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ВВЕДЕНИЕ 

В истории человечества обществу классовому предшествовало 
общество доклассовое, первобытно-коммунистическое, изучаемое 
преимущественно на материале археологии и этнографии. 

Археологи исследуют развитие древних общественных отноше
ний на основе изучения материальных памятников деятельности 
общества, этнографы — на основе изучения всех сторон быта со
хранившихся примитивных племен. Данные этих отраслей истори
ческой науки служат выяснению развития и последующих эпох 
истории человечества, в этом случае они дополняют материалы 
письменных источников. Но особенное значение археологические 
и этнографические материалы имеют для изучения истории перво
бытного общества. .! 

Для выяснения вопроса о происхождении человека историки 
пользуются данными науки антропологии, одной из задач кото
рой является установление начальных этапов физического разви
тия человека и факторов, вызывающих это развитие. 

Археологические классификации памятников материальной 
культуры сами по себе недостаточны для установления основных 
этапов развития первобытно-коммунистического общества. Но они 
оказываются совершенно необходимыми для изучения истории 
первобытного общества. Те периоды, которые устанавливают ар
хеологи, должны быть уточнены выделением характерных призна
ков общественных отношений. 

Л. Моргай считал, что в основе древнейшей истории общества 
лежит родовая организация; но ,он же обосновал учение о про
исхождении родовой организации из более ранних форм общест
венного развития. Позднейшие археологические и этнографиче
ские исследования дали возможность установить, что родовая ор
ганизация общества возникла в конце палеолитического периода, 
и родовое общество смогло развить более высокую культуру — 
неолитическую; но развивая производительность труда, родовое 
общество развило вместе с тем и такие общественные отноше
ния, которые оказались несовместимыми с первобытно-коммуни-
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стической организацией общества; родовое общество было раз-
рушено возникшими в процессе erd разложения общественными 
классами. , 

Отмечая огромное значение «раскрытия первичного материн-
ско-праеового рода», Энгельс говорит, что «материнско-правовой 
род стал той точкой опоры, ©округ которой вращается вся эта 
наука; со времени его открытия стало понятно, в каком направле
нии и что следует искать и как нужно группировать найденное» 1. 

Разработка конкретной истории первобытного общества исто
риками-марксистами поможет впоследствии уточнить имеющуюся 
периодизацию. 

В трудах Маркса, Энгельса и Ленина обосновано в соответст
вии с историческими фактами учение о первобытном обществе 
как доклассовом, как первобытно-коммунистическом. Классы 
«не извечны», они являются результатом исторического развития 
общества. Изучение истории первобытного общества неизбежно 
приводит к этому выводу. 

/ 

1 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
Предисловие к 4-му изд. 1891 г. 
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I. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА 

Совокупность данных палеонтологии, антропологии и ^археоло
гии, а также данные о жизни современных человекообразных 
обезьян дают возможность выяснить в известной степени усло
вия и процесс возникновения человеческого общества. 

Возникновение человеческого общества есть длительный исто
рический процесс, охватывающий многие тысячелетия; но вместе 
с тем это был переход от одного качества к другому, принци
пиально отличному от того, что имелось в животном мире, да
же на высших ступенях его развития. Человек произошел от выс
ших животных, но формы общественной жизни люди создали в 
процессе своего высвобождения из животного состояния, сообраз
но условиям своей жизнедеятельности, и эти формы принципиаль
но отличны от стадной жизни животных. Человек активно, воздей
ствует на внешнюю природу, вместе с тем изменяя и свою внут
реннюю природуt Но это воздействие совершается не изолирован
но, а в определенной форме общественных отношений. 

Изучение жизни современных человекообразных обезьян пока
зало, что они развивались в условиях стадного образа жизни; они 
не были нетосредственными предками человека; в отдаленные 
времена истории земли (в третичном периоде) они отделились от 
общего ствола развития и являются лишь ветвью той линии раз
вития, которая в конце концов привела к человеку. Но изучение 
жизни человекообразных обезьян дает возможность поставить 
два важных вопроса: каков характер развития стадной жизни у 
этих высших животных и имеются ли у обезьян зачатки произ
водства орудий труда. 

Человекообразные обезьяны ч 

К человекообразным обезьянам причисляются из ныне живу
щих оранг-утан, горилла и шимпанзе; гиббоны выделяются в осо
бое семейство; горилла и шимпанзе обитают в тропической 
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Африке, ,оранг-утан и гиббон—*в тропической Азии. Оранг-утан 
и горилла были оттеснены в ограниченные области существова
ния: оранг-утан — в болотистые леса Борнео и Суматры, горил
ла — в глухие леса тропической Африки. И горилла уь оранг-утан 
подвергаются частым нападениям туземных племен. Гориллы про
изводят большие опустошения на плантациях туземцев, когда в 
сухое время года они ощущают в лесах недостаток в воде и в 
пище. Исследователи указывают, что эти виды были частью истре
блены людьми, частью отброшены в современные места их оби
тания; повидимому оранг-утан и горилла являются вымирающими 
остатками прежних более многочисленных соответствующих ви
дов обезьян. Оранг-утан и отчасти горилла являются мало общи
тельными обезьянами. То состояние, в котором они теперь нахо
дятся, то преследование, которому они подвергаются, отнюдь 
не способствовали сохранению широкой стадной жизни среди 
этих обезьян. Но даже и теперь согласно утверждениям иссле
дователей гориллы живут группами, а не изолированно, причем 
эти стада обезьян насчитывают до тридцати голов. В неволе го
рилла проявляет значительную общительность, привязывается к 
людям, любит играть с детьми. Несомненно в прежнее время до 
оттеснения в трудные для них места существования стадная жизнь 
этих обезьян была более развита. 

Наиболее общительными из человекообразных обезьян являют
ся шимпанзе, а также и гиббоны. И те и другие объединяются 
в крупные сообщества, внутри которых развиты совместная за
щита стада от нападений, предводительство вожака стада, из
вестная степень послушания вожаку и пр. Как шимпанзе и гиб
боны, так и многие низшие обезьяны — павианы * и др.—• живут 
большими стадами и в защите и нападении действуют массой, 
что, разумеется, не исключает и одиночных действий. Гиббоны 
живут обыкновенно стадами в 50—100 особей, старые самцы жи
вут иногда в одиночку. 

Каков характер их стадной жизни? 
Исследователи жизни обезьян и вообще высших животных в 

большинстве случаев подходят к 'ним с меркой тех общественных 
отношений, которые характерны для человеческого общества; в 
частности по аналогии с формами человеческой семьи определяли 
формы семейной жизни животных; некоторые доказывали, что жи
вотные имеют собственность, говорили даже об инстинкте собст
венности. 

Однакб стадная жизнь животных подчинена иным закономер
ностям развития, нежели человеческое общество. «Животное в 
лучшем случае доходит до собирания средств существования. Че
ловек же производит их; он добывает такие средства существо-

8 

http://antik-yar.ru/


вания (в широчайшем смысле слова), которые природа без него 
не произвела бы» \ 

Отношения людей слагаются в процессе их материального про
изводства, а производство означает специфически человеческую 
деятельность. 

Однако «общественный инстинкт был одним из важнейших ры
чагов развития человека из обезьяны»2. 

Исследователи общественной жизни животных различно опре
деляют те условия, благодаря которым у животных развивается 
общественный инстинкт. Ч. Дарвин полагал, что «общественный 
инстинкт повидимому развился из того, что) детеныши долго 
оставались при родителях», а «чувство удовольствия, доставляе
мое обществом, вероятно представляет рашространение родитель
ских или сыновних привязанностей»; «это распространение может 
быть отчасти приписано привычке, но главным образом зависит 
от естественного отбора. У тех животных, которые пользовались 
выгодами, живя в тесном сообществе, особи, испытывавшие наи
большее удовольствие от общественной жизни, лучше прочих из
бегали разных опасностей, тогда .как те, которые менее всего за
ботились о товарищах и жили одиночно, погибали в большем 
числе» 3. 

Интересную сводку наблюдений дал Эспинае, утверждавший, 
что «во всех классах животных всего легче соединяются в об
щества, молодые особи». Это молодое поколение «на самом деле 
образует общество, которое не основывается ни на какой половой 
или родительской связи и не имеет своей целью воспроизведете 
потомства. Скрепляющие его привязанности могут распростра
няться беспрепятственно на гораздо большее число индивидов, и 
таким образом становится понятным, что когда семейство распа
дается, то из остающихся после нею элементов может развить
ся сообщество или стадо» 4. 

Лютц указывает, что при образовании стад главное значение 
большей частью имеют лучшая защита, более совершенное ис
пользование средств пропитания и т. п. и* Следовательно здесь 
преобладает интерес самосохранения. 

Каковы бы ни были' условия развития стадной жизни, общест
венный инстинкт имел большое значение в формировании групп 
тех обезьян, которые были предками человека. 

1 Маркс и Энгельс, Соч., т. X I V , «Диалектика природы», стр. 434—435 . 
3 Энгельс, Письмо Лаврову от 12/XI 1875 г., «Летописи марксизма\ 

№ 5, 1928 г. 
3 Ч. Дарвин, Происхождение человека и половой подбор, стр.97, 1896 г, 
4 Эспинае, Социальная жизнь животных, стр. 245. 
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Семья находилась в антагонизме со стаей; ревность самца при
водила к отграничению семьи от остальных индивидов. «Объеди
ненная сила и коллективные действия стаи» 1 могли проявиться 
тем сильнее, чем больше развивалась взаимная терпимость взрос
лых самцов; развитие стадной жизни шло в направлении сплачи
вания членов таких групп на иной, не на семейной основе. 

Коллективные действия стаи заменяли «недостающую у особи 
способность к самозащиту» 2, и чем прочнее была такая груп
па, развившая коллективное действие, тем больше создавалось 
условий возможности очеловечения предков человека. 

Но развили ж эти группы хотя бы в самой ограниченной сте
пени активное отношение <к природе — производство? 

Одним из существенных моментов близости высших обезьян к 
человеку является устройство их скелета;.он уже приспособлен 
в значительной степени к вертикальному 'положению, хотя, ра
зумеется, далеко не вполне выработанному. Высшие обезьяны име
ют слегка согнутую прямую походку; передние конечности их — 
руки — освобождаются от функции опоры при ходьбе, рука полу
чает иное развитие; и вовремя передвижения на четырех конечно
стях они упираются в землю не ладонью» рук, а тыльной стороной 
пальцев. 

Человекообразные обезьяны приспособлены к жизни на дере
вьях, и их длинные руки и цепкая стопа ноги, могущая обхваты
вать предметы, связаны с этим приспособлением к жизни на 
деревьях. Следовательно начало прямостоячею положения и раз
деления функций между нижними конечностями, служащими це
лям опоры тела, и верхними конечностями, освобождающимися 
от этих функции, уже имеется у человекоподобных обезьян, од
нако развитие этих обезьян пошло в ином направлении, нежели 
развитие предков человека. 

Общеизвестно, что обезьяны пользуются для своей защиты 
и добычи средств существования палками, камнями и другими 
предметами, причем зачастую они проявляют поразительные спо
собности владеть этими предметами. Карл Вейле, автор ряда из
вестных у нас популярных работ о первобытном обществе, рас
сказывает, что его ничто никогда не удивляло «так сильно, как 
искусство маленького макака в зоологическом саду в Дюссель
дорфе, с абсолютной уверенностью разбивавшего круглым камнем 
орехи, которые кидал ему в клетку сторож; он ни разу не сделал 
промаха; притом сила удара была так точно рассчитана, что раз
бивалась только скорлупа, ядро же ореха оставалось нетрону-

1 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
стр. 42, Партиздат, ЮЗ* г, 

2 Там же. 
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тым». Ч. Дарвин, описывая действия обезьян заметил, что обезья
ны очень неуклюжи в выполнении этих действий и по его наблю
дениям «совершенно неспособны бросить камень сколько*нибудь 
метко». А между тем известно, что обезьяны разбивают камнями 
орехи, очищают плоды от их мягкой коры, пользуются камнями 
при нападении и защите. Дарвин наблюдал «молодого оранга, ко
торый покрывал и защищал себя соломенною рогожею каждый раз, 
как ему предстояло быть битым». Павианы, преградившие путь 
Брэму, сбрасывали с горы большие камни на нападавший на них 
отряд путешественников,. 

В последнее время высшие обезьяны были подвергнуты экспери
ментальному исследованию в целях выяснения их сходства и раз
личия с человеком. Особенно надо отметить опыты Вальфганга 
Ке|рра, исследовавшего познавательные способности шимпанзе1. 

Из множества различных опытов мы приведем лишь один. Шим
панзе помещена в клетку, на некотором расстоянии от клетки 
находятся ее любимые плоды — бананы, достать которые она не 
в состоянии. В клетке находятся две бамбуковые палки в виде 
трубок разного диаметра. Обезьяна не может достать бананы 
ни руками, ни палкой. Несмотря на попытки экспериментатора 
дать понять обезьяне, что палки можно вдвинуть одну в другую, 
обезьяна не догадывается это сделать. Наконец во время игры с 
этими палками, при случайном сближении палок таким образом, 
что они оказываются на одной линии, обезьяна догадывается 
вставить одну палку в другую и достать банан. 

Однако эти опыты не дают основания говорить о наличии* у 
обезьян какого бы то ни было производства орудий, да и сами 
опыты протекали в очень искусственной обстановке; бесспорно, 
что. «ни одна обезьянья рука не изготовила когда-либо хоть бы 
самого грубого кремневого ножа» 2 ; производство чуждо ста
ду обезьян; это — специфически человеческая деятельность, из
меняющая характер отношений к природе и ведущая к иному 
развитию и самого человека. 

Остатки ископаемых третичных обезьян и изучение современ
ных человекообразных обезьян показывают, что в недрах самого 
животного мира, на высшей ступени его развития, создавались 
лишь предпосылки очеловечения обезьян — прочные и сравнитель
но крупные стада обезьян, в среде которых только и мог начаться 
процесс очеловечения, начало развития прямостоячего положения 
и разделения труда между верхними и нижними конечностями, 
следовательно освобождение рук от функций опоры тела, а также 
изменение и общего строения их организма. 

1 В Келер, Исследование интеллекта человекоподобных обезьян, 1930 г, 
2 Энгельс, Диалектика природы, стр. 51, 1933 г. 
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Но это очеловечение не могло бы совершиться, если бы не 
иступил в действие новый фактор, не свойственный всему живот
ному миру,—труд, начавшееся производство. Выход за пределы 
животного мира был совершен в результате развивающегося 
труда, а «процесс труда начинается только при изготовлении 
орудий» \ 

Человеческое общество начало свое развитие с достижений в 
области материальной культуры, а эти достижения возможны были 
благодаря начавшемуся труду возникающего общества. 

Первые шаги развития человеческого общества выясняются на 
основе данных археологии и антропологии об «ископаемом» че
ловеке. 

Питекантроп & 

Последняя эра в истории земли — кайнозойская — делится гео
логами на два периода: третичный и четвертичный, а последний 
делится на два отдела — ледниковый и современный. В третич
ный период с его жарким подтропическим климатом развились 
высшие млекопитающие животные, а во второй половине тре
тичного периода достигли большого развития и человекообраз
ные обезьяны, ископаемые остатки которых показывают их бли
зость к современным человекообразным обезьянам. Вместе с тем 
найдены остатки той ветви развития третичной обезьяны, кото
рая привела в силу особых условий к человеку. 

В третичном периоде очертания материков значительно отли 
чались от современных; климат в Европе бы»л сырой, но теплый; 
даже на северных островах обнаружены следы богатой расти
тельности — пальмы, мирты, магнолии; в условиях такого Клима 
та и растительности животный мир во многом отличался от со
временного. В это время млекопитающие достигли высшего 
развития. 

К концу третичного периода изменяется климат. Очертания 
материков принимают близкий к современному вид. 

В третичном периоде не найдено достоверных следов существо
вания человека. Его «появление относится к следующему, четвер
тичному периоду, когда на севере Европы и Америки климат ста
новится более холодным и сырым, происходит увеличение атмо
сферных осадков, наступление ледаиков, покрывших Скандинавию, 
Финляндию, Шотландию, Северную Германию, Швейцарию, зна
чительные пространства европейской части СССР, часть северной 
Азии и Америки. ' 

1 Энгельс, Диалектика природы, стр. 54, 1933 г. 
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Ландшафт Валдайской возвышенности в ледниковое время 

Наступление ледников не было однократным. Наиболее веро
ятным является предположение, что наступление и отступление 
ледников происходило четыре раза; тогда соответствующие эпохи 
могут быть обозначены как последовательные оледенения, а про
межутки между ними — как последовательные межледниковья. 
Таяние последнего ледника началось, по вычислениям геологов, 
около 20 тысяч лет назад, а продолжительность всего четвертич
ного периода исчисляется в 500 и более тысяч лет, хотя еще 
до настоящего времени не установлена точная, абсолютная хроно
логия периодов земли, но сравнительно' надежно установлена 
взаимная последовательность периодов и эпох во времени, от
носительная хронология. 

Наступление оледенений сопровождалось соответствующим из
менением климата, развитием особых (видов растительного и 
животного мира: в Европе в это время обитают покрытые густой 
шерстью мамонт и носорог, пещерные лев, медведь, гиена и др>; 
в связи с наступлением и отступлением ледников меняется и ра
стительность— тундровая, степная, лесная. 

В тех местах, до которых не доходили ледники, сказывалось 
однако их влияние на климат. 

В 1889—1893 гг. на острове Яве врачом Дюбуа производились 
палеонтологические исследования. В местности Триииль в древ
них отложениях на берегу реки Бенгавана наряду с остатками 
ископаемых растений и животных были найдены остатки антро
поморфного существа — зуб и верхняя часть черепа, а затем в 
1892 г. в 15 метрах от места находки зуба и черепа была най-
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T o t же ландшафт в современную эпоху 

дена кость бедра. Дальнейшие раскопки дали богатый материал 
по палеонтологии, но найден был еще один зуб, принадлежащий 
повидимому антропоморфному существу того же вида. Дюбуа на
звал это существо «питекантроп» (Pithecanthropus erectus) — 
обезьяно-человек прямостоящий. Дюбуа отнес питекантропа к пе
реходной форме между человеком и человекоподобными обезья
нами, причем, по его мнению, и череп и бедро питекантропа от
личаются QT человеческих меньше, нежели от обезьяньих. Дюбуа 

полагал, что питекантроп имел подоб
но человеку прямое положение тела и 
прямую походку и свободно пользовал
ся верхними конечностями, «сделавши
мися ненужными для передвижения». 
Он утверждал, что это существо не мо
гло быть обезьяной. 

Объем мозга питекантропа — 855— 
900 tM 3 (у гориллы, самой крупной из 
ныне существующих обезьян, 
600 ся 3 ). Зубы питекантропа сходны с! 
зубами человека и обезьяны. Бедрен&я^, 
кость указывает на выработку при? 
мой походки, подобной человеческой. 

Питекантроп имел низкий и пока
тый лоб, сильно выступающие надбров
ные дуги, рост, равный росту среднего 
современного человека, вырабатываю

щуюся прямую походку, причем верхние конечности его развива
лись в направлении освобождения от функций опоры тела при пе
редвижении. 

Предполагаемый внешний вид 
питекантропа 

http://antik-yar.ru/


Материалы геологии й йалёонтблбгии flakif вбзм6>кй6сть опре
делить время существования питекантропа: он жил в начале чет
вертичного периода. Климат о. Явы того времени был холоднее 
современного и отличался значительными осадками; состав расти
тельного мира о. Явы характеризовался тогда представителями 
вечнозеленого смешанного леса умеренного пояса (температура 
была на 6° С ниже современной). Животный мир характеризовался 

'Наличием следующих представителей: буйволы (и теперь обитаю
щие в Индии), носороги (две разновидности, встречающиеся на 
Яве и в Индии), слон, гиппопотам, олени, антилопы и др. 

Питекантроп занимает промежуточное положение между обе
зьяной и человеком. Но он уже отделился от обезьяны; питекант
роп — начальная ступень © развитии человека. 

Роль труда в очеловечении обезьяны 

Энгельсу принадлежит крупная заслуга выяснения значения 
(s) труда в процессе очеловечения обезьяны. Труд — «первое основ-
* j ное условие человеческого существования, vt это в такой мере, 

что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого 
человека» \ Обезьяны «высокоразвитой породы», жившие в конце 

О С третичного периода, «постепенно перестали пользоваться рука--
f/) ми при передвижении по поверхности земли, стали усваивать 

прямую походку. Этим был сделан решительный шаг для пере
хода от обезьяны к человеку» 2. Это было «следствием обуслов
ленного их образом жизни обычного для них способа передви
жения (лазить, «карабкаться), при котором руки выполняют со
всем другие функции, чем ноги». «В общем мы и теперь еще мо
жем наблюдать у обезьян все переходные ступени от хождения на 
четвереньках до хождения на двух ногах. Но ни у одной из них 
последнее не стало нормальной формой передвижения» 8. 

При переходе от древесного к наземному образу жизни в связи 

tco всей совокупностью новых условий существования прямая по
ходка и освобождение рук получают сильное развитие. 

«Когда после тысячелетних попыток произошла наконец ди-
ференциация руки от ноги и установилась прямая походка, то 
человек обособился от обезьяны, и была заложена основа для 
развития членораздельной речи и для мощного развития мозга, 
благодаря которому обраэрвалась с тех пор непроходимая про
пасть между человеком й обезьяной. Развитие специфических 

1 Энгельс, Диалектика природы, стр. 50, 1933 г. 
2 Там же. . 
в Там же. 
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функций руки означает появление орудия, а орудие означав 
специфически человеческую деятельность, преобразующее обрат
ное воздействие человека на природу, производство» \ 
« И в чем же мы снова находим характерный признак челове

ческого общества, отличающий его от стада обезьян? В труде» 
Благодаря начавшемуся труду развитие всего организма полу

чило определенное направление. Питекантроп являлся переходной 
формой от обезьяны к человеку; он совмещает в своем физиче
ском строении и обезьяньи и человеческие признаки; но) по своим 
анатомическим особенностям он стоит ближе к человеку, нежели 
известные нам современные человекообразные обезьяны, развитие 
которых пошло в ином направлении. 

Появление и развитие питекантропа связано с началом трудо
вой деятельности выделяющихся из животного мира, формирую
щихся людей. 

Орудий труда не было найдено в тех местах, где нашли остатки 
костей питекантропа; 'возможно, что эти кости были, снесены с 
их первоначального места. Но предположить, что уже питекант
роп начал производственную деятельность, заставляют особен
ности его анатомического строения; он бы не смог без хотя бы 
элементарных трудовых актов занять то положение в лестнице 
развития, которое он в действительности занимает. 

Прошло много тысячелетий, прежде чем необработанный ка
мень мог превратиться в орудие труда, произведенное человече
скими руками. Первоначальные «операции, к которым наши 
предки в эпоху перехода от обезьяны к человеку, на протяже
нии многих тысячелетий, постепенно научились приспособлять 
свои руки, могли быть вначале только очень простыми» 3. Пер
выми орудиями могли быть орудия из дерева; деревянные орудия 
и теперь употребляются многими примитивными племенами. Фор
мирующиеся люди использовали в качестве своих орудий и. ко
сти животных. Но лишь <У5работка камня дала на этой стадии 
развития прочную основу техническому прогрессу. 

