой  степени,  и  эта  исходная  точка  уже  есть  

первичная  историческая  реальность  (т.е.  явление,  обладающее  конкретно-

стью  и  индивидуальностью).  Это  значит,  что  вместе  с  выделением  ста-

бильного  ядра  необходимо  определить  и  самый  начальный  вариант  новой,  

сформировавшейся  реальности.,  причём  эта  реальность  имеет  родство  с  

современной  исследователю  реальностью.  Формирование  образа  начальной  

исторической  реальности  происходит  во  многом  способами  сопоставления  

современного  состояния  близкой  исследователю  исторической  реальности  и  

зафиксированного  состояния  первобытных  народов  (по  этнографическим  

материалам),  а  затем  «отшелушивания»,  т.е.  отделения  от  той  и  другой  

реальности  конкретных  индивидуальных  проявлений  исторического  бытия. 

Таким образом, исторический и ретроспективный методы, стремящиеся к 

более полному и истинному знанию в постижении своих объектов, роднит про-

блема объективности и масштабов оценки. Но если в историческом методе на 

первый план выходит конкретность исторического явления и поиск общности 

не только в общей основе прошлых и настоящих сибытий, но и в их индивиду-

альных проявлениях, то ретроспективный метод делает упор на поиске общих 

оснований, отвлекаясь, по возможности, от конкретных проявлений историче-

ского. 

Другой момент, который роднит ретроспективный метод с историческим 

– это наличие общности, связывающей как самого исследователя и его время, 

так и познаваемый объект. В процессе антропогенеза шло становление Челове-

чества, значит всех его основных характеристик. Получив старт в момент появ-
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ления исходного комплекса, положившего начало антропогенезу, данные ха-

рактеристики постоянно наращивали своё новое качество, способствуя форми-

рованию феномена. 

Поиск исходного комплекса возможен на стыке двух направлений иссле-

дования: путём дальнейшего «отшелушивания» и движения к наименьшему ко-

личеству того общего свойства, которое объединяет все характеристики фено-

мена как на начальном этапе, так и в любой другой момент исторического раз-

вития, и затем анализа той реальности (насколько её позволяют представить ан-

тропологические и археологические данные), которая предшествовала появле-

нию данной черты, и выявления возможностей её появления. Таким образом, 

исходный и конечный для антропогенеза (начальный) комплексы, с одной сто-

роны, и современная нам действительность, с другой стороны, связаны общно-

стью. Это обстоятельство делает антропогенез принципиально познаваемым. 

Итак, не смотря на то, что антропогенез – явление, которое мы не можем 

непосредственно наблюдать, явление, имеющее качественное отличие от всех 

доступных нашему восприятию процессов, явление, о котором мы не имеем не 

только прямых свидетельств (кроме своего собственного существования), но и 

косвенные данные весьма скудны и спорны, это явление всё же не представля-

ется вовсе непознаваемым прежде всего благодаря той общности, которая род-

нит его с нами – исследователями и нашей действительностью. 

Другой такой общей чертой является темп движения: сравним продолжи-

тельность этапов антропогенеза (взяв, например, за критерий орудия труда – 

технику изготовления и разнообразие типов, или виды существ, выделенных 

антропологами по степени их приближённости к Homo sapiens) и исторических 

периодов за 40 000 лет существования Человечества – увидим похожую карти-

ну: наблюдается ускорение темпов движения. 

Это значит, что ряд специфических особенностей будущего, так сказать 

готового, явления был присущ уже процессу его становления, что свидетельст-

вует об их общности и, следовательно, принципиальной познаваемости послед-

него. Эта общность есть необходимое условие для применения ретроспективно-
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го метода (отметим, что и для исторического метода также). Она есть основа-

ние для познания антропогенеза: благодаря ей становятся возможны конструи-

рование процесса (синтез), выявление и понимание его движущих сил. 

Данная общность влияет на наше видение, но не снижает при этом его 

объективности – ведь мы смотрим на процесс из нашего бытия, т.е. отталкива-

емся от явления, обладающего данным качеством и смотрим на явление, также 

обладающее этим качеством. Это способствует и лучшему познанию исследуе-

мого процесса. Мы ведь знаем, почему происходит ускорение развития в исто-

рии – благодаря наращиванию достижений культуры и социальному наследо-

ванию. Это возможно, благодаря целостности комплекса компонентов, опреде-

ляющих сущность Человечества, следовательно, усиление данного комплекса 

должно было способствовать и ускорению эволюционного процесса. 

Итак, исторический метод не позволяет адекватно исследовать проблему 

движущих сил антропогенеза, но в силу уникальности процесса, результатом 

чего стала сама историческая действительность, часть приёмов данного метода 

оказываются весьма полезными и в рамках метода ретроспективного синтеза. 

Метод ретроспективного синтеза значительно отличается от рассмотрен-

ных структурно-генетического, системного и исторического методов, имея, в то 

же время, с ними некоторое сходство. Специфика данного метода, выявленная в 

ходе сравнительного анализа, позволяет надеяться на способность его прояс-

нить вопрос движущих сил процессов радикального обновления и, в частности, 

антропогенеза. 
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ГЛАВА 2.   ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДВИЖУЩИХ СИЛ НА РАЗ-

НЫХ ЭТАПАХ АНТРОПОГЕНЕЗА 

Глава содержит три параграфа. 

В первом параграфе обозначены условия начала антропогенеза с позиции 

выделения в развитии ископаемых форм, предшествующих антропогенезу, осо-

бенностей, которые могут быть рассмотрены ретроспективно, т.е. исходя из 

признаков, формирование которых составило содержание антропогенеза, в ка-

честве необходимых условий для его начала. 

Второй параграф содержит показ методом ретроспекции зарождения, 

становления и развёртывания движущих сил процесса становления Человечест-

ва. Выделение в ходе антропогенеза этапов помогает полнее раскрыть это дви-

жение. Коэволюция процессов становления ключевых признаков новой формы 

бытия представлена достаточно наглядно, благодаря использованию информа-

ции из различных источников – исследований в частных науках, имеющих от-

ношение к разным аспектам антропогенеза. 

Завершающий параграф посвящён описанию конкретного проявления 

движущих сил, а также общей характеристике заключительного этапа, в ходе 

которого коэволюция процессов формирования компонентов антропогенеза 

создаёт условия для преобразования её в коэволюцию процессов становления 

духовной культуры. Этим движущие силы антропогенеза исчерпали себя и под-

готовили условия для следующего другого периода становления движущих сил 

уже социокультурного процесса. 
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2.1. УСЛОВИЯ  НАЧАЛА  АНТРОПОГЕНЕЗА. 

Представленное во втором параграфе первой главы описание воздействия 

движущих сил на преобразование внешней и внутренней среды в ходе антропо-

генеза обращает внимание на постепенный характер данного процесса. Так же 

медленно, как шло усиление и преобразование внутренней составляющей в 

движущих силах, так же постепенно должно было идти ослабление их внешней 

составляющей. Внешний же момент отражён прежде всего в доминирующем 

влиянии окружающей среды на проявление внутренней активности. Более того, 

движущие силы эволюционного процесса, ввиду своей специфики, требуют 

особых условий для своего появления. Последние же могли сложиться только 

обычным для эволюции животных путём: формированием адаптаций в резуль-

тате взаимодействия изменений в окружающей среде и внутренней активности 

материальных единиц. 

Этот период можно назвать периодом складывания условий для появле-

ния новых движущих сил. Период складывания условий для процесса ради-

кального обновления требует внимания, т.к. именно в его характеристиках мы 

можем отыскать ключ к пониманию того самого первого шага, с которого на-

чинается собственно антропогенез и который означает зарождение новых 

движущих сил. 

Подходя к периоду складывания условий, мы также применяем метод 

ретроспекции, ведь само представление о происходивших тогда изменениях в 

строении и жизни ископаемых приматов рассматривается с позиций начала ан-

тропогенеза. Из всего многообразия особенностей жизненных параметров ис-

копаемых существ мы выделяем те, которые могли послужить истоками буду-

щих важных для антропогенеза изменений. Именно по их наличию мы опреде-

ляем данный период эволюции ископаемых приматов как период складывания 

условий начала антропогенеза. Таким образом, исследовательская мысль дви-

жется от результата некоего процесса к его истокам, пытаясь обнаружить в по-

следних сущностные особености первого. Но только таким образом мы и мо-
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жем понять и объяснить явление новшеств, не свойственных общей эволюции 

животного мира. 

 Рассмотрим период складывания условий начала антропогенеза. По-

скольку объектом нашего исследования является процесс радикального обнов-

ления, следует рассмотреть такие моменты, как, во-первых, специфические ус-

ловия, необходимые для начала процесса, в которых можно усмотреть внутрен-

ние предпосылки и внешние обстоятельства; во-вторых, «звенья прорыва», т.е. 

области, потенциально содержащие в себе возможность выхода на новый уро-

вень. 

Специфические условия в нашем случае – это конкретное сочетание 

особенностей строения и жизнедеятельности ископаемых антропоидов (внут-

ренние предпосылки) и тех природных условий, в которых они оказались в оп-

ределённый момент своего существования (внешние обстоятельства). 

Говоря о внутренних предпосылках, важно отметить, что сами по себе те 

адаптационные приобретения, которые сделали ископаемые человекообразные 

приматы миллионы лет назад, были актуальны для тех наличных условий, ко-

торыми они были вызваны, и не содержали в себе некоего зародыша будущих 

преобразований или определённой тенденции развития. Они были значимы са-

ми по себе, самоценны в данной обстановке. Эти явления мы можем рассмат-

ривать в качестве предпосылок только в определённой ретроспективе. Зная по-

следующий ход развития и сопоставляя предшествующие ему процессы, иссле-

дователь придаёт некоторым предшествующим событиям смысл предпосылок, 

усматривая в них скрытые возможности определённого направления развития, 

которые, однако, могут проявиться только в определённых обстоятельствах 

(внешних, обычно). Внутренние резервы как бы отвечают на внешние условия 

данным характером своего развития. 

Передвижение на двух ногах – наиболее ранний приобретённый нашими 

ископаемыми предками признак, присущий современному человеку. Именно он 

более всего сближает австралопитековых и всех других ископаемых существ – 

питекантропов, неандертальцев с людьми, помещая их в одно семейство гоми-
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нид. Видимо, этот признак был определяющим для жизнедеятельности этих 

приматов. 

 Выпрямленное положение тела потребовало значительной перестройки в 

строении и функционировании организма: скелета, расположения органов и 

т.д., а также освобождало от опорной функции передние конечности, которые 

теперь должны были усваивать новые функции. Первое связано с физиологиче-

скими изменениями, второе – с поведенческими. 

 Древнейшими гоминидами были австралопитеки. Однако, как показыва-

ют сделанные недавно находки в Африке, возможно, к передвижению на двух 

ногах приспособились ещё более ранние ископаемые антропоиды [108,с.80-82]. 

Это может объяснить уже довольно совершенную походку австралопитековых 

и способность их использовать и даже изготавливать простейшие орудия, ото-

двинув период становления этих качеств – несомненно весьма длительный – на 

более ранний и довольно продолжительный временной промежуток. Каким бы 

продолжительным ни был данный период, применительно к австралопитеко-

вым или подобным им формам, как свидетельствуют антропологические и ар-

хеологические находки, мы можем предполагать уже наличие условий, необхо-

димых для начала антропогенеза. 

 Изучение находок этих форм свидетельствует о присутствии у них доста-

точно развитой двуногой походки [57,с.185,203;75,с.206;167,с.201-202,203,212], 

кисти, хотя ещё далёкой от человеческой, но уже явно не приспособленной для 

передвижения по земле (как у современных понгид) и уже, видимо, способной 

к точным хватательным движениям [57,с.258-259; 55,с.266-268; 235,с.41], а 

также наличие головного мозга объёмом, немного превышающим известный 

для современных человекообразных обезьян (от 380 до 519 куб. см для австра-

лопитеков ( у Homo habilis 642 куб. см.:57,с.77) [253,с.72; 26,с.8; 57,с.201]. 

 Зубо-челюстной аппарат по форме дуги и относительным размерам зубов, 

в т.ч. клыков, а также небольшие размеры наиболее древних (афарских) австра-

лопитековых, свидетельствующие о незначительной физической силе этих су-

ществ, говорят о высокой уязвимости их в условиях саванны, изобилующей 
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хищниками. По всей вероятности, у этих гоминид появились определённые 

трудности, например, проблема добычи пищи, ведь растительность даёт низко-

калорийное питание, а австралопитекам требовалось много энергии – для пере-

движения, бега (можно предположить, что скорость при передвижении шагом и 

бегом у них была выше, чем у современных людей – ведь в саванне много от-

крытых пространств, которые необходимо преодолевать в поисках пищи, воды, 

спасаясь от хищников). Другая трудность – защита от хищников, далее – забота 

о беспомощных детёнышах и самках, имеющих маленьких детёнышей. 

 Важно, на наш взгляд, обратить внимание на объём головного мозга, ко-

торый равен (или даже немного больше) объёму мозга современных человеко-

образных обезьян. Современные обезьяны, особенно гориллы, весьма массив-

ны, а наиболее древние австралопитеки имели небольшие размеры. Учтём так-

же, что свой объём головного мозга современные человекообразные получили в 

результате длительной эволюции, а австралопитеки имели такой же объём моз-

га уже 5-3 млн. лет назад. Это значит, что мозг австралопитековых играл гораз-

до более значительную роль в их жизнедеятельности, чем мозг современных 

человекообразных обезьян, которые живут в безопасных условиях тропическо-

го леса и питаются растительной пищей. 

 Отметим, что при всей внешней схожести с современными человекооб-

разными обезьянами австралопитеки были весьма специфическими существа-

ми. Их жизнь была осложнена многообразными факторами, им требовалось 

решить множество проблем для своего выживания. И судя по тому, как широко 

они распространились по Африке, а позже и в Азии, и в Европе, по тому, какое 

длительное время они существовали (несколько млн. лет), можно сказать, что 

эти проблемы они решили успешно. Они выжили в саванне и широко по ней 

расселились. 

