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история

следования в Южной Африке 
доказывают, что огнем наши 
предки умели пользоваться 
еще полтора миллиона лет 
назад. Это изобретение по-
зволило не только повысить 
вкусовые качества употре-
бляемой пищи, но и сделать 
ее более безопасной. Огонь 
служил надежной защитой от 
хищников, использовался для 
изготовления предметов быта 

того времени. В социальном 
же развитии огонь послужил 
объединяющим фактором. По-
началу он как источник тепла 
собирал вокруг себя племя, к 
тому же место возле костра 
было едва ли не самым без-
опасным для человека. Судя 
по оставшимся рисункам на 
стенах пещер, здесь выбирали 
вожака, делили добычу, опре-
деляли дальнейшее будущее 
племени. Потому неудивитель-
но, что до сегодняшних дней во 
многих религиях сохраняется 
значимость огня, да и многие 
из нас не прочь посидеть с 
гитарой у костра. Так зарож-
далось первое общество.

Теплее
Это общество сумело 

пережить глобальное похо-
лодание. И большую заслугу 
в этом сыграло социальное 
развитие человека. Знания, 
добытые в то время, были 
очень ценны, а потому пере-
давались из поколения в 
поколение. Цель передачи 
опыта была одна — помочь 
выжить будущему потомству. 

Таким образом, община обре-
тала неоспоримые ценности, 
позднее возведенные в ранг 
духовных. Интеллектуальное 
развитие тоже не останавли-
валось. Так обычный камень 
превращался то в наконечник 
копья, то в нож, то в прими-
тивный жернов. У человека 
появились десятки пред-
метов — для охоты, ловли 
рыбы, приготовления пищи 
и даже предметы для личной 
гигиены.

Еще теплее
Хранителем домашнего 

очага, в полном смысле этого 
слова, стала женщина. Пле-

мя разделило обязанности 
между его членами, освобо-
див женщину от тяжелой и 
опасной работы, в частности 
от охоты. Все дело в том, что 
средняя продолжительность 
жизни человека составляла 
около 25 лет, причем не най-
дено останков людей, про-
живших свыше 60 лет. Сорока-
летний возраст считался уже 
преклонным. Это объясняет 
выделение роли женщины в 
обществе, иначе жизнь буду-
щего поколения была бы под 
угрозой. Женщины же, как 
домоседки, взяли домашнее 
хозяйство, включая запасы, в 
управление.

Горячо
На протяжении всей сво-

ей истории люди понимали, 
что невзгоды, стихийные бед-
ствия, войны с другими пле-
менами способны поставить 
под угрозу существование 
всего племени. Но никогда 
вопрос выживания не стоял 
так остро, как в ледниковую 
эпоху. Именно тогда человек 
как главнейший способ само-
защиты начал использовать 
накопление. Запасы пищи по-
зволяли пережить климати-
ческие невзгоды и неудачную 
охоту. Накопленные знания 
давали преимущество в кон-
курентной борьбе с другими 
племенами. Умелое управле-
ние припасами уберегало их 
от преждевременного оконча-
ния. И самое главное — свой 
вклад в накопление вносили 
все члены общины.

И если на время забыть о 
том, что деньги еще не были 
изобретены, можно с уверен-
ностью сказать, что первобыт-
ное общество в значительной 
мере содержало в себе при-
знаки современного общества 
взаимного страхования. Со-
вместное накопление и управ-
ление накопленным давало 
качественно новый уровень 
защиты от непредвиденных 
обстоятельств.

Это вам не «бабушкин чу-
лок» и не глупый Скрэт, рас-
совывающий желуди по утай-
кам. Так когда, вы говорите, 
зародилось страхование?

никогда вопрос выживания не стоял  перед 
человечеством так остро, как в ледниковую эпоху