Питекантроп уже мог создать первые материальные ценности 
культуры — простейшие эолиты, а наряду с ними первые подел
ки из дерева, приспособленные для целей производства кости и 
рога животных. Раз начавшись, производство орудий уже в самом 
процессе труда достигло потом значительного совершенства. 

Достигнутое мастерство передавалось от поколения к поколе
нию; новые поколения дальше развивали свои средства труда, 

1 Маркс и Энгельс, т. X I V , стр. 486—487. 
2 Энгельс, Диалектика природы, стр. 53 . 
3 Там же, стр. 51 . f 
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У£Л6ж:ййя й£бйЗ&6д£тЬ6 й совершенствуй £в6и руки в лбвкбст й й 
мастерстве производства. 

Этот процесс мог происходить только внутри прочных групп, 
а эта прочность и устойчивость групп были связаны с возникаю
щей трудовой деятельностью формирующихся людей. Сила кол
лектива сама является производительной силой, вновь созданной, 
первобытными людьми, «доработавшимися из животного царства 
до человеческого состояния». 

В пределах формирующегося коллектива развивался и сам. че
ловек. Изменения претерпевало не только соотношение органов, 
но и весь организм подвергся сильному изменению. Руки осво
бождались от функций опоры тела при передвижении, хождение 
на двух ногах становилось «нормальной формой передвижения»; 
это разделение функций между руками и ногами, начавшееся уже 
у обезьян, прочно закрепилось по мере дальнейшего развития; 
рука «могла совершенствоваться в ловкости и мастерстве»; ру
ка следовательно «не только орган труда, она также его про
дукт» 1. А с прямой походкой позвоночник принял характерный 
для него изгиб с отнесением центра тяжести тела назад; вместе 
с тем развивалась и грудная клетка, получившая вертикальное 
положение. 

Химические предпосылки очеловечения связаны были с упот
реблением в пищу мяса и все большего количества новых расте
ний; «пища стала более разнообразной, следствием чего было 
проникновение в организм все более разнообразных элементов, 
создавших химические предпосылки очеловечения»; употреб
ление мясной пищи, «способствуя увеличению физической силы», 
оказало существенное влияние и на развитие мозга. Особое ре
шающее значение для развития мозга имели новые факторы, не 
свойственные животному миру: «сначала труд, а затем и рядом 
с ним членораздельная речь» 2. И если питекантроп еще не обла
дал звуковой речью, то он начал уже развивать трудовую дея
тельность. Увеличивались лобные доли мозга, и лоб становился 
больше и выпуклее. В связи с новыми условиями добывания пищи 
и развитием организма челюсти уменьшались в размерах, зубы 
Становились меньше и однороднее. 

Возникающий человек находился под воздействием нового 
фактора — общества, появившегося вместе с человеком. И раз
витие общества обусловливало развитие pi самого человека. 

Находки гейдельбергского человека и синантропа подтвердили 
верность намеченного Энгельсом процесса развития человека. 
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Гейдельбергский человек и синантроп 

В 1907 г. в Германии в окрестностях дер. Мауэр, недалеко от 
г. Гельдельберга, на глубине свыше 24 м добывавшими гравий ра
бочими была найдена нижняя челюсть, обладатель которой и был 

•назван гейдельбергоким человеком, жившим во вторую межлед
никовую эпоху. Эта челюсть была массивной, без подбородочного 
выступа, но с человеческим устройством зубов. 

«Гейдельбергский человек» представлял дальнейшее развитие 
обезьяно-человека. Орудий труда при нем не было найдено. 

Большое значение имеют раскопки, производимые в Китае, не
далеко от Пекина, в результате которых обнаружены остатки 
ископаемою человека, получившего название синантроп (ки
тайский человек). В обнаруженных пещерах найдены не только 
остатки самого человека, но и его орудий труда. В 1931 г. в 
одной из раскопанных пещер были найдены вместе с обломками 
нижней челюсти и черепа и орудия труда из кварца и кварцита 
и ,следы употребления огня. Синантроп существовал в четвертич
ном периоде; анализ соответствующих отложений показывает, 
что процесс их образования происходил в длительный период 
времени, относящийся к началу четвертичного периода, причем 
здесь были более однообразные условия существования, нежели а 
Западной Европе, где смена ледниковых и межледниковых эпох 
была связана с особым состоянием климата, растительного и жи
вотного мира. Но характерно, что среди найденных окаменелых 
остатков животных имеются остатки и вымершею тигра-сабле-
зуба, который существовал и в Европе одновременно с гейдель-
бергским человеком. 

Найденные зубы, обломки челюстей и черепа синантропа по
зволяют установить, что и в данном случае мы имеем представи
теля древнейшего человека с характерными чертами, показы
вающими, что синантроп есть уже дальнейшее развитие пите
кантропа: наряду с массивными челюстями, мощными надбров
ными дугами и пр. синантроп домел бблыпую вместительность че
репа, более выпуклый jfo6 и более возвышенный черепной свод, 
нежели питекантроп. 

Вместе с остатками костей синантропа найдены и орудия тру
да; чаще всего орудия труда изготовлялись из кварца; они име
ли различную величину и форму и использовались для различ
ных целей; некоторые орудия подобны остроконечникам, прокол
кам, скребкам, находимым в европейских стоянках древнепалео-
литического человека. Но синантроп уже использовал в про
изводственных целях кость и рог; ему было известно употребле
ние огня, об этом говорят кучи угля, золы и пепла, а также обож-
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женные кости животных, 'Находимые вместе с орудиями труда 
синантропа. 

Но все же место синантропа в развитии первобытного чело
века еще не вполне выяснено. Дальнейшие исследования помогут 
установить степень развития синантропа и его соотношение с 
питекантропом и гейдельбергским человеком. 

Бесспорно следующее: современный человек является резуль
татом развития ранних форм, а не явился на землю готовым, со 
всеми свойственными ему признаками. Прошли сотни тысяч лет, 
прежде чем сформировался современный человек! 

Особо стоит вопрос о находке в 1911 г. близ Пильтдауна в 
Англии геологом Чарльзом Даусоном обломков человеческого 
черепа. В 1912 г. были начаты систематические исследования ме
ста находок, результатом которых были новые находки. По об
ломкам костей черепа делали попытки восстановить череп; 
он оказался близким к черепу современного человека. Но 
на месте этих находок обнаружена была правая половина нижней 
челюсти, обладающая признаками, заставившими поставить во
прос, может ли она принадлежать тому же человеку, от кото
рого сохранились обломки черепа, — челюсть была сходна с че
люстью шимпанзе. Слои, в которых найдены были кости черепа 
и остатки челюсти, содержали в себе кости животных, сущест
вовавших в разные периоды: мастодонта, лошади и оленя. Оче
видно течением реки тут были смешаны кости животных, жив
ших в разные геологические периоды. В этом «эоантропе» (за
ря человека) хотели видеть древнего человека. 

Но и возраст «эоантропа Даусона» (как назвали человека, ко
торому принадлежали кости черепа), и правильность восстанов
ления черепа, и принадлежность одному субъекту костей черепа 
и обломка челюсти были подвергнуты большому сомнению. Впол
не возможно, что кости черепа принадлежали человеку, живше
му не в начале четвертичного периода, как это предполагал 
Даусон, а в конце ледникового периода (существовавший в это 
время человек по своим физическим признакам уже почти не от
личался от современного); а нижняя челюсть принадлежала по-
видимому обезьяне, может быть третичной. 

Очеловечение обезьяны было таким образом длительным про
цессом, протекавшим много сотен тысяч лет. В основе этого про
цесса лежит развивающаяся трудовая деятельность, начавшееся 
производство. Но производства вне общественной формы нет; 
производство совершается лишь в условиях общественных отно
шений; возникновение общества было возникновением совокуп
ности определенных производственных отношений. Однако, пре
жде чем вполне сформировалось человеческое общество, проис-
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кодило медленное накопление и з&креплеййе деятельность^) По
томства новых общественных признаков, не свойственных жи
вотному стаду, —. трудовые акты, распорядок труда, очеловече
ние обезьяны; а сам человек с его орудиями труда — главная про
изводительная сила. Превращение стада обезьян на основе тру
довой деятельности в общество людей было следовательно пе
реходом из одного состояния в другое, образованием нового ка
чества, принципиально отличною от того, что имелось в живот
ном мире даже на высших ступенях его развития. 

Дальнейшее развитие обусловливалось закономерностями дви
жения этого нового качества — соотношением уровня производи

тельности труда и производственных отношений. Но первобытные 
люди были «со следами своего происхождения», и на протяжении 
еще длительного периода развития происходило освобождение от 
эткх следов животного происхождения человека. 

Период нижнего палеолита является показателем еще крайне 
низкого состояния развития производительности труда, медленно
сти роста его, длительного процесса развития и самого человека, 
но начавшийся процесс развития в ином направлении, нежели это 
было в животном мире, продолжался во все более широком мас
штабе, включая все более и более различные сферы деятельно
сти общества. 
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I I . ДОРОДОВОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОДА. 

Нижний и средний палеолит 
Возникающее человеческое общество создает материальную 

базу своего развития. Теперь имеется возможность характеризо
вать этапы развития материального производства, как они выяс
няются по археологическим и этнографическим данным. Архео
логи установили для последовательных этапов развития перво
бытной материальной культуры руководящие формы орудий тру
да, выяснили их назначение и определили способы обработки 
этих орудий. Сам человек, созданная людьми кооперация труда 
являются главной производительной силой общества. Развивая 
свое производство, закрепляя в обычаях свои отношения друг к 
другу, люди развивали и самих себя. Питекантроп, гейдельберг-
ский человек, синантроп показывают процесс развития человека. 
Мы можем лишь предполагать, какими были их общественные 
отношения. Но бесспорные данные о первых шагах материаль
ной деятельности первобытных людей и ряд пережитков в быту 
современных примитивных племен позволяют определить в из>-
вестной мере характер общественных отношений первобытных 
людей. 

Особое значение имеет выяснение развития производства ору
дий труда. Разбирая вопрос об эолитах, Обермайер заметил, что 
«обработка кремня может производиться либо ударами при по
мощи другого твердого камня—«так приготовлены ручные то
поры древнепалеолитического периода, — либо форма может 
придаваться сильным давлением, причем прежде всего тонкие 
края заостряются давлением твердого тела, ведущим к тому, что 
от них отделяются тончайшие обломки; таким способом произ
водилась тонкая ретушь краев каменных орудий мустьерской 
эпохи и новейшего палеолитического периода»; для получения 
длинных осколков производилось поперечное раскалывание кам
ня, «так что получалась горизонтальная поверхность; затем силь-

21 

http://antik-yar.ru/


#1 
Каменные орудия шелльского типа 

ными косыми ударами но этой поверхности отделялись с про
дольных сторон желаемые осколки» \ 

Наиболее поддающимся обработке материалом служили крем
ни, затем кварциты. Кремень является достаточно твердым мате
риалом, и в то же время посредством обработки ему может 
быть легче всего придана соответствующая форма. 

В слоях земли третьей межледниковой эпохи нашли бесспор
ные следы деятельности человека, прежде всего орудия труда. 
Типичные орудия этого времени найдены в стоянке недалеко от 
местечка Шелль в Северной Франции. В это время был теплый 
влажный климат; на территории Европы обитали гигантский 
олень, бегемот, южный слон, носорог, зубр, бурый медведь, пер
вобытный бык, лев, гиена, благородный олень и др. Остатки неко
торых из этих животных найдены вместе со следами деятельно
сти человека, например кости древнего слона и носорога Мерка 
обнаружены вместе с шелльскими орудиями труда. На теплый 
климат указывают и найденные на севере Центральной Франции 
остатки лавра и фигового дерева. Характерным: орудием труда 
этой эпохи считается ручной* ударник (его называют и иначе: 
ручное рубило или ручной топор). Это орудие было развито из 
его прототипа дошелльского времени, когда кускам кремня по
средством оббивки отщепов отбойником придавалась желаемая 
форма. Шелльский ручной ударник -представлял универсальное 
орудие: гладкий и закругленный с одной стороны, заостренный с 

1 Обермайер, Доисторический человек. 
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другой, он мог употребляться для самых различных целей — им 
можно было наносить удары, резать, скоблить, колоть, копать; 
размеры его колебались от 10 до 20 см длины; он захватывался 
при работе им прямо рукой, рукоятки повидимому не было. По
мимо него использовались и мелкие обломки обрабатываемого 
камня. 

Дальнейшим развитием этих орудий являются ашельские ору
дия, названные так по местечку Сент-Ашель во Франции. Третья 
межледниковая эпоха подходила к своему концу; климат стано
вился холоднее, богатый растительный и животный мир теплых 
лесных областей сменяется степной флорой и фауной. Ашельские 
орудия отличались большим совершенством их обработки; руч
ные ударники становятся более тонкими и легкими, уменьшаются 
в размерах, лучше отделываются; в то же время чаще исполь
зуются и мелкие осколки камня. 

Наступление оледенения наложило своеобразный отпечаток на 
всю деятельность первобытных человеческих групп. Повышение 
производительности труда дало им возможность пережить эту 
суровую эпоху четвертого оледенения. Человека этого времени 
называют пещерным жителем или троглодитом. Пещеры и на
весы под скалами были повидимому наиболее удобными убежи
щами первобытных групп того времени. Но пещеры служили ме
стом обитания и для многих животных того времени (пещерный 
медведь, пещерная тиена и др.). И первобытные группы должны 
были во многих случаях выдержать борьбу с ними за обладание!* 
пещерами. Различные наслоения во многих пещерах показывают 
смену их обладателей: над слоями с 
остатками животных нередко находят 
слои со следами существования челове
ка — каменные орудия, кости живот
ных, остатки самого человека; встре
чаются слои с углями и обожженными 
костями животных, а над этим слоем 
обнаруживают скопления костей пе
щерных медведей и пещерных гиен. В 
одной пещере в верховьях р. Соны во 
Франции обнаружено «более восьми
сот скелетов пещерного медведя». 

Человека того времени называют 
неандертальским; в Германии, в доли- Предполагаемый вид неан-
не Неандерталь близ Дюссельдорфа, в Дертальского человека 
1856 г. впервые были найдены досто-
верные остатки этого человека. По своему физическому строению 
он еще не вполне приближался к современному человеку. Неан-
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Вид на Ле-Мустье в Дордони 

дерталец отличался низким ростом, но имел сильно развитую 
мускулатуру туловища и конечностей; процесс выработки прямо
стоячего положения был еще не вполне завершен, и ноги были 
согнуты в коленях, массивная голова имела сильно развитую, вы
ступающую вперед лицевую часть черепа и низкий лоб, резко 
очерченные надбровные дуги слабо развитой подбородок; сред
няя вместимость черепа 1 230 см3. Изучение челюсти неандер
тальца показало, что его жевательный аппарат был больше пере
тирающий, чем режущий. Грубая кисть с короткими очень тол
стыми пальцами имела «ограниченную противопоставляемость 
большого пальца руки». 

Следы деятельности неандертальца, как и остатки самого это-
ю человека, найдены во многих местах Европы и других частей 
гвета; они открыты и на территории СССР, и в особенности ин
тересны находки в Крыму. 

Наибольшей известностью пользуется пещера Мустье (во 
Франции). 

В описании этой пещеры принимали участие известные архео
логи XIX в. — Г. Мортилье и др. Остатки деятельности человека 
обнаружены не только в пещере, но и перед ее входом., на не
большой платформе, где иовидимому также часто находитесь 
обитатели (пещеры. 
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Пещеры этой эпохи открыты во Франции, Германии, Бельгии, 
в СССР и других странах. 

'Во многих местах найдены были стоянки неандертальцев с мно
гочисленными следами деятельности человека: во Франции—на 
берегах рек Соммы, Сены и др.,-в Бельгии—.на берегу р. Мааса, 
в Англии, на Северном Кавказе и в других местах. Кроме того 
открыты убежища под скалами, в которых также имеются следы 
существования человека. 

Большой интерес представляют погребения неандертальцев. 
В 1907 г. в нижней мустьерской пещере обнаружен скелет юно
ши, положение которого было подобно положению спящего; ря
дом с вытянутой вдоль тела рукой лежал ручной ударник, а по
близости— скребло; среди находившихся здесь разбитых костей 
животных обнаружены кости ископаемого быка. В Шапель-о-Сен 
во Франции откопан был скелет старика, около которого были и 
орудия труда, причем над этой находкой располагался слой с 
мустьерскими орудиями труда и костями животных; полагают, что 
пещера не была местом обитания, а только местом погребе
ния. В пещере Ла-Феррасси были найдены в 
разных слоях два скелета, причем один из 
них был повидимому скелетом женщины; ха
рактерно, что около правой руки женского 
скелета находилось каменное сверло. 

Обнаружен и ряд других погребений. На
меренное положение скелетов, наличие око
ло них орудий труда, а также остатков пи
щи и пр. заставляют археологов говорить 
о наличии здесь погребений. 

Эти «погребения» независимо от того бы 
ти они ритуальными или нет, свидетельству
ют об известной сложности культуры этой 
эпохи. 

Увеличение производительности труда 
неандертальцев сказалось во всех сферах их 
материального производства. Типичный мустьерский 

Неандертальцы развили более совершен- остроконечник 
ные орудия труда. Уже ашельский ручной 
ударник был орудием с тщательно отделанными краями. 

Неандертальцы достигли более совершенной обработки камня, 
придавая своим орудиям посредством обработки краев или 
острия нужные формы; остроконечник и скребло — два наиболее 
характерных,орудия этой эпохи; техника обработки ручных 
ударников становится грубее, и они встречаются уже значитель
но реже; иногда попадаются костяные наковальни и заострен-
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j Орудия мусть*рской эпохи 

ные костяные орудия. Развитие производства орудий можно про
следить и на материале палеолитических пещер и стоянок, от
крытых на территории СССР. В пещере Киик-Коба в Крыму1 в 
двух разных по времени слоях находились различные по степени 
развития орудия труда. В нижнем слое оказались наиболее при
митивные,, еще не диференцированные по своему назначению; в 
этом слое были найдены кости гигантского оленя, дикой лоша
ди, быка, кабана, волка, благородного оленя; повидимому этот 
слой относится к третьему межледниковью. Верхний более позд
ний слой включает уже остатки мамонта, шерстистого носорога 
и др.; этот слой относится к более позднему времени; орудия тру
да этого слоя показывают дальнейший их рост: появляются остро
конечник и скребло. Кости животных из грота Киик-Коба в ряде 
случаев сохранили следы скобления и разнообразных нарезок; 
полагают, что эти следы скобления и нарезки нанесены) при раз
резании шкурок, расчленении туши убитых животных и пр. 

Другая, более поздняя по времени, крымская стоянка — скали
стый 'навес Шайтан-Коба (около Бахчисарая) включает остатки и 
новых видов животных — пещерного льва, затем песца, появление 
котогюго свидетельствует о похолодании, совпадающем с последним 
оледенением. Остроконечники и скребла выступают здесь в более 
совершенном виде; прогресс в обработке камня сказался и в тех
нике раскалывания кремня и в отделке отколотых пластин. «Яд-
рища ставились почти вертикально, и от них последовательными 
меткими ударами откалывались широкие тонкие пластинки с ров 
ными краями, облегчавшими их заострение (ретушь). Последняя 
производилась, как и прежде, костяными ретушерами» \ 

Каково было производственное назначение этих орудий? Бы
ли ли они орудиями охоты? 

Роль этих орудий не могла ограничиться потребительскими 

1 «Сообщения ГАИМК>, 1932 г., № 11—1? , 
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Ландшафт предгорий Крыма в позанеледниковое время (с панно четвер
тичной галл.реи Академии наук) 

функциями. Возможно, что колющие орудия снабжались кремне
выми заостренными наконечниками; метательные орудия еще не 
были достаточно развиты. Но невидимому кремневые орудия 
широко применялись и при изготовлении деревянных орудий для 
охоты—«дубин, рогатин. Борьба с крупными хищниками того 
времени при помощи таких орудий была далеко не легкой; она 
требовала особых приемов защиты и нападения. Кооперация тру
да— совместные усилия группы—здесь выступала во всем сво
ем большом значении. Вполне вероятно, что эти первобытные 
группы различными приемами охотились на отбившихся от стад 
животных, запугивали их, гнали к обрывам, с которых падали и 
разбивались эти загнанные животные. 

Следует особо отметить ту роль, которая принадлежит огню 
в защите от животных и нападении на них. Вообще значение 
огня было огромно. Овладение огнем означало подчинение че
ловеку одной из могущественных сил природы. Первобытные на
роды отразили в своих мифах эту роль огня и разукрасили раз
личными легендами способы овладения людьми этой силой природы. 

В науке еще нет установившегося мнения о том, какими пу
тями первобытные люди овладели этой силой природы. В «Диа
лектике природа»- Энгельс высказал мысль, что это овладе
ние огнем окончательно оторвало человека от животного мира. 
В настоящеее время все, даже наиболее примитивные племена мо
гут искусственно добывать огонь. Но его сила, его значение были 
известны и в те отдаленные времена, когда человек только еще 
поднялся над животным миром и еще только приступил к овла
дению силами природы. 
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Обычно высказывают следующие предположения о путях овла
дения огнем. Первоначально человек использовал естествен
ные источники огня, в особенности огонь лесных пожаров и 
огонь вулканических извержений. Посредством многократного 
опыта использования этих естественных источников и той тепло
ты, которую давали места пожарища и остывающая лава вулкана, 
использования тлеющих головней .и пр. человек мог ознакомить
ся с полезными практическими свойствами действия огня и пе
рейти к сохранению раз добытого огня на продолжительное вре
мя в своих стоянках и к переносу тлеющего дерева в другие 
места, ч ч . 

Штейнен, исследовавший быт бразильских индейцев, выска
зывает предположение, что первобытные люди практическим 
путем сначала познали полезное для них действие огня и уже 
спустя много времени научились не только сохранять огонь, но и 
добывать его; первобытные люди могли использовать сначала ту
шенные и обугленные продукты, остававшиеся на лесных пожари
щах; они переносили к себе горячие головни и использовали их 
для своих целей. 

Но все эти предположения имеют лишь вероятную достовер
ность. 

Одно обстоятельство следует подчеркнуть. У примитивных 
племен распространен обычай сохранять огонь и переносить его 
при передвижениях групп. При этом характерно, что многие 
предпочитают сбегать за несколько километров «занять» огонь 
в соседней стоянке, нежели искусственно добыть его, хотя спо
собы добывания огня им известны. Так, по описанию Штейнена, 
делали бразильцы бакаири, так делают и многие негритянские 
племена в Африке. Карл Вейле, руководивший в 1906 г. этногра
фической экспедицией в Африке и изучавший быт племен юж
ной части бывших германских колоний, рассказывает, что он 
редко мог найти в их хижинах снаряд для добывания огня, а между 
тем он повсюду видел огонь в хижинах негров и вокруг этих хи
жин— «настоящее море пепла», — замечает он; у негров сложи
лась «система заимствования» огня, и если потухал очаг, то они 
предпочитали пройти километр, чтобы занять тлеющих углей, 
нежели добыть огонь искусственным путем. Но это заимствова
ние более характерно для развитых племен. 