Можно предположить, что передвижение на двух ногах имело здесь не-

маловажное значение, поскольку бипедия (какими бы причинами она не была 

вызвана – см., например, Р.Фоули [224] или гипотезу О.Лавджоя [57,гл.16]) од-

новременно означала освобождение передних конечностей (во-первых), а зна-
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чит наделение их специфическими функциями, напрямую связанными с разви-

тием головного мозга, центральной нервной системы, и (во-вторых) необходи-

мость обучения детёнышей передвижению на двух ногах и использовать перед-

ние конечности: бипедия – это способ передвижения, требующий обязательно-

го обучения; самостоятельно детёныш никак не мог его освоить, но без этого он 

не мог и выжить; данное обстоятельство должно было заметно влиять на харак-

тер жизнедеятельности этих сообществ. Освободившиеся передние конечности 

должны были освоить необходимые для выживания этих существ функции, 

причём эти функции имели прямое отношение к новому образу жизни, занима-

ли важное место в жизнедеятельности австралопитековых (иначе природа про-

сто не «работает»― каждое приспособление является значимым для особи) и 

требовали специального обучения. Возможно, к этим функциям относилось ис-

пользование различных предметов (камней, палок, костей), которые становятся 

постоянными спутниками этих существ. Получается, что эффект от ключевого 

адаптационного приспособления – бипедии и связанных с ней свободных пе-

редних конечностей целиком зависел от наличия обучения беспомощных детё-

нышей. Обучение становится фактором, обеспечивавшим выживание этих су-

ществ. Это также влияет на развитие и функционирование мозга. 

Работа головного мозга, функционирование психики, её новейших (при 

бипедии) приобретений, их развитие становится центральным моментом даль-

нейшей эволюции этих существ. Этот путь и привёл к появлению целого ряда 

различных «разумных» существ. Здесь отметим следующие моменты. 

1) Все гоминиды (даже самые примитивные, например, массивные австрало-

питеки) имели уровень развития психики, значительно превышающий 

уровень развития психики остальных животных, обитавших на планете. 

2) Эволюция гоминид, как всякая эволюция, имела множество путей, тупики 

(узкие специализации), элементы регресса. Это и демонстрирует разнооб-

разие гоминид различных уровней развития: от массивных австралопите-

ков до классических неандертальцев, но этот же ряд демонстрирует и на-

личие (постоянное сохранение) основной линии, стержня эволюции гоми-
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нид: повышение развития психики как доминирующей приспособительной 

силы, определяющей их активность. С какой бы скоростью ни совершен-

ствовалась «разумность» двуногих ископаемых антропоидных форм, но 

сам факт их «разумного» в той или иной степени поведения сомнений не 

вызывает: эти существа изготавливали орудия, строили жилища, исполь-

зовали высокую степень кооперации в своей деятельности (оборудование 

стоянки, коллективная охота на крупного зверя, защита от хищников, по-

стройка жилищ, использование огня и др.). 

Такой образ жизни имеет прямую связь с бипедией и освобождением пе-

редних конечностей для выполнения новых функций. Обязательное обучение 

детёнышей и активное использование передних конечностей напрямую связано 

с работой и развитием головного мозга, небольшие размеры которого у австра-

лопитеков не должны нас смущать: современные человекообразные имеют 

весьма небольшой объём головного мозга, но, как показывают разнообразные 

опыты, обладают весьма существенными способностями: могут решать двух-

фазные задачи и даже освоить некое подобие знаковой системы (опыты с Уошо 

[42,с.33-39]). Эти способности им совершенно не нужны в повседневной жизни. 

Для австралопитеков, находившихся в достаточно сложных условиях сущест-

вования, подобные способности должны были быть гораздо более совершен-

ными. Ситуации, требовавшие развития их «интеллектуальных» способностей, 

могли способствовать перестройке структуры и функциональности головного 

мозга даже без существенного увеличения его объёма. 

Именно мозг (как биологический субстрат) или психика как его основное 

свойство концентрируют в себе сущность всех эволюционных процессов, кото-

рые происходят на протяжении эволюции гоминид – видимо, от их появления 

впервые на планете до появления Homo sapiens. 

 На этом пути эволюции гоминид нам следует найти тот период, который 

будет соответствовать определению антропогенеза. Исходной точкой антропо-

генеза является тот момент, когда произошло изменение, приведшее к появле-

нию всех четырёх компонентов в самом элементарном, ещё неразделённом ви-
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де (появление первичной целостности или исходного комплекса). Тот период 

эволюции гоминид, который предшествовал этому моменту: воображаемой 

«точке отсчёта» – будет периодом складывания условий для антропогенеза. 

Пусть поначалу и незаметное, но очень важное изменение, происшедшее, 

видимо, у австралопитековых и означавшее начало становления Человечества, 

могло произойти в условиях наличия ряда обстоятельств, не свойственных из-

вестным нам сейчас животным (в т.ч. и антропоидам). Эти обстоятельства сло-

жились, конечно, не сразу. Для общего хода эволюции это был традиционный 

путь движения: поиск новых возможностей адаптации животных в изменяю-

щихся условиях среды. Например, появление бипедии, как вариант адаптации 

ископаемых приматов к наступающему на смену тропическому лесу саванному 

редколесью, отвечало общей направленности в эволюции животных – повыше-

ние пластичности психики. Возможно, были и другие преимущества у такого 

варианта адаптации – см., например, Р.Фоули. Мы же можем констатировать 

факт: появились прямоходящие ископаемые приматы, обладавшие высокими 

возможностями психической пластичности. Без данного момента антропогенез 

не смог бы начать своё развитие. Поэтому, если для эволюции животного мира 

на планете появление данных существ – лишь один из возможных путей общей 

эволюции, то для антропогенеза это необходимое условие его начала. 

 Итак, можно сказать, что все прямоходящие приматы (и ископаемые, и 

человек) – это необычные животные. Прямохождение накладывает совершенно 

специфический отпечаток на их жизнедеятельность. Не случайно у современ-

ных антропоидов нет способности к передвижению на двух ногах. Современ-

ные человекообразные –иное эволюционное направление. Поэтому, несмотря 

на значительные возможности психики современных антропоидов (демонстри-

руемые ими в многообразных опытах), мы должны предположить у австрало-

питековых ещё более высокий уровень развития психики. А это значит, что их 

поведение и жизнь в сообществе были значительно разнообразнее и сложнее, 

чем у современных человекообразных обезьян. 
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 Мы можем полагать у них такие особенности поведения, как системати-

ческое использование различных предметов (камней, палок, костей) в качестве 

орудий, специальное обучение детёнышей хождению на двух ногах и владению 

руками. Последнее особенно важно, т.к. осуществлялось не на интуитивной ос-

нове в отличие от животных – хотелось бы, однако, заметить, что, видимо, все 

перечисленные действия осуществлялись без помощи врождённых механизмов: 

здесь возникает серьёзная проблема относительно того, каким образом эти но-

вые механизмы функционировали. Наиболее приемлемый вариант – это дейст-

вие через сообщество, которое должно было обладать такими особенностями, 

которые позволяли бы осуществлять данное обучение не снижая общей адапти-

рованности данного сообщества к имевшим место экологическим условиям. 

Охарактеризованные особенности строения и поведения австралопитеко-

вых можно назвать австралопитековым комплексом (необходимо отметить, что 

это название условное: современные исследования приводят к открытию остан-

ков всё новых и новых ископаемых видов прямоходящих антропоидов, поэтому 

вполне допустимо, что к человеческой линии впоследствии будет отнесён не 

австралопитековый их вид, но своеобразие комплекса, сконцентрировавшего в 

себе необходимые условия антропогенеза, связнное именно с бипедией, австра-

лопитековый комплекс, на наш взгляд, отражает). Он показывает внутренние 

предпосылки среди специфических условий начала антропогенеза. К внешним 

обстоятельствам можно отнести условия окружающей среды австралопитеко-

вых и тот момент своего развития, который переживало данное семейство. 

 Изучение экологии Восточной и Южной Африки в плиоцене свидетель-

ствует, что большинство местонахождений австралопитековых и ранних Homo 

«приходится на саванновый лес или саванновое редколесье и открытую кустар-

никовую саванну» [224,с.245], богатые разнообразными растительными и жи-

вотными ресурсами, в т.ч. многочисленными хищниками [там же,с.249-250]. 

Найденные в различных частях Африки, ископаемые остатки гоминид обнару-

живают значительный полиморфизм [75,с.189], что можно объяснить гипотезой 

о появлении прямоходящих ископаемых приматов, возможно, в каком-то одном 
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регионе и дальнейшем их расселении по саванновым биотопам континента 

[224,с.307,310,311-314]. Такой процесс называется адаптивной радиацией [там 

же]. Не исключена вероятность и того, что несколько групп ископаемых форм 

осуществили переход к бипедии. Но в любом случае широкое расселение по 

Африке австралопитековых и близких им форм означало, что им приходилось 

осваивать новые экологические ниши, приспосабливаться к разнообразным ус-

ловиям существования в различных районах Африки. Требования окружающей 

среды, с одной стороны, и возможности австралопитекового комплекса, с дру-

гой, позволяли использовать различные адаптации: физиологические (напри-

мер, массивные австралопитеки) и поведенческие. 

Саванновые биотопы достаточно населены и имеют высокий уровень 

конкуренции, да и распространение и увеличение численности ископаемых 

прямоходящих также могли способствовать усилению давления со стороны 

внешнего фактора движущих сил их развития. По мере исчерпания простых по-

веденческих адаптаций в одной или нескольких группах австралопитековых 

могло произойти изменение, открывшее возможности для начала процесса ра-

дикального обновления. Австралопитековый комплекс, как мы видели, распо-

лагал широкими возможностями в поведенческом плане, но в нём можно ус-

мотреть и такие области – мы их назвали выше «звеньями прорыва», – которые 

в данных условиях давления окружающей среды, видимо, и сыграли ключевую 

роль. 

 Анализ специфических условий позволяет сформулировать следующие 

характеристики жизнедеятельности австралопитековых, важные для поиска 

«звеньев прорыва». 

1) Высокая уязвимость их в саванне, изобилующей хищниками. 

2) Проблема добычи пищи, имеющей высокую калорийность. 

3) Забота о беспомощных детёнышах и самках, имеющих маленьких детё-

нышей. 

4) Необходимость обучения детёнышей передвижению на двух ногах и вла-

дению руками. 
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5) Плиоценовые гоминиды переживали период адаптивной радиации, актив-

но осваивая новые пространства и экологические ниши, что способствова-

ло активной реализации имеющихся у них адаптивных возможностей 

\физиологических и поведенческих\ и, по мере исчерпания этих возможно-

стей, давление среды должно было возрастать, способствуя поиску новых 

адаптационных вариантов. 

Все эти особенности образа жизни австралопитековых по отдельности не 

могли оказать решающего воздействия на характер их эволюционного разви-

тия, по отдельности они все решаемы традиционными эволюционными спосо-

бами, в чём можно убедиться на примере разнообразных решений подобных 

проблем в животном мире. Однако все вместе, в комплексе они создают совер-

шенно новую ситуацию, требующую одновременного решения их всех, возни-

кает потребность в таком варианте решения этих проблем, который, во-первых, 

удовлетворительно решал бы их все одновременно, и, во-вторых, обеспечивал 

бы ещё определённый запас пластичности на будущее, «предвидя», предусмат-

ривая опять же не одно возможное осложнение обстоятельств существования, а 

комплекс возможных трудностей. Создалась ситуация, потребовавшая от путей 

эволюции, особенно в условиях существования высокоразвитых существ, 

принципиально иного решения, хотя и традиционных задач. 

 Обращает на себя внимание то, что практически все вышеперечисленные 

характеристики связаны с поведением австралопитековых, причём, не с инди-

видуальным поведением, а с жизнью в сообществе. На наш взгляд, именно в 

этом направлении и следует искать «звенья прорыва». 

 Приемлемое решение данной проблемы даёт такой вариант сообщества, 

при котором заметно усиливается роль инварианта избыточных структур. В 

данном случае мы опираемся на исследования Ю.М.Плюснина, выделившего 

социальный архетип. Понятие социального архетипа, введённое этим автором, 

«отражает представление о существовании в основании любой социальной ор-

ганизации одной-единственной принципиальной формы взаимосвязей между 

элементами. Другими словами, предполагается, что всё многообразие конкрет-
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ных форм социальных структур, которые мы наблюдаем в природе и в челове-

ческом обществе, базируются на единственном, универсальном каркасе, со-

стоящем из немногих принципиальных видов отношений между организмами.» 

[157,с.202]. Таких видов отношений исследователь выделяет четыре и называет 

их инвариантами отношений: отношения по поводу ресурсов (территориальное 

поведение), отношения по поводу воспроизводства (брачное поведение), отно-

шения по поводу распределения социальных ролей (система доминирования) и 

отношения, направленные на поддержание социального единства (так называе-

мые избыточные структуры). К последним автор относит такие социальные об-

разования, описываемые этологами для многих колониальных, особенно мор-

ских, птиц и млекопитающих, как «клубы» (ежедневные сборища взрослых 

птиц на специально отведённой для этого территории и «ничегонеделанье»), 

«детские ясли» (объединения птенцов нескольких выводков в группу под кон-

тролем одной или нескольких самок-матерей с участием помощников-

«тётушек» – неразмножающихся молодых самок), «школы» (сборища уже ле-

тающих, но ещё не очень хорошо, птенцов под контролем нескольких взрослых 

птиц), «банды» молодых самцов или группировки молодых самок (устойчивые 

скопления молодых особей, существующие на протяжении длительного време-

ни) [там же,с.141-147]. Все эти структуры не предназначены непосредственно 

обеспечивать выполнение функций питания, воспроизводства, защиты от вра-

гов и внешнего окружения, поэтому автор и называет их «избыточными» и ви-

дит смысл их существования в социорегулятивной функции, обеспечивающей 

стабильность социальных отношений в сообществе [там же,с.148]. 

Будущее изменение должно было отвечать ряду требований: во-первых, 

оно должно было открывать перспективу успешного решения вышеперечис-

ленных проблем, с которыми сталкивались ископаемые гоминиды; во-вторых, 

оно не должно было затрагивать жизненноважные основополагающие парамет-

ры жизни этих существ, как например, систему доминирования, упорядочивав-

шую отношения в сообществе, или физиологические изменения, ведь давление 
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среды возрастало, а подобные перемены временно ослабляют вид; наконец, из-

менение должно было отвечать возможностям австралопитекового комплекса. 

Характер трудностей, анализ австралопитекового комплекса направляет 

взор в данном поиске к поведенческим адаптациям. А среди них наиболее веро-

ятны те, которые имеют дополняющий характер и вполне вписываются в тот 

достаточно сложный тип поведения, которым отличались прямоходящие при-

маты. 
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2.2  СТАНОВЛЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ДВИЖУЩИХ  СИЛ   КАК  ОТРАЖЕ-

НИЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ  КОМПОНЕНТОВ 

АНТРОПОГЕНЕЗА 

Отправной точкой антропогенеза, в соответствии с методом ретроспек-

ции, должно было быть такое изменение в жизнедеятельности ископаемых го-

минид, которое означало бы одновременно и появление каждого компонента 

(из четырёх) в его предельно элементарной форме, и заключало бы в себе воз-

можность их дальнейшего становления и коэволюции (это состояние можно на-

звать исходным комплексом). Таким образом, это изменение должно было но-

сить комплексный характер. Все четыре компонента содержались в нём в сли-

том, ещё совершенно нерасчленённом виде, и только предвзятый взгляд иссле-

дователя способен различить в нём «зародыши» будущих компонентов. Тем не 

менее, это было такое единство, в котором уже изначально заключалась необ-

ходимость дальнейшего движения, собственного изменения: эволюционирова-

ния как отдельных составляющих этого единства, так и самого единства, т.е. 

