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ЖАМБАЛДОРЖИЙН ЖАРГАЛСАЙХАН 

ГЕНЕЗИС ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Формирование человека (антропогенез) – поистине уникаль-
ное явление природы. Ж. Ж. Руссо пишет: «Сколь величественно 
и прекрасно зрелище, когда видим мы, как человек в некотором 
роде выходит из небытия при помощи собственных своих уси-
лий;... как поднимается он над самим собою, как возносится он в 
своих помыслах до небесных пределов; как проходит он гигант-
скими шагами, подобно солнцу, по обширным пространствам 
Вселенной»1. Действительно, появление разумной жизни есть 
продукт самой природы. Тем не менее, просто так не появился бы 
человек. Кроме эволюционного процесса природы, какие факто-
ры могли бы влиять на формирование человека? Как из животных 
рождался разумный человек, а стадо животных превратилось в 
человеческое общество? На эти вопросы ответили многие.  
Ф. Энгельс считает, что труд – «первое основное условие всей че-
ловеческой жизни»2. Это правильное определение, если этим он 
хотел сказать вообще о роли труда в жизни человека. А если Ф. 
Энгельс с этой формулировкой попытался определить роль труда 
на начальном этапе формирования человека, то наряду с трудом 
что-то должно влиять на это. На начало или первое условие тако-
го грандиозного события, как формирование человека должно 
влиять нечто взрывное, неожиданное или экстраординарное, чем 
обыденное. Начало происходивших всех значительных событий, 
включая начало происхождения самой Вселенной, являлось ре-
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зультатом экстраординарности и неожиданности. Ф. Энгельс пи-
шет: «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь 
явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием кото-
рых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий 
мозг»3, т. е. труд сыграл, по его мнению, решающую роль в начале 
процесса формирования человека. Решающую роль в начале про-
цесса антропогенеза сыграло движение вместе с трудом, благода-
ря чему появилось у предчеловека сознание и, следовательно, 
членораздельная речь. А на формирование сознания в первую 
очередь повлияли новые ощущения и впечатления у наших воло-
сатых предков. Они возникают от неожиданных или неизвестных 
до того времени вещей или ситуаций. Найти или получить новое 
можно не только в результате труда, но и в поиске, т. е. в движе-
нии. Кроме этого поиск или движение обусловили разнообразие 
самого труда. Поэтому первоначально для возникновения созна-
ния у человекообразных обезьян послужило и движение – это по-
иск, кочевание или миграция. Сначала по определенным причи-
нам наши предки вынужденно изменили свой образ жизни и на-
чали кочевать с места, где они постоянно жили. Причинами мог-
ли служить природные катастрофы, угрозы крупных хищников, 
оскудение пищи и т. д. Каждое новое кочевание или поиск откры-
вали для них в предметах природы новые качества. При этом ру-
ки стали свободными, а походка прямой. А предметами для появ-
ления сознания могли служить свободное пространство, более 
комфортные природные условия жизни, новые виды пищи, появ-
ление огня, изменение климата и природные явления (закат 
солнца, ночное небо и т. д.). Если сначала кочевания были корот-
кими, то со временем стали кочевать постоянно. Благодаря коче-
ванию с каждым новым шагом открывается для них тайна приро-
ды. Осваивали они новые места и континенты, появились у них 
одежда и жилища, при этом труд стал многообразным и целена-
правленным. Таким образом, кочевание, поиск, миграция вместе с 
трудом постепенно стимулировали происхождение у предчелове-
ка сознания в процессе антропогенеза. Кроме этого, на появление 
сознания у предчеловека повлиял другой не менее важный фак-
тор – это стадный образ жизни предлюдей. Стадность, как уже 
известно, более характерна для млекопитающих, чем для других 
видов животных. Она исходит из «глубины» истории, т. е. из эры 
динозавров, и появлялась из-за боязни или страха перед динозав-
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рами. Слабость, маленькие размеры выработали постоянный 
страх, следовательно, порождали стадность млекопитающих. 
Страх и стадность сохранились у них как первоисточники жизни 
и после эры динозавров. Может быть, эти качества непосредст-
венно влияли на появление сознания у предчеловека. Не исклю-
чено, что именно из-за страха, а не от любопытства формирую-
щийся человек сделал свое первое орудие труда – каменный нож. 
А также стадность сыграла главную роль во время кочевания и 
миграции. Благодаря ей предлюди преодолели все трудности. 
Кочевания и миграции не были легкими прогулками. Приходи-
лось преодолевать колоссальные трудности. Из всех видов челове-
кообразных обезьян (около 20) выжили только наши предки 
(homo sapiens). Что касается членораздельной речи, то она полу-
чила развитие именно в период кочевания. Ясно, что, оказываясь 
в экстремальных или новых неизвестных условиях, предлюдям 
как никогда понадобились средства общения между собой. Несо-
мненно, эти обстоятельства главным образом обусловили разви-
тие членораздельной речи. Ф. Энгельс признал, что кочевание  
есть первая форма существования человечества. Но он не прида-
вал ему решающего значения.  