Во всяком случае на ранних ступенях развития сохранение ог
ня— поддержание «неугасимого» огня, перенос его с места на 
место — имело большое распространение, как это и теперь практи
куется многими примитивными племенами. Искусственным пу
тем они добывают огонь посредством сверления и трения: 
у многих племен для искусственного добывания огня пользуются 
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Двумя кусками дерева — Дощечкой, снабженной углублением, И Пи
лочкой с заостренным концом; в углубление дощечки вставляется 
эта палочка и приводится ©о вращательное движение: образуются 
тонкие опилки; как только появятся искры, опилки воспламеня
ются посредством раздувания. Негры Африки высверливают ямку 
в круглой палке, устанавливают вертикально в этой ямке деревян
ное сверло и быстро 
вертят его ладонями, 
'крепко придерживая 
нижнюю палку; под
ложенный трут вос
пламеняется выходя
щей из боковой за
рубки горячей древе
сной пылью. Вейле 
сообщает, что при 
его опытах с тузем
цами по добыче огня 
оказалось, что очень 
многие туземцы не 
могли добыть таким 
путем огня; это тре
бует известного на
выка, достигаемого 
длительным опытом. 

Возможно, что неандертальцы уже умели искусственно добы
вать огонь: во всяком случае их стоянки доказывают, что они 
им уже пользовались. 

Огнем они отпугивали животных от своих пещер и убежищ, 
огонь давал необходимое тепло, факелы могли использоваться во 
время охоты, благодаря огню могло совершенствоваться пригото
вление пищи. Овладение хотя и в примитивной форме огнем по
высило производительность общественного труда, создало луч
шие условия борьбы с природой, укрепило материальную базу 
первобытных групп. 

Способы искусственного добывания огня возникли из разви
тия производства средств труда при обработке камня и при от
делке дерева; в развитии всех способов труда первобытных групп 
заложены были основы открытия способа добывания огня. Яв
ляясь показателем уровня развития материальной культуры, спо
соб добычи огня есть сам элемент и продукт определенного уров
ня развития культуры. 

В производственной деятельности неандертальцев большое зна-
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чёние приобрела охота, но значительное место в их производст
венной деятельности занимало и собирательство растительной и 
мелкоживотной пищи — это распространенная отрасль человече
ского труда в первобытном обществе. И животные в лучшем слу
чае доходили до собирательства, человек же производил средства 
к существованию. Самое собирательство есть один из существен
ных элементов первобытного производства; созданные человеком 
орудия труда дали возможность сделать собирательство важным 
Моментом его трудовой деятельности. Развитие собирательства 
неотделимо от развития всех сторон первобытного хозяйства; 
оно совершенствовалось людьми вместе с общим развитием про
изводства и доведено было до высокою уровня, как это показы
вают этнографические материалы. 

Первобытные группы не могли быть большими; производитель
ность их труда допускала лишь ограниченное число членов. Эти 
группы первоначально могли и не быть всегда постоянными по 
своему составу; распадение их было вполне возможно в известное 
время, не благоприятствовавшее длительному существованию, в 
частности в связи с недостаточным количеством средств сущест
вования, 

Но основная линия развития заключалась в повышении устой
чивости групп, в большей сплоченности их членов, во все 
увеличивавшейся роли труда, создававшей новую основу устой
чивости связей внутри групп. Совокупность совместных усилий 
в производстве средств существования давала неизмеримо боль
ший эффект в их производственной деятельности, нежели раз
розненные действия' отдельных производителей; самый прогресс 
в развитии техники и всех способов труда мог происходить при 
условии возможности передачи последующим поколениям вновь 
созданных производительных сил общества. 

Трудовые отношения развивались в рамках естественных свя
зей между людьми; это были отношения кровного родства. Од
нако устойчивость этих связей зависела от степени развития 
производительности труда. Связанность по труду и кровные связи 
лежали в основе развивающихся отношений в группах. Та кров
ная группа была устойчивее и сплоченнее, которая сильнее смо
гла развить производительность своего труда. 

Верхний палеолит 

Период верхнего палеолита относится к послеледниковому вре
мени с его холодным континентальным климатом, с преоблада
нием тундровой и степной растительности, с широким распро-
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Странёниём северйЫх животных. Ледники покрывали Скандина
вию и Альпийскую область; происходили еще новые, но уже сла
бые наступления ледников, они не доходили до равнин. Климат 
был менее влажен, чем в ледниковое время. Северные олени рас
пространились почти по всей Европе; эту эпоху называют «ве
ком северного оленя». Уже сравнительно твердо установлено, 
что таяние последнего оледенения началось приблизительно 
20 тысяч лет назад. * 

Вся культура этого периода оказывается значительно слож
нее предшествующей. Человек верхнего палеолита более развит 
по сравнению с неандертальцем; он уже значительно приближа
ется по своим признакам к современному человеку; его назвали 
< разумным человеком» (homo sapiens); наиболее харак
терными представителями этого «нового человека» являются 
кроманьонцы. \ 

В местности Кро-Маньон (во Франции) во время строитель
ных железнодорожных работ была обнаружена пещера, в кото
рой сохранились следы человеческой деятельности и человече
ские скелеты, относившиеся повидимому к началу верхнего па
леолита; здесь было много костей дикой лошади, пещерного 
льва и суслика, но значительно менее костей северного оленя; 
дно пещеры было покрыто большим количеством отбросов. В глу
бине пещеры нашли пять костяков, физические признаки ко
торых являются типичными для кроманьонского человека и 
недалеко от них — много кремневых орудий, рогов северного 
оленя, пластинку из слоновой кости и др. 

В окрестностях Ментоны, на берегу Средиземного моря, в гро
тах Гримальди были обнаружены бесспорно ритуальные погре
бения. В «Детской ггщере», впервые исследованной в 1874— 
1875 гг., открыты были два погребенных костяка, лежавшие в 
вытянутом положении; около них найдено до тысячи просвер
ленных раковин. Дальнейшие исследования грота привели к от
крытию еще ряда погребений, обнаружены были скелеты юноши 
и женщины, лежащие в скорченном положении; около головы 
юноши лежали украшения из морских раковин, а на левой руке 
женщины обнаружены браслеты из раковин; около костяка юно
ши находились кремневые ножи. Эти скелеты юноши и женщины 
имели строение, отличное от неандертальцев, — развитой лоб, 
большую емкость черепа (у юноши — 1 580 еж3), сильно высту
пающие вперед челюсти; полагают, что люди Гримальди явля
ются негроидами. 

В этой же пещере, в одном из верхних слоев, найдено было по
гребение мужчины, также имевшего украшения. И этот и дру
гие костяки, найденные в остальных пещерах, по своим физиче-
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CMfA Признакам Сходны t крбМаньбНСкйМй, характерными ДЛЯ 
того времени. Кроманьонцы обладали крупным удлиненным 
черепом большой вместимости (1 590 слг3), широким выпуклым 
лбом, сильно развитой верхней частью груди, выдающейся впе
ред узкой верхней челюстью, сильно развитой нижней челюстью, 
выступающим подбородком; руки были относительно короче ног, 
средний рост — . 1 8 7 см; кроманьонец имел вполне прямую 
походку. 

Более развитой по сравнению с неандертальцем кроманьонец 
мог выполнять более сложные трудовые операции, и культура, 
соответствующая "верхнему палеолиту, была значительно выше 
мустьерской. * 

В стоянках Феррасси, АбриЮди и др. мустьерские орудия 
перемешаны с новыми, характерными для начальной стадии 
верхнего палеолита,— бриньякской (названной так по пеще
рам около Ориньяка во Франции). Это доказывает развитие 
верхнепалеолитических орудий из мустьерских. Охота была ос
новной отраслью труда, и техника выделки орудий для охоты 
и организация охоты достигли высокого развития. Мамонт 
и лошадь, а затем и северный олень были главной добычей 
ориньякского охотника и в Западной и в Восточной Европе; в 
дальнейшем наибольшее значение приобретает северный олень; 
другими представителями фауны этого времени были сибирский 
носорог, пещерные гиена и медведь, дикий кабан и др. По опи
санию Обермайера, «грот троглодитов» во Франции имеет сле
дующие культурные наслоения, показывающие общий рост па
леолитической культуры, переходящей в неолитическую: внизу 
мустьерокий слой, далее последовательно: оринъякский (древ
ний с характерными орудиями труда, костями северного оленя, 
просверленными зубами животных; новейший с ориньякскими 
орудиями, с изображением носорогов на обломке шифера, изо
бражениями растений на кости) северного оленя); затем проме
жуточный слой между ориньякской и следующей за ней со-
лютрейской стадией, мадленский слой, наконец неолитиче
ский слой. , 

В ориньякскую эпоху уже были развиты охотничьи орудия., 
причем производятся не только деревянные и каменные орудия, 
но и костяные; своею расцвета, костяные орудия досггигли в 
конце верхнего палеолита, в мадлэнскую эпоху. В ориньякскую 
эпоху производились каменные и костяные наконечники мета
тельных орудий, скребки, сверла, резцы, каменные и костяные 
долота, ножевидные пластинки; появляются наконечники копий 
с выемкой (для привязывания к древку), костяные наконечники с 
рассеченным основанием (для насаживания на древко); имеются 
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Орудия й для гравирования и Для Скульптурных работ, характерны 
острия из тонких кремневых пластинок с ретушью на одной 
стороне. 

Производство этих диференцированных по своему назначе
нию и форме орудий требовало большого мастерства от ориньяк-
ских охотников. Встречающиеся в ориньякских стоянках кости 
рыб говорят о начале ры
боловства. Появление ко
стяных орудий характер
но для этого времени. 

Наибольшего развития 
кремневая палеолитиче
ская индустрия достигла 
в сол ют рей с кую эпоху. В 
Солютре, восточной ча
сти Франции, исследова
но классическое для этой 
эпохи местонахождение 
археологических остат
ков плато Кродю-
Шарнье; здесь у подно
жия (скалы найдены бы
ли остатки очагов, окай
мленных камнями; здесь 
настоящее кладбище, за
мечает Мортилье. 

Наряду с каменными 
орудиями (ромбы лавро-
го листа) здесь находи
лись изделия 1из кости и 
рога, кости и камни с 
изображением зверя, ко
сти северного оленя, ма
монта, дикой лошади, пещерных медведя и гиены 'и др. ТТод сог-
лютрейским слоем находился значительный слой костей животных, 
главным образом дикой лошади — остатки «круглым числом 
100 000 особей». 

Памятники солютрейской эпохи обнаружены и в других ме
стах: в Испании (например в нижнем слое альтамирской пеще
ры), в Бельгии, в СССР. Одни и те же стоянки и пещеры занима
лись в различное время первобытными группами много раз; в не
которых местностях первобытные люди обитали долгое время, чем 
и объясняется наличие здесь больших скоплений костей. 

Кремневая индустрия достигла здесь наивысшего расцвета; со-
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Пещеры Ла-Мадлен 

лютрейцы развили производство хорошо отделанных наконечни
ков копий с помощью плоской отжимной ретуши, острий «в ви
де лаврового листа» и «наконечников с выемкой»; вырабатыва
лись скребки, проколки, резцы и другие сходные с ориньякскими 
орудия. 

Костяная (индустрия расцветает в следующей стадии — в мад-
ленской (пещера Мадлен в Южной Франции). Это было время по
следнего возврата холода, когда пещеры и убежища под скалами 
охотно занимались первобытными группами. Северный олень 
был главным предметом охоты; мамонт и сибирский носорог ис
чезают в течение этого времени; дикие лошади, быки, россомаха 
и др. были также предметом охоты мадленца. 

Многочисленные остатки материальной культуры этой стадии 
найдены во многих местах Западной Европы; открыто несколько 
стоянок и на территории СССР. 

Во Франции в окрестностях местечка Лез-Эйзи в долине 
р. Везера обнажающиеся слои известняков плоскогорья име
ют множество пещер и углублений, служивших местом обита
ния мадленцев. Культурные слои этих пещер богаты каменными 
и костяными орудиями, костями животных, скоплениями угля и 
золы. 

Характерно, что именно среди пещер этой долины Веэера на-
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Годятся известные пещеры Мустье, пещеры Кро-Маньон, 
Мадлен. 

Плодородные долины привлекали сюда стада животных, эти же 
места были удобным обиталищем для человека и местом его охот
ничьей деятельности. 

Пещера Мадлен сохранила значительные остатки деятельности 
мадлевца. Культурный слой пещеры содержал обильные кухон-

кости и др.; найдены просверленное зубы животных. 
Возможно, что гарпун был не только рыболовным, но и охот

ничьим оружием. В пещере Нио имеется рисунок зубра с вот
кнутыми в него гарпунами; в пещере Фонтари нашли кость с 
изображением рыбы, хватающей конец гарпуна. 

В охоте использовались костяные копьеметалки; это были 
пластинки с крючком на одном конце; на пластинку клали древ
ко метательного орудия, упиравшегося в крючок; при метании 
это увеличивало силу скорости и удара орудия. 

Из бытовых предметов интересны куски камня с углубления
ми, в которые наливали жир и зажигали его; это были лампы 
мадленцев. 

Археологические работы в СССР за последнее время дали бо
гатые результаты. Если сравнительно недавно сведения о палео-

Типы гарпунов 

ные отбросы, орудия, ут
варь, образцы искусства, да
лее остатки костей живот
ных — мамонта, северного 
оленя, лошади и [др., далее 
костей птиц и рыб. Наря
ду с кремневыми орудия
ми — ножевидными пла
стинками, проколками, рез
цами и др. — тут были 
многочисленные костяные 
орудия: гарпуны с зубцами, 
шилья, дротики, «жезла на
чальников» и др.; найдены 
были орудия, покрытые ри
сунками, — жезл и дротик с 
изображениями лошадей; 
интересны изображение че
ловека с копьем на плечах 
и изображение лошадей на 
обломке рога северного оле
ня, изображение мамонта 
на! пластинке из слоновой 
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лите «а территории СССР ограничивались знанием «еколо дет 
сетка достоверных в той или иной степени, обследованных ме
стонахождений этого возраста, в настоящее время эта цифра дол
жна быть увеличена по крайней мере в пять раз» (П. П. Бфи-
менко); это увеличение сведений относится за счет развития ар
хеологии за время Октябрьской революции. 

Достаточно указать на археологические работы в Крыму, где 
с 1923 г.. обнаружен^ палеолитические пещеры за период от 
Мустье до конца палеолита; с 
1922 г. обнаружены и исследова
ны верхнепалеолитические сто
янки между Днепром и Днестром; 
исследованы .палеолитические 
стоянки на Дону; продолжаются 
исследования Тимоковской палео
литической стоянки; ценные ре
зультаты дали исследования си
бирского палеолита; бесспорно Черный зубр с нарисованными на-
важны производившиеся с 1928 г. конечниками копий из пещеры Нио 
раскопки мальтийской стоянки 
под Иркутском. Еще нет полной детальной сводки археологи
ческих работ в СССР, но такая сводка является настоятельно 
необходимой. 

Материальная культура верхнего палеолита обнаружена враз-
личных районах: стоянка Сюрень 1 в Крыму, где вместе с ка
менными орудиями найдены и простейшие костяные орудия; сто
янка Боршево 1_в Воронежском районе, где из орудий труда 
найдены острия, наконечники с боковой выемкой, резцы, остатки 
костей мамонта, лошади, сибирского носорога; стоянка Костен-
ки 1 (в том же районе, Покровский овраг, с. Костенки), где об
наружены кремневые и костяные орудия, следы жилищ-очагов 
предметы искусства; из орудий этой стоянки встречаются на
конечники с боковой выемкой, отделанные отжимной ретушью 
(характерной для Солютре), резцы, пластинки со стесанным 
краем, концевые скребки; имеется статуэтка из слоновой кости. 
Широко известна стоянка в с. Мезин б. Черниговской губ., со
держащая! кости мамонта, сибирского носорога, лошади, север
ного оленя, песца и др., развитые каменные орудия, кремневые 
орудия для обработки кости, орудия из кости, бивней мамонта и 
рога оленя, причем и костяная индустрия достигла здесь боль
шого развития; эта стоянка близка к типу мадленских стоянок. 
Гонцовская стоянка (с. Гонцы б. Полтавской губ.) содержит 
остатки северного оленя, мамонта и др., но костей лошадей нет, 
хотя стоянки с. Мезин и Воронежского района содержат и* в 
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большом количестве; эта стоянка содержит много костяных ору
дий, орудий из бивней мамонта и рога оленя, далее, кремневые 
орудия — скребки, резцы, острия; в производстве орудий есть 
некоторые особенности, которые сближают их с позднемадлен-
скими орудиями Западной Европы1. 

Особый интерес представляет недавно открытая стоянка в 
с. Мальта под Иркутском. По материалам этой стоянки выясня
ется довольно развитой уровень производства первобытных 
групп этого района. В стоянке найдено много костей северного 
оленя, мамонта, шерстистого носорога, затем отдельные кости 
лошади, бизона, пещерного льва и др.; характерно, что найдены 
в нерасчлененном виде кости взрослых песцов, очевидно убитых 
из-за меха. Множество тщательно обработанных межих кремне
вых орудий — одна из особенностей этой стоянки; здесь имеются 
режущие орудия для резьбы по кости и рогу, а также и для шитья 
одежды (проколки); для последней цели служили и костяные иг
лы; есть орудия для обработки дерева и другого твердого мате
риала — «топорообразные» инструменты. Из кости и рога опеня 
приготовлялись различного типа иглы, шила, изогнутые наконеч
ники из слоновой кости. Найдены различные украшения; есть 
украшенные резьбой пластинки с отверстием для привески. 
В этой же стоянке найдены вырезанные из слоновой кости женг 
ские фигурки, некоторые из них имеют отверстия для привеши
вания; есть и мужские фигурки, причем одна сделана из оленьего 
рога; найдены фигурки летящих птиц; далее обнаружена неболь
шая пластинка из слоновой кости с гравюрой мамонта, «исклю
чительной по своим художественным достоинствам»; этот рису
нок мамонта сходен с изображениями его на гравюрах по кости 
из пещеры Мадлен и других французских пещер. Это совпадение 
бесспорно представляет примечательный факт, ибо для столь от
даленных местностей (юг Франции и Иркутск в Сибири) невоз
можно допустить какого бы то ни было заимствования. Отмггим 
еще детское погребение среди остатков» жилья с предметами 
украшений. Есть вполне ясные следы жилища с очагом из трех 
плит. 

Эту стоянку относят к позднесолютрейскому времени (неко
торые— к раннему времени верхнего палеолита). 

Большое значение имеют находки костей собаки при раскоп
ках на Афонтовой горе (у г. Красноярска, на р. Енисее); эти 
кости были найдены в палеолитическом слое обнаруженной здесь 
стоянки вместе с костями северного оленя, медведя, дикой ло-

«Сообщения Г А И М Ю , 1932 г., № 9 - 1 0 . 
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шади, обломками черепов мамонта, вместе с каменными и ко
стяными орудиями труда. Эта стоянка относится к мадленскому 
времени. Судя по особенностям найденных костей скелета со
баки, она была одомашнена. Охотники на мамонта повидимому 
в некоторых местах смогли одомашнить собаку. Это связано с 
развитым уровнем производства, с хозяйственным использова
нием собаки. Трубчатые кости собаки были раздроблены; из них 
добывался костный мозг; очевидно собака еще употреблялась в 
пищу. 

В верхнем палеолите следовательно широко развито производ
ство средств производства, достигла высокой степени развития 
охота, наряду с ней появляется рыболовство. Эти успехи в об
ласти производства достигнуты на протяжении многих тысяч 
лет. Кооперация труда первобытных людей играла большую роль: 
сила коллективных действий оказалась во всех сферах обществен
ной жизни первобытных человеческих групп: в технике, в органи
зации труда, в их общественных связях. Археологические материа
лы могли раскрыть материальную обстановку жизни первобыт
ных групп, их технику, предметы их домашнего обихода, их 
жилища. 

Для нижнего и среднего палеолита характерны грубые, мало-
•диференцированные орудия из камня — ручные ударники, остро
конечники скребла, — несложная обработка ядрища, скалывание 
грубых пластин, использование и приспособление осколков камня. 
В период верхнего палеолита производятся тонко отделанные 
кремневые и костяные орудия, и богатый ассортимент их свиде
тельствует о большом развитии техники, — меткое скалывание 
длинных тонких каменных пластин, тонкая обработка их, выра
ботка из них самых различных орудий — ножей, скребков сверл 
и др. — и, главное, развито производство наконечников копий и 
дротиков с их требующей большого труда и мастерства отжимной 
ретушью. Наконец широко развивается вместе с ростом охоты и 
костяная индустрия;, кость оказалась во многих случаях 
более пригодным материалом ввиду своей большей пла
стичности. 

Создание материальной базы существования первобытных че
ловеческих групп связано с увеличивающейся продолжительно
стью пребывания их на одном месте. Производительность труда 
периода верхнего палеолита позволила в большей мере исполь
зовать ресурсы определенной местности, нежели это было ра
нее. Чем больше повышалась производительность труда, тем 
больше создавалась возможность длительного пребывания в этой 
местности обитавших в ней первобытных групп. Некоторые ис
следователи утверждают, что уже для ориньякскою времени мо-
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жно отметить начало постоянных жилищ. Интересны соображе
ния по этому поводу П. П. Ефименко в работе о значении жен
щины в ориньякскую эпоху. В верхнепалеолитической стоянке 
в Пржедмосте (в Моравии) нашли большое количество орудий из 
камня и кости, обнаружено несколько человеческих взрослых и 
детских скелетов (до 20) в яме. имевшей вид помещения с вы
мощенным камнями дном и с обставленными лопатками мамонта 
стенами. Исследователи этой стоянки полагали, что это «брат
ская могила». Но возможно, что это «настоящее зимнее жили
ще ориньякского охотника Пржедмоста, которое послужило ме
стом коллективного захоронения». Эта яма овальной формы 
имела в глубину 2,6 м, в длину — 4 м, в ширину— 2,5 м. Эта сто
янка вообще представляет большой интерес и1 вызвала большие 
разногласия по поводу одновременного существования в этой 
стране человека и мамонта. В стоянке особенно много костей 
мамонта северных оленей и диких лошадей. Различные костяные 
орудия сделаны из костей мамонта, из рогов оленя и лося; есть 
каменные орудия — и з кремня, обсидиана и других пород. Здесь 
найдены скульптурные изображения мамонта, сделанные из ко
стей запястья мамонта, сидящие человеческие фигуры. Многие 
изделия из костей мамонта орнаментированы, причем интересен 
орнамент на куске бивня мамонта — гравюра стилизованной фи
гуры женщины. Имеется большое количество украшений — оже
релья из раковин, зубов животных, шифера. 

Мы уже упоминали о «могилах-очагах» стоянки Солютре. 
Часть этих могил, относящихся к ориньякскому или солютрей-
скому времени, открыта при остатках жилищ-очагов, хотя по
дробности устройства этих «жилищ» не совсем ясны. 

Большой интерес представляют открытия «очагов» на терри
тории СССР. В недавно открытой стоянке верхнепалеолитического 
времени в с. Гагарино (б. Липецкий уезд) на Дону, по описанию 
П. П. Ефрименко, обнаружена «нижняя часть жилища в виде неглу
бокой землянки со стенами, укрепленными рядом камней; может 
быть то же назначение, как и в пржедмостской находке, имели 
крупные кости животных, длинные кости носорога и мамонта, 
бивни и нижние челюсти последнего, встреченные также по окра
инам скопления». Во внутреннем пространстве очага много 
кремневых орудий и костей животных со следами их обработки; 
наряду с орудиями (наконечниками копий, шильями и др.) най
дены «6 фигурок, вырезанных из бивня мамонта, из которых 
три представляли изображение женщин обычного для этих стоя
нок типа, другие же были только как бы намечены вчерне», «они 
располагались вдоль стены хижины». 