взаимосвязей между его составляющими. Данное изменение означало одновре-

менно первый шаг в становлении как компонентов, так и движущих сил антро-

погенеза. 

Анализ условий начала антропогенеза и возможного направления выра-

ботки новых адаптаций задавал последним поведенческий характер и, как мы 

полагаем, был связан с изменениями в избыточных структурах (инвариант от-

ношений, направленных на поддержание социального единства). 

 Суть этих изменений в появлении таких избыточных структур, которые 

позволяли бы перенимать индивидуальный опыт взрослым особям. Сложные 

условия существования (освоение новых пространств, воспитание детёнышей, 

борьба с хищниками, систематическое использование орудий-посредников и их 

подправление) создавали ситуации, требовавшие перенимания опыта других 

особей, «научения» уже будучи во взрослом состоянии. Эту функцию обучения 

(через врождённое подражание) во взрослом состоянии стали брать на себя из-

быточные структуры, которые, в силу своего функционирования, не навязывали 
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типов поведения, но через подражание и более активное (по времени и насы-

щенности) времяпрепровождение обогащали индивидуальный опыт членов со-

общества (который, конечно, усваивался индивидами с различной степенью 

прочности), который затем мог проявить себя в других инвариантах в жизне-

деятельности индивидов и сообщества в целом. 

В каких конкретно формах могли проявить себя изменения в избыточных 

структурах? Можно предположить, что сами формы взаимодействия индивидов 

в данном инварианте остались прежними, но интенсивнее стало «общение» ме-

жду ними: особи стали чаще передавать свои эмоциональные впечатления или 

даже какую-то информацию через звуки, телодвижения, которые одновременно 

служили определённой разрядкой после напряжённых событий охоты или иных 

и имели явную направленность на сородичей. Таким образом, под «общением» 

мы понимаем разнообразные телодвижения, напоминающие пантомиму – про-

игрывание как бы заново сцен охоты или их фрагментов, другие жесты и дви-

жения, выражающие эмоциональное состояние особей, удачное  решение, най-

денное данным индивидом в недавно имевшей место сложной ситуации. 

Как могла появиться и закрепиться подобная активность австралопитеко-

вых? Известно, что в моменты высокого эмоционального или психического на-

пряжения и у животных, и у людей возникает потребность двигаться, совер-

шать какие-то активные действия – хаотичные или упорядоченные, осмыслен-

ные. Напомним также, что охарактеризованные ранее особенности этих су-

ществ позволяют предположить у них весьма высокий уровень развития психи-

ки, а следовательно, и более упорядоченный характер деятельности в моменты 

повышенного напряжения. Ситуация же, в которой оказались данные гоминиды 

в процессе осуществления адаптивной радиации по мере исчерпания наиболее 

доступных адаптаций создавала определённое напряжение: давление среды 

возрастало, усиливалась угроза жизнеспособности этих существ. В некоторых 

группах австралопитековых это могло привести к усилению эмоциональной 

двигательной активности, может даже не всех, а некоторых, особей при взаи-

модействии в избыточных структурах. [Можно предположить, что усиление 
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двигательной активности происходило не только в избыточных структурах, а во 

всех или многих сферах жизнедеятельности австралопитековых, но излишнее 

её усиление в жизненноважных сферах становилось скорее помехой для функ-

ционирования отработанного механизма обеспечения выживания этих существ, 

может быть приводило к снижению приспособленности и вымиранию. Наобо-

рот, усиление активности в избыточных структурах, не нарушая общих пара-

метров жизнедеятельности вида, повышало его адаптированность к усложняю-

щимся условиям существования. Таким образом могла закрепиться повышен-

ная эмоциональная двигательная активность именно в избыточных структурах.] 

Данная активность привлекала внимание других особей. В условиях высокой 

пластичности поведения обсуждаемых гоминид данное нововведение могло до-

вольно быстро прижиться, приобретая постепенно помимо своей первоначаль-

ной функции снятия психического напряжения новые: передача информации, 

обмен опытом, научение, расширение сферы целенаправленного внимания, 

формирование нового вектора в жизнедеятельности австралопитековых. Пусть 

даже и незначительный поначалу успех данной адаптации в условиях сильного 

давления среды мог способствовать её закреплению и развитию, что по-

существу и означало начало антропогенеза. 

Подобные изменения в инварианте избыточных структур означали, что 

индивидуальный опыт стал распространяться среди других особей, причём 

происходило это не от случая к случаю, а постоянно, становясь постепенно од-

ним из принципов выживаемости вида. Осуществить эту функцию можно было 

только в рамках избыточных структур, где все особи как бы уравнивались, где 

важен опыт каждого, независимо от его положения в системе доминирования. 

Система доминирования (инвариант отношений по поводу распределения соци-

альных ролей) на этом этапе должна была оставаться без изменений, т.к. она 

являлась стержнем сообщества, определяя во многом жизнеспособность всего 

вида. Избыточные же структуры, имея задачу поддержания отношений в сооб-

ществе, существовали параллельно с системой доминирования и могли подвер-
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гаться изменениям без ущерба для основных параметров жизнедеятельности 

вида. 

Новый характер взаимодействия индивидов в избыточных структурах оз-

начал начало становления Человечества и одновременно начало складывания 

движущих сил этого процесса. В действиях пантомимического характера, обес-

печивших выживание некоторой части австралопитековых, мы можем усмот-

реть истоки четырёх компонентов, становление которых составило суть антро-

погенеза. Уникальность данного приобретения ископаемых гоминид состояла в 

том, что ни одного компонента, даже в его самом начальном виде, ещё не было, 

но появилась возможность для развёртывания процесса становления целого ря-

да параметров. 

Это стало возможным благодаря тому, что пантомима обладает рядом 

важных свойств. Во-первых, движение, действие есть изначальное свойство 

пантомимы, жест – носитель действия в процессе показа, [172,с.8]. Другим 

фундаментальным свойством пантомимы, является обобщение содержания, 

жест становится всё более стилизованным, удаляясь от своей жизненной перво-

основы [там же,с.10]. По мере активного использования движение, жесты в 

пантомиме должны были всё более означать действие вообще (например, охоту 

вообще, отвлекаясь от конкретной охоты на того или иного зверя т.д.), т.е. шёл 

процесс отбора действия, процесс его обобщения. Этот процесс носил «общест-

венный характер», т.к. в нём участвовали все особи (видимо, в разной мере), и 

означал придание отдельным действиям или предметам, используемым в пан-

томиме, общественной функции. Пристрастный взгляд исследователя усматри-

вает в этом начало складывания компонента новый тип ориентировочной дея-

тельности, проявившего себя поначалу в изготовлении орудий (ведь орудие 

имеет устойчивую форму, что означает обретение им общественной функции). 

Описанные процессы связаны с той частью в деятельности психики, ко-

торая формируется при жизни индивида и теперь получает возможность рас-

ширить сферу своего применения. На наш взгляд, это открывало перспективу 

становления такого компонента, как сознание, поскольку сущность последнего 
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заключается в способности объективировать действительность, отделять её от 

самого субъекта; обобщение же содержания и придание ему определённого 

знака (жеста, движения) и есть по-существу начало отделения себя (в данном 

случае подразумевается, конечно, не отдельный индивид, а сообщество) от ок-

ружающей действительности. 

В этой примитивной пантомиме можно усмотреть и истоки будущего 

складывания речи. Важным признаком пантомимы является условность – все 

участники («зрители» и «исполнители») как бы договариваются об условности 

происходящего, представляя себе несуществующих участников действия (на-

пример, животное, на которое «исполнитель» охотится, предметы-заменители, 

которые он тут же подручно использует и др.) и т.д. Здесь неизбежны диало-

гичность и необходимость развития представления, воображения, домыслива-

ния. Каждое действие, жест направлены на восприятие их партнёрами. Панто-

мима изначально имеет цель – передать информацию, поделиться «впечатлени-

ем», она создаёт ситуацию диалога. Наконец, действия и жесты имеют икони-

ческий характер, по мере использования происходит их стилизация, таким об-

разом, условность и образность взаимосвязаны в пантомиме, что соотносится 

как с возможностями австралопитекового комплекса – у человека и, видимо, 

так было у австралопитековых, основной поток информации поступает через 

зрительный анализатор, – так и с истоками формирования речи: в основе речи 

лежит знак, а основная характеристика знака – условность. 

В такой ситуации возрастает роль избыточных структур в жизни сообще-

ства и появляется возможность для роста значимости каждой особи, появляется 

новая сфера для проявления различных индивидов, занимающих разное поло-

жение в системе доминирования. Этим формируются истоки важных перемен в 

той сфере, которая имеет непосредственное отношение к формированию ком-

понента общество. 

Конечно, применительно к обсуждаемому периоду речь идёт не о панто-

миме в современном понимании этого слова, а о деятельности, напоминающей 

пантомиму. Она включала телодвижения, жесты, мимику, звуки, использование 
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каких-либо предметов, возможно, и другие составляющие. Кроме того, понача-

лу сильна была роль физиологической потребности в эмоциональной и физиче-

ской разрядке. Лишь постепенно, по мере того, как эта деятельность меняла са-

мих индивидов и способствовала повышению жизнеспособности их сообществ, 

она становилась всё более и более призвольной, залогом чего были высокий 

уровень психики этих существ и сложные условия их существования, исклю-

чавшие стереотипный путь развития их поведения. 

Обратим внимание на то, что усиление эмоциональной двигательной ак-

тивности в избыточных структурах в виде пантомимических действий ещё не 

означало появление самих компонентов, пусть даже в их самой примитивной 

форме. Данное изменение означало начало антропогенеза, т.к. содержало в себе 

исходный комплекс процессов, необходимых для становления этих компонен-

тов. Все эти процессы взаимосвязаны, дополняли друг друга и способствовали 

взаимному становлению. Поэтому и сами исходные моменты компонентов ока-

зались увязаны друг с другом: появление одного означало одновременное появ-

ление и другого. Эта взаимосвязь как самих исходных моментов компонентов, 

так и процессов, приведших к их становлению, есть источник их дальнейшего 

движения, это есть движущие силы. Таким образом, обсуждаемое изменение в 

избыточных структурах положило начало антропогенезу в виде начала станов-

ления исходных моментов всех четырёх компонентов и начала становления 

движущих сил процесса. Этот период жизни австралопитековых мы обозначаем 

начальным этапом антропогенеза. 

Выше (гл.1 §2) уже шла речь о том, что в ходе антропогенеза меняется 

характер движущих сил – с внешнего на внутренний. Характеризуя сейчас на-

чальный этап, мы можем видеть, что описываемая новая адаптация не требова-

ла серьёзных изменений в строении особей или функционировании и структуре 

сообщества, она целиком вписывалась в адаптационную стратегию вида, реаги-

рующую различными (в т.ч. и поведенческими) адаптациями на давление среды 

в ходе освоения новых пространств и экологических ниш. Это изменение также 

вполне отвечает возможностям австралопитекового комплекса. Таким образом, 
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начальный момент антропогенеза соответствовал движущим силам, в которых, 

как и в более ранний период, ведущим был внешний элемент (воздействие при-

родной среды). 

Однако комплекс новых процессов, появившихся в ходе выработки дан-

ной адаптации, характеризующийся одновременностью и неотделимостью их 

протекания, означал, что поворот от внешнего фактора к внутреннему в функ-

ционировании движущих сил эволюции получил возможность для своего дви-

жения. Этот комплекс означал начало становления внутренней стороны в дви-

жущих силах. Все описанные выше процессы: обобщение информации, отбор 

действия, передача опыта, условность и диалогичность и т.д. происходили од-

новременно и независимо от желания самих индивидов, это были различные 

проявления единого процесса взаимодействия особей в избыточных структурах 

в форме «первобытной» пантомимы, но именно их слитность в едином действе, 

единой активности и позволяла формироваться начальным моментам будущих 

компонентов. Именно эта их одновременность и связанность и есть рождение 

внутреннего характера движущих сил: появилась возможность для складывания 

нового способа воздействия на характер и степень приспособленности особей к 

условиям среды. 

Начальный этап можно считать первым этапом антропогенеза – этапом 

формирования изменений в избыточных структурах, зарождения движущих 

сил, этапом появления исходного комплекса. Невозможно определить, когда он 

начал складываться, единственное, чему мы находим подтверждение в иско-

паемом материале, – это то, что данный этап более относится к эпохе сущест-

вования австралопитековых. 

Второй этап антропогенеза начинается с того момента, когда мы можем 

зафиксировать наличие первичных моментов всех четырёх компонентов: нали-

чие общественной функции, условности, новое восприятие действительности, 

возросшую значимость избыточных структур и опыта индивидов сообщества. 

Очевидно, что зафиксировать момент появления этого комплекса антропологи-

чески невозможно – особенность его в том и заключается, что он целиком ле-
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жит в рамках поведения особей. Важным ориентиром в поиске этого момента 

может служить археологический факт наличия настоящих искусственных ору-

дий. Наличие у ископаемых антропоидов орудий устойчивой формы явно ука-

зывает на ряд важнейших поведенческих изменений, уже происшедших и дос-

таточно устоявшихся. Эти изменения связаны с появлением и функционирова-

нием исходного комплекса, что означает, что движущие силы антропогенеза – 

принципиально новые движущие силы – также уже существуют в своей основе 

и способны влиять и далее на ход эволюционного процесса. 

 Итак, наличие орудий устойчивой формы – это показатель наступления 

второго этапа антропогенеза и начала трудовой деятельности. Первые такие 

орудия археология фиксирует весьма древним периодом (более двух миллионов 

лет), и затем на протяжении сотен тысячелетий никаких явно выраженных из-

менений в жизни архантропов не выявляется вплоть до появления первых жи-

лищ и овладения огнём, которые чётко фиксируются около 300 тыс. лет назад. 

Орудия труда, жилища, огонь – это составляющие нового типа ориентировоч-

ной деятельности: ориентировки в среде искусственных предметов и образов, 

не имеющих оригиналов в природе. Можно заключить, что на втором этапе 

происходило активное складывание такого компонента антропогенеза, как но-

вый тип ориентировочной деятельности, основанного прежде всего на развитии 

умения делать орудия. 