Другим не менее важным аспектом процесса антропогенеза 
является биологическое развитие человека. Человек как один из 
видов млекопитающих имеет очень развитую биологическую 
структуру тела. Надо рассматривать сначала, по каким причинам 
именно млекопитающие приобрели такую развитую биологиче-
скую систему. Несомненно, в этом сыграли решающую роль эво-
люционные процессы. Теория эволюции Ч. Дарвина утверждает, 
что борьба за существование животных приводит к естественному 
отбору – выживанию наиболее приспособленных.  

По его мнению, естественный отбор является ведущей причи-
ной эволюции. Кроме этого, в рамки естественного отбора Ч. Дар-
вина входят и другие виды животных. Однако, в отличие от дру-
гих видов, млекопитающим принадлежат не только эволюцион-
ный отбор, но и большой «срок» развития. Срок был по факту 
немаленьким, около 220 млн лет, и из них на протяжении 155 млн 
лет они существовали с динозаврами. Этот период был для мле-
копитающих временем «выживания» или «вынужденной эволю-
ции их органов чувств». Неизвестно, насколько Ч. Дарвин вперед 
смотрел в раскрытии перспектив эволюционных процессов в рам-
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ках жизни на земле, и был ли ему известен этот период жизни 
млекопитающих. В период существования с динозаврами млеко-
питающие имели небольшие – объемом с мышь – размеры тела и 
вели ночной образ жизни из-за постоянных угроз. Столь длитель-
ное время и при таком замкнутом образе жизни у них вынужден-
но развивались и совершенствовались не внешние размеры тел и 
многообразие видов, а органы чувств: слух, обоняние, осязание, 
зрение и т. д. Именно эти факторы помогли им не только преодо-
леть самую глобальную катастрофу планеты после появления 
жизни на ней 65 млн лет тому назад, но и обрести после нее рас-
цвет в своем существовании, приведший к появлению человеко-
образных обезьян. В общем, невероятно длительный, вынужден-
ный срок биологического развития, страх и стадный образ жизни 
млекопитающих, выработанные задолго до появления человека, 
сыграли колоссальную роль и в процессе формирования челове-
ка. Как ни странно, но мы полагаем, что если бы не существовало 
динозавров, то не появился бы человек.  

Происхождение человека и общества представляет единый 
процесс, который продолжался несколько миллионов лет, и на 
определенном этапе эволюции человеческое общество сформиро-
валось. Если в начале процесса антропогенеза взрывность, неожи-
данность или экстраординарность событий «сталкивались» со 
старыми «привычками» млекопитающих, в результате чего поя-
вилось сознание у предчеловека, то в дальнейшем процесс фор-
мирования человека и общества происходил постепенно, поэтап-
но, шаг за шагом. Несомненно, процесс антропогенеза не был мо-
ментальным превращением животного в человека, и для него тре-
бовался длительный срок. Кроме появления сознания у предчело-
века, данному процессу способствовали такие важные факторы, 
как: изменение физической организации предчеловека, его созна-
тельный и целенаправленный труд, изготовление и совершенст-
вование орудий труда, расширение жизненных пространств, пе-
редача жизненного опыта из поколения в поколение, формирова-
ние морали и т. д. Кроме этого, одним из главных условий разви-
тия антропогенеза было «обуздание и введение в социальные 
рамки двух эгоистических животных инстинктов: пищевого и по-
лового»4. По мнению Ю. И. Семенова, данный период был эпохой 
«борьбы социального и биологического»5, т. е. первобытное чело-
веческое стадо было не чисто биологическое и в то же время не 
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чисто социальное. Ю. И. Семенов пишет: «Биологические ин-
стинкты может обуздать лишь объединение, отличное от чисто 
биологического. Биологическое может быть обуздано лишь своей 
противоположностью – социальным»6. Обуздание полового ин-
стинкта имеет определяющее значение для происхождения рода и 
семьи как основных ячеек первого человеческого общества.  