Проф. Городцов в заметке «Предварительные сведения об ис-
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следовании тимоновской палеолитической стоянки близ города 
Брянска» в «Сообщениях ГАИМК» описывает результаты раско
пок, проводившихся здесь с 1928 г. и еще не законченных. В се
лении Тимоновка благодаря смыванию рыхлой почвы оврага 
«Прилавка» обнаружился покрытый этой почвой культурный 
слой. Проф. Городцов сообщает, что раскопки «привели к откры
тию неожиданных в палеолите постоянных жилищ в виде боль
ших землянок, размеры которых колеблются в пределах: длина 
от 9 до 11,5 м, ширина — до 3,5 м, глубина — до 3 м (всего было 
открыто, включая раскопки 1932 г., 6 землянок)». В землянках 
были заполненные золою и углями очаги «в форме котловинных 
ям»; землянки имели крыши «из горизонтальных бревенчатых 
накатников»; на крыше одной землянки «по одному продольному 
краю было положено в ряд несколько нижних челюстей мамон
та», в ней же было найдено более 4 тысяч орудий и 153'об
работанных кости, причем «из последних некоторые покрыты 
геометрическими узорами, много разбитых мелких костей, со
ставлявших кухонные отбросы; несколько нижних челюстей ма
монта и много остатков деревянных обугленных частей обору
дования землянки». Каменные орудия тимоновской стоянки — 
кремневые ножевидные осколки, скребки, резцы и др. Проф. Го
родцов относит эту стоянку к позднеориньякскому времени. 
Однако вопрос о времени стоянки еще подлежит дальнейшему 
выяснению. 

Напомним еще о погребениях: заботы о жилище умерших, укра
шения умерших, вся обстановка погребений, их коллективный 
характер и пр. также заставляют высказывать предположения 
о значительной длительности пребывания в определенной мест
ности первобытных групп верхнего палеолита. 

В то же время нет сколько-нибудь достоверных доказательств 
существования в период палеолита прирученных животных. 
"Очень незначительные остатки собаки, находимые в слоях этого 
времени, чаще всего «обнаруживают все свойства дикой породы», 
хотя в некоторых местах как спорадическое явление это приру
чение могло быть осуществлено. 

Очень редко встречающиеся в некоторых стоянках полные 
скелеты животных этого времени, например волка, песца 
и пр. в Пржедмосте и др., дают основание говорить, что здесь 
добывали шкуры животных, шедшие очевидно на выделку 
одежды. 

Отметим еще, что охотники на мамонта добывали не только 
его мясо, жир и костный мозг, но вместе с тем получали и боль
шие технические ресурсы: «слоновая кость» (кость мамонта) 
шла на выделку орудий, некоторые части скелета испол]ьзова-
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лиеь в качестве строительного материала; возможно, что ско
пления костей мамонта могли быть использованы в качестве топ
лива, как это утверждают некоторые археологи; бесспорно ис
пользовалась для хозяйственных надобностей и шкура мамонта. 

Особо следует еще подчеркнуть развитие производства средств 
производства в верхнем палеолите: каменные орудия были сильно 
диференцированы, часть их использовалась для обработки кости, 
часть — для художественных работ. Это производство средств 
производства — существенная особенность достигнутой высоты 
развития. 

Общая картина развития всего палеолита заключается в том, 
что происходит процесс повышения производительности труда во 
всех сферах хозяйственной жизни. Но этот процесс отнюдь не 
представляет какого-то непрерывного прямолинейного движения 
вперед «по пути прогресса». Необходимо учесть разницу в раз
витии и по отношению к отдельным районам и по отношению 
к отдельным отраслям труда внутри этих районов. 

В Сибири материалы мальтийской стоянки показывают раз
витое производство мелких орудий из камня (главным образом 
из материала темного яшмовидного кремня), сходных с орудия
ми западного типа, а между тем другие стоянки, открытые по 
Ангаре и Енисею, дают другую индустрию, хотя и принадлежа
щую к более позднему типу, но включающую более древние 
орудия —. скребла, остроконечники и др. 

Стоянки в области Дона дают возможность «установить по
следовательную смену культурных эпох почти на всем протя
жении времени от позднего ориньяка до азиля», но, «здесь мад-
ленских стоянок в западноевропейском понимании этого тер
мина мы вообще не имеем» (П. П. Ефименко), причем «то со
стояние культуры, которое |Мы называем ориньякским... сохра
няется до весьма позднего времени, соответствующего эпохе 
Мадлена, при этом не только не прогрессируя, по крайней мере 
в отношении техники... но, наоборот, обнаруживая признаки за
метного упадка». А западнее Дона стоянки в области Днепра, 
Десны, затем Моравии дают материал «относительно высокой» 
культуры с их диференцированными орудиями, хотя и здесь име
ются особенности, отличающие их от мадленских. Далее в не
которых солютрейских западноевропейских стоянках отсутству
ют характерные для верхнего палеолита резцы, отсутствуют они 
и в мальтийской стоянке, хотя в этой стоянке имеются вместо 
них пластинки с режущим концом. 

Необходимо особо учесть всю совокупность общественных 
отношений, характер которых оказал огромное влияние на раз
витие техники; ене кооперации труда, вне общественных отно-
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шений не было развитая техники. Одни труппы смогли быстрее 
в силу ряда причин развить производиггельность своего труда, 
другие задержались в своем развитии, даже деградировали. В ча
стности выяснить характер кооперации труда, выяснить, так 
сказать, способы труда есть одна из важных задач, решение ко
торой поможет понять многие особенности развития первобыт
ных групп. 

Заключительным звеном развития верхнего палеолита являет
ся азильско-тарденуазская культура, являющаяся вместе с тем 
переходом к новому периоду — к неолиту. Она относится уже к 
современному геологическому периоду. Климат становится уме г 

ренным, вымирает окончательно мамонт, в лесах распространя
ется благородный олень. В Европе получают широкое распро
странение лесная и луговая фауна. 

У подножия Пиренеев, в пещере Мас-д'Азиль (так названа 
по французскому селению Мас-д'Азиль), Эд. Пьетт произвел рас
копки имевшихся там отложений, обнаружив многочисленные 
остатки культуры древнего периода истории Европы. Собственно 
азильский слой содержит кости благородного оленя, бурого мед
ведя, косули и других животных, кремневые скребки, ножевид
ные пластинки, костяные шилья, просверленные у основания 
плоские гарпуны из рога благородного оленя, раскрашенные пло
ские гальки, назначение которых еще остается неясным; в этом 
же слое найдены два погребения. 

Здесь нет того разнообразия орудий, которое встречается в 
мадленских слоях, нет следов верхнепалеолитического искус
ства; плоские гарпуны и раскрашенные гальки являются наиболее 
характерными признаками азильского слоя, что в отношении 
гарпунов объясняется свойством материала (рог благородного 
оленя). 

В Северной Франции, в стоянке Фер-ан-Тарденуа, нашли боль
шое количество мелких кремневых орудий, употреблявшихся по-
видимому для рыбной ловли: они были приспособлены для при
крепления к гарпунам или же употреблялись в качестве рыболов
ных крючков. Эти орудия имели различную геометрическую 
форму: форму трапеции, треугольника, ромба. Стоянки, в кото
рых находили орудия этого типа, были широко распространены 
в Европе и располагались по течению рек и по берегам морских 
заливов, что опять указывает на занятие населения в этих ме
стах рыболовством. 

Азильско-тарденуазская культура, замыкая палеолит, уже 
близко связана с началом развития неолитических культур, по
казывающих дальнейший подъем производительности труда, 
усложнение всей культуры, развитие новых отраслей труда. 
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Современные наиболее примитивные йлемеяй 

На одном археологическом материале невозможно было бы 
выяснить совокупность общественных отношений ранних перво
бытных групп. Этот материал дополняет этнография. 

Однако на земном шаре нет таких племен, которые могли бы 
быть отождествлены ч: первобытными группами раннего «камен
ного века»: все наиболее примитивные племена показывают более 
высокую ступень развития, нежели первобытные палеолитические 
группы. ! м 

Сохранившиеся племена подвергаются жестъкому воздействию 
капитализма. История действительного отношения капиталисти
ческих стран к этим племенам еще не написана; а 1между тем 
она представляет поучительное явление буржуазной цивили
зации. 

Этих людей, живущих в условиях примитивного быта, объяв
ляли неспособными к высшей культуре, обвиняли в жестокости, 
в различных пороках, с которыми будто бы нет иных средств 
борьбы кроме подчинения их капиталистическим компаниям по 
эксплоатации колоний. 

Все силы буржуазного общества объединялись для подчинения 
этих племен. 

Проводники буржуазной культуры кричали о варварстве и 
пороках этих людей и принесли в среду этих племен свои «доб
родетели» — разврат, венерические болезни, водку, насилие. 
Уничтожая эти племена, экспроприируя их, подчиняя себе, за
ставляя работать на насаждаемых плантациях в бесчеловечных 
условиях труда, они провозглашали об их «поразительно бы
стром» вымирании и вырождении, будто бы независимом от ка
питализма. 

Еще на заре своего развития капитализм показал свое под
линное лицо этим примитивным племенам. Едва только европей
ские завоеватели Америки вступили на ее почву, как они уже 
ознаменовали свое завоевание дикой охотой за индейцами, кото
рых они принуждали к безвозмездным работам. В погоне за индей
цами пускались в ход специально выдрессированные собаки, оты
скивавшие жилища индейцев; рассказывают об одном лейтенан
те, который «кормил своих собак мясом индейцев, чтобы их 
чутье было в надлежащей исправности». Найдя в Африке бо
лее выносливых рабов-негров, цивилизаторы Америки истребили 
многие племена индейцев, сопротивлявшихся при помощи своего 
примитивного вооружения вторжению капиталистов. Эта война 
сопровождалась поразительной жестокостью. 
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Индейцев оттесшли fe малопригодные и недостаточные для 
их существования места, отвели им определенные территории — 
«резервации», отнимали снова эти места и оттесняли в еще худ
шие местности, подавляя карательными экспедициями восстания 
индейцев. 

Английские колонисты истребили с не меньшей жестокостью 
туземные племена Австралии, отнимая у них территорию, оттес
няя их в бесплодные места этого материка. Туземное население 
Тасмании было совершенно уничтожено английскими капитали
стами. Охота за «ними была «любимым.спортом колонистов»; с 
ружьями и собаками отыскивали в лесу этих туземцев и охоти
лись за ними, как'за дикими зверями. 

Само собой разумеется, что подобное отношение к туземцам 
колоний оказало свое разлагающее влияние на их общественные 
отношения, на весь их быт. Но в быту этих племен сохранилось 
много пережитков древнейших общественных отношений. Мно
гие племена, находящиеся на стадии ранне-классового общества, 
создавшие у себя рабство, в свою очередь теснят более прими
тивные племена, вовлекают их в меновые отношения, разлагают 
их первобытный родовой строй. Это обстоятельство также силь
но затрудняет исследование этих первобытных племен: многие но
вые наслоения принимаются за первобытные, и тем самым созда
ется неправильное представление о первобытных общественных 
отношениях. Мало того, самый подход исследователей к этим 
племенам зачастую (ведет к неправильным результатам этих ис
следований; в этом отношении исследования миссионеров, являю
щихся проводниками буржуазно-христианского влияния среди 
колониальных народов, во многом извратили действительные от
ношения внутри первобытных племен: они повсюду старались 
найти частную собственность, моногамную (в ее буржуазной 
форме) семью, развитую религию и пр. Они не останавливались 
даже перед подлогами. 

Подлинная первобытность является достоянием прошлого у всех 
наиболее «примитивных» племен. Однако их первобытно-ком
мунистические отношения, низкий уровень материальной куль
туры, пережитки ранних форм семьи дают в известной степени 
возможность выяснить характер древнейших общественных от
ношений, поскольку на всех стадиях развития первобытного об
щества имеются и общие для них черты. Их материальная 
культура раскрывает некоторые специфические первобытные 
черты быта, поясняющие во многом и археологический ма
териал. 

В сообщениях о тасманийцах указывают на крайне низкий 
уровень их материальной культуры. Число членов их местных, 
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бродящих (в определенной территории групп- (локальных групп) 
не превышало 50 чел. Они переходили с одного места на дру
гое в поисках добычи; совершали также сезонные переко
чевки— из долин, где они были зимою, переходили летом к мор
скому берегу. Жилища тасманийцев — заслоны от ветра, хижи
ны, крытые корой и ветвями, иногда естественные убежища — пе
щеры. Их орудия труда мало развиты; многие каменные ору
дия получались отбиванием осколков камня, из которых они вы
бирали камни с острыми режущими краями. Но есть и относи
тельно специализированные орудия, приспособленные к определен
ным действиям, таковы орудия, употреблявшиеся в качестве 
скребка или долота. Но все же одни и те же орудия служили 
для различных целей — для рубки, скобления, для резки, для 
обработки деревянных орудий. Боевым оружием были копья 
и палицы. Копья — заостренные, обожженные на огне палки 
из ветвей твердых пород деревьев; некоторые племена про
изводили щиты и зубчатые копья. Для обтачивания копий 
пользовались иногда раковинами. Раковины употреблялись и в 
качестве сосудов для питья. Из мелких просверленных раковин 
делали ожерелья. Из коры эвкалипта устраивали грубые лодки. 
Огонь добывали сверлением, но обычно при перекочевках перено
сили с собой тлеющую кору. В большинстве случаев тасманий
цы не имели одежды; для защиты от холода иногда употребляли 
шкуры кенгуру. У тасманийцев было широко развито собира
тельство— ягод, птичьих яиц, луковиц, грибов, личинок насеко
мых, они ловили мелких животных (например опоссум). Охота 
тасманийцев на кенгуру, как правило, была коллективна. Они 
употребляли своеобразные приемы: разводили огонь вокруг уча
стка, на котором ими замечены кенгуру, оставляли два-три прохо
да, становились около них со своими копьями и метали их в бе
жавших через эти проходы животных. Вообще использование огня 
в охоте — обычный прием у тасманийцев. Особо искусные охот
ники показывали примеры ловкости охоты за лесными кенгуру; 
они с поразительной ловкостью приближались на близкое расстоя
ние к замеченному ими животному — на 30 — 40 м, откуда и ме
тали копья в животных. В папоротниковых зарослях и в мелком 
лесу они расчищали площадки, куда и «гнали дичь совместными 
усилиями; мужчины, женщины и дети принимали участие в этом 
загоне дичи на расчищенное пространство, где и убивали загнан
ную дичь. У тасманийцев были прирученные собаки. 

Путешественники рассказывают о поразительной ловкости 
мужчин и женщин, проявляемой ими в ловле опоссумов; караб
кание на дерево, отыскивание следов, поимка этого маленького 
животного, прячущегося в дуплах деревьев, представляют приме-
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£Ы замечательного приспособления каждого охотника к местно
сти. Женщины в состоянии очень быстро забраться посредством 
особых приемов на высокое гладкоствольное дерево за скрываю
щимся опоссумом, причем они это делают с помощью крученой 
травяной веревки или же с помощью острого камня, которым 
проделывают углубления в коре. Не менее высокую ловкость про
являют женщины в охоте за тюленями и в ловле моллюсков; 
ловля моллюсков была исключительно женским делом. 

В определенной, отграниченной естественными рубежами тер
ритории группы тасманийцев совершают свои передвижения. 
Старики решают перед каждым переходом направление перехо
да. Иногда мелкими группами движутся к одному месту различ
ными путями; передвижения используют для охоты и собира
тельства. , 

Племена Австралии различны <по степени своею развития. 
Наиболее примитивными являются племена Центральной Авст
ралии. 

Каждая локальная группа обитает в определенной местности, 
причем характерно, что на меньшей территории может существо
вать группа с большим количеством членов, нежели у тасманий
цев. Здесь сказывается большее развитие производительности тру
да, нежели у тасманийцев. Во время передвижений разделяются на 
мелкие группы и часто различными путями собираются в намечен
ное место. 

Австралийцы еще не производят луков и стрел. Они имеют 
простые копья — заостренные и обугленные на одном конце, 
и более сложные—копья с наконечником. Довольно сильно рас
пространены копьеметалки; их делают из различного материала, 
разной величины и формы. У некоторых племен — у урабунна, 
арунта и др. —копьеметалки выделываются с удобной рукояткой, 
с прикрепленным смолой и сухожилием крючком. Особое значе
ние имеет метательное орудие—.бумеранг, служащий у многих 
племен, например у урабунна, универсальным орудием и оружием, 
употребляющимся для самых различных целей — и в домашнем 
хозяйстве и -непосредственно BI добыче средств существования; 
это — плоские, согнутые под определенным углом метательные 
дубины. 

При метании бумерангу придается вращательное движе
ние̂  Хорошо сделанные бумеранги в руках искусного в метании 
туземца являются сильным оружием. Бумерангу можно придать 
различное направление; им попадают в цель на значительном рас
стоянии, иногда до двухсот шагов. Бумеранги, правда, далеко не 
всякие, обладают свойством обратного движения. 
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Для боевых действий австралийцы 11редпочй1*йют легкие, с ост
рыми краями бумеранги В качестве оборонительного оружия 
они употребляют щиты, сделанные из мягкого, нелегко раскалы
вающегося от ударов дерева. В большом ходу каменные топоры 
с деревянной рукояткой и каменные ножи. Они используют наи
более удобные осколки камня, получающиеся при выделке камен
ных орудий, выбирая куски с ост
рым краем с одной стороны и с 
утолщением с другой стороны. 
Осколки используются также в' 
качестве орудий, употребляемых 
при обработке дерева. Широко 
распространено употребление эе-
млекопалки — заостренной с од-

Австралийский бумеранг 

Точное воспроизведение форм ав
стралийских ножей. Место, служа
щее рукояткой ножа, облито для 

удобства держания смолой 

ного или с обоих концов палки. Не все племена имеют на своей 
территории необходимый материал для производства ору 
дий. В случае отсутствия такого материала они добывают его 
посредством обмена. Но выменивают и произведенные готовые 
орудия, в особенности бумеранги, а также щиты, копья и шкуры 
животных. 

Каждая самостоятельная группа австралийцев в пределах своей 
территории занимается охотой, собирательством, и там. где это 
возможно, и рыболовством. На совещаниях стариков опреде
ляются время и место передвижения групп; во время этих пере 
движений происходят охота на животных (австралийцы отыски
вают пастбища кенгуру), ловля угрей в реках, добывание мате
риала для производства оружия и орудий и пр. В местах, обиль
ных растительной и животной пищей, они устраивают длительные 
стоянки, организуют большие совместные облавы, и в это же 
время устраиваются сборища для совершения обрядов посвяще
ния, заключения браков и других не только групповых, но и между
групповых общих дел. В больших облавах участвуют иногда не 
сколько групп одного и того же племени. 
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В сухое, гбЛФднде время Года Местные Группы разбиваются на 
небольшие отряды, отыскивающие пищу на территории группы; 
однако и в это время устраивается совместная охота на крупных 
зверей. 

В охоте австралийцы, как и большинство примитивных пле
мен, отличаются большим искусством подражания животным, 
приспособления к местности, владения оружием, знанием при
вычек животных, большой ловкостью. Они имеют прирученных 
собак. 

Молодежь часто выполняет обязанности наблюдения за мест
ностью, в частности наблюдение за следами дичи. 

Во время охоты в кустарниках на кенгуру и эму охотники с 
изумительной ловкостью подползают к ним на возможно близ
кое расстояние и мечут в них свои бумеранги, а иногда на более 
близком расстоянии действуют копьями. В охоте за некоторыми 
осторожными животными охотники подражают и внешнему виду 
животных, приближаясь благодаря этому как можно ближе к жи
вотному и метко бросая в него копье. 

Для того чтобы приблизить к себе на расстояние удара диких 
индюков, охотники заманивают их особым призывным инстру
ментом. 

Крупные облавы организуются под руководством наиболее 
опытных охотников. Один из способов совместной облавы со
стоит в том, что партия охотников окружает определенное про
странство, где водятся животные, и с криком и шумом сужает 
этот круг, приближаясь на такое расстояние, откуда охотники мо
гут метать свои копья или действовать дубинами. Иногда в таком 
месте поджигают кустарники, чем облегчают себе задачу согнать 
животных в одно место. 

Собирательством заняты не только женщины, но и мужчины, 
но приготовление растительной пищи находится в руках жен
щин. На австралийской женщине лежит очень много обязанно
стей, так что создается впечатление о ее постоянной перегру
женности работой: сбор пищи, приготовление ее, отнимающее, 
как потом увидим, много времени, часта устройство шалашей, 
разведение и поддержание костра и пр. Однако охота, являю
щаяся по преимуществу делом мужчин, отнюдь не есть легкое 
занятие: она несравненно тяжелее и опаснее, чем собиратель
ство женщин. Каждый род деятельности в первобытном обще
стве требует больших затрат человеческого труда,— будь то 
женское или мужское занятие; но провести совершенно точную, 
исключающую границу между мужским и женским трудом не 
всегда возможно, ибо женщины, как мы видели, также принимают 
участие в групповой Охоте, а мужчины отнюдь не отказываются 
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Австралийский шалаш и около него собрание старейших 

* от собирательской деятельности, тем более, что ,в сухое время 
года, когда трудно найти животную и растительную пищу, соби
рательство является делом и мужчин и женщин. Да и в обычное 
время мужчина при всякой возможности выкапывает клубни 
ямса. 

Примитивные группы тасманийцев и австралийцев характери
зуются тем, что они сообща добывают средства существования и 
вся их деятельность протекает в условиях совместного труда. Но 
у них достигается сильное развитие каждого члена группы — на
выки в овладении своими орудиями труда, такие приемы охоты, 
которые требуют большой ловкости, знания привычек и свойств 
животных, ориентировки в местности, приспособления к этой 
местности. 

Распределение является существенным моментом их обществен
ных отношений в целом. Группа сообща владеет своей террито
рией. Орудие и оружие находятся в индивидуальном пользовании, 
но отнюдь не в частной собственности. Это индивидуальное вла
дение оружием в первобытно-коммунистических условиях есть 
лишь выражение их коммунизма, как бы это ни казалось стран
ным. Низкая производительность труда обусловливала все осо
бенности первобытного коммунизма, и развитие отдельного про
изводителя, уменье владеть оружием дается долгим навыком и 
опытом этих охотников. У многих племен юноши получают пра
во иметь оружие лишь после посвящений, когда они становятся 
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Австралийцы за постройкой лодки 

настоящими охотниками. ,Чем более развит охотник, чем лучше ф 

владеет он своим орудием труда, тем большую ценность имеет 
он для первобытной группы. Распределение добытых продуктов у 
австралийских племен совершается на основе ряда традиционно 
сложившихся правил, во многих случаях разработанных до дета
лей. Убитое на общей территории животное является общим, оно 
не может быть исключительным достоянием охотника даже в 
том случае, если он убил его один, во время одиночной 
охоты. \ 

Есть множество правил, регулирующих распределение добычи: 
часть отдается другим охотникам, часть идет4 (и порой лучшая 
часть) отцу жены охотника, причем регламентировано во мно
гих случаях и самое распределение частей животного: точно ус
тановлено, какую часть может получить тот или иной член 
группы. У австралийцев это распределение связано с возрастным 
делением, с отношениями родства и пр. Все это отнюдь не исклю
чает и индивидуального пользования добычей как растительной, 
так и животной; но само это индивидуальное пользование продук
тами питания является лишь элементом коллективной системы 
распределения. 