 Сочетание исходных моментов всех четырёх компонентов проявило себя 

в создании искусственных орудий, найдя для этих существ свою экологическую 

нишу, поэтому данное направление и получило дальнейшее развитие в ходе ан-

тропогенеза. В то же время надо понимать, что движущие силы антропогенеза 

только начали своё становление (как и компоненты), поэтому сила их влияния 

была ещё весьма слаба по сравнению с внешним фактором в ходе эволюции, 

поэтому закономерным будет предположить, что дальнейшая эволюция данных 

существ могла продолжиться различными путями: среди некоторых групп пи-

текантропов ведущими могли стать иные адаптации, а орудия и деятельность, 

связанная с их созданием и использованием, – вспомогательной, второстепен-
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ной (гигантопитеки, яванские питекантропы и др.). Нам интересны те группы 

архантропов, у которых деятельность по созданию и использованию орудий 

становится всё более важной и совершенной. Это значит, что движущие силы 

продолжают своё становление, а значит, идёт неявная работа по формированию 

остальных компонентов: сознания, общества, речи. 

 Становление новых движущих сил на втором этапе антропогенеза означа-

ет развитие взаимосвязей между исходными моментами компонентов и соот-

ветственно формирование новых сторон складывающихся компонентов. Наи-

более активно проявляет себя связь «ориентировочная деятельность – созна-

ние». 

Изменения, происходящие в сознании гоминид и имеющие прямое отно-

шение к одновременному формированию нового типа ориентировочной дея-

тельности, связаны со становлением глубинных структур понимания. Данный 

этап в становлении компонента сознание можно назвать предсознанием. Он ха-

рактеризуется проявлением таких свойств, как (а) восприятие окружающего 

мира более расчленённо, произвольное («осознанное на основе опыта») выде-

ление из него предметов и свойств, а также простейших отношений (опреде-

лённое действие сопровождается определённым следствием); (б) создание со-

бирательных образов на основе выделенных признаков (предтеча значения); (в) 

осознание того, что разные предметы окружающей среды могут выполнять 

одинаковые функции и, наоборот, один и тот же предмет можно использовать 

для осуществления разных операций. 

 Постепенно в орбиту подобного восприятия втягивается и сам человек: 

один и тот же человек выполняет различные действия в зависимости от ситуа-

ции, но подобные действия могут выполнять и разные люди, оказавшиеся в по-

хожей ситуации. Суть изменений: в пробуждающемся осознании описанных 

выше явлений и начинающемся использовании обнаруженных зависимостей. 

Новое отношение к окружающему миру, формирующееся наряду с развиваю-

щейся трудовой деятельностью прочно входит в жизнь, вызывая преобразова-

ния в социальной структуре и одновременно становясь опорой для этих преоб-
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разований. Таким образом, содержанием второго этапа антропогенеза в аспекте 

формирования компонентов стало активное развитие нового типа ориентиро-

вочной деятельности и начало формирования глубинных структур понимания, а 

в аспекте становления новых движущих сил – усиление коэволюционной связи 

между процессами становления данных компонентов и влияние её на активиза-

циию процесса формирования третьего компонента: общества. 

 Изменения в сознании архантропов происходят на уровне глубинных 

структур, когда новое видение и отношение к окружающему миру, к собствен-

ной деятельности, к другим индивидам ещё не осознаётся, но проявляет себя в 

действиях индивидов. Растущая память накапливает багаж индивидуального и 

общественного опыта, который кодируется и хранится в непроявленных, не-

осознаваемых представлениях, единственно могущих выразить себя в конкрет-

ных действиях индивида или имитации этих действий. 

 В ходе этого развития начинают складываться внутренние предпосылки 

для осознанного поведения по отношению к орудию: представление об отде-

лённости орудия от гоминида. Для того, чтобы любой предмет стал орудием, 

нужно не просто иметь представление о предмете (которое, видимо, есть у вы-

сокоразвитых животных), следует иметь представление об отношении индиви-

да к предмету, т.е. само отношение, взаимосвязь сделать предметом. Это стано-

вится возможным, благодаря активному взаимодействию в избыточных струк-

турах, обмену опытами, т.к. в ходе обмена опытом интерес вызывает не только 

сам предмет, который используют или на которое направлено действие, но и то, 

как используют, как действуют, т.е. внимание направлено на взаимоотношения 

индивида и предмета. Происходит «объективация» взаимосвязей. Отношение – 

это и есть взаимосвязь между двумя явлениями, предметами, которая осознаёт-

ся и порождает определённое поведение по поводу этой взаимосвязи. 

 Возможно, сначала появляется отношение к орудию – через представле-

ние об отделённости от орудия. Отношение к орудию перерастает в отношение 

к опыту другого индивида, к общепризнанному опыту и, наконец, превращает-

ся в отношение к другому индивиду. Появление отношения к чему-либо в ходе 
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антропогенеза – очень важный момент, т.к. это чисто человеческое качество, 

оно лежит в основе осознанной мотивации поведения. О том, что в практике 

древнейших людей появилось такое совершенно социальное и духовное поня-

тие, как отношение к другому индивиду, свидетельствуют находки древних 

кострищ и жилищ. 

 Древнейшее жилище известно из пещеры Терра-Амата (Франция) и дати-

руется приблизительно 300 тыс. лет; возможно, чуть раньше наши предки овла-

дели огнём [75,с.347]. Эти находки говорят об уже происшедших к этому вре-

мени сдвигах в структуре сообщества. Использование огня, сохранение его, 

строительство и эксплуатация коллективного жилища невозможны в сообщест-

ве, основанном на системе доминирования, известной у животных. Эти находки 

означают, что не просто возросла сплочённость индивидов – изменились отно-

шения между индивидами, и произошло это раньше, чем люди оказались спо-

собны построить жилище и овладеть огнём. То и другое означают уже реализа-

цию возможностей изменённого сообщества. 

 Характер этих изменений должен быть связан с теми нововведениями, 

которые были вызваны коэволюцией складывающихся компонентов. Отноше-

ние к другому индивиду стало влиять на систему доминирования. Наибольшую 

значимость стали приобретать те особи, которые способны лучше усваивать 

коллективный опыт и использовать его для успешных действий всей группы. 

При сохранении внешне прежней структуры, возможно, меняются критерии от-

бора особей, занимающих различные «ранги» в сообществе. Вместо физиче-

ской силы ведущим из них становится наличие вышеупомянутой способности. 

Особи как бы признают первенство не только более сильного, но и «более зна-

чимого», что облегчает повышение своего положения в системе доминирования 

тем особям, которые, не отличаясь физической силой, были активны в избы-

точных структурах и проявили себя в «общеполезной» деятельности. Другой 

момент: при сохранении внешне прежней системы «рангов» внутренне она ста-

новится более подвижной, менее жёсткой: экстремальный случай мог быстро 

вознести одного члена группы и понизить ранг другого. Выживаемость группы 
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теперь во многом зависела от степени подвижности индивидов в рамках данной 

«ранговой» системы. Эти два фактора способствовали сплочению коллектива 

людей. Добавим ещё один аргумент в пользу последнего – становится важным 

опыт каждого взрослого. Особи начинают уравниваться в определённом отно-

шении, независимо от ранга, занимаемого ими. 

 Новый, изменённый тип сообщества назовём переходным вариантом со-

общества А. Его формирование можно отнести к третьему этапу антропогенеза. 

Ведущую роль в переходе к третьему этапу сыграла связь «ориентировочная 

деятельность – сознание», способствовавшая складыванию предсознания. Раз-

берём подробнее эту взаимосвязь, попытавшись увидеть, как проявляли себя 

движущие силы на данном отрезке антропогенеза. 

Постепенно в процессе активной орудийной деятельности австралопите-

ковых и в ходе «обмена индивидуальными опытами» в избыточных структурах 

внимание особей переключается с предмета на собственное поведение: ведь в 

пантомимических действиях главное – это, поведение данного индивида в кон-

кретной ситуации, предметом «общения» в избыточных структурах является 

поведение, поступок, действие особи, а не те условия, в которых данное дейст-

вие происходило, ведь поначалу эти условия были известны остальным особям. 

Идут два взаимодополняющих процесса: создание орудий и обмен индивиду-

альными опытами; они оба требуют переключения внимания с предмета на 

действие, теперь действие становится объектом. 

 Здесь появляется важный нюанс: в сознании особей, наблюдающих «пан-

томиму», складывается образ действия, но само действие, исходное для образа 

– условное, ненастоящее, идеальное. Получается, в сознании индивидов скла-

дывается идеальный образ идеального действия. Идёт важная работа: идеаль-

ные действия, вернее их образы, накладываются друг на друга (ведь идёт обмен 

опытами различных особей по поводу, например, какой-либо недавно проис-

шедшей ситуации), постепенно формируя собирательный, обобщающий образ, 

своеобразный «идеал» поведения в данной ситуации. 
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В конечном счёте тысячелетний опыт должен был привести к незаметно-

му на первый взгляд, может быть даже физиологически не выраженному, но 

очень важному сдвигу в сознании австралопитековых, а позднее – архантропов. 

1) Формировались обобщённые образы идеальных действий, что позво-

лило оперировать в сознании (в плане ориентировки) образами как реальных, 

так и идеальных вещей, существующих только в сознании. 

2) Происходило расчленение ситуаций и выделение в них объектов, субъ-

ектов, действий, последствий, их взаимной связи. 

3) Шло складывание условности (что проявлялось в признании «нена-

стоящего» характера ситуации, наличии «смысла жеста», в замене отсутствую-

щих предметов или условий какими-либо другими предметами или их идеаль-

ными образами, наконец, в наличии обобщённого образа действия (варианта 

поведения), являющегося как бы символом ситуации или набора возможных 

действий). 

4) Появлялись обобщённые образы, возможно, общепринятые как наибо-

лее оптимальный вариант поведения в данной ситуации. 

 Создавая и активно используя орудия, охотясь на крупных животных, ис-

копаемые гоминиды оказались в ситуации, требовавшей постоянного опериро-

вания образами идеальных действий и предметов. Таким образом, связь «ори-

ентировочная деятельность – предсознание» постоянно действовала, усиливая 

взаимно оба компонента. Важнейшим результатом этого взаимодействия стало 

овладение огнём. Этому способствовали выработка в ходе практики «общения» 

в избыточных структурах произвольного внимания, а также довольно высокий 

уровень самоконтроля (по сравнению с животными) в экстремальных ситуаци-

ях и вообще любого поведения. Последнее должно было вырабатываться по 

мере развития трудовой деятельности и соответственно появления изменений в 

сознании, ведь контроля за своими действиями и движениями требовали и соз-

дание орудий путём точно выверенных ударов по камню в соответствии с иде-

альным образом создаваемого орудия, и участие в пантомимических действиях. 
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 Итак, связь «ориентировочная деятельность – предсознание» активизиро-

вала преобразование сообщества (этот процесс уже начался ранее с появления 

изменений в избыточных структурах), усиливая связь «предсознание – со-

общество», которая, в свою очередь, способствовала активизации связи «ориен-

тировочная деятельность – сообщество»: овладение огнём и постройка жилищ 

отражают дальнейшее становление компонента новый тип ориентировочной 

деятельности. На третьем этапе антропогенеза, как можно видеть, сложился ак-

тивно действующий комплекс взаимосвязей, благодаря которому осуществлял-

ся сложный коэволюционный процесс становления трёх компонентов антропо-

генеза. Исходный момент четвёртого компонента речь – условность продолжа-

ет своё развитие, но проявляет себя в разных сферах жизнедеятельности гоми-

нид, влияя на становление трёх остальных компонентов лишь в роли вспомога-

тельного фактора. До определённого момента взаимодействие особей, видимо, 

вполне удовлетворялось сложившейся системой общения через пантомимиче-

ские действия, сопровождающиеся разнообразными звуками и предметами-

заменителями. 

 Можно видеть, появившиеся в момент начала антропогенеза новые дви-

жущие силы – взаимосвязи между исходными моментами всех четырёх компо-

нентов – также, как и компоненты, проходят постепенно процесс становления. 

Взаимосвязи между формирующимися компонентами усиливаются, способст-

вуя дальнейшему преобразованию компонентов, которые, в свою очередь, уже 

в новом качестве теснее связываются друг с другом, усиливая процесс самооп-

ределения новых движущих сил. Процесс радикального обновления бытия, как 

начавшая закручиваться спираль, всё сильнее замыкается на внутренних про-

цессах, формируя свою собственную закономерность дальнейшего движения. 

Происходит переориентация движущих сил эволюции с ведущего внешнего 

фактора на ведущий внутренний. Процесс этот был сложен и неоднозначен. 

Новые движущие силы сами находились в состоянии становления, продолжал 

действовать и традиционный эволюционный фактор: адаптация к окружающей 

среде, поиск новых экологических ниш для ослабления биотического давления; 
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поэтому сохранялась вероятность «потери контроля» над эволюционным 

процессом со стороны его новых движущих сил, уход этого процесса «в другие 

плоскости», по иным адаптационным векторам. Это, видимо, и происходило, 

как свидетельствуют разнообразные находки ископаемых гоминид, демонстри-

рующие различные варианты набора «человеческих» признаков, сочетающиеся 

с признаками, порой весьма далеко отстоящими от «человеческих». Новые 

приобретения тех гоминид, в группах которых сильнее проявляли себя новые 

движущие силы, также должны были способствовать повышению их способно-

сти выжить в обитаемых условиях, но сам характер преобразований у этих су-

ществ всё более определялся не внешним воздействием окружающей среды, а 

степенью и характером взаимовлияния формирующихся компонентов антропо-

генеза. 

Эти соображения не противоречат новым гипотезам об африканской пра-

родине современного человечества, опирающимся на достижения молекуляр-

ной биологии. Говоря о нескольких волнах исхода предковых форм из Африки 

в Азию и Европу, формулируя модель вытеснения человеком современного ви-

да потомков прежних волн миграции из Африки, обосновавшихся и эволюцио-

нировавших далее уже в Азии и Европе [108,с.76-77], учёные тем самым отри-

цают ранее распространённое убеждение, что суровые условия средних широт 

стимулировали развитие мозга, изобретательность и совершенствование наших 

предков. Оформление людей современного вида, как и предшествующих форм, 

в Африке означает, что не природный средовый фактор был решающим в ан-

тропогенезе: здесь действовали свои, внутренние закономерности, направляв-

шие становление всё более совершенных существ, формирование феномена Че-

ловечества. 