Происхождение семьи было ключевым сдвигом на пути фор-
мирования человеческого общества. Л. Морган оценил происхож-
дение семьи как главное историческое явление доклассового об-
щества. Он попытался создать периодизацию истории доклассо-
вого общества. По оценкам Ф. Энгельса, работа Л. Моргана 
«Древнее общество» имеет такое же решающее значение в науке, 
как работа Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественно-
го отбора…» в биологии. Л. Морган считал, что род является ос-
новной ячейкой доклассового общества. Но в определении первой 
формы подлинного человеческого общества он давал два разных 
ответа: либо это родовое общество, либо кровнородственная се-
мья. Вслед за Л. Морганом, используя его фактические данные и 
переработав их, Ф. Энгельс разработал периодизацию происхож-
дения семьи. По его мнению, сначала создается кровнородствен-
ная, а затем пуналуальная, парная и, наконец, моногамная семья. 
Он считает, что моногамная семья, или единобрачие, впервые 
обосновалась не на естественном, а на производственном уровне. 
Насчет определения первой формы общества Ф. Энгельс ответил 
так: «…С появлением готового человека возник вдобавок еще но-
вый элемент – общество»7, т. е. общество образуется из готовых 
людей, как дом строится готовыми кирпичами. «Готовый чело-
век», по Ф. Энгельсу, есть определяющий фактор для возникно-
вения общества. В. И. Ленин назвал формирующееся общество 
первобытных людей «первобытным человеческим стадом»8, и оп-
ределил его как эпоху обуздания «зоологического индивидуализ-
ма»9. А первая форма подлинного человеческого общества, по его 
мнению, есть «первобытная коммуна»10. Ю. И. Семенов считает, 
что род есть первый подлинный социальный организм и первая 
форма существования готового, сформировавшегося общества. 
Он пишет: «Род возник, когда социальные, производственные от-
ношения одержали окончательную победу над отношениями по-
ловыми, биологическими и полностью вытеснили последние из 
человеческого коллектива»11. При этом он выдвинул термин «ду-
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ально-стадные организации» и видит в нем инструмент для пол-
ного вытеснения биологических отношений из стада.  

Таким образом, наконец, «…из стада лазящих по деревьям 
обезьян возникло человеческое общество»12. Первое человеческое 
общество, не знавшее ни классов, ни государства, существовало 
самый длительный период из всех этапов его развития. Человек и 
человеческое общество возникли из стада животных. Стадность 
есть коллективный дух, и сохранилась она у млекопитающих из 
«глубины» истории. И этот «принцип» коллективизма передался 
из стада животных в человеческое общество. Поэтому человече-
ская жизнь всегда есть совместная. Человек всегда нуждается в че-
ловеке. Как говорят монголы, «человек живет благодаря людям, а 
рыба живет благодаря воде».  
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ИНДУЦКАЯ О. И.  

САКРАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ (ДИАЛЕКТИКА 
ПОВСЕДНЕВНОГО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО) 

Сакрализация (от лат. sacer – священный, посвященный богам, 
запретный) – акт наделения явлений свойством святости, религи-
озной исключительности, сверхценности1.  

Человеческие потребности определяются С. Л. Рубинштейном 
как практическая связь человека с миром и зависимость от него. 
Рубинштейн считает, что наличие у человека потребностей сви-
детельствует о том, что он нуждается в том, что находится вовне: в 
другом человеке или во внешних предметах2.  