Большой интерес вызвали сообщения о кубу на о. Суматра, 
у наиболее примитивных групп которых обнаружили необычайно 
слабое развитие культуры. Они живут в тропических лесах не
большими группами, доходящими до 40 человек; на них оказы-
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вают большое воздействие соседние малайские племена, втяги
вающие их в меновые отношения, а, с другой стороны, они вы
нуждены спасаться от преследователей в лесных дебрях, что 
ухудшает и без того скудные условия их 1существования. Исследо
ватели подчеркивают их миролюбие. Относительно их культуры 
нет единого мнения. Некоторые утверждают, что многие группы, 
уже знакомые с мотыжным земледелием, спасаясь от своих пре
следователей, вынуждены были забросить это занятие, так что ге 
группы, которые не занимаются теперь земледелием, когда-то 
все же имели свои небольшие скудные насаждения (клубневых 
растений, бананов, сахарного тростника на расчищенных в лесу 
пространствах, причем каждый год эти насаждения были на но
вых местах). 

Однако эти сведения, обобщенные на все группы, должны быть 
приняты с особой осторожностью, ибо и в этом случае указы
вается, что некоторые, например ридан-кубу, не имели своих 
насаждений. Наиболее примитивные кубу не знакомы с земледели
ем, но заняты охотой, рыболовством и собирательством. Они 
имеют копья, заостренные бамбуковые землекопалки, устраива
ют ловушки на зверей, не имеют прочных жилищ — делают 
лишь навесы; они ведут бродячий образ жизни в поисках необ
ходимой пищи. Характерно, что кубу знают места обитания 
своих соплеменников, хотя многие отдельные группы и не свя
заны ничем друг с другом. 

В связи с большим воздействием на кубу малайцев и европей
цев и изменением их быта под влиянием этого воздействия в ис
следовании их необходимо точно определить, что является в их 
быту наиболее ранним, действительно примитивным и что являет
ся позднейшим наслоением или продуктом развития новых отно
шений. 

Значительное внимание уделено было этнографами бушменам, 
живущим в степных пространствах Африки, оттесненным негра
ми и европейцами в трудные для существования места. Полагают, 
что до оттеснения их на юг они населяли и центральную Афри
ку. Но теперь они разбросаны преимущественно в малопригод
ных местах пустыни Калахари. 

Не подлежит сомнению,- что бушмены находились в прежнее 
время на более высокой ступени развития; теперь их куль
тура во многом упадочна, вследствие чего на основании их бы
та возможны явно неправильные суждения о первобытной куль
туре. 

Они приобретают у негров железные наконечники для своих 
стрел, выделывают сами различные стрелы с очень сложным на
конечником, отравляют ядом свои стрелы. Им знакомо примитив-
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ное производство глиняной посуды. У них развит парный брак. 
Они имеют развитые религиозные верования. 

Бушмены являются бродячими охотниками и собирателями, 
причисленными этнографами к группе «низших охотников». Их 
примитивные черты — бродячесть, убогие жилища (пещеры или 
шалаши), жалкая одежда, неуменье сохранять запасы и пр., а 
также их физические особенности (по вычислениям Лушана, в 
среднем рост бушмена — 140.ел 1) давали повод считать их наи
более первобытными и переносить некоторые черты их обще
ственных отношений на действительно первобытные племена (на
пример парный брак, религиозные верования), что являлось яв
ным искажением реального исторического развития: по упадоч
ным племенам определяли характер общественных отношений са
мых первобытных племен. 

Отметим лишь некоторые особенности их хозяйства, посколь
ку их охота и собирательство дают возможность выяснить не
которые примитивные стороны их жизни. 

Отдельные группы бушменов живут в точно определенной мест
ности. 

Они передвигаются по своей территории в поисках пищи, но в 
то же время имеют и сезонные перекочевки, связанные с вре
менами года; по окончании периода дождей (наше зимнее время) 
они возвращаются в свои обычные места обитания. В пес
чаных степях бушмены добывают особой высасывательной 
трубочкой подпочвенную воду; это требует большой затраты 
труда. Чаще всего во время стоянок они располагаются недале
ко от источников воды и используют эти места также и для охо
ты: они ловят дичь, приходящую на водопой. В дождливое вре
мя они не ограничиваются заслонами от ветра или навесами, но 
устраивают себе примитивные хижины — покрывают травой или 
кожей воткнутые в землю ветви, оставляя входное отверстие; 
часто ограничиваются лишь удобными местами в кустарниках, в 
некоторых местах пользуются пещерами. Пищей им служат са
мые разнообразные продукты собирательства — ягоды, корни, 
травяные зерна, гусеницы, черви и пр. — и продукты охоты. Буш
мены поражают своими знаниями окружающей обстановки, при
вычек животных, уменьем ориентироваться в обитаемой ими 
местности. Владение луком и стрелой достигает высокого мастер
ства. Помимо того они пользуются палицей и копьем, их земле-
копалка представляет собою палку с надетым на нее через про
сверленное отверстие каменным диском. Бушмены широко поль
зуются капканами, ямами с воткнутыми в них кольями, сил-

Ф. Лушан, Народы, расы, языки, стр. 37. 
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Охотник, подкрадывающийся к страусам'(справа). Живопись бушменов 

ками; иногда пользуются в охоте собаками. Их охота ука
зывает та значительную выработку навыков и способов лов
ли животных. Довольно распространен прием преследования жи
вотного таким образом, что охотник гонит животное к другому 
охотнику, второй к третьему, пока истощенное животное не 
окажется добычей охотника. Бушмены устраивали искусные за
падни в местах, посещаемых животными, например около боль
ших рек. 

В прежние времена, когда бушмены занимали широкое про
странство Африки, они в своих облавах, в которых принима
ло участие несколько групп, загоняли дичь к устроенным ямам, 
создавая для удобства гонки суживающиеся заграждения, так что 
гонимая с разных сторон дичь направлялась по этим дорогам к 
ямам. Они умеют делать искусные западни для ловли страусов, 
тенета для ловли мелкой дичи, умеют отыскивать животных 
по их следам. Во время ловли приспособляются к мест
ности, выбирая наиболее удобные моменты для стрельбы. 
Широко известны приемы охоты на страуса с маскировкой, 
когда охотник внешне уподобляет себя страусу и неза
метно подвигается к страусам. Характерны приемы гонки дичи 
одними охотниками к другим охотникам, стоящим с подветрен
ной стороны; дичь метко поражается охотниками. Во всех их 
способах охоты совместная работа сочетается с индивидуальным 
действием: необходимы сочетания меткой стрельбы, приспособле
ния к местности, знание привычек животных с объединенными уси
лиями группы охотников в устройстве ям для совместных облав, 
в гонке дичи и пр. В своей охоте, в ловле гиппопотамов, серн, 
страусов, мелкой ^ичи, змей и др. бушмены сочетали эти кол-
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лективные усилия с индивидуальными действиями, что не иск
лючало охоты в одиночку. Последняя была также довольно 
развита. 

В прежнее время, до оттеснения их в современные места оби
тания, у них было широко развито и рыболовство. Для ловли 
рыбы они устраивали сети и большие корзины, но били рыбу 
также стрелами или дротиками. 

Во время передвижений женщины носят с собой весь груз до
машней утвари и горящие головни. Во время стоянок перед ша
лашами помещается очаг. Огонь занимают у соседей или же до
бывают его посредством быстрого вращения сухой палки в углуб
лении бруска из мягкого дерева; к месту вращения пажи подно
сят сухую траву. 

Образ жизни бушменов примитивен, но легко подметить и до
стижения развитой культуры, в особенности их владение луком 
и стрелой и способы приготовления ядов. 

На о. Цейлоне в условиях жаркого климата с богатой тропи
ческой растительностью и животным миром обитают ведды 
(«охотники»), часть которых стоит еще на уровне охоты и со
бирательства. Они имеют и развитые орудия труда. 

Ведды избегают соприкосновения с другими людьми, живут в 
глухих местах леса. В дождливое время года жилищами им слу
жат навесы скал и неглубокие пещеры, занимаемые несколькими 
семьями. При необходимых сношениях с другими обитателями 
острова (при получении например железных наконечникоз для 
стрел) они прибегают к немому обмену. Ведды уже испытали 
воздействие более развитых народов; спасаясь от них, они все 
же втянулись в меновые отношения с ними; так например добы
ваемые ими на охоте шкуры зверей служат предметом обмена с 
соседним населением. 

Ведды превосходно владеют своими луками и стрелами, кото
рые они выделывают различных размеров в зависимости от их 
назначения. Стрелами крупных размеров ведды убивают даже 
слонов; на расстоянии двух-четырех десятков шагов они насквозь 
пронзают животных своими малыми стрелами. Значительное ме
сто в их пище занимают продукты собирательской деятель
ности; заостренной палкой они добывают съедобные корни. Но 
любимым лакомством веддов является дикий мед, разыскиваемый 
ими в различных местах; особую трудность представляет добы
ча меда в расщелинах скал, куда они забираются преимуще
ственно ночью, проявляя поразительную способность к преодо
лению трудностей в поисках меда в уступах скал. 

В девственных джунглях ведды превосходно ориентируются в 
окружающей местности, умеют отыскивать животных по их де-
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заметным для других следам, с большой ловкостью взбираются 
на высокие деревья без особых для этого приспособлений. Ловля 
ими животных обнаруживает, как и в других случаях, совмест
ные усилия с развитыми индивидуальными действиями; например 
при ловле самбура одни охотники стерегут животное у тропинки, 
другие спугивают его, убивают же его стерегущие у тропинки 
охотники. 

Ведды имеют прирученных собак, которыми пользуются во вре
мя охоты. Ведды вымирают, как вымирают и бушмены. И те и 
другие находятся в 'разных условиях существования, но .воздей
ствие более развитых народов, в особенности губительное влияние 
капитализма, экспроприирующего у этих примитивных племен их 
традиционные места обитания, оттесняющего их в малопригодные, 
приводит к быстрому исчезновению этих племен. 

Бродячую жизнь в девственных лесах Внутренней Малакки ве
дут семанги, не имеющие постоянных жилищ, строящие навесы в 
местах своих стоянок, занимающиеся собирательством и охо
той. Но многие группы семангов знакомы с земледелием. Все се
манги владеют луком и стрелами; они употребляют и отравлен
ные стрелы. Наибольшее распространение имеет теперь духовая 
трубка. У малайцев они заимствовали железные ножи. 

Особенности жизни в девственном лесу препятствуют образо
ванию больших соединений семангов. Очень часто внутри груп
пы семангов можно определить несколько родственных семей, к 
которым примыкают и не состоящие с ними в кровном родстве. 
Семанги хорошо ориентированы в своей местности. 

Они не выделывают ни каменных, ни железных орудий. Из 
бамбука они приготовляют свою утварь и духовые трубки, имею
щие в длину 2—2V2 м. Для стрельбы выделываются из особой 
породы пальм тонкие стрелы, обычно отравленные известным им 
древесным ядом. Они умеют делать съедобными ядовитые клубни 
посредством растирания и вымачивания их в реке. 

Семанги, как и бушмены и ведды, отнюдь не являются «самыми» 
первобытными; под воздействием капитализма они вырождаются, 
их древние общественные порядки разрушаются. Малайцы, житечи 
островов Малайского архипелага, находящиеся в угнетении у ев
ропейских капиталистов, в свою очередь подчинили себе семан
гов и совместно с европейскими капиталистами используют их 
в качестве рабочей силы, отнимают у них детей, закабаляют их, 
так как семанги вынуждены из-за голода брать у них продукты. 
«Для бродячих карликов остается все меньше и меньше простора, 
и скоро йм предстоит печальная участь задохнуться экономиче
ски на тесных участках леса», — вынужден констатировать ис-
следовавщий бит едм&нгоэ Шебеста, 
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Жкггели Андаманских островов также испытали разрушитель
ное влияние капитализма. Часть андаманцев вымерла,, их терри
тория была экспроприирована. 

До прихода англичан каждая группа адаманцев обитала в опре
деленной местности, в пределах которой и охотились члены этой 
группы; без согласия обитателей другой местности они не могли 
там охотиться. Группы в среднем в 40—50 человек занимали тер
риторию от 16 и больше квадратных миль, а иногда и меньше. 
Несколько групп (до 10) хотя и составляли племя, однако основ
ной общественной единицей была указанная выше группа. Послед
няя не была замкнутой, ибо были возмржны переходы членов из 
одной группы в другую. 

В пределах обитаемой местности группа имела свои общие сто
янки недалеко от источников воды. У стоянок скапливалось зна
чительное количество отбросов — «кухонные кучи», — свидетель
ствующих о том, что этими стоянками неоднократно пользова
лись в разное время различные группы. 

При длительных стоянках группы строили общую хижину; мужи
чины приготовляли и ставили столбы, а женщины укрепляли на 
них сплетенные из пальмовых листьев цыновки. Жители береговых 
областей часто сооружали несколько хижин, в которых распола
гались на длительное время. Обычно группа охотников из 
мужчин и женщин сооружала для себя заслоны для защиты 
от ветра. 

Андаманцы не имели домашних животных. Лишь в середине 
XIX в. на острова были ввезены собаки. 

Андаманцы превосходно владеют своими луками и стрелами, 
причем это орудие используется и для ловли рыбы. Они исполь
зуют землекопалку для сбора кореньев, шесты — для сбора 
плодов. 

Андаманцы заняты охотой, рыболовством и собирательством 
кореньев, плодов и меда. Обычный традиционный способ их дея
тельности— групповой; охота за кабанами в лесу, добыча чере
пах в море, ловля рыбы совершаются группами. Характерно, 
что оставшиеся в стоянках мужчины заняты производством до
машней утвари, луков и стрел, починкой хижин. Женщины при
готовляют цыновки, участвуют и в рыбной ловле со своими се
мьями, готовят пищу, ухаживают за детьми. 

Жизнь группы шла таким образом в условиях совместной рабо
ты ро добыче средств существования, с общими и семейными хи
жинами, совместными стоянками, с развитыми индивидуальными 
средствами труда (лук и стрела). 

Приведенных сведений о примитивных племенах достаточно, 
чтобы ответить на вопрос, каково соотношение современных при-
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миггивных племен с теми первобытными группами, которые выяс 
няются на основе данных археологии. 

Наряду с древними орудиями труда, еще не полированными, 
у многих примитивных племен распространены развитые орудия 
труда—лук и стрела. Почти всеобщим является употребление зем-
лекопалки. Распространенным является копье. Все племена знают 
способы искусственного добывания огня и достигли такой ступени 
развития, когда уже начался процесс приручения животных. Сле
довательно изучение быта этих племен дает возможность понять 
не только образ жизни людей раннего века камня, но и образ 
жизни людей, развивших в тех или иных размерах и неолитиче
ское производство, как оно рисуется по археологическим мате
риалам. 

Общими признаками для всех примитивных групп являются ра
бота «сообща», совместное владение обитаемой местностью, ком
мунистическое домашнее хозяйство. В то же время в условиях 
общей собственности члены группы имеют индивидуальные сред
ства труда, употребляемые в качестве орудия и оружия. Каждый 
член группы обладает достаточным для целей примитивного про
изводства индивидуальным развитием. 

При этом необходимо учесть, что одни группы быстрее разви
вали производительность своего труда в зависимости от ряда ус
ловий, другие задерживались в своем развитии. Влияние одних 
групп на другие могло ускорять или замедлять общий процесс 
развития. Австралийские племена уже во многом различаются по 
уровню своего производства, и это сказывается во всех сферах 
их общественной жизни, в разложении старых и в образовании 
новых, более развитых отношений. 

Повторяем, в настоящее время на земном шаре нет таких пле
мен, которые стояли бы на уровне общественного развития лю
дей древнекаменного века; они далеко ушли вперед в своем раз
витии. Попытки объявить те или иные племена стоящими на самой 
низкой ступени исторического развития оказывались при ближай
шем знакомстве с ними несостоятельными. 

Но в то же время нельзя отрицать, что эти же племена имеют 
целый ряд признаков, сближающих их с древними, палеолитиче
скими и ранненеолитическими группами, о которых мы знаем по 
сохранившимся остаткам их материальной .культуры. Структура 
древнейших первобытных групп выясняется на основе тех пере
житочных и сохранившихся форм общественных отношений, ко
торые мы находим у современных примитивных племен. 
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Роль традиций и отношения поколений 

Первобытные общественные отношения имели в своей основе 
общность владения средствами производства и коллективный труд. 
Но эти отношения отнюдь не были результатом обобществления 
средств производства. Это был «естественно выросший» комму
низм в условиях низкой производительности общественного тру
да; коммунистические отношения первобытного общества имели 
много специфических особенностей, свойственных только перво
бытному обществу. 

В основе древнейшей истории лежит организация рода. Но еще 
Морган предугадал существование более древней организации, 
предшествовавшей родовой. «Нельзя думать, — писал он, — чтобы 
такое замечательное учреждение, как род, возникло вполне гото
вым или произошло из ничего, т. е. без основания, подготовлен
ного предшествующим естественным развитием. Его происхожде
ние следует искать в предсуществовавших элементах общества, а 
его зрелость наступила намного! позже его возникновения» *. В 
этот период дородового строя развились элементы, давшие на
чало роду. 

Мы уже показали некоторые характерные черты примитивного 
быта: общность владения обитаемой местностью, совместный труд, 
особенности индивидуального развития. Эти черты присущи всем 
стадиям развития первобытного общества в их особой специфи
ческой форме. 

Если в области экономических отношений не представляет осо
бой трудности восстановление наиболее примитивного быта, по
скольку и археологический материал и многие стороны экономи
ки современных примитивных племен дают возможность понять 
эти отношения, то, наоборот, значительно сложнее восстановить 
в целом общественные отношения предшествовавших роду групп, 
ибо этнографический материал характеризует в основном более 
развитые племена. 

Однако принципиальных различий в общественных отношениях 
разных стадий развития первобытного общества не существует: 
один и тот же способ производства — первоначальное единство 
производителей со средствами производства — является основой 
развития всех общественных отношений первобытного общества. 

Необходимо отметить огромную роль традиций в первобытном 
обществе. «Но было время, когда государства не было, когда Дер
жалась общая связь, самое общество, дисциплина, распорядок 
труда силой привычки^ традиций, авторитетом или ^уважением, 

1 Морган, Древнее общество, стр. 249, 
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ШорыМ пользовались старейшины рода или женщины, & тд время 
часто занимавшие не только равноправное положение с мужчи
нами, но даже нередко и более высокое» \ В условиях самой низ
кой производительности труда заключена основа возникновения 
традиций и их роли в обществе. И в этих условиях старшее поко
ление неизбежно оказывалось важной общественной силой. Стар
шее поколение передавало опыт и знания младшему поколению, 
закрепляло стихийно слагающиеся отношения в обычных нормах 
поведения. Складывающиеся обычаи в группах строго соблюдались 
всеми их членами, и старшее поколение считало себя естествен
ным хранителем этих обычаев во всех сферах общественной жизни. 

Традиционно закреплялись за группами их охотничьи террито
рии; традиционно устанавливались распорядок труда, навыки со
вместных действий, коллективное распределение, уважение к стар
шим и власть их. Первобытные группы не являлись безвластными; 
наоборот, власть старшего поколения была достаточно развита, 
но она в свою очередь являлась связанной в своем (Проявлении 
сложившимися обычаями. 

В первобытном обществе таким образом развиты отношения по 
поколениям, регулирование общественных связей на основе обы
чаев, передаваемых от поколения к поколению. 

Естественное разделение труда по полу и возрасту, постепенно 
закреплявшееся в группах, накладывало характерный отпечаток 
на всю повседневную жизнь первобытных групп. Однако на ран
них ступенях развития разделение труда по полу не имело того 
безусловного значения, которое ему часто приписывают, пере
нося тем самым многие отношения классового общества в перво* 
бытность, и часто придают ему не тот смысл, который это разде
ление имело в действительности. 

Отметим, что женщины принимали участие в коллективной 
охоте и рыболовстве; мужчины, как и женщины, также были за
няты и собирательством, хотя, разумеется, в значительно мень
шей степени. Но чем более повышалась производительность об
щественного труда, тем прочнее укреплялось коммунистическое 
домашнее хозяйство первобытных групп, создавая уже некото
рую относительную устойчивость пребывания этих групп на опре
деленном месте. А в коммунистическом домашнем хозяйстве жен
щина занимала все более и более значительное местог влияя на 
общий ход жизнедеятельности первобытных групп. Эта роль жен
щины не ограничивалась только простой помощью мужчине в 
постройке хижины, поддержании домашнего очага, в пригото-

1 Ленин, О государстве, Собр. соч., т. X X I V , стр. 366 (курсив ав
тора). 
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вМнйй Гшщй, но она распространялась й на сферу гёрбйЗвоД* 
ства: собирательство женщин, доведенное ими до высокой степени 
развития, помогало обеспечивать в известной мере и большую 
устойчивость существования групп. Собирательство включает 
большую работу и по приготовлению собранных продуктов (на
пример клубней) для потребления. 

Разделение труда шло в сторону закрепления основной 
роли женщин в коммунистическом домашнем хозяйстве, особенно 
сильно сказавшейся в раннеродовых группах. Это и (обеспечило 
потом женщинам высокое пошожение в группах, и это же в пе
риод разложения первобытного коммунизма (при изменившихся 
общих условиях) было одной из существенных причин их прини
женного положения. 

Но все же отношения по поколениям были наиболее ранней 
формой связей внутри групп, и эти отношения непосредственно 
вытекали из условий развития первобытного труда, а раз возник
нув, они в свою очередь оказали большое влияние на развитие 
всех общественных отношений. 

Рассмотрим соответствующие материалы этнографии австралий
цев. Австралийцы имеют уже развивающиеся родовые отношения. 
Стариковластие у австралийских племен оказывается сильно раз
витым явлением; вообще власть старших является характерной 
особенностью первобытных групп. В различной степени власть 
старших обнаружена у большинства наиболее примитивных племен. 

Организацию австралийских «локальных групп» и племен объ
являли даже организацией ч: зачатками государства, с определен
ным «политическим единством», как это сделал например Кна-
бенганс \ 

Обычно при характеристике первобытных племен указывают 
на наличие принудительной власти как признака примитивной 
«государственности». Между тем это не есть решающий признак 
государства; более тою, в полемике со Струве Ленин подчеркнул, 
что «принудительная власть есть во всяком общежитии, и в ро
довом устройстве, и в семье, но государства тут не было» 2. Го
сударства в первобытном обществе не было. Оно возникло вместе 
с классами. 

' Но, несмотря на неправильность трактовки первобытных обще
ственных отношений во многих случаях, исследователи выяснили 
некоторые типичные стороны быта примитивных племен. 

1 Knabenhans. D i e po l l t l sche Organ i sa t i on be i den austral ischen E ingebo* 
renen, Ber l in 1919. 

2 Ленин, Собр. соч., т» I, изд.. 3-е, ^Экономическое содержание народ
ничества», стр. 304. 
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Обычай траура у племени варрамунга 

Тот же Кнабенганс, опираясь на значительный этнографический 
материал, выяснил, что локальная группа в Австралии имеет 
определенную совокупность норм, регулирующих внутригрупповые 
и межгрупповые отношения, и они осуществляются сложившейся 
властью в группах. 