 На протяжении трёх этапов антропогенеза движущие силы прошли уже 

значительный путь в своём становлении: появился комплекс исходных момен-

тов всех будущих четырёх компонентов, содержащий элемент взаимозависимо-

сти их друг от друга; эти взаимосвязи начали активно действовать, формируя 

компоненты. Наиболее разительные перемены произошли в компонентах ори-
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ентировочная деятельность и сознание, создавшие, по-существу, первый – но-

вый мир искусственной окружающей среды и второй – способность ощущать, 

воспринимать эту отделённость от природы, что вызвало к жизни изменения в 

отношениях между индивидами в сообществе. 

 Можно сказать, что новые движущие силы прошли период своего станов-

ления, оформилась направленность их действия: состояние внутренних прояв-

лений эволюционирующей единицы, которые становятся опосредующим зве-

ном во взаимодействии эволюционирующей единицы с окружающей её при-

родной средой. Последний момент как фактор эволюционного процесса не ис-

чезает, но в цепочке «воздействие среды – активность и адаптивная реакция» 

появилось промежуточное звено – новые движущие силы, от которого во мно-

гом теперь зависели активность и адаптивная реакция, причём это новое звено, 

новая влиятельная сила стала оказывать определённое воздействие на характер 

эволюционных изменений независимо от потребности в ответной адаптивной 

реакции со стороны эволюционирующей единицы по отношению к окружаю-

щей среде. Это означает, что процесс набирает скорость, что новые движущие 

силы действительно становятся основой процесса радикального обновления.  

Движущие силы антропогенеза на завершающих этапах третьего периода, 

вступили в стадию своего проявления в качестве уже некоторым образом 

оформившейся самостоятельной силы, обладающей собственным вектором раз-

вития. Результатом данного проявления стала активизация исходного момента 

четвёртого компонента – речи, вызванного силой сопряжённой взаимосвязи 

процессов формирования трёх других компонентов. Каждый из этих компонен-

тов достиг в своём становлении такого рубежа, когда их дальнейшая эволюция 

оказалась невозможной без некоторых нововведений. 

Метод ретроспекции, позволяющий двигаться исследовательскому взору 

от готовой, сложившейся формы к различным этапам в её становлении, позво-

ляет нам, зная, что речь идёт о появлении человеческой речи, попытаться опре-

делить характер потребностей, вызвавших к жизни это явление. 
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Ориентировочная деятельность, как уже говорилось, создала мир искус-

ственных предметов, вставший между ископаемыми гоминидами и окружаю-

щей их средой. Ориентировка в среде идеальных искусственных предметов без 

их речевого обозначения исчерпала себя. Важнейшей составляющей ориенти-

ровочной деятельности является мышление. С позиции развития нового типа 

ориентировочной деятельности вопрос о речи выглядит как вопрос о появлении 

речевого мышления. 

В ходе антропогенеза мышление поначалу носит прикладной характер, 

наглядный, опирается на овладение внешними формами вещей, внешними от-

ношениями. Появление и развитие мира искусственных предметов потребовало 

нового уровня мышления. В искусственных вещах концентрируется общест-

венный опыт /их изготовление, использование, подбор материала, способы со-

вместного взаимодействия/, т.е. этими вещами создана новая реальность, кото-

рой человек должен овладеть. Практика использования искусственных вещей 

позволила вскрывать, наблюдать, узнавать такие свойства, признаки и отноше-

ния вещей, которые не проявляются при том типе взаимоотношения с окру-

жающим миром, который свойственен животным. Создалась ситуация, когда 

понадобилось оперировать такими понятиями, которые не могут подразуме-

ваться в самом практическом действии. Эти понятия потребовалось обозначить 

для успешной совместной деятельности взрослых индивидов и обучения моло-

дых. Эти процессы в ходе развития мышления осуществляются во взаимодей-

ствии с изменениями, накапливаемыми по мере развития сознания, в котором 

зарождаются истоки идеальности. 

Идеальное начало входить в практику наших предков вместе с появлени-

ем в их жизнедеятельности отношений, о чём уже шла речь выше. Отношения 

не имеют аналогов в мире вещей, они целиком принадлежат сфере идеального. 

Мир идеальных явлений пока ещё абсолютно неосознанно, непроявленно, но 

всё прочнее входит в жизнь индивидов. Это происходит и через отношение, ко-

торое постепенно преобразует сообщество /переходный вариант А/, и через 

концентрацию и увеличение общественного опыта /значимой составляющей их 
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жизни, которая проделывает важную работу по анализу и обобщению свойств и  

отношений окружающего мира/, и через воздействие на индивидов уже весьма 

обширного мира посредников, благодаря чему древнейший человек становится 

способным концентрировать свою деятельность на предметах, не имеющих не-

посредственного биологического значения, тем самым он входит в мир «отвле-

чённых» вещей. 

Глубинные структуры понимания уже способны воспринимать «идеаль-

ные вещи», но для того, чтобы сознание смогло оперировать этими понятиями, 

их нужно как-то обозначить, причём материального субстрата у них нет, значит  

невозможно их обозначить жестом или предметом заменителем; здесь требует-

ся принципиально новое решение проблемы. 

Видимо, в этот период происходит сближение мира искусственной при-

роды и изменений в типе сообщества /вариант А/: в повседневной практике ис-

кусственный мир осознаётся как связь с сородичами. 

Отношения с сородичами подвергаются активному преобразованию 

/вариант А – третий этап антропогенеза/, это сфера, отличающаяся новаторст-

вом, ведь мир вещей совершенствуется уже давно. Отношения с сородичами 

как бы занимают освободившееся пространство, разрыв в сознании и жизнедея-

тельности индивидов: разрыв между двумя мирами /внешним и своим/. Нали-

чие такого разделения, а также присутствие связующего их звена – уже в неко-

торой степени изменённых отношений в сообществе – есть весьма серьёзная 

предпосылка появления речи: ведь язык – это мир идеальных значений, кото-

рый помещён между человеком и тем, что его окружает, который опосредует 

взаимодействие людей с окружающим миром. Но ведь отношения с сородича-

ми – это как раз та среда, которая лишена материальности, она вся построена на  

явлениях, существующих только во взаимодействии, проявляющих себя только 

в «идеальном» мире. 

Тем  самым  в  развитии  наглядного,  прикладного  мышления  наступает  

новый  этап,  этап  погружения  в  нематериальный  мир  отношений,  освоения  

новых  законов,  признаков,  свойств, наступает  этап  овладения  новой  логи-
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кой – логикой идеальной  реальности.  Само  развитие  поставило  в  повестку  

дня  проблему  обозначения  /материализации/  этих  отношений.  Их  следова-

ло  сделать  удобными  для  применения  в  практике:  ведь  эта  логика  соци-

альных  взаимодействий  теперь  стала  весьма  важна – она  опосредовала  

взаимодействие  индивидов  с  окружающей  средой,  от  её  дальнейшего  раз-

вития  теперь  зависела  выживаемость,  адаптированность  коллектива.  Эту  

логику,  этот  мир  социальных  взаимодействий  следовало  для  удобства  сде-

лать  осязаемым,  общепризнанным,  общедоступным,  общепонятным  /это  и  

значит  материализовать/,  но  таковыми  следовало  сделать  вещи,  которые  

имели  только  идеальное  проявление. 

Итак,  степень  развития  каждого  компонента  оказалась  увязанной  с  

уровнем  развития  двух  других  компонентов:  изменения,  происшедшие  в  

каждом  из  них,  непосредственно  были  связаны  с  соответствующими  изме-

нениями  в  других  компонентах,  при  этом  все  они  смыкались  на  той  но-

вой  реальности,  которая  была  создана  самими  же  индивидами.  Значит  и  

дальнейшее  развитие  каждого  компонента  теперь  напрямую  зависело  от  

изменений,  затрагивающих  всё  целое. 

Отметим, что характер этого изменения отражал единую потребность, 

проявившую себя в конце третьего этапа антропогенеза: в типе ориентировоч-

ной деятельности – это необходимость овладения законами нового искусствен-

ного мира /развития другого типа мышления/, в компоненте сознание – это  по-

требность  проявления,  «материализации»  новых  представлений  и  отноше-

ний,  в  компоненте  общество – это  совершенствование  зарождающейся  иной  

системы  отношений,  от  которой  теперь  зависела  выживаемость  групп  лю-

дей,  ведь  новый тип  ориентировочной  деятельности  теперь  способен  был  

функционировать  только  при  данной  новой  социальной  структуре. 

В  ходе  развития  антропогенеза  рождалась  своя  закономерность  его  

дальнейшего  движения – это  и  есть движущие  силы,  выступавшие  в  каче-

стве  основы  эволюционного  процесса.  При  этом  сама  логика  развёртыва-

ния  антропогенеза  настолько  усложнила,  «закрутила»  всю  его  структуру,  



 126
 

что  для  повышения  её  устойчивости,  выживаемости  значительно  сократил-

ся  диапазон  дальнейших  новаций.  Неадекватные  решения  назревших  про-

блем  могли  довольно  быстро  разрушить  всё  «строение»  или  деэволюцио-

нировать  его  до  какого-либо  более  низкого  тупикового  уровня. 

Возможно,  в  ходе  антропогенеза  и  возникло  несколько  решений,  ва-

риантов  данных  новаций,  но  соответствующей  в  полной  мере  потребно-

стям  оказалась  именно  речь.  Те  группы,  которые  пошли  по  пути  форми-

рования  речи,  оказались  настолько  перспективными,  что  быстро  ушли  да-

леко  вперёд  по  сравнению  со  своими  бывшими  собратьями. 

Учитывая важнейшие особенности языка, сложность самого феномена 

речи и то, что становление его начинается уже на первом этапе антропогенеза 

(комплекс исходных моментов всех четырёх компонентов), можно выделить 

следующие этапы формирования речи в ходе антропогенеза. 

Первый этап – это появление в жизнедеятельности ископаемых антро-

поидов такого явления, как условность, постепенно формируемого по мере пан-

томимического общения в избыточных структурах. Язык есть система знаков, 

внешнее выражение которых (форма) не совпадает с их содержанием (значени-

ем, смыслом), т.е. она условна, произвольна. Эта условность и стала входить в 

жизнь древних существ в виде принятия того, что движение или жест могут 

что-либо обозначать, причём это обозначение одинаково воспринималось все-

ми индивидами данного сообщества. Эти движения и жесты являлись уже про-

стейшими знаками, т.е. настоящими заместителями реальных явлений и пред-

метов. Подобное восприятие становилось возможным, ведь в процессе «обще-

ния» в избыточных структурах происходило обобщение содержания, отбор 

нужного жеста-движения, его постепенная стилизация – изменение его формы; 

жест-движение всё более становились условным выражением некоего стоящего 

за ним общеизвестного, общепризнанного содержания. Конечно, никакого по-

нимания или осознания этой условности ещё не было, но сама условность, воз-

можность замещения одного явления другим, даже не очень на него похожим, 

стала частью практической деятельности индивидов. Принятие её можно выра-
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зить наличием «чувства знака», т.е. способности воспринимать такие условные 

знаки, адекватно на них реагировать и воспроизводить их в случае необходимо-

сти. Важно отметить, что эта условность формировалась самими индивидами в 

процессе взаимодействия в избыточных структурах на первом, начальном этапе 

антропогенеза. Знак незаметно вошёл в жизнь ископаемых предков человека, и 

ретроспективно мы можем расценивать это как первый шаг на пути формиро-

вания самой совершеной знаковой системы – языка. Важно отметить также то, 

что знак этот имел непосредственное отношение к общению особей, передаче 

информации, выработке общественных представлений, т.е. изначально в антро-

погенезе знак – предшественник речевых знаков – принадлежал сфере немате-

риального. 

Появление в жизни австралопитековых условности не означало ещё обя-

зательного формирования в будущем речи. Более того, как мы уже видели, на 

протяжении огромного периода (второй, третий этапы антропогенеза) никаких 

изменений в этом направлении не было. Для того, чтобы начались дальнейшие 

изменения в компоненте «речь», понадобились «комплексные усилия» трёх 

других компонентов, к тому же прошедших уже длительный путь становления; 

движущие силы антропогенеза должны были настолько оформиться, чтобы 

оказаться в состоянии направить процесс в определённое русло. 

В ходе формирования речи на четвёртом этапе антропогенеза можно вы-

делить следующие два этапа в формировании данного компонента: складыва-

ние диалогической речи (второй этап формирования речи) и появление моноло-

гической речи (третий этап формирования речи). Диалогическая и монологиче-

ская речь имеют существенные различия, последняя – сложнее по своему 

строению и отражает более высокий уровень развития сознания. 

А.Р.Лурия отмечает следующие особенности диалогической речи. Мотив 

высказывания заключён не во внутреннем замысле субъекта, а в вопросе спра-

шивающего, т.е. мотив внешний, и ответ соответственно исходит из заданного 

собеседником вопроса, ответ по формулировке может даже совпадать с частью 

формулировки вопроса. Другая особенность – знание партнёрами общения си-
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туации, далее – возможность включения в общение неязыковых компонентов 

/мимики, жестов, пауз, средств интонации/ и возможность грамматической не-

полноты [118,с.261 – 262]. 

Эти особенности вполне соответствуют ситуации складывания речи в её 

начальной стадии. Внешний характер мотива обеспечивал внешнее побуждение 

к высказыванию, что должно было быть характерным для начального периода 

складывания речи, когда ситуация требовала от субъекта внутренней активно-

сти для реализации речевого общения, а у него этой активности ещё не было. В 

диалоге часто ответ включает в себя часть высказывания из вопроса. Этот мо-

мент внешней заданности высказывания облегчает общение, помогает сформу-

лировать ответное высказывание, а также способствует отработке языковых 

единиц, выработке не только более чёткого их звучания, но и общего значения. 

Знание ситуации партнёрами общения /другая особенность диалогической ре-

чи/ также облегчает понимание друг друга, что немаловажно при неразвитости 

единиц языка, и способствует формированию «общего значения» этих единиц. 

Следует также принять во внимание, что основная функция речи – осуществ-

лять общение, и иных путей, кроме как непосредственный живой диалог, в её 

формировании просто не может быть, а значит и первой формой речи должна 

была быть диалогическая речь. 

Для рассмотрения вопроса о появлении речи важно определить ту сферу в 

уже достаточной сложной жизнедеятельности ископаемых предков (видимо, 

это были палеоантропы), в которой возможно было формирование новой сис-

темы общения. 

В процессе активной деятельности, направленной на жизнеобеспечение, 

речь возникнуть не могла, т.к., во-первых, эта деятельность уже отлажена мно-

гими поколениями, и попытки общения с помощью новых средств в её ходе 

просто помеха, а новые средства обмена информацией, потому именно, что они 

новые, требовали повышенной энергии и внимания для их осуществления и 

восприятия, что, несомненно, должно было отвлекать людей от исполнения той  

работы, которую они выполняли. Это прежде всего относится к той деятельно-
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сти, которая динамична, требует высокого напряжения и внимания: охота, за-

щита от врагов. Следовательно, возможность пытаться использовать новый 

способ общения появлялась в деятельности, носящей более спокойный и урав-

новешенный характер, например, оборудование стоянки, ведение хозяйства, 

собирательство, изготовление орудий труда. В то же время, трудно предста-

вить, как потребность нового общения возникла в этих сферах общественной 

жизни, также не требовавших для своего эффективного осуществления прин-

ципиально нового способа обмена информацией. Потребность в речи могла 

возникнуть только в тех направлениях жизнедеятельности людей, где происхо-

дили активные изменения, вследствие которых прежние способы общения  ока-

зывались неудовлетворительными и требовались принципиально новые средст-

ва обмена информацией. 

Формирование речи связано, скорее всего, с изменениями, происшедши-

ми на третьем этапе антропогенеза, отразившими преобразования в компоненте 

общество. Новые критерии распределения социальных ролей ставили особей в 

ситуации, требовавшие сообщить свою позицию или выработать общее мнение 

индивидов о полезности или вредности той или иной деятельности, о поступках 

сородичей. Степень «уважительного», более ценимого отношения к разным со-

родичам – это также требовало своих средств выражения. 

С одной стороны идёт процесс, требовавший по-разному выражать своё 

отношение к индивидам, т.е. активно формируются новые критерии в иерар-

хии; с другой стороны идёт выделение из общего фона жизнедеятельности об-

щественно значимых видов занятий и соответственно разделение коллектива на 

взаимосвязанные группы, осуществляющие эти общественно-полезные функ-

ции. 

Конкуренция между особями за лидерство создаёт ситуации, в которых, 

оспаривая право другого на то или иное место в иерархии, индивидам необхо-

димо доказать свою полезность, а также необходимо добиться одобрения соро-

дичей. Критерии теперь изменились: если ранее достаточно было продемонст-

рировать физические данные, то теперь важными были «интеллектуальные» 
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соображения большей или меньшей полезности. Предположим, поначалу, когда 

деятельность людей ещё не была достаточно расчленённой, выделение одних 

особей и выражение подчинения им и одобрения со стороны других выража-

лось ещё в процессе самой деятельности (т.е. не требовало «специальных аргу-

ментов») и имело формы, весьма похожие на животные. Но по мере расчлене-

ния хозяйственной деятельности существ и оформления определённых групп 

усложняется процесс занятия особями ступеней иерархии: в разных  видах дея-

тельности и соответственно в различных группах выделяются свои «знатоки», 

особенно полезные и авторитетные особи, организаторы. Это обостряет конку-

ренцию за занятие мест в иерархии и требует более «комплексного» подхода 

при одобрении вожаков со стороны других особей. Это то и создаёт ситуации, 

требующие не просто выразить своё отношение, а предварительно «оценить» 

значимость вклада, деятельности особей, т.е. произвести некий обмен инфор-

мацией, «вырабатывая» свою позицию, а также требующие каким-то образом 

«обосновать» предпочтение той или иной особи. Эти обстоятельства создают 

ситуации диалога, общения, требующие: а) передачи информации о действиях 

и предметах; б) выражения оценки, отношения к этим предметам, действиям, 

их носителям. Создаётся ситуация, объективно требующая создания речи. 

В пользу данной позиции – зарождения речи именно в среде социальных 

отношений – можно привести ещё следующие аргументы. Речь, как уже гово-

рилось, есть деятельность, связанная с использованием идеальных вещей. Мир 

отношений между индивидами – это также мир идеальных явлений. Язык мог 

появиться только в той среде деятельности, где нельзя было оперировать ре-

альными предметами, поскольку слова есть способ материализовать, опреде-

лить нечто слабоуловимое, идеальное, ведь слово можно услышать, произнести 

/а в дальнейшем даже изобразить, написать/, его можно конкретно ощутить. 

Наконец, тип сообщества был как раз тем компонентом, который претерпевал 

активные преобразования. Эта область взаимодействия индивидов была менее 

устоявшейся, следовательно, открытой для новаций, и в силу складывания но-

вых явлений могла быть усилена тенденция к соответствующей корректировке 
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и появлению новшеств в других сторонах данной сферы жизнедеятельности 

индивидов. 

Говоря об этом (втором) этапе складывания речи, нельзя обойти вопрос о 

форме данной первичной речи. Речь состоит из высказываний, которые скла-

дываются из единиц языка – слов. Следовательно, вопрос о происхождении 

слов является одним из основных в проблеме появления речи. 

Слово передаёт обобщёный опыт в отношении предмета [118,с.52]. Об-

щественный опыт в передаче слова – это общепризнанное знание о предмете 

или отношении, в котором заключается сложившийся общественный опыт в 

отношении данного предмета или явления. Суть этого опыта в выделении ве-

дущих признаков и обобщение их в знаке, чем является слово. Слово – это знак, 

обозначающий собирательный образ. У слова может быть значение и смысл. 

Значение – устойчивая система сообщений, стоящая за словом, одинаковая для 

всех людей, а смысл – это индивидуальное значение слова,  характерное для 

данного контекста, ситуации [там же,с.60]. 

В первичной речи, видимо, происходило использование в высказывании 

сразу нескольких сочетаний звуков, которые могли обозначать предметы, дей-

ствия, отношения, но, возможно, даже и признаки или качества (т.к. эти выска-

зывания, как говорилось, требовали включения оценочных характеристик). Та-

ким образом, создавались не сначала существительные или глаголы и т.д., а 

появились речевые единицы – целые высказывания, которые сами формировали 

в процессе своего использования различные слова – части речи, отграничивая 

их постепенно друг от друга. Другая важная особенность этих первоначальных 

высказываний – чрезвычайно высокая степень обобщения признаков. Значение 

каждого «слова» /сочетания звуков/ было очень широко и весьма расплывчато, 

что опять же требовало обязательного высказывания при их употреблении, т.к. 

момент ситуативности /конкретной ситуации, характеризуемой высказыванием/ 

способствовал пониманию данного звукового сочетания, пониманию его кон-

кретного смысла, который стремился передать говорящий. Таким образом, этот 

первый этап формирования речи характеризовался тремя признаками: (1) диа-
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логичностью, (2) наличием целых высказываний, (3) высокой степенью обоб-

щённости звуковых сочетаний /расплывчатостью значения, охвата им слишком 

большого круга явлений, признаков или действий/. 

Диалогическую речь, появившуюся на данном этапе, можно назвать 

внешней речью. Следующий этап был связан, видимо, со  становлением  моно-

логической  речи. 

Этапы  формирования  высказывания  /мотив, диктуемый ситуацией кон-

куренции, замысел, определяющийся степенью полезности конкурирующих 

особей и т.д./ существуют только вовне субъекта, в реальной ситуации обще-

ния-диалога, в ходе которого реализуется взаимодействие внешних факторов и 

глубинных, внутренних, сформированных на первом этапе складывания созна-

ния. В ходе этого взаимодействия идут процессы во внешней части: 

 отшлифовывание звуковых сочетаний с приданием им определённых, но 

ещё весьма широких значений и смыслов /формируются праслова/, что 

создаёт материал для дальнейшего формирования языка и речи; 

 появляются ситуации, которые без «речи» в принципе невозможны, соз-

даётся «сфера общения» как естественная для людей; что создаёт ситуа-

ции, способствующие формированию внутреннего мотива высказывания; 

 появляется задача обучения праязыку детей; 

во внутренней части: 

 неосознаваемые психические впечатления и побуждения с помощью 

формируемых праслов начинают обретать некоторое существование не 

вообще /ведь они существовали и раньше/, а существование для индиви-

дов, т.е. начинается процесс осознавания своих побуждений, создаётся 

почва для появления внутреннего мотива и замысла высказывания; 

 в психике зарождаются и развиваются процесы, направленные на обра-

ботку и усвоение нового психического материала, поступаемого от рече-

вого вида деятельности; этим создаётся база для появления первичной 

«синтагматической записи» высказывания и внутренней речи. 



 133
 

 Таким образом, на втором этапе складывания речи рождаются процессы, 

перерастающие на третьем этапе в формирование собственно речи в её полноте 

реализации. Ключевым моментом здесь видится превращение внешней речи во 

внутреннюю, как бы «врастание» внешних проявлений речи в психологические 

процессы, истоки которых определились уже в ходе второго этапа, когда про-

цессы во внутренней и внешней частях проявления диалогической речи созда-

вали праслова в качестве исходного материала для дальнейшего развития речи, 

способствовали зарождению внутренних мотивов и замыслов высказываний, 

готовили почву для появления соответствующих психических процессов, свя-

занных с первичной «синтагматической записью» и внутренней речью. Внеш-

няя часть речевого процесса «давит» на внутреннюю, которая, в свою очередь, 

получив поначалу стимул с внешней стороны, затем обретает собственное дви-

жение и также оказывает влияние на внешнюю. Это встречное движение и 

приводит к складыванию выявленных психологами и описанных выше этапов 

формирования речевого высказывания: внутреннего мотива, замысла, первич-

ной «синтагматической записи», внутренней речи и, наконец, развёрнутого ре-

чевого высказывания. Оформление этого процесса и означает появление моно-

логической речи (или способности индивидов к ней). Этот процесс и составляет 

содержание третьего этапа формирования речи. 

Формирование речи на четвёртом этапе и связанные с этим изменения в 

трёх других компонентах позволяют считать данный этап заключительным для 

для движущих сил антропогенеза. 
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2.3  ХАРАКТЕР  ДВИЖУЩИХ  СИЛ  НА  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ  ЭТАПЕ  

АНТРОПОГЕНЕЗА 

Изучение движущих сил антропогенеза как основы эволюционного про-

цесса позволяет проследить их зарождение, становление, изменения, претерпе-

ваемые ими в ходе последнего, наконец, их самоисчерпание вместе с заверше-

нием эволюционного процесса. 

На первых трёх этапах движущие силы антропогенеза проявляли себя как 

усиливающиеся взаимосвязи между формирующимися компонентами. Взаимо-

влияния компонентов создавали возможности для эволюции наших предков в 

различных направлениях, в том числе и в тех направлениях, которые способст-

вовали усилению данных взаимовлияний, чем по сути формировали движущие 

силы антропогенеза. До конца третьего этапа это был, можно сказать, процесс 

количественных накоплений, который на рубеже третьего и четвёртого (заклю-

чительного) этапов перешёл в новое качество – движущие силы проявили себя 

как вектор, определяющий характер дальнейших изменений компонентов. Со-

вместное действие взаимодействующих процессов становления трёх компонен-

тов вызвало активизацию преобразовательного процесса в четвёртом компо-

ненте – началось формирование речи. Диапазон возможных новаций в этом 

случае уже был заметно сокращён, что свидетельствует о том, что движущие 

силы всё более определённо направляют эволюционный процесс, они проявля-

ют себя уже иначе – как направленный вектор изменений. На заключительном 

этапе происходило преобразование всех четырёх компонентов: по мере того, 

как речь оформлялась и влияла на компоненты, шла последовательная активи-

зация процессов их становления. Создалась ситуация ещё более резкого усиле-

ния взаимодействия формирующихся компонентов, приведшая к их слиянию. 

Наиболее сильное влияние поначалу речь оказала на предсознание. 

Появление и развитие речи, на наш взгляд, напрямую связано с формиро-

ванием внешних структур сознания, т.е. оформлением протосознания. Форми-

рование речи происходило на базе социальной деятельности и связано с по-

требностью выразить отношение, обосновать его, убедить других. Эта деятель-
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ность направлена на выработку «общественного мнения», в соответствии с ко-

торым особи занимают места в социальной структуре. Возникает как бы эффект 

«внешнего сознания», которое не принадлежит никакому индивиду, которое 

существует пока только в двух ипостасях: (1) в процессе непосредственно про-

изводимого общения с помощью формируемых единиц речи – высказываний и 

(2) в неосознаваемой не расчленённой ещё на составляющие способности по-

нимать – принимать или отвергать ту или иную позицию сородича. По мере 

развёртывания третьего этапа формирования речи, связанного с появлением 

языка, сознание вырабатывает и новый инструмент для ориентации в новом 

мире идеальных явлений – речевое мышление. 

 Сознание обретает способность осознавать окружающую действитель-

ность, т.е. отделять себя от окружающего мира, объективируя его, благодаря 

миру идеальных значений в виде языка, помещающегося между индивидами и 

окружающей их действительностью. На третьем этапе формирования речи по-

является язык, основным элементом которого является слово [118,с.32], но сло-

во «есть речь и мышление в одно и то же время, потому что оно есть единица 

речевого мышления» [34,с.15]. Следовательно, процесс постепенного выкри-

сталлизовывания слов в ходе развёртывания заключительного этапа антропоге-

неза был одновременно и процессом рождения нового типа мышления, форми-

рование которого характеризовало важнейшие преобразовательные процессы, 

происходившие в это же время в компоненте сознание и означавшие складыва-

ние его внешних структур. Налицо проявление действия исследуемых нами 

движущих сил. 

Можно попытаться представить, как мог происходить этот процесс. 

Формирование слова в зарождающейся речи, видимо, шло постепенно, по 

мере использования целых фраз, несущих комплексную смысловую нагрузку. С 

одной стороны, выделение ведущих признаков предметов и отношений, проис-

ходящее в сознании индивидов, использовало развивающуюся способность 

произносить многообразные сочетания звуков. С другой стороны, потребности 

выражения, проявившие себя в различных сферах взаимодействия индивидов – 
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особенно в сфере распределения социальных ролей, побуждали древнейших 

людей высказываться сразу «целыми фразами». В процессе этого встречного 

движения складываются, оформляются, оттачиваются слова – элементы языка. 

«Фразы» становятся более расчленёнными, их общий смысл приобретает боль-

шую определённость, уточняется в процессе взаимного использования. Приме-

нение индивидами обретающих некую «стандартность» фраз способствует 

дальнейшему членению последних, поскольку понимание друг друга облегча-

ется, когда в своих высказываниях партнёр использует те же слова (одинаковые 

сочетания звуков), что и его собеседник. Это развитие происходит в условиях 

наличия сформированной (в определённой мере) способности вычленять и 

обобщать признаки предметов и явлений, причём, эти признаки становятся дос-

тоянием уже не индивидуального сознания, а общественным достоянием, мно-

гие из них общепризнанны, поскольку трудовая деятельность, социальная прак-

тика и предсознание на предшествовавших этапах антропогенеза породили та-

кое явление, как общественная функция по отношению к различным проявле-

ниям жизнедеятельности данных существ. Подобное «общение» индивидов по-

стоянно стимулирует развитие их мышления, поскольку всё время ставит парт-

нёров в ситуацию поиска нужного значения и смысла сказанного, одновремен-

но формируя «семантическое поле» того или иного звукового сочетания, а так-

же способствуя разнообразию фраз, развёртыванию высказываний. Таким обра-

зом, идёт параллельное формирование речи, языка и мышления. 