Внутренние отношения и дисциплина в группе, как выясняет 
Кнабенганс, поддерживаются не только посредством обычаев и ре
лигиозных запретов, но повсюду, где поступки лиц сталкиваются 
с интересами целого, там выступает реальная сила или власть, мо
гущая в случае необходимости заставить выполнить свое распо
ряжение и посредством физическою принуждения. Без влияния 
старших не происходит ни одно сколько-нибудь важное событие 
в примитивных группах; на основе обычаев они регулируют 
отношения между группами, брачные отношения, распорядок 
труда и пр. 

У племен Центральной Австралии совещания старейших по раз
личным делам групп происходят замкнуто, скрытно от непосвя
щенных членов групп и от женщин. Совещания стариков предре
шают решения собраний полноправных взрослых мужчин, У мно
гих племен на совещаниях старейших присутствуют и более моло
дые члены групп, хотя самое «их поведение на совещаниях свиде
тельствует об их меньшем значении сравнительно со ста
рейшими. 

Основой развития этого преобладающего положения Старейших 
является их роль в обществе в условиях низкой производительно-

63 

http://antik-yar.ru/


сти труда. Старшее пбкблШгё в таких уштях неизбежна cta-
' новится важной общественной силой, хранящей сложившиеся обы

чаи, передающей свой опыт младшим поколениям. 
Однако среди старейших выделяются отдельные лица благодаря 

своей ловкости, храбрости, опыту, знаниям, силе и пр. Так, среди 
стариков выделяются, как сообщают Спенсер и Гиллен, «великие 
старики», хранящие традиции, обладающие нужными познаниями 
и пр. Особо храбрым поручается предводительство группой во 
время военных столкновений; из стариков же выбирается и гла
варь группы, но если он не имеет особою личного авторитета, то 
он и не является самым влиятельным лицом. 

Общественное значение личного авторитета чрезвычайно вели
ко. Есть примеры, когда главарь локальной группы племени вы
полняет в то же время обязанности и племенного главаря. Это — 
храбрый, выдающийся воин и знахарь, обладающий теми каче
ствами, которые обеспечивали ему влияние не только внутри своей 
группы, но и среди других групп. 

Таким образом внутри руководящего старшего поколения выде
ляются отдельные лица, имеющие большое значение в обществен
ных делах первобытных групп. Характерно, что наряду с личной 
храбростью, с особым опытом в лечении болезней для приобретения 
личного авторитета надо знать обычаи и традиции группы и пле
мени, дающие особый вес и'значение в общественных делах. Под
чинение обычаям и их хранителям — старейшим—.является по-
видимому основным моментом в посвящениях молодежи. 

Эти посвящения у австралийских племен сопровождаются зна
чительными физическими мучениями молодежи, молодежь зача
стую насильно подвергается некоторым физическим операциям, 
смысл которых не всегда ясен. 

В период посвящений, определенный старейшими группы или 
даже племени, юноши подвергаются суровым ограничениям в пище, 
им производят физические увечья — выбивание зубов, обжигание 
на костре, нарезы на спине и ряд других мучительных операций. 
Важнейшей операцией является обрезание (есть и более сложные 
операции), причем встречаются различия в этих посвящениях в 
различных районах Австралии. 

У племени диери назначенного для посвящения юношу во вре
мя охоты неожиданно схватывают, связывают ему назад ру
ки, кладут на землю, объявляют ему, что его сделают муж
чиной, и, несмотря на сопротивление юноши и крики о по
мощи, над ним совершают тяжелую операцию, продолжающую
ся минут 2 0 . 

У восточных племен после совершения над юношами различ
ных операций, результатом которых бывают физические увечья, 
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Церемония огня у племени арунга. Юноши при плроминии по
священия должны ложиться на костер, покрытый свежими вет
ками. Как бы удушливы ни были жара и дым, никто не может 

встать, пока не разрешат старейшины 

они должны Заниматься охотой, жить в * лесу, старики контро
лируют их поведение, после чего они могут жить в группе в ка
честве полноправных членов. 

Бывают случаи, когда юноша, опасаясь «посвящения», убегает 
из аруппы и скрывается — он слывет тогда «диким человеком», — 
но его ловят и подвергают операции. 

Во время посвящений, на которые часто сходятся несколько 
групп племени, юношей посвящают в тайны группы и племени, 
знакомят с обычаями, сообщают правила поведения, предания 
группы и пр. В период посвящения юноши получают право на 
оружие. 

Смысл этих посвящений заключается в подчинении обществен
ной дисциплине и традициям племени, нарушение которых влечет 
за собой суровое наказание. 

Посвящение девушек имеет тот же общественный смысл, что и 
посвящение юношей, и состоит также в совершении операций над 
девушкой (у некоторых племен — дефлорации), после чего девуш
ка вступает в обычный круг деятельности женщины. 

Посвящение юношей в высшую ступень происходит при условии 
выработки у юношей соответствующих личных качеств, необходи
мых для деятельности первобытных групп. Это является зачастую 
общим делом всего племени, и характерно, что во время этих по-
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священий юноши под руководством старших добывают пищу для 
собранных вместе локальных групп, тем самым доказывая свою 
производственную ценность для общества. 

Являются ли эти посвящения лишь местной особенностью 
австралийских племен? 

Посвящения в несколько иной форме существуют и у других, 
более развитых племен. Они имеются и у североамериканских 
индейцев, и у огнеземельцев, и в Меланезии, и в той или иной 
форме обнаружены у многих примитивных племен. Очевидно 
это — распространенное явление в первобытном обществе, и са
мая древняя их форма вытекала из особого характера отношений 
между поколениями, являясь одним из существенных средств 
упрочения общественной дисциплины, подчинения традициям, ува
жения к старшим, воспитания необходимого личного мужества у 
юношей. 

в ряде случаев многие стороны этих посвящений обусловлены 
и особыми интересами старшего поколения, которое создает себе 
наиболее выгодные условия существования, но их первоначальный 
естественный смысл заключается в подчинении сложившимся об
щественным обычаям, наблюдение за выполнением которых лежит 
на старшем поколении. 

Одно из старых заблуждений в отношении первобытного об
щества заключается в распространенном мнении, будто перво
бытные группы находятся в состоянии беспрерывной войны и столк
новений друг с другом. В действительности, несмотря на ряд воз
никающих поводов для столкновений, примитивные группы избе
гают их. Соблюдение обычных норм поведения внутри группь 
имеет и внегрупповое значение: это поведение регулируется сла
гавшимися обычаями, охватывающими не только сферу внутрен
них отношений группы, но и отношения между группами. 

Исследователи рисуют в большинстве случаев мирные отноше
ния между группами, и там, где возникают столкновения, группы 
стремятся уладить их мирным путем, не прибегая к военным дей
ствиям. 

Есть существенное различие между военными столкновениями 
в период разложения первобытного коммунизма и в ранние пе
риоды истории первобытного общества. В первом случае война име
ет задачей и целью материальное обогащение группы (добыча ра
бов, захват территории, угон скота, приобретение средств про
изводства). А в период существования первобытного коммунизма 
эти столкновения не имеют цели материального обогащения и 
вызываются иными причинами; чаще всего они связаны с обычаями 
мести, носящей групповой характер. Обычно при попуститель-
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Поединок в округе Кимберлей. Обиды разрешаются поединком, 
при котором друзья обеих сторон следят, чтобы никто не был 

убит 

стве своей группы виновник подвергается наказаниям членами 
обиженной группы. 

Австралиец не охотится в местности, занятой другими группа
ми, без разрешения ее обитателей. Вторжение европейских коло
низаторов многое изменило в отношениях между группами в свя
зи с экспроприацией их территорий, но прежние старые правила 
отношения к местности другой группы или другого племени были 
основаны на соблюдении традиционно сложившихся границ мест
ности. 

У андаманцев до вторжения европейцев отдельные группы име
ли преимущественно мирные отношения с соблюдением обычных 
правил отношения к местности других групп. 

Мирные отношения отмечены и у веддахов на о. Цейлоне, при
чем в случае нарушения сложившихся правил виновники жестоко 
наказываются. 

Но известны случаи, когда отдельные группы у австралийцев 
силою прокладывают себе дорогу в дальние места для добычи 
например «красной земли», служащей для окраски тела во время 
различных церемоний; но это бывает лишь в том случае, если ка
кая-либо враждебная группа не пропускает их через свою терри
торию. 

Характерно, что при отсутствии борьбы за территорию между 
различными племенами те же австралийские племена вели на
пряженную борьбу с их экспроприаторами — европейскими коло
низаторами, на которых они совершали неожиданные нападения, 
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ёбнровождавшиеся убийствами и угоном скота, 5то были offief-
ные действия австралийских племен, вынужденных к самообороне 
от жестоко уничтожавших их европейских колонизаторов. 

Туземцы избегают массовых сражений в случае возникших 
столкновений и часто решают соответствующие шоры поединком 
обиженного и обидчика, причем самый поединок совершается по 
установленным обычаем правилам. 

Первобытные группы таким образом регулировали свои отно
шения на основе слагавшихся обычаев, и в условиях низкой про
изводительности общественного труда роль традиций была чрез
вычайно велика. В этих же условиях вырастало значение личной 
храбрости, опыта, знаний, высоко ценившихся в первобытных 
группах. Самая система воздействия на молодежь включает и сред
ства развития личного мужества и необходимых в жизнедеятель
ности групп личных свойств, обеспечивающих повышение произ
водительности труда. Стихийно складывающиеся отношения 
закрепляются в возникающих обычаях как нормы общест
венного поведения, закрепляющие первобытно-коммунистические 
связи между членами отдельных групп и между группами 
племени. 

Особое значение имеют брачные отношения внутри группы и 
между группами. Посвященные юноши и девушки могут вступить 
в брак. У австралийцев эти браки регулируются стариками, но 
опять-таки на основе сложившихся обычаев. 

Групповой брак и происхождение рода 

Несмотря на целый ряд древнейших преданий и сообщений пи
сателей древности (Геродота, Страбона и др.) и отчасти средне
вековья о существовании в прошлом человечества широких брач
ных отношений, отличных от известной патриархальной или 
моногамной форхмы брака, все же до средины X IX века господ
ствовала теория патриархальной семьи как первобытной формы 
семьи. Это воззрение, в известной степени связанное с библей
скими сказаниями о начале человечества, было сильно поколеб
лено вышедшими трудами швейцарского ученого Бахофена— «Ма
теринское право» (1861 г.), английского ученого Мак Леннана — 
«Первобытный брак» и в особенности американца Льюиса Моргана, 
работы которого («Древнее общество» и др.) оказали огромное 
влияние на развитие науки о первобытном обществе. Этими ис
следователями вопросы истории первобытной семьи были постав
лены на научную почву. 

Бахофен на основании древних исторических и религиозных 
преданий выдвинул утверждение, что первоначально не было регу-
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лирования общественных отношений, и в сущности брака и семьи 
не было, господствовали свободные отношения полов (гетеризм). 
В этом случае не было возможности установить отцовство, и род
ство считалось только по женской линии, ибо принадлежность ре
бенка определялась на основании его естественной связи с матерью. 
Женщинам удалось, согласно Бахофену, установить свое преобла
дание в обществе, гинекократию, следы существования которой 
имеются и, в известиях классической древности и в многочислен
ных преданиях различных народов. В этот период господства мат
риархальной семьи мужчины находились в подчинении у женщин, и 
женщины добились права брака с одним мужчиной. И лишь впо
следствии установились патриархальные отношения, мужское пра
во во всех сферах социальных отношений. Таким образом патри
архальные отношения являлись не начальной стадией развития, а 
довольно поздней формой общественных отношений. 

Бахофен видел двигающий фактор развития в смене религиоз
ных форм. Каждая стадия развития связана с особыми формами 
религиозного культа: почитание матери-земли, далее, богини лу
ны, затем культ солнца, когда наконец мужчина занял господст
вующее положение. Так, согласно Бахофену у греков в связи с 
введением новых божеств произошла смена гетеризма единобра
чием, а матриархата — патриархатом. 

Несмотря на мистицизм воззрения Бахофена, ему удалось по
ставить исследование древнейших общественных отношений на 
новую почву; он сильно поколебал старое воззрение об иэначаль-
ности в человечестве патриархальной семьи. 

Решающее влияние на исследование первобытных форм семьи 
оказали работы Л. Моргана, сумевшего научно поставить во
просы развития первобытного общества. Даже в настоящее время 
историки первобытного общества не могут не считаться С теми 
положениями, которые выдвинул Морган. Мало того, ряд основ
ных его положений был подтвержден многими новейшими иссле
дователями. 

Основной вопрос заключался в том, чтобы установить после
довательные ступени древнейшего исторического развития, опре
делить закономерность движения различных общественных явле
ний и найти ту основу, которая дает возможность свести раз
розненные, «пестрые» формы древнего общественного развития в 
единое целое. 

Согласно Моргану в начале человечек ой истории господство
вали неупорядоченные отношения полов; развившиеся затем пер
воначальные формы брака были групповые, и лишь их разложе
ние дало начало парному браку. Патриархальная семья —• заклю
чительное ээено развития первобытного общества. И у всех исто-
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рически известных народов она связана с возникновением част
ной собственности. 

Морган непосредственно наблюдал жизнь индейцев-ирокезов и 
описал их коммунистические отношения, их семейные связи и от
ношения родства. Помимо того удалось собрать многочисленные 
материалы о системах родства и других индейцев; и на основа
нии непосредственных наблюдений жизни ирокезов и богатого ли
тературного материала о других примитивных племенах он создал 
историю развития семьи, наметил основные стадии древнего об
щественного развития, высказав утверждение, что человечество 
снова возродит коммунизм, но на иной, высшей основе культур
ного развития. 

В объяснении первобытных форм семьи Морган обратил внима
ние на системы родства примитивных племен, своеобразный прин
цип которых заключался в том, что наименования отцы, мате
ри, братья, сестры и т. д. относятся к группам лиц определенных 
категорий — это классификационная система родства. В откры
той на Гавайских островах системе родства одним и тем же тер
мином обозначали всех лиц старшего поколения (отцов и матерей), 
другим — братьев и сестер (собственно лиц того поколения, к ко
торому принадлежит говорящее лицо), третьим — детей; особые 
наименования были для дедов и внуков; в сущности смысл этой 
формы классификационной системы родства заключается в том, 
что брат отца также называется. отцом, сестра матери также 
называется матерью, дети сестры и брата отца и матери также 
называются детьми. 

По мнению Моргана, это не простые словесные обозначения, но 
выражение реальных отношений между соответствующими кате
гориями лиц. Группа сестер имела группу общих мужей — их 
братьев. Данная система наименований очевидно свидетельствова
ла о наличии такой формы брака, когда брачные отношения допу
скались в 'пределах группы братьев и сестер соответствующих по
колений, но исключались из брачных отношений отцы и дочери, 
матери и сыновья. Эта кровнородственная семья вымерла; сохра
нилась лишь система родственных наименований, соответствовав
шая этой вымершей форме семьи. 

Система родства является пассивным элементом; она отстает в 
своем развитии от семьи. На тех же Гавайских островах сущест
вовала иная, более высокая форма семьи —> семья пуналуа: группа 
мужчин вступала в брачные отношения с группой женщин, родных 
или двоюродных сестер между собой, но не сестер этих мужчин. 
Наличие этой формы брака было подтверждено потом исследова
ниями Риверюа, согласно которым среди жителей Гавайских остро
вов встречается такая форма брачных отношений, когда мужьями 
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и женами становятся братья мужа и сестры жены, когда группа 
братьев вступает в брачные отношения с группой не родственных 
им сестер. Следовательно братья и сестры (сначала родные) ис
ключены из брачных отношений. 

Соответствующая этой форме брака система родства включает 
обозначения, отсутствующие в гавайской системе родства. Иро
кезы, сохранившие систему родства, соответствующую браку пу-
налуа, называют своими детьми и детей своих братьев, а дети на
зывают брата своего отца отцом; сестры матери называют ее де
тей своими детьми, а эти дети называют их матерями; дети брать
ев называют себя братьями и сестрами, дети сестер—также брать
ями и сестрами; однако дети ирокезки и дети ее брата будут в 
отношении дт>уг друга двоюродными братьями и сестрами, а жен
щина называет детей своего брата племянницами и племянниками, 
мужчина так же называет детей своей сестры. 

У ирокезов развился уже парный брак, и система родства 
оказывается пережитком более древнего брака — брака пуналуа. 
Таким образом первоначальной формой брака оказывается груп
повой брак, котглому соответствовала особая классификацион
ная система родства. 

Штернберг, исследовавший групповой брак у народов Северо-
восточной Азии, замечает о Моргане: «Морган, который по одним 
родственным наименованиям у ирокезов построил гипотезу о вы
мершем режиме фактических отношений, соответствовавших род
ственным названиям, сделал такое же открытие, какое сделал в 
свое время Кювье, который по костяку животного, выкопанному 
близ Парижа, нашел, что этот костяк принадлежит животному 
сумчатому. Поэтому родственные наименования дают ключ к уяс
нению не только существующих, но и отживших отношений. Этот 
метод, т. е. изучение системы родственных названий, я и приме
нил при изучении орочей. Уже однажды он оказал мне услугу, 
дав возможность открыть у гиляков оригинальный режим половых 
отношений, такой же, какой существовал некогда у всех племен 
Америки, Австралии и Индии» \ 

Итак, в древнейшем обществе существовал групповой брак. Мно
гочисленные попытки опровергнуть основные выводы Моргана ока
зались несостоятельными. Такие крупные исследователи, как ав-
страловеды Б. Спенсер и Гиллен, Джемс Фрезер («Тотемизм и экзо
гамия»), Риверс («История меланезийского общества»), Штер' 
берг и другие, своими исследованиями подтвердили существов?. 
группового брака в древнейшие времена человеческой кулк 

изд. 
1 Л. Штернберг, Семья и 'род у народов Северо-восточной '/ 

1933 г , с т р . 16. 
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Сторонники существования индивидуальной семьи в древнейшем 
обществе — Старке («Первобытная семья»), Вестермарк («Исто
рия человеческого брака»), Гроссе («Формы семьи и формы хозяй
ства»), Малиндвский и др.—не смогли опровергнуть самый факт 
существования группового брака, но некоторые частные положе
ния Моргана были уточнены в результате новейших этнологиче
ских исследований (в частности Риверса). 

Та строгая последовательность развития, которая была намече
на Морганом, в действительности является обобщением историче
ского движения первобытного общества, и отдельные племена, воз
можно, и не проходили всех намеченных Морганом ступеней 
развития брака и семьи: развитие общества не было пря
молинейным. 

Но факт существования иных форм отношений полов, нежели 
индивидуальный брак, остается совершенно бесспорным. 

Отрицатели группового брака смыкаются здесь с отрицателями 
первобытного 'коммунизма. Однако правильная трактовка фактов 
этнографии убеждает' в искусственности, ошибочности построе
ний этих отрицателей первобытного коммунизма и группового 
брака. 1 ' 

Особое, выдающееся значение имеет работа Энгельса «Проис
хождение семьи, частной собственности и государства». Энгельс 
использовал данные Моргана и наметил основы развития перво
бытного общества, во многом дав свое решение возникшим во
просам и особенно ярко показав действительный процесс возник
новения классов и государства. 

В основных чертах можно наметить следующую картину разви
тия первобытной семьи. 

В наиболее ранний период начала человеческого общества от
ношения между мужчинами и женщинами еще не были урегулиро
ваны; ограничений, установленных впоследствии обычаем, еще не 
существовало. Эти отношения «носят название промискуитета. 

Такое состояние отношений полов, как указывает Эн
гельс, соответствует переходному периоду от обезьяны к 
человеку. У многих примитивных племен, существующих 
в настоящее время, встречаются примеры таких времен
ных отношений, когда нарушаются установленные обычаем 

•ачные запреты и на известное время не существует преград 
Щ1 широких отношений между полами. Этот обычай нарушения 
запретов в известный период времени у первобытных племен воз
ник в то время, когда первобытные группы уже вышли из состоя-

.ния неупорядоченных отношений полов, и следовательно в этом 
обычае сказываются и пережитки прошлого и новые наслоения, 
возникшие в результате дальнейшего развития первобытного 
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общества. У племен Центральной Австралии в период посвящения 
молодежи, когда несколько групп сходятся вместе для соверше
ния церемоний посвящений, по временам лишаются силы уста
новленные брачные ограничения, а по достижении зрелого возра
ста девушками, при совершении над ними особого обряда, право 
доступа к этим девушкам получают и те мужчины, которые по 
существующим нормам брачных отношений не могут иметь с ни
ми полового общения. 

Семья в какой бы то ни было форме является продуктом даль
нейшего развития. Первоначально же, в процессе формирования 
человеческого общества, отношения полов еще не были урегули
рованы обычаем^ «Взаимная же терпимость взрослых самцов, от
сутствие ревности, была первым условием для образования таких 
крупных и прочных групп, в среде которых только и могло совер
шиться превращение животного в человека» \ 

Широкие формы брачных отношений естественно способство
вали объединению членов первобытных групп и их коллективным 
действиям в процессе труда; они таким образом оказались неиз
бежно выросшими в этих примитивных условиях развития челове
ческого общества. Однако эти формы могли быть различными в 
разных человеческих группах, хотя первоначальная основа их 
развития не могла быть иной, нежели отношения поколений в 
группах. 

И первая форма семьи—кровнородственная семья — соответ
ствовала этим отношениям поколений. Браки заключались в пре
делах поколений; отец и дочь, мать и сын были устранены с есте
ственной необходимостью из сферы брачных отношений. Эти от
ношения складывались стихийно, «без ясного осознания цели», по
вышая жизнеспособность групп, способствуя их выживанию пе
ред теми группами, которых еще сохранялась старая форма 
неупорядоченных отношений. Кровнородственная семья давала 
уже определенную форму отношений полов, закрепленных 
в обычае. 

Отголоском этих древних и отчасти более поздних отношений 
у современных примитивных племен являются многочисленные 
случаи запрета разговоров, совместной еды и пр. между такими 
категориями родственников, которые впервые в истории семьи 
оказались исключенными из брачных отношений. Так, Спенсер и 
Гиллен сообщают, что у наиболее примитивных племен Австралии 
мать жены мужчины и этот мужчина не должны говорить друг с 
другом. Шебеста сообщает, что у семангов существует обычай за
прета разговоров и всяких сношений между зятем и тещей, свек-

1 Энгельс, цит, соч.^стр, 42. 
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ром и снохой, вплоть до того, что зять, как утверждает Шебеста, 
может отказаться спасти тонущую тещу на том основании, что 
ему нельзя к ней прикоснуться. Штернберг приводит многочислен
ные примеры соответствующих запретов, относящихся во многом 
к более поздним формам брака, у исследованных им народов Се
веро-восточной Азии. «ОтеЦ с дочерью может вести деловой разго
вор, ругаться, но не шутить, нежничать, фамильярничать. То же 
с целым классом «отцов» и «дочерей» (дяди и племянницы)... Осо
бенной строгостью отличаются запреты между мужчинами и жен
щинами своего собственного рода. С лицами класса «сестер», с 
«сестрами» отцов... мужчины не только ни разговаривать, ни шу
тить не смеют, но и «глазом взглянуть» на них строжайше вос
прещается» \ 

Кровнородственная семья вымерла. Современные примитивные 
племена стоят на более высокой ступени развития. Но обнару
жены иные формы группового брака, еще в известной степени со
хранившиеся в быту некоторых примитивных племен. Мы уже го
ворили о групповом браке у жителей Гавайских островов. 

Групповой брак сохранился у многих племен Австралии. 
Племя урабунна делится на две экзогамных половины. Проис

хождение считается по женской линии, дети переходят в ту по
ловину племени, к которой принадлежит их мать. Мужчина одной 
половины вступает в брак с женщиной другой половины, но не 
со всякой женщиной. Внутри племени существует несколько то-
тэм-грущт. Мужчина определенной тотэм-группы может вступать 
в брак с женщиной другой тотэм-группы; так, мужчина, принад
лежащий к тотэму динго, вступает в брак с женщинби тотэма 
степной кулик. Но опять-таки не со всякой женщиной тотэма 
степной кулик, а лишь с женщиной определенной группы этого 
тотэма, стоящей к нему в определенной степени отношения род
ства. Названия родства у австралийских племен относятся не к 
отдельному лицу, а к группе лиц. Члены той тотэм-группы, из ко
торой мужчина может брать себе жену, состоят к нему в различ
ном родственном отношении. Названия отец, брат, мать и др. яв
ляются обозначениями не отдельных лиц, а группы лиц. Женщины 
тотэм-группы будут относиться к разным поколениям. Мужчина 
может вступать в брак с женщиной только того поколения, к ко
торому принадлежит он сам, и опять-таки не со всякой, а лишь 
с женщиной той степени родства, которая может быть обозна
чена как дети кровных или соплеменных старших братьев мате
ри данного мужчины. Женщины этой категории могут быть жена
ми этого мужчины, причем несколько мужчин и (несколько жен-

1 Штернберг, цит. соч., стр. 96, 
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щин соответствующих категорий живут совместно, группами; 
индивидуального брака нет. Важно отметить, что эти отноше
ния мужчин и женщин являются взаимными. Их нельзя назвать 
ни многоженством, ни многомужеством: это форма группового 
брака, в котором брачная пара составляется да основе регулиру
ющего правила группового брака. 

Характерно, что у каждого мужчины и у каждой женщины есть 
преимущественные права на соответственно определенную жен
щину и определенного мужчину, но отнюдь не исключительное 
право. Таким образом есть брачные пары, отношения между ко
торыми составляют лишь существенный момент групповых от
ношений. 

Наиболее влиятельные и популярные мужчины имеют и наиболь
шее число женщин, могущих вступить с ними в супружеские от
ношения. Менее популярные лица встречают к себе презритель
ное отношение, >как замечают Спенсер и Гиллен. 

Однако групповой брак у австралийских племен разлагается. 
Он вытесняется парным браком по мере развития родовых отно
шений. Брачные отношения соблюдаются довольно строго, и на
рушение установленных обычаев жестоко преследуется. Обычно 
у центральных племен Австралии за связь с женщиной недозво
ленной группы убивают обоих нарушителей запрета. Так же су
ровы наказания за связь с девушкой до ее посвящения, за похи
щение женщины юношей, еще не получившим жены, и т. д. 

У некоторых народов Северо-восточной Азии Штернберг от
крыл групповой брак, отношения которого дали ему возможность 
вскрыть и некоторые общие закономерности развития. Особое 
значение имеют открытые им формы брака у гиляков, которым 
Энгельс посвятил специальную заметку, использовав данные 
Штернберга. 

Штернберг отмечает, что гиляцкая система родства подтвер
ждает положение Моргана о терминах родства, соответствующих 
брачным нормам. Гиляк зовет отцом не только родного отца, но 
и братьев своего отца всех степеней родства, а их жен и сестер 
своей матери называет матерями; дети братьев зовут друг друга 
братьями и сестрами, дети сестер также называют друг друга 
братьями и сестрами. Но существуют особые названия для сестер 
отца и для братьев матери. Гиляк зовет своей женой не только 
свою жену, но и «жен своих старших братьев всех степеней род
ства, также и сестер своей жены всех степеней родства, а они в 
свою очередь зовут его мужем»; «женщины зовут сестрами жен 
братьев мужа, а мужчины—«матерями сестер тестя». 

Штернберг неоднократно подчеркивает, что эта «номенклатура, 
основанная на строгом исчислении родства», вполне соответствует 
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«нормам полового общения», причем «возраст не играет никакой 
роли; в одном и том же классе сплошь и рядом числятся глубокие 
старики и юные подростки» Лица, связанные званием муж и же
на, имеют супружеские права друг на друга и тогда, когда они 
состоят уже в индивидуальном браке, тем самым, согласно Штерн
бергу отпадает мнение, по которому классификационная система 
родства представляет собою одну только номенклатуру возрастов; в 
действительное™ она соответствует нормам брачных отношений. 

Характерно далее, что значительные переживания группового 
брака и семьи у гиляков сближают эти отношения с семьей пу-
налуа на Гавайских островах, где, как уже говорилось ранее, су
ществовали взаимные права на жен братьев и сестер жены. Мало 
того, как в семье пуналуа, так и у гиляков мужья сестер и 
жены братьев называли друг друга товарищ, друг. 

Штернберг обращает внимание на несостоятельность некото
рых возражений против положений Моргана. Он отверг возраже
ние, по которому классификационная система родства являлась 
только номенклатурой возрастов. Он отверг возражение, «повто
ряемое всеми противниками Моргана, относительно необъяснимо
сти класса матерей, так как мать человека, мол, всегда извест
на», в действительности это «объясняется из норм половых отно
шений». Так, гиляк называет матерью «всякую женщину, с кото
рой лица класса его отцов имеют право полового общения». 

Однако у гиляков имеются существенные изменения норм брач
ных отношений. Старший брат лишен супружеских прав в отно
шении жен своих младших братьев, 'причем, по утверждению 
Штернберга, это ограничение — «новейшего происхождения». По 
сообщению того же Штернберга, в недавнее время у гиляков млад
шие братья пользовались супружескими правами на жен своих 
старших братьев и на всех сестер своей жены. 

Следы существования группового брака, а в некоторых случаях 
и своеобразные формы группового брака обнаружены и в иных 
местах. 

Глазам поверхностного наблюдателя, писал Энгельс, групповой 
брак «представляется в виде непрочного одиночного брака, а в 
некоторых случиях в виде многоженства с практикуемой время 
от времени неверностью» 2, однако брачная пара составляется на 
основе регулирующего правила группового брака. 

Развитие форм группового брака происходило в соответствии с 
развитием производительных сил и общественных отношений. Бу-

1 Штернберг, цит. соч., стр. 25. 
2 Энгельс^, Происхождение семьи, частной собственности и государства 

стр. 49. 
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дучи первоначально широкой формой брачных объединений, груп
повой брак естественно способствовал объединению членов пер
вобытной человеческой группы. А когда те или иные формы брака 
стали задерживать, тормозить развитие производительных сил, 
они уступали место другим формам. И эти новые формы брака 
обеспечивали дальнейший рост производительным силам и новому 
развитию общественных отношений. Вновь возникавшие формы 
брака закреплялись обычаем, становясь наконец нормой брачных 
отношений. 

Морган полагал, что смена форм группового брака (от кровно
родственной, в которой исключены из брачных отношений роди
тели и дети, к пуналуальной со все расширяющимся исключением 
из брачных отношений братьев и сестер, сначала родных, затем 
двоюродных и т. д.) обусловлена действием естественного отбора. 
Однако необходимо указать, что направление действия естествен
ного отбора было обусловлено развивающимися материальными 
отношениями. Не подлежит сомнению, писал Энгельс, что те пле
мена, которые ограничили брачные отношения правилом запрета 
браков между братьями и сестрами, «должны были развиваться 
быстрее и полнее, чем племена, у которых брак между братьями 
и сестрами оставался обычным явлением и законом» \ 

Уровень производительности общественного труда допускал 
определенные размеры отдельных первобытных групп. Они распада
лись при дальнейшем росте, и группа сестер «становилась основ
ным ядром одной общины, их единоутробные братья — ядром дру
гой». Коммунистическое домашнее хозяйство, допускавшее опре
деленные, максимальные размеры таких общин, вело к дроблению 
групп и в то же время к упрочению устойчивости и увеличению 
вновь возникших общин. А связанное с этим ограничение брачных 
отношений между ближайшими родственниками повышало их жиз
неспособность, делало их способными к более быстрому и полному 
развитию. Установленные обычаем ограничения браков между 
братьями и сестрами при дроблении групп закреплялись в особой 
форме отношений между различными группами. То, что возникало 
в пределах одной группы, становилось правилом взаимоотношений 
для различных групп. Группы исключали брачные отношения сре
ди своих членов, обязательными становились браки между раз
личными группами, устанавливалась экзогамия. 

Морган доказал, что нет резкого разграничения между эндо
гамией (браком внутри группы) и экзогамией (браком между ли
цами различных групп). Обязательный запрет брака внутри группы 
связан с необходимостью заключения брака между разными груп-

1 TdM же, стр. 45. 
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пами более широкого кровного объединения внутри племени, й 
обычно браки заключались между группами одного и того же 
племени. «Морган был совершенно прав, утверждая, что Мак Лен-
нан не доказал в своей книге ни одного случая «экзогамного пле
мени»,— замечает Штернберг, — мало того — и это упустил из 
виду Морган, — первоначальные формы экзогамии требовали в то 
же время обязательно экзогамии не только внутри племени, но и в 
одном или нескольких определенных родах этого племени. Самые 
примитивные формы экзогамии требовали браков между детьми 
рода брата и рода, куда вышла замуж сестра. У массы экзогам
ных племен, например у готтентотов, гиляков, батаков, брак 
принудителен между сыном сестры и дочерью брата. Эта обяза
тельная экзогамия в определенных родах! породила относитель
ную экзогамность отдельных групп родов. У перечисленных выше 
племен (гиляки и т. д.) взаимные браки между двумя родами не 
допускаются, т. е. сын сестры может или должен жениться на доче
ри брата, но брак сына брата на дочери сестры не допускается» \ 

Развитие экзогамии связано с развитием рода. Возникавшая ор
ганизация рода включала как свой необходимый элемент экзога
мию; род строго экзогамен. 

Существование в историческом прошлом человечества группо
вого брака является несомненным: об этом свидетельствуют обна
руженные пережитки его в быту некоторых племен, сохранившие
ся формы группового брака и классификационная система род
ства. Очень существенно, что пережиточные формы группового 
брака (например у индейцев пауни, у тода в Индии и др.) высту
пают уже в искаженном виде, преобразованном новыми условиями 
общественного развития. Но в общей линии развития кровнород
ственная семья с ее браками внутри поколений является древней
шей формой развития брака. Признать ее существование заста
вляет не только гавайская система родства, но и тот факт, что 
последующие формы группового брака, найденные не только в пе
режиточной форме, но и в относительно сохранившемся виде, по
казывают значение отношений поколений, без установления бра
ков внутри которых невозможно было бы понять эти последующие 
формы брака, включающие супружеские отношения между лица
ми определенных категорий родства, но одного поколения (так 
например было у племени урабунна в Австралии). 

Мы уже видели при описании 'Верхнепалеолитических стоянок, 
что в связи с повышением производительности общественного тру
да создавалась относительная устойчивость поселений первобыт
ных палеолитических групп—.увеличивалась роль коммунистиче-

1 Штернберг, Семья и род у народов Северо-восточной Азии, стр. 176. 
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ского домашйего хозяйства, создавалась возможность увеличения 
состава групп, и в этих условиях складывались первоначальные 
родовые группы, включавшие в свой состав совокупность лиц, 
связанных отношениями производства и общностью происхожде
ния по материнской линии. 

Семья пуналуа «предполагает уже сравнительно устойчивые по
селения коммунистических общин и ведет непосредственно к сле
дующей, более высокой ступени развития» \ 

Чем больше развивалось коммунистическое домашнее хозяйство, 
чем прочнее закреплялись группы на определенной территории, 
чем больше сказывалось влияние женщин в этом домашнем хозяй
стве, тем устойчивее становились возникающие родовые группы, 
создавшие в этих новых условиях общественного развития более 
высокую степень производительности своего труда, осуществив
шие переход от палеолитического к неолитическому производ
ству. Вызванные к жизни новые родовые общественные отношения, 
повысившаяся производительность труда дали возможность потом 
развить первоначальное, примитивное земледелие и перейти к 
скотоводству. 

Верхнепалеолитические группы, как это выясняется по ар
хеологическим материалам, характеризовались уже относительной 
длительностью пребывания на определенной территории, на что 
указывают большие скопления костей животных в их стоян
ках. Наряду с развитием орудий труда для производства создава
лись и предметы домашней утвари. Уже возникают искусственно 
созданные жилища — полуземлянки. Наряду с охотой и началом 
рыболовства большое место в хозяйстве занимает и женское со
бирательство, дающее относительную устойчивость в добыче 
средств к существованию, причем это собирательство носит уже 
сложный характер. 

Морган, исследовавший родовую организацию общества и утвер
ждавший, что родовая организация лежит в основе древнейшей 
истории, полагал, что семья пуналуа дала непосредственное нача
ло роду, что «род не был в противоречии с пуналуальным браком», 
род сузил сферу брака и сделал невозможными браки братьев и 
сестер. Род, утверждает Морган, произошел из сестринского яд
ра пуналуальной группы и обнимал совокупность кровных родст
венников — детей женского потомства пуналуальной семьи, между 
которыми брак был запрещен. В семье пуналуа есть элементы, со
держащие в себе зародыши рода. «Это относится однако только к 
женской ветви этого обычая, при которой несколько родных и 

1 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
стр. 50. 
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коллатеральных сестер имеют общих мужей. Эти сестры с И5с 
детьми и потомками по женской линии дают весь состав рода ар
хаического типа» \ Происхождение «необходимо ведется по жен
ской линии, ибо отцовство -при групповом браке не могло быть 
достоверно установлено. 

Упрочившееся положение женщины в коммунистическом домаш
нем хозяйстве было материальной основой ее высокого положе
ния в родовых группах, а вместе с тем это же повидимому было 
материальной основой и ее притязаний на временный или длитель
ный брак с одним мужчиной, на парный брак; переход к едино
брачию «совершился главным образом благодаря женщинам». 
Женщинам «должны были казаться унизительными и тягостными» 
древние отношения полов, и они добивались «как избавления — 
права на целомудрие, на брак временный или длительный с одним 
мужчиной» 2. 

Морган указал и на экономическую основу рода—/общинное 
хозяйство более слабых в хозяйственном отношении парных се
мей; «семья, состоявшая из брачной пары с их детьми, естественно 
должна была искать пристанища вместе со своими родственными 
семьями в общинном домохозяйстве, в котором отдельные матери 
со своими детьми принадлежали к одному роду, а считавшиеся от
цами этих детей — к другим родам». 

Но родовая организация в ее первоначальном виде еще могла 
иметь групповой брак; в особенности род сохранил много пере
житков группового брака. Во многих случаях групповой брак со
хранился в искаженной форме, например у индейцев пауни иногда 
братья жили с общими женами при наличии эндогамии. 

Некоторые исследователи полагают, что уже в ориньякскую 
эпоху развивались родовые отношения с преобладанием роли жен
щины в возникающих родовых группах8. Полагают, что охотники 
за мамонтом создали большую прочность хозяйственной общно
сти, имели возможность создавать запасы, развивали оседлое су
ществование. Женщина становилась «центральной фигурой» — 
она имела необходимые навыки и знания, вела работы по дому, 
устраивала жилище, домашний очаг, приготовляла пищу, одежду, 
хранила запасы. Процесс оседания ведет к сплоченности групп, 
возникает осознание кровной связи членов группы, развивается 
почитание Лредков, женщин-прародительниц. 

Разумеется, подобные обобщения на основе археологических ма
териалов представляются лишь вероятными, но не безусловно до-

1 Морган Дре нее общество, стр. 249—250. 
2 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государствя 

стр. 55—56. 
• Ефименко, Значение женщины в ориньякскую эпоху, 1931 г, 
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сТоверными. Значительной опорой для подобных выводов о пре
обладающей роли женщины и почитании ее как прародительницы 
являются найденные в верхнепалеолитических стоянках женские 
статуэтки, представляющие в массе своей небольшие фигурки, 
сделанные из слоновой кости или из мя^ой 
породы камня, изображенные «нагими, ча
сто с сильно подчеркнутыми признаками по
ла», причем «бросается в глаза желание пер
вобытного художника передать черты зре
лой женщины, женщины-матери», хотя в не
которые стоянках встречаются и статуэтки, 
воспроизводящие фигуры девушек. Мужские 
статуэтки встречаются редко. 

Верхнепалеолитические женские статуэт
ки найдены в стоянках различных мест: в 
Италии (в гротах Гримальди), во Франции 
(Брассемпуи, Леспюг и других местах), в 
Бельгии, в Австрии (Виллендорф), в СССР — 
в стоянке Костенки (под Воронежом), в Га-
гарино (верховья Дона), в мальтийской сто
янке (под Иркутском) и в других местах. 

Образ женщины — объект магических 
действий, покровитель зачаточного родового 
объединения, образ прародительницы, предка. 

Этот вывод на основании материалов археологии остается пред
положительным. Но бесспорно, что в период верхнего палеолита 
уже были созданы материальные основы образования родовых 
групп, выросла роль коммунистического домашнего хозяйства и 
соответственно повысилось общественное значение женщины. 

Таким образом начало рода связано с ростом производительно
сти труда групп, развитием коммунистического домашнего хозяй
ства, повышением значения женщин, образованием на основе ма
теринского счета родства родственной группы, внутри которой 
исключались брачные отношения и вместе с тем все более упрочи
вался парный брак. Уже в начальной стадии развития рода высту
пают некоторые его характерные черты: экзогамия, счет родства 
по определенной линии (сначала материнской), связанность членов 
группы общностью происхождения и растущим сознанием кровно
го родства членов этих групп. Но все эти элементы родового 
строя развились лишь в условиях укрепления материальной базы 
первобытных групп. 

Имеется достаточно этнографических данных для характеристи
ки родовой организации. Однако начальные ступени развития рода 
относятся к верхнему палеолиту, и проводить полную аналогию 

Каменная статуэтка из 
Виллендорфа 
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между верхнепалеолитическими группами и сохранившимися до 
нашего времени наиболее примитивными племенами было бы упро
щением. Мы можем отметить лишь общие черты в характере их 
общественных отношений. Во всяком случае общая материальная 
основа в зависимости от целого ряда исторических условий для 
отдельных районов и групп внутри районов не препятствовала 
развитию своеобразия начальных ступеней рода. 

Семья пуналуа могла дать начало рода. Но брачная система ав
стралийских племен также включала возможность развития рода. 
Материнское право с характерной для него материнскцр филиа
цией, принадлежностью ребенка к группе матери, существовало и 
у охотничьих и у земледельческих племен, давая значительные 
особенности развития в обоих случаях. Не исключена была воз
можность раннего образования и отцовской филиации, что от
нюдь не говорит об отсутствии общей закономерности развития, 
включающей, .а не исключающей особенности развития. 

У австралийских племен широко распространено деление на 
брачные классы. У племени камиларои существует четыре брач
ных класса с особыми мужскими и женскими названиями классов. 
Мужчины одного класса заключают браки с женщинами другого 
определенного класса, но дети их считаются принадлежащими не 
к отцовскому и не к материнскому классу, а к особому классу, 
так что «при нормальном действии системы ребенок всегда при
надлежит одновременно к классу деда по отцу и бабки по мате
ри»' 1. При действии этой системы браки могут заключаться ме
жду внуками брата и сестры, но не могут заключаться браки ме
жду детьми брата и сестры (с материнской стороны). 

Ограничение брачных отношений могло итти в различных на
правлениях, дававших начало роду, и исходным пунктом для его 
развития могла служить также австралийская система классов2, а 
не только семья пуналуа, как это выяснил Энгельс. 

Лишь возникающие родовые группы смогли развить неолитиче
ское производство: возникнув на основе определенной материаль
ной базы, родовые группы создали более высокую производитель
ность общественного труда и развили новые отрасли производ
ства. Род, начавший развиваться в условиях палеолитического 
производства, достиг .полного расцвета в период неолита, но в 
то же время он создал условия, вызвавшие его разложение. 

1 А. Н. Максимов, Материнское Права-в Австралии, 1930 г., стр. 69. 
2 Энгельс, Про л схождение семьи* частной собственности и государства, 

стр. 47. 
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III. РОДОВОЕ ОБЩЕСТВО 

Неолит 
Азильско-тарденуазские стоянки были заключительной стадией 

развития палеолитической культуры. Новые явления в области раз
вития материального производства, сложившиеся окончательно в 
период неолита, относящегося уже к геологической современности, 
показывают глубокие изменения во всех сферах материальной 

* культуры. 
Географические условия послеледникового времени претерпели 

существенные изменения в сравнении с ледниковыми. Мягкий, но 
первоначально сырой климат; обилие стоячих вод, рек и озер в 
связи с таянием ледников; тундра сменяется степью и затем ле
сом; растительный и животный мир принимает современ
ный вид. I 

На севере Европы обнаружены особенно яркие образцы мате
риальной культуры раннего неолита. Здесь наряду с отступлением 
ледников геологи отметили опускания и поднятия суши; в начале 
послеледникового периода Балтийское море соединялось с Белым. 
Скандинавия превратилась в остров. Происшедшее поднятие суши 
изменяет эту картину севера Европы. Балтийское озеро не только 
отделяется от Белого моря, но и от Северного, превращаясь в озе
ро, окруженное местностью с лесной растительностью и живот
ным миром умеренного пояса. От этого времени найдены следы су
ществования здесь человека: исследованный в 1900 г. торфяник 
Маглемозе на датском острове Зееланд имел следы стоянки оби
тателей этой местности. Открывший их археолог Г. Сараув пред
положил, что люди, следами существования которых являются 
найденные остатки, строили свои жилища на плоту. Торфяника 
Маглемозе в период существования стоянки не было. Тут было 
озеро. Скопления домашних отбросов, падавших на дно озера, по
казали место стоянки, и наибольшее количество этих отбросов 
было в пункте на расстоянии 350 м от берега ранее существовав
шего озера. 
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Предметы из куч раковин Дании 

В этом культурном слое были обнаружены древесный уголь, ко
сти животных и изделия из камня и кости, что дает возможность 
восстановить окружающую флору, фауну, условия деятельности 
человека, его орудия труда и занятия. 

Берега озера были покрыты лесом, состоящим из сосны, березы, 
осины, вяза; дикие животные того времени — бык, лось, благород
ный олень, кабан и др. Орудия труда преимущественно кремневые, 
меньше орудий из рога и кости. 

Обитатели стоянки Маглемозе были охотниками и рыболовами; 
в числе орудий труда были костяные крючки, гарпуны, ножи для 
чистки рыбы, кремневые топоры, секиры из рога лося, роговые 
кинжалы, наконечники копий, долота, иглы, шила. Наряду с мик
ролитами, как например мелкими кремнями, встречаются и круп
ные каменные орудия — макролиты — топоры-резаки и мотыго-
обраэные орудия. Характерно, что в стоянке Маглемозе найдены 
кости домашней собаки, Ранненеолитические обитатели этой мест
ности имели прирученных собак. 