По мере отчленения в цельных высказываниях единиц языка – слов начи-

нается процесс индивидуализации «внешнего сознания», превращение его во 

внутреннее сознание каждого индивида. Это происходит, поскольку слова об-

ретают устойчивое значение. Меняется сама ситуация – из ситуации словотвор-

чества она переходит в ситуацию усвоения выработанных единиц, необходимо-

го для существования в коллективе. 

 Через языковые единицы, развивающие мышление, и формируется собст-

венно сознание, поскольку чувственное восприятие подводится, благодаря язы-

ку, под определённые категории-слова, ощущения обретают ясность и понят-
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ность для индивида,, аналогично происходит и с отношениями между явления-

ми, предметами, которые, проходя «горнило» языка, «типизируются». Меняет-

ся взгляд индивидов на окружающий мир и сородичей. Этот взгляд теперь не-

отделим от речевой формы взаимодействия. 

 Формирующееся речевое мышление оказывается явлением, одновремен-

но характеризующим очередной виток преобразований сразу в двух компонен-

тах: протосознании (связанном с формированием поверхностных структур соз-

нания) и новом типе ориентировочной деятельности. Речевое мышление во 

многом и составляет основу нового типа ориентировочной деятельности. 

Суть ориентировки состоит в том, чтобы прежде, чем совершить дейст-

вие, как бы примерить его, совершить предварительно, но в плане образа («в 

уме»). У человека, благодаря слову, эта ориентировка обретает существенные 

качественные отличия. Основная функция слова – обозначающая, функция 

представления, замещения предмета. Благодаря ей, мир человека удваивается: 

между индивидом и окружающим его миром помещается особый мир идеаль-

ных значений. Теперь человек может оперировать с предметами даже в их от-

сутствие, совершать умственные действия, умственные эксперименты над ве-

щами [118,с.39]. 

Речевое мышление есть овладение законами мира значений – второго 

идеального мира, помещённого между людьми и их окружением. Ориентировка 

в мире значений опосредует взаимодействие людей с природой и другими ин-

дивидами. На этом этапе ориентировка из мира реальных искусственных пред-

метов переходит к ориентированию в мире идеальных значений. 

 Речевое мышление становится своеобразным канатом, соединяющим три 

компонента в такое целое, которое способно уже само по себе стать мощной 

преобразующей силой, поскольку обретает специфику, исключающую разно-

образие в решениях вновь возникающих проблем в ходе рассматриваемого эво-

люционного процесса. Но в этом целом на данном этапе антропогенеза мы ещё 

не рассмотрели место и роль четвёртого компонента – типа сообщества. 
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Существование достаточно устойчивых единиц – слов позволяет описы-

вать ситуации вне их наличия, что создаёт возможность планирования дейст-

вий, их последующего анализа. Появляется возможность оперировать понятия-

ми (идеями). Это усиливает в жизни коллектива роль организующего начала, 

способствует активной перестройке переходного варианта А сообщества в дру-

гой переходный вариант Б. Этот процесс связан с распадением прежней систе-

мы иерархии и возрастанием не единоличного (лидерского) начала, а коллекти-

вистского, когда важнейшие для жизни коллектива вопросы можно решать при 

участии в виде обсуждения многими членами первобытной группы. 

Уже предыдущий период повышения гибкости системы иерархии, воз-

можность более частых «передвижек» индивидов по лестнице, а также возрас-

тание значимости каждого члена группы должны были создать условия не для  

уничтожения, а для перестройки прежней системы иерархии. Возможно, это 

пошло по пути устранения нижних ступеней иерархии и «уравнивания» членов 

группы и усиления роли верхних ступеней в направлении их градации не по 

уровням, а по сферам. Происходит своего рода «разрыв» в середине лестницы и 

движение как вверх, так и вниз. Другими словами, среди членов коллектива, 

равных между собой, выделяется группа лидеров, чьи роли не носят соподчи-

нённого характера. Сама «традиция» соподчинённости исчезает, подготовлен-

ная предшествующим развитием, на смену ей приходит традиция множествен-

ности лидеров, когда конкуренция между лидерами в разных областях за места 

в иерархии постепенно замещается представлением о важности наличия «пра-

вильного» руководства в каждой области и соответственно наличия группы 

людей, каждый из которых будет обладать полномочиями в своей сфере. 

«Обсуждения» по «выдвижению» лидера перерождаются в «обсуждения» 

насущных вопросов жизни коллектива (ведь средства для этого – слова – уже 

есть, традиции общения – также). Формируется прообраз собрания членов кол-

лектива. При этом отсутствие бесспорного общего лидера заставляет (а почва 

для этого уже подготовлена) взять на себя эти обязанности всему коллективу 

людей и выступить «коллективным общим лидером» (ведь каждый из лидеров 
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– лидер только в своей сфере). Таким коллективным лидером и становится про-

образ общего собрания всех взрослых, равных членов группы. Наиболее общие 

вопросы начинает решать это прасобрание, что, в свою очередь, способствует 

дальнейшему движению в направлении окончательного уравнивания членов 

коллектива и складывания соответствующих идеологических представлений о 

равенстве и др. 

Таким образом, активное формирование речи и вызванные ею новые про-

цессы в коэволюции двух других компонентов – протосознании и ориентиро-

вочной деятельности способствовали преобразованию переходного варианта А 

сообщества в переходный вариант Б. Ещё раз отметим здесь важность речи, ко-

торая, по мере своего всё более полного оформления, создавала совершенно 

новую ситуацию в сообществе: активное участие всех членов группы в выра-

ботке языковых единиц, сильная зависимость друг от друга в различных ситуа-

циях, вызванная тем, что взаимодействие индивидов во всех сферах их жизне-

деятельности теперь всё более становится опосредованным речью, а носителем 

речи в равной степени является каждый индивид коллектива – эти обстоятель-

ства окончательно уравнивали всех особей между собой (хотя начался этот 

процесс значительно ранее) и ставили проблему поиска новых путей упорядо-

чивания взаимоотношений особей по поводу распределения социальных ролей. 

Наличие речи сделало неизбежным разрушение системы доминирования, по-

следнее же во многом обозначило новые векторы дальнейшего движения. 

Заключительный этап, как мы видим, характеризуется внутренней слож-

ностью: вызванное взаимодействием трёх компонентов складывание новой сис-

темы общения тут же стало оказывать соответствующее обратное воздействие 

на данные компоненты – сначала на изменение предсознания, затем ориентиро-

вочной деятельности, наконец, на компонент общество. В последнем случае на 

перестройку переходного варианта А сообщества воздействовали уже не просто 

формирующаяся речь, а новый характер взаимовлияния между компонентами 

речь, сознание, ориентировочная деятельность. 
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Вспомним, что в сфере активного совершенствования типа сообщества 

началось формирование речи в составе движущих сил данного этапа антропо-

генеза. В то же время, изменения в этом компоненте начались уже на завер-

шающих моментах заключительного этапа антропогенеза, что говорит о слож-

ности коренной перестройки данного компонента, о его сильной зависимости 

от степени развития других компонентов. Система доминирования, являясь ве-

дущим фактором, структурирующим сообщество и направляющим жизнедея-

тельность всех его членов, и будучи очень древним и прочным приобретением 

животного мира, менее других компонентов была подвержена разрушению и 

радикальному преобразованию на совершенно новую систему устройства об-

щества. 

Изменения, происшедшие на заключительном этапе антропогенеза, мож-

но рассматривать с двух сторон. 

С одной стороны, они показывают, что движущие силы в основном вы-

полнили свою функцию: они разрушили прежние животные механизмы выжи-

вания и экспансии, которые были свойственны ископаемым прямоходящим 

приматам., и привели к зарождению нового способа выживания и адаптации, 

суть которого в активном перенимании, накоплении и использовании опыта со-

временников и предшествующих поколений. Этим движущие силы изменили 

саму ситуацию в которой действовали, иным стало поле их проявления, что, в 

свою очередь, потребовало изменений и в самих движущих силах. 

Усиливающееся взаимодействие процессов складывания компонентов 

антропогенеза достигло уровня, когда все компоненты и процессы их становле-

ния стали настолько связаны, что изменения отдельно в каждом были теперь 

невозможны. Изменения в одном компоненте означали бы одновременные из-

менения и в других. Возможно, в этом кроется важное отличие движущих сил 

процессов радикального обновления бытия от движущих сил эволюционных 

процессов другого типа. Создавая новую форму бытия, движущие силы начи-

нают действовать (претерпевая процесс становления) в одной ситуации, но за-

вершают эволюционный процесс уже в совершенной иной, ими же радикаль-
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ным образом изменённой. Для того чтобы новая форма бытия, действительно, 

оформилась как основа развёртывания новой реальности, движущие силы 

должны теперь сами совершить эволюционное преобразование, соответствую-

щее новой реальности; только при этом условии возможно завершение процес-

са создания новой формы бытия. 

С другой стороны, имеет место явная незавершённость в формировании 

компонентов. Более того, компоненты находятся в таком состоянии, которое 

исключает приостановление процесса их окончательного оформления. 

Охарактеризованный выше переходный вариант Б фиксирует сообщество 

в момент его активной трансформации – шло разрушение системы доминиро-

вания, превращение сообщества в коллектив равных между собой индивидов. 

Однако это поставило проблему создания новых механизмов упорядочения от-

ношений особей в сообществе: общество оформится тогда, когда появится 

осознанная мотивация поведения и опирающееся на неё управление. И то, и 

другое в первобытном обществе обеспечивали разнообразные нормы – тради-

ции, обычаи, религиозные, в т.ч. тотемистические, представления, которые за-

креплялись мифологическими рассказами, запретами и поддерживались риту-

альными действиями. 

Формирование речи, как говорилось, связано со складыванием внешних 

структур сознания, вызванных необходимостью прояснения достигших опреде-

лённого уровня развития глубинных структур понимания. Теперь имеет место 

обратное движение: в глубинные структуры понимания стала возвращаться ин-

формация, прошедшая через речь, обогащённая значениям и смыслам, в ней за-

ключёнными, что повлияло на характер и диапазон понимаемого вообще, рас-

ширив и усложнив его. В этом процессе формируется новая глубинная сущ-

ность, иная способность понять. Глубинные процессы понимания дополняются 

складыванием новой структуры формирующегося сознания – подсознания. 

Подсознание, перерабатывая всю информацию, способную быть зафиксирован-

ной человеком, порождает символы, определяя духовную жизнь людей. 
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Сформировавшись на заключительном этапе, речь обретает способность 

управлять осознанным поведением людей, для чего, однако, необходимо суще-

ствование совершенно абстрактных понятий, не имеющих даже относительной 

основы в практической жизни людей, например понятий смысла, целей, поня-

тие рода, религиозных представлений, сформулированных языком. Появление 

их стало возможно благодаря формированию подсознания, завершившему 

складывание компонента сознание. 

Преобразования, происходящие в трёх названных компонентах, позволя-

ют завершить своё становление и компоненту ориентировочная деятельность. 

Выражается это в появлении осознанной мотивации как во взаимоотношениях 

между членами общества, так и во взаимодействии с природой на уровне от-

дельного индивида и на уровне всего коллектива. Целый комплекс обществен-

ных явлений обслуживает осознанную мотивацию в поведении индивидов – это 

нравственные нормы, религиозные, мифологические, родовые представления, 

обычаи и традиции, обряды и т.д. Таким образом, осознанная мотивация как 

составляющая человеческого типа ориентировочной деятельности не могла 

появиться ранее соответствующих изменений в других компонентах антропо-

генеза и также связана с появлением духовной культуры. 

Можно видеть, уровень сформированности каждого из четырёх компо-

нентов, который они получили на заключительном этапе антропогенеза, с неиз-

бежностью предполагал дальнейшие изменения. При этом данные изменения 

связаны с явлениями духовной жизни. Таким образом, процессы становления 

компонентов теперь должны преобразоваться в процессы становления духов-

ной культуры. Окончание процесса складывания компонентов связано с завер-

шением формирования культуры, появлением культуры во всей её полноте. 

Итак, осмысливая изменения, происшедшие на заключительном этапе, 

приходим к выводу, что движущие силы антропогенеза исчерпали себя. Они 

создали условия для преобразования самих себя в новые движущие силы за-

вершающей своё становление новой реальности. Та новая целостность, которая 

оформилась на заключительном этапе, буквально спаяла все компоненты: уси-
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ливающаяся коэволюция достигла пика – усиливаться далее было некуда – уси-

ление привело к слиянию В каждом компоненте ещё осталось нечто, что ещё 

должно было оформиться, но обсуждаемые нами движущие силы уже не могли 

повлиять на данный процесс, поскольку коэволюцинирующие процессы ста-

новления компонентов перестали быть коэволюцией, теперь эти процессы ста-

ли составляющими нового процесса становления духовной культуры. 

Становление духовной культуры, действительно, можно считать новым 

процессом ( несмотря на то, что истоки её уходят в предшествующий период, 

связанный с формированием компонентов антропогенеза), потому что в ходе 

этого процесса шло и завершение становления новой – разумной – формы бы-

тия, и одновременно рождался конкретный, исторически преходящий вариант 

существования этой новой реальности. Становление духовной культуры связа-

но с целым комплексом новых процессов: формированием религиозных пред-

ставлений, возникновением институтов авторитета и равенства, родовой орга-

низации, появлением мифов, обрядов, морали, искусства и т.д., которые привё-

ли к возникновению ряда синкретичных явлений, включающих в себя в нераз-

рывном единстве проявления сразу всех четырёх компонентов. Последнее и 

придало данным явлениям завершённость и новое качество, а значит, способ-

ность к дальнейшему развитию. Эти явления – искусство, религия, мораль, сис-

тема управления обществом. Вместе с их появлением шло становление движу-

щих сил – закономерностей, которые будут управлять историческим развитием. 

Характерная черта этих новых движущих сил – внутренний характер по 

отношению к развивающейся субстанции. Ранее (гл.1 §2) уже шла речь о том, 

как преобразовалась внутренняя и внешняя среда в феномене Человечества. 

Здесь мы отметим родство данных движущих сил и движущих сил антропоге-

неза, в которых по мере их становления и развития усиливался внутренний мо-

мент: шла переориентация с доминирования природных средовых факторов в 

эволюции ископаемых предков людей на ведущую роль в этой эволюции внут-

ренних воздействий. 
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Внутренний характер движущих сил, связанный с формирующимся ком-

плексом новых черт постепенно набирал силу, разворачивая становление ком-

понентов. В этом процессе внешние составляющие движущих сил уже не могут 

действовать в прежнем режиме. Появление нового момента изменяет их, т.к. в 

связь «окружающая среда – адаптация (как результат действия внутренней ак-

тивности)» вкрадывается новый элемент, который имеет относительно незави-

симый характер по отношению к окружающей среде (ведь коэволюция процес-

сов становления компонентов имеет особенность – усиливающуюся взаимо-

связь, значит, имеет свои внутренние закономерности становления). Схематич-

но это можно обозначить так: 

давление  окружающей                                             внутренняя  активность 
среды                                                                          (её  результат –  

адаптация) 
 
 

 
формирующийся  комплекс 
новых  особенностей 
(где  действуют  свои 
     закономерности) 

 

Комплекс новых черт «вбирает» в себя поведенческие, «социальные» 

адаптации. Наличие его некоторой самостоятельности создаёт новую ситуацию, 

когда движение становится возможным и в «обратном» направлении: не только 

окружающая среда способствует выработке социальных и поведенческих адап-

таций, но комплекс новых черт способствует тому, что изменяется окружающая 

среда (орудия, жилища, новый социум и т.д.). Теперь уже новая окружающая 

среда формирует адаптации, и эти адаптации как бы «накладываются» на ком-

плекс новых черт, т.е. формируются на их основе и с учётом открытых каналов 

– направлений для возможных изменений. Эти направления определяются сте-

пенью пластичности новых черт и внутренними закономерностями данного 

комплекса. 
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«Двусторонность» проявляется и в другой линии: «внутренняя актив-

ность (как результат – адаптации)           комплекс новых черт». Максимально 

реализуя некоторые стороны физиологических адаптаций, комплекс новых черт 

оказывает и обратное воздействие на них, «предъявляя определённые требова-

ния» к формированию новых. Иначе говоря, он как бы «способствует» более 

успешному развитию одних и «затрудняет» появление или проявление других. 

Это воздействие на первых этапах антропогенеза было, видимо, весьма слабым: 

«невыгодные» или «нейтральные» для комплекса новых черт физиологические 

адаптации тогда появлялись чаще, что могло приводить к ослаблению или даже 

к разрушению комплекса новых черт. 

Таким образом, вмешательство нового «внутреннего» момента в эволю-

ционный процесс привело к появлению у движущих сил наряду с внешним ха-

рактером, связанным с окружающей средой и адаптациями, внутреннего харак-

тера, определяющего формирование комплекса новых черт. Этот внутренний 

характер движущих сил, постепенно набирая силу, стал заметнее влиять на 

движущие силы антропогенеза: с одной стороны, росла взаимозависимость 

складывающихся компонентов, усиливая комплекс новых черт, формируя но-

вое качество ископаемых существ; с другой стороны, возникший комплекс но-

вых черт (по существу, он есть составляющая внутренней активности) вклини-

вается в процесс формирования уравновешивающей силы и начинает всё ак-

тивнее влиять на характер её направленности. В результате: во-первых, внут-

ренняя активность становится иной, и, во-вторых, доля её влияния на общую 

уравновешивающую силу возрастает, пока процессы на завершающем этапе ан-

тропогенеза не сделают её окончательно доминирующей. 

Данное обстоятельство (то, что внутренний характер становится ведущим 

в ходе эволюционного процесса) само есть условие для формирования движу-

щих сил новой формы бытия, для которых этот признак один из основных. 

Итак, проблема движущих сил антропогенеза чётко соотносится с перио-

дом, ограниченным рамками, с одной стороны, складывания условий, необхо-

димых для начала самого процесса и формирования его движущих сил, а с дру-
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гой стороны, появлением условий, при которых возможно преобразование дан-

ных движущих сил в новые движущие силы развития новой реальности. 

Четвёртый – заключительный – этап антропогенеза не привёл ещё к появ-

лению феномена Человечества, он создал условия для этого. Поэтому необхо-

димо оговориться, что заключительным этот этап является только для движу-

щих сил антропогенеза. Следующий период, связанный с рождением духовной 

культуры и формированием новых движущих сил социокультурного процесса 

есть предмет другого исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблемы антропогенеза активно разрабатываются по разным векторам 

как философами, так и исследователями частных наук. Как показал обзор ра-

бот, представленный во введении, а также использование результатов данных 

разработок в § 2 гл.1 и §§1-3 гл.2, в данной области высказано много значимых 

идей и осуществлено много важных исследований. В ходе экспериментов вы-

делены черты, сближающие людей с миром развитых животных, другие работы 

посвящены рассмотрению феномена человека в различных его аспектах. Мно-

гие работы знаменует весомые успехи на пути постижения человеком своих ис-

токов. Однако значительная разноголосица в подходах, односторонность в по-

становке задач констатируют то обстоятельство, что проблемы антропогенеза 

далеки от своего решения. Особенно это относится к движущим силам антро-

погенеза, специальному изучению которых не посвящено ни одной работы. 

В данном диссертационном исследовании была поставлена задача осуще-

ствления синтеза материала предметной сферы движущих сил антропогенеза и 

способа изучения исследуемого предмета. Для этого потребовалось сначала 

осуществить такой анализ понятия движущих сил, который позволил бы выде-

лить самое главное в этом феномене. Такой ведущей чертой движущих сил ан-

тропогенеза явилась их процессуальная природа. 

Предложенный для их познания ретроспективный метод, благодаря спе-

цифике методологических процедур и прежде всего своеобразию встречного 

видения процесса «от его начала и с его конца», оказался способен совместить 

онтологический и гносеологический моменты в познании исследуемого пред-

мета. Это отражено в развёртывании процесса зарождения, становления и пре-

образования движущих сил антропогенеза, представленном во второй главе ис-

следования. 

Использование достижений в сфере изучения антропогенеза, осуществ-

лённых к настоящему времени представителями разнообразных научных на-

правлений, позволило на их базе сформулировать концепцию, определяющую 

как сущность движущих сил антропогенеза, так и определённое видение самого 
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процесса, что даёт возможность углубить наши знания об антропогенезе. Кон-

цепция носит гносеологический характер, поскольку чётко формулирует спе-

цифический аспект видения процесса – через призму его движущих сил, но 

именно благодаря этому она вскрывает и онтологический аспект явления, спо-

собствуя познанию существа антропогенеза, выявлению определённых качест-

венных характеристик особых природных процессов, каким является антропо-

генез, более того, позволяет заглянуть в «лабораторию природы», приоткрывая 

процессы созидания самих закономерностей. 

Данный подход к изучению антропогенеза – через действие созидающих 

его движущих сил – актуален, на наш взгляд, именно для процессов радикаль-

ного обновления бытия. И если предложенный ретроспективный метод подхо-

дящ, видимо, только для исследования антропогенеза, то сам вышеозначенный 

подход может быть использован в изучении других процессов радикального 

обновления бытия, например, возникновения жизни, как и коэволюционный 

подход в виде коэволюции не двух, а более компонентов. 

Резюмируя проведённую работу, научную новизну исследования можно 

сформулировать в следующих положениях. 

1. Выдвинута идея определения ключевой значимости проблемы движу-

щих сил для всей проблематики антропогенеза как целостного переходного 

процесса. 

2.Сформулирована идея процессуальной природы движущих сил процес-

сов радикального обновления бытия. 

Под движущими силами мы понимаем такие суммирующие силы, кото-

рые задают направленность действию других сил. В связи с этим предложена 

классификация движущих сил по той роли, которую они осуществляют в мно-

гообразных явлениях развёртывающегося бытия. 

Это позволило выделить редкие в природе процессы радикального об-

новления бытия, связанные с глобальными перестройками в мире: первые 

мгновения в образовании Вселенной, заложившей основные принципы её даль-

нейшей эволюции, происхождение жизни, становление Человечества. Данные 
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процессы связаны с прерыванием цепи развития, формированием принципи-

ально новой основы, способной к последовательному преобразованию в разно-

образные формы. Движущие силы являются частью такого процесса, и направ-

ленность его, таким образом, определяется им самим: то, что происходит по 

мере развёртывания процесса, есть результат действия его движущих сил и од-

новременно источник их формирования 

Антропогенез есть становление принципиально новой – социокультурной 

формы бытия, подразумевающей особую роль разума. Движущие силы антро-

погенеза предложено рассматривать в виде усиливающейся коэволюции про-

цессов становления четырёх компонентов, выделенных в качестве параметров 

Человечества – результата данного процесса радикального обновления. Данные 

параметры: общество, сознание, речь, принципиально новый тип ориентиро-

вочной деятельности – названы компонентами антропогенеза. Использование 

данного термина позволяет совместить временной и пространственный аспекты 

(в отличие от моментов и элементов, характеризующих их по отдельности), за-

фиксировав как процессуальную природу движущих сил, так и различные ас-

пекты сложнейшего комплекса явлений, имевших место в антропогенезе. 

3.Разработан и применён ретроспективный метод как наиболее отвечаю-

щий специфике исследуемого предмета. 

При разработке проблем антропогенеза, любая из которых неизбежно но-

сит комплексный характер, авторы используют элементы различных методов. 

Выделение антропогенеза в разряд особых процессов радикального обновления 

бытия позволило поставить проблему специфического метода, который спосо-

бен объединить элементы уже известных методов, а также включал бы ряд 

своеобразных приёмов, способных вскрыть особый характер исследуемых дви-

жущих сил: постичь их процессуальную природу, вскрыть динамику их 

зарождения, становления, развития и самоисчерпания. 

Выделены и обоснованы ключевые характеристики ретроспективного ме-

тода: во-первых, реконструирование идеальной фактичности, подразумевающее 

моделирование вычлененного из многовариантного эволюционного контекста 
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идеального образа процесса, опирающегося, тем не менее, на фактическую ре-

альность; во-вторых, объективное дистанцирование, предусматривающее свое-

образное видение процесса с двух встречных позиций – с конца к началу и на-

оборот, которое канализирует взгляд исследователя, задавая определённую 

связь между этапами антропогенеза; в-третьих, целостность восприятия, пред-

полагающую постоянное оперирование целостным образом реконструируемого 

процесса, позволяющее погрузиться в «ткань» процесса, увидеть особый харак-

тер связи между компонентами антропогенеза, а также требующую рассматри-

вать предмет исследования в качестве целостности на любом этапе своего ста-

новления и развития. Ретроспективный метод чётко отграничен от структурно-

генетического, системного и исторического методов.  

Благодаря выявленным особенностям, ретроспективный метод позволил 

реализовать соответствие онтологического и гносеологического моментов в 

изучении движущих сил антропогенеза, создав ситуацию творческого поиска, 

каким путём только и возможно понимание творческого по своей природе про-

цесса радикального обновления бытия. 

4.Определены этапы переходного процесса (их четыре), которые разли-

чаются онтологически и методологически. 

5.Выявлено наличие на каждом этапе антропогенеза определённой доми-

нанты, т.е. ведущей взаимосвязи в коэволюционном процессе, характеризую-

щей динамику движущих сил и придающей им созидающую направленность. 

6.Определены границы предметной сферы исследования движущих сил 

антропогенеза в пределах возникновения движущих сил при наличии опреде-

лённых условий на начальном этапе переходного процесса и складывания усло-

вий их социокультурной трансформации на его заключительном этапе. При 

этом если первые связаны с глобальными закономерностями появления усло-

вий для начала процессов радикального обновления, то вторые явились следст-

вием деятельности самих движущих сил антропогенеза. 

Именно данная деятельность и раскрыта в представленном исследовании. 

Однако сама проблема движущих сил антропогенеза этим не исчерпывается. 
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Дальнейшего исследования требует, видимо, достаточно кратковременный и 

весьма интенсивный период становления духовной культуры, в ходе которого 

произошло преобразование движущих сил антропогенеза в движущие силы но-

вой реальности. В связи с этим в перспективе дальнейшей разработки проблема 

движущих сил должна быть осознана как начало понимания движущих сил со-

циокультурного развития. 

Проблема движущих сил антропогенеза связана также с вопросами, ка-

сающимися нелинейности антропогенеза, требующими дальнейшей разработки. 

Антропологические находки различных форм архантропов и неандертальцев, 

не связанных прямым генетическим родством с сапиентными формами, пере-

кликаются с теоретическими положениями в работе о многовариативности 

процессов радикального обновления бытия (третья их особенность – см. гл.1 

§1) и наличии их специфических закономерностей. Движущие силы антропоге-

неза, задавая, как всякая закономерность, определённую направленность дви-

жению, не исключали вариативность в её реализации. 

Существует и проблема соотнесения физических типов предковых форм с 

выделенными этапами антропогенеза с позиции его движущих сил. Изучение её 

важно как для уточнения предложенной модели, так и для решения других во-

просов антропогенеза. Сохраняется также и необходимость углублённого изу-

чения вопросов, касающихся соразмерности предложенных компонентов ан-

тропогенеза, этапов в их становлении, и др. 

Таким образом, рассмотренные в данном исследовании идеи, способствуя 

прояснению ряда вопросов антропогенеза, являются лишь частью того слож-

нейшего комплекса вопросов, которые включает в себя проблема появления на 

планете Человечества. 
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Приложение 

СХЕМА АНТРОПОГЕНЕЗА С ПОЗИЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО ДВИЖУЩИХ 
СИЛ 
 
складывание     начальный            второй  этап         третий  этап                           заключительный                          формирование 
условий            /первый/  этап                                                                                     /четвёртый/  этап                             духовной  
                                                                                                                                                                                               культуры 
 

 
   изменение         •  начинает             • начинается                  •  формирование        •  формирование 
   в избыточных      складываться         изменение                      речи                              речи 
   структурах           новый  тип ори-       сообщества                 (диалогическая           (монологическая 
                                ентировочной         /переходный                   речь)                            речь) 
                                деятельности          вариант  А / 
 
                                                                                                     • • формирование поверхностных 
                                                                                                          структур  сознания  (протосознание) 
 
                              • •  первый  этап складывания  сознания                                         • • • изменение 
                                   (формирование  глубинных  структур                                               структуры 
                                    понимания – предсознание)                                                            сообщества 
                                                                                                                                             (переходный 
                                                                                                                                            вариант  Б) 
 
 
    зарождение             становление                развитие                                          преобразование 
   движущих  сил          движ.  сил                    движ.  сил                                        движущих сил антро- 

(взаимосвязь исход-          (усиление                   (совместное                                      погенеза в движущие 
ных моментов компо-        коэвол. связи             действие вза-                                    силы социокультур- 
нентов – исходный        ориент. деят.–созн.         имодействую-                                    ного процесса 
комплекс)                      и активизация ком-         щих  трёх  ком- 
                                        понента  общество          понентов на речь)