Новое опускание суши, привело к соединению этого озера с 
Северным морем. Около середины прошлого столетия датские уче
ные обнаружили в длинных грядах мусора на датском берегу Бал
тийского моря оббитые кремневые орудия, а кучи раковин, рыбьи 
кости и пр. оказались остатками человеческих стоянок. Эти кучи 
получили название «кухонные остатки». Кухонные кучи в 
прежнее время были на самом побережье Дании, а теперь в связи 
с поднятием почвы они отстоят на несколько кмот берега. Ку
чи— в 1—3 м высоты, от 100 до 300 м длины, до 50 ж и более 
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ширины. Они состоят преимущественно из огромного количеств* 
раковин съедобных моллюсков, костей рыб и костей животные 
(благородного оленя, кабана, медведя, волка, собаки и др.). Не 
вместе с тем в этих кучах имеется много орудий из кремня, рога 
оленя, а также пепел, уголь и черепки глиняной посуды. Полиро
ванных орудий нет, но зато «много костяных крючков, шильев 
игл; имеются роговые с просверленными отверстиями кирки и мо
лотки, характерные макролиты — топоры-резаки и мотыгообраз-
ные орудия, подобные тем, какие найдены в стоянке Маг-
лемозе. 

Ранненеолитические группы этого места и этого времени в об
ласти производства показывают дальнейший рост: в кухонпы> 
кучах найдено много черепков глиняной посуды. Следовательно 
уже началось производство глиняной посуды грубой вы дежи, без 
украшений, из неочищенной глины с примесью в ней зерен гранита 
и обломков раковин. 

Кухонные кучи и производство глиняной посуды говорят об из
вестной оседлости обитавшего здесь населения, об укреплении 
коммунистического домашнего хозяйства, о повышении в этом 
хозяйстве значения женщины, начавшей производить глиняную по
суду. Но вместе с тем для этого населения рыболовство играло 
большую роль, о чем свидетельствует большее количество костей 
рыб в кухонных кучах по сравнению с количеством костей зверей, 
Характерно также, что здесь нашли расколотые вдоль и обуглен
ные кости собаки. Следовательно здесь имеются местные особен
ности развития, связанные с 4 географическими условиями этого 
района. 

В открытой то Франции (в области Нижней Сены) стоянке Кам-
пиньи обнаружена землянка с остатками очагов. Культурный слой 
ее содержал большое количество кремневых орудий, среди кото
рых были похожие на известные по другим стоянкам топоры и мо-
тыгообразные орудия, кости быка и лошади и других животных, 
обломки глиняной посуды (есть обломки, покрытые орнаментом), 
зернотерка. Найденные зернотерка и отпечаток ячменного зерна 
на глиняном черепке свидетельствуют о наличии земледелия. В от
меченных стоянках не обнаружены полированные каменные ору
дия, столь характерные для неолита. 

Следы развития неолита на территории СССР были открыты в 
различных местах. В среднем Приднепровье в некоторых неолити
ческих стоянках обнаружены кухонные остатки, показывающие, 
что население, еще не развив производства полированных ору
дий, занималось рыболовством и охотой и было знакомо с произ
водством глиняной посуды, изготовлявшейся без помощи гончар
ного круга. i 
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.гдней и северной территории европейской части СССР, 
х>й валунным кремнем, во многих стоянках, располагавшихся 

^берегш озер и рек (стоянки по берегам озер Валдайской воз
вышенности, по берегам рек, впадающих в Верхнюю Волгу, и по 
верхнему течению Волги), найдены характерные макролитические 
орудия — кремневые топоры. 

Географическая обстановка развития все более приближалась 
к современной. Поднятие суши повело к тому, что Балтийское 
море приняло свои современные очертания. Виды растительного и 

животного мира принимают известные нам 
современные формы. 

Возникшие родовые группы, создавшие 
относительную оседлость, приручили со
баку, начали заниматься земледелием, раз
вили более высокую технику и во многих 
местах перешли к скотоводству. 

Кремневые орудия позд
нейшего периода 

Шлифованные каменные орулия позд
нейшего неолитического периода 

Как показывают археологические и этнографические матери
алы в области дальнейшего развития техники, производство поли
рованных орудий и сверление твердых пород камня были большим 
достижением первобытного человечества. 

•Первобытные охотники и земледельцы создали искусственные 
приемы полировки (шлифование) с использованием шлифоваль
ных камней (преимущественно кусков песчаника); первоначально 
шлифовке подвергались каменные топоры, каменные молотки и 
долота. Обработке подвергались также кость и дерево. Из неоли
тических стоянок и поселений известны деревянные сосуды, луки, 
челноки. 

Известны орудия из оленьего рога и костей животных (на
конечники копий, шила, гарпуны и др.). Развиваются приемы 
•пиления камня и сверления каменных орудий труда. Пиление кам-
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ня производилось различными способами: кремневыми пилами, 
твердыми деревянными или костяными инструментами, туго натя
нутым на лук шнуром. 

Одним из основных, даже «решающих» орудий труда неолити
ческой эпохи является лук со стрелой. 

Производство средств производства достигает значительного 
развития. Здесь, как и во всех сферах труда, сказывается значе
ние кооперации труда. Ко времени неолита относятся открытые 
в разных местах Европы места систематической добычи кремня. 
В этих местах оказались значительной глубины шахты, приводив
шие к залежам кремней.' Таковы например шахты в Англии 
(близ г. Брандона), в Бельгии (в Спьенне) и других местах. Шах
ты имели боковые ходы, сообщающиеся друг с другом. Оно пооиз-
ние шахты и ходов требовало большой затраты труда. Оно произ
водилось кийками из оленьих рогов и каменными топорами и мо
лотками. При устройстве крупных боковых ходов применяли под
держивающие потолок столбы. Полагают, что в этих шахтах 
добывали кремень каменными молотками и кирками из оленьего 
рога, причем прибегали иногда к накапливанию огнем каменных по
род, растрескивавшихся после этого при поливке водой \ 

Производство орудий происходило повидимому вблизи мест, 
богатых кремнем, как показывают скопления в .определенных 
местах осколков и неудачных поделок. 

Возраставшие численно родовые группы в местах своих посе
лений устраивали жилиша-землянки оазличной формы и величины 
с очагом посередине. Обнаружены большие поселения с помеще
ниями для жилья и хозяйственными постройками, например у 
Гроссгартах в окрестностях Гейльбронна. 

Часто селения укреплялись посредством устройства земляных 
валов и рвов. Эти сооружения выполнены коллективными уси
лиями родовых групп. 

В 1854 г. в Швейцарии, на дне Цюрихского озепа, были откры
ты остатки свайных построек, а впоследствии они найдены и в 
других местах. Свайные постройки до сего времени представля
ют в некоторых местах обычное явление. 

На сваях, вбитых недалеко от берега, на мелком месте, устраиг 
ьался большой помост, на котором строились хижины. Помост 
соединялся с берегом легко снимаемым мостиком. Жители имели 
выдтбленные из ствола дерева челноки. 

На дне швейцарских озер были обнаружены и плотинные со
оружения. Плоты из связанных стволов и сучьев клались один на 
другой. Эти плоты, накладывавшиеся друг на друга и тонувшие 

У Обермайер, Доисторический чэловек. стр. 556, 
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от собственной тяжести, образовывали прочную плотину, покры
вавшуюся тростником, хворостом и землей. 

Для устройства палафитт требовались огромные коллективные 
усилия многих людей, обладавших достаточно развитой техни
кой. Сохранившиеся остатки деятельности людей, сооружавших 
палафитты, показывают значительное развитие их культуры. 
Многие свайные постройки были обитаемы высокоразвитыми ро

довыми группами, пе
решедшими уже к 
производству бронзо
вых орудий. 

Попадавшие в воду 
тяжелые предметы, 
бывшие в обиходе жи
телей свайных по
строек, сохранились 

^ЩЯНЯЯКРННР на дне озер до нашего 
времени. Вода пре-

Реконструкция свайных построек дохраняла их от гние
ния. В озерном иле 

сохранены ткани, остатки растений. Часто свайные постройки 
гибли от пожаров, и обугливавшиеся предметы сохранялись в 
остатках свайных построек. 

Орудиями населения неолитических свайных построек были: 
полированные и просверленные топоры с рукояткой, кремневые 
пилы, молотки, ножи, стрелы, гарпуны. Наряду с деревянной по
судой имеется и глиняная посуда, украшенная орнаментом. Много 
костей диких животных — оленя, медведя, кабана, лося, юлка; 
костей рыб и птиц, костей домашних животных — собаки, быка, 
овцы, козы, свиньи, свидетельствующие о сравнительно развитом 
скотоводстве. Жители свайных построек развили земледелие; они 
разводили пшеницу, ячмень, просо, лен. 

Следовательно жители свайных построек занимались охотой, 
рыболовством, земледелием и скотоводством; естественно, что 
«значительную часть жизни» они «проводили конечно на при
лежащем материке. Здесь были их пастбища, поля и сады, здесь 
они занимались охотою и погребали своих покойников» *. 

Возможно, что свайные постройки были сооружениями для за
щиты населения и накопленных материальных богатств от напа
дений. Что эти обстоятельства играли известную тюль, доказы
вается фактом хорошей защиты и обороноспособности населения 
этих построек, засвидетельствованные историками. Так, Геро-

:\Обермайер> Доисторический человек. 

88 

http://antik-yar.ru/


Орудия и оружия из швейцарских свайных построек: 1—топор , 
2—колотушка, 3—мотыга из оленьего рога, 4, 5 и 6 — молоты, 
топоры, 7 и 8—каменные долота, 9—каменная мотыга в оправе из 
оленьего рога и дерева, 10—наконечник пики, 11—наконечник 
стрелы, 12—15—каменные наконечники, 16—наконечники копья. 

17—костяная игла 

дот сообщает, что жители свайных построек озера Празиаса (на 
Балканском полуострове) подверглись осаде отрядов персидской 
армии (в 520 г. до н. э.), но эти отряды вынуждены были отсту
пить. В начале X IX в. голландцы смогли взять одну свайную дерев
ню в Новой Гвинее muib после артиллерийского обстрела. 

Характерна для позднего неолита и начала металла триполь-
ская культура на южной территории СССР (названа так по 
с. Триполье Киевской области). Эта культура создана высоко
развитыми родовыми группами. Их 'глинобитные сооружения и 
землянки с остатками продуктов деятельности людей показывают 
развитие родовых групп от неолита к культуре металла. Архео
логи смогли отметить следы этой культуры в широком районе 
Средней Европы, от области Дона на запад до побережья Адриа
тического моря и на юг до островов Эгейского 1моря. Землянки 
сохранили орудия из кости и рога оленя и лося, а также шли
фованные кремневые орудия, метательные и шлифовальные камни, 
зернотерки и пестй к ним, найдены зерна пшеницы, ячменя и 
проса, кости домашних животных, глиняные сосуды с украшения
ми. Другой тип сооружений — «площадки», ра|слолагавшиеся на 
возвышенных местах, обнесенные глинобитными стенами, по
крытые слоем обожженной глины, вызвали различные определения 
в отношении их назначения: полагают, что они могли быть и куль 
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Свайная деревня Тупузелейя в Британской Новой Гвинее 

товыми сооружениями. В этих глинобитных сооружениях найдено 
большое количество сосудов разнообразной формы и богато ук
рашенных. Как в этих сосудах, так и в отдельных местах площа
док, иногда в углублениях, найдены обожженные человеческие 
кости. Кроме того имеются погребения с вытянутым' или скор
ченным положением трупа, костяки находятся обычно в восточ
ной части площадок. В этих же площадках встречаются помимо 
сосудов изделия из кремня, кости и рога, каменные зернотерки, 
а также глиняные статуэтки людей и животных. Очень много ста
туэток, изображающих женщин. 

Триполоская культура до сего времени еще не вполне выясне
на, целый ряд ее элементов еще не находит бесспорных опреде
лений. Зто—^сложная культура, имеющая свою историю, со
зданная в районе своего распространения развитыми оседлыми 
группами. Развитое керамическое производство с его художе
ственными образцами выделки и украшений могло быть создано 
лишь в условиях достаточно прочной оседлости и известной сте
пени материальной обеспеченности той части населения, кото
рая пользовалась этими изделиями керамики. 

Неолитическая культура является дальнейшим развитием куль
туры палеолита; Первобытное общество развило производство 
средств производства и подготовило переход к обработке металлов, 
очень рано достигло искусственного добывания огня, приручило 
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животных, развило земледелие, создало художественные ценности. 
Быстоее развивавшиеся племена оказывали влияние на другие, 
распространяя тем самым влияние своей культуры на целые райо
ны, концентрируя у се<5я производство Л У Ч Ш И Х средств производ
ства, развивая междугрупповой обмен. Отдельные отрасли труда 
были более развиты в одних районах и слабее в ДРУГИХ в зависи
мости от географических и исторических условий развития благо
даря чему создавалась возможность широких взаимоотношений 
между племенами и целыми районами. Этнографический материал 
показывает конкретные формы этих отношений между различными 
племенами. 

Современные примитивные племена, находящиеся на стадии раз
вития родовых отношений или разложения рода, показывают 
большое разнообразие материальной культуры и общественных 
отношений, но основная линия развития вырисовывается довольно 
четко. Типическое, характерное для целой стадии развития, 
проявляется однако в конкретном своеобразии у различных 
племен. I 1 

Одним из ранних неолитических достижений первобытного об
щества было одомашнение собаки. Приручение собаки, происхо
дящей от разновидностей волка или шакала, спорадически могло 
быть и в период позднего палеолита, как об этом свидетельствуют 
находки костей домашней собаки в некоторых стоянках верхнего 
палеолита. 

Есть основания утверждать, что вначале «домашняя со
бака служила человеку пищей наравне с другой дичью и поводи
мому с этой целью подверглась приручению. Вполне вероятно, 
что наряду с этим собака играла и роль помощника в охоте и сто
рожа, но несомненно потребность в постоянных доступных пи
щевых запасах явилась решающей в процессе приоучения. Можно 
сказать, что приручение выросло из охоты» *. При тщательном 
осмотре костей животных некоторых палеолитических стоянок 
удалось установить, что большинство из них имеет «следы рас
членения туши, перерезания сухожилий и* пр., производившихся 
кремневыми орудиями». Эти нарезки расчленения установлены и 
на -костях близких к волку и шакалу животных из азильских и 
тарденуазских стоянок; предполагают, что это кости волка или 
шакала «на начальных стадиях одомашнения». 

Но главное значение собаки было иное: она помогала на охоте, 
являлась сторожем, использовалась при перевозке тяжестей. 

Австралийцы имеют прирученных динго, помогающих ту
земцам при слежке за дичью и на облавах. В охоте на эму на от-

1 «Сообщения ГАИМК» , 1931 г., №~8, стр. 27. 
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крытых местах туземцы используют своих собак, травящих эму 
до изнеможения, что потом делает эму легкой добычей охотни
ков. Но иногда собаки убегают от своих хозяев и вновь ста
новятся дикими или же переходят к другим хозяевам. 

Лишь в процессе приручения собаки она могла быть потом ис
пользована в хозяйственных целях и одомашнена. 

Но следует различать приручение и одомашнение. Не все «хо
зяйственно используемые человеком животные могут считаться 
домашними, хотя бы они и являлись в той или иной мере при
рученными. Так например нельзя считать настоящим домашним 
животным индийского слона, несмотря на то, что он, будучи пой
ман, быстро приручается, оставляя попытки к бегству, и через 
очень короткое время начинает эксплоатироваться как рабочая 
сила. Но он не размножается в неволе и не передает своих новых 
качеств потомству». «Домашними животными можно считать 
только тех из размножающихся с практической целью животных, 
которые регулярно размножаются в неволе и не могут существо
вать вне связи с человеком, не теряя приобретенных в процессе 
приручения одомашненных свойств» \ 

Экономические мотивы одомашнения, разумеется, являются 
решающими. 

Необходимо было приложить много усилий, для того чтобы со
бака оказалась полезной человеку. В самой охоте возможны 
были случаи, когда человеку надо было выдерживать борьбу с 
собакой за убитое животное, как это показывают случаи в Ав
стралии. Активное воздействие на животных в целях создания 
у них новых, полезных для людей свойств могло начаться лишь 
в условиях относительной обеспеченности питанием, возможно
сти регулярной добычи средств существования; лишь некоторые 
породы собак при длительной выучке их оказываются полезными 
на охоте. 

Родовые группы, осуществившие приручение и одомашнение 
скота, смогли это сделать на основе повышения ими производи
тельности труда в области охоты и собирательства и все увели
чивающейся роли коммунистического домашнего хозяйства, а 
вместе с тем и роли женщины в обществе. 

Женщине приписывали «изобретение -земледелия». Едва ли тут 
имело место «изобретение». Но что упрочение коммунистиче
ского хозяйства и повышение производительности труда во всех 
сферах производства верхнего палеолита было, связано с увели
чивающейся ролью женщины в хозяйстве, это представляется 

1 «Проблема происхождения ?домашних~животных >, вып. I, изд/Акаде
мии наук, 1933 г., стр. 81. 
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совершенно бесспорным. Можно полагать, Что Не только й fteDfiO-
начальном земледелии, но и в одомашнении! скота ей принадлежит 
большое место, хотя ее роль в одомашнении скота менее значи
тельна; приручение и одомашнение скота было делом мужздн, по
скольку охота была в их руках. 

Женщина играла решающую роль в коммунистическом домашнем 
хозяйстве, что дало ей возможность создать себе высокое поло
жение в обществе. Но коммунистическое домашнее, хозяйство свя
зано с 'развитием производительности труда в охоте и усложнени
ем собирательства, с появлением и ростом средств производства, 
началом примитивной текстильной техники. А общая совокуп
ность этих экономических условий создавала возможность разви
вать земледелие и перейти к одомашнению животных., 

Австралийцы еще не развили земледелия, но у них выработано 
довольно сложное собирательство, что дало основание назвать 
их стоящими «накануне земледелия» \ хотя калифорнийские ин
дейцы развили более высокие формы собирательства. Австралий
цы выработали довольно сложную технику обработки расти
тельных продуктов. Значительную роль в хозяйстве австралий
цев играют сбор и обработка клубней и корней. Особенно боль
шой обработке подвергаются клубни и коренья, обладающие 
горьким вкусом или ядовитыми свойствами. Например чтобы сде
лать съедобными клубни ямса., предварительно очищают их от гря
зи, затем протирают в корыте с водой; протертую массу, осво
божденную от волокон и кожуры, размешивают в корыте, несколь
ко раз меняют воду в этом корыте, чтобы уничтожить горький 
вкус клубней, после чего сливают эту полужидкую массу в ямку, 
чтобы освободить эту массу от воды; в таком виде клубни ямса 
становятся съедобными. 

Чтобы приготовить пищу из известных австралийцам* сортов 
травяных зерен, женщины предварительно перетирают ногами со
бранные колосья в ямке, затем очищенное посредством провеи
вания и смоченное зерно растирается на плоском камне другим 
камнем, полученную тестообразную массу пекут, а иногда едят 
в сыром виде. 

Камни для растирания клубней, кореньев, зерен и плодов австра
лийцы часто добывают посредством обмена, так как необходимые 
для этого каменные породы имеются лишь в немногих местах. 

Обработкой растительных продуктов заняты преимущественно 
женщины. Они употребляют много усилий для приготовления ра
стительной пищи, и довольно разнообразные в каждом конкрет-

1 А. Н. Максимов, Накануне земледелия, «Ученые записки? Института 
истории Ранион, т. III, стр и 21. 
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ном случае приемы обработки указывают на сложность достиг
нутой ступени собирательства, играющего большую роль в жизни 
туземцев. 

Но австралийцам известны и начатки текстильной техники: об
работка волокон растений и шерсти животных1. Обычно на ран
них ступенях развития в качестве ниток используются подверг
шиеся обработке сухожилия животных, которыми связывали 
части орудий, сшивали одежды и пр. Но уже повидимому доволь
но рано возникает и обработка волокнистых веществ. Австра
лийцы пользуются для получения волокон различным материалом: 
стеблями, корнями, листьями различных растений. Так, у племени 
нарриньери варят ц выпаривают стебли или корни тростника, за
тем сидящие вокруг очага женщины жуют эти стебли, а мужчины 
ссучивают полученное волокно в нити нужной толщины. 

Получение нити достигается сучением волокон рукой, иногда же 
употребляется веретено, но последнее используется главным обра
зом при прядении шерсти. 

Нитки из сухожилий животных используются для связыва
ния наконечников копий с древком, лезвия с рукояткой топора. 
Ими сшивают шкуры, из них вяжут рыболовные сети, сети для 
ловли эму, кенгуру и других животных, плетут и вяжут различные 
украшения. Основная работа в производстве ниток лежит на 
женщинах, хотя в ряде случаев прядением занимаются и муж
чины. 

Калифорнийские индейцы, обеспечивающие свое существование 
охотой, рыболовством и собирательством, выработали сложные 
приемы приготовления растительной пищи. 

Как правило, они употребляли в пищу переработанные расти
тельные продукты. 

Эта работа выполнялась женщинами. 
Вообще способы приготовления растительной пищи довольно 

развиты у примитивных племен. 
Связь собирательства с земледелием бесспорна. Но можно ука

зать и непосредственную их преемственность. Те растения, кото
рые женщины собирали дикорастущими во время переходов по сво
ей территории, по мере роста производительности труда во всех 
сферах производства и связанной с этим увеличивающейся оседло
стью они начинают сажать на открытых местах, близких к их 
поселениям. Разрыхление земли палкой и сажание клубней или 
зерен было сравнительно простым делом. Но в дальнейшем необ
ходимы были те же способы сложной обработки добытых продук
тов, как и ранее, при собирательстве. 

1 <Сообщения Г А И М К » , 1931 г., № 8, статья Борисковского. 
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Обработка земли «копательной палкой» в восточной Африке 

Женщины у бакаири (бразильские индейцы) обезвреживают ма-
ниоковые клубни, которые они добывают простыми земледель
ческими приемами: удаляют сорную траву, протыкают почву де
ревянными землекопалками и сажают черенки маниоки, а после 
сбора урожая для получения маниоковой муки они обезврежи
вают ядовитые клубни — растирают их, промывают, сушат, и лишь 
после такой обработки полученная мука бывает годна для при
готовления из нее лепешек. 

Эдуард Ган назвал примитивную форму земледелия мотыжным 
земледелием. Но все же первоначально обработка почвы произво
дилась часто приспособленной для этого палкой. В раннем «мо
тыжном земледелии» характерно почти полное отсутствие удо
брения почвы; почва разрыхляется слабо, приходится часто ме
нять почву для посева. 

Начальное приручение животных и земледелие могли возник
нуть лишь в условиях такой производительности труда и в охоте 
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i\ § собирательстве, кбторая обеспечивала относительно регуляр
ную добычу средств существования, давала возможность длитель
ного пребывания в определенных местах, упрочивала коммунисти
ческое домашнее хозяйство. Тут важно учесть деятельность всей 
группы в целом, а не только мужчин (в приручении животных) и 
женщин (в земледелии): это — совместная деятельность в разных 
сферах труда, но приводившая к общему результату — к разви
тию прочных коммунистических поселений, в пределах которых 
при наличии соответствующей географической обстановки разви
вались и земледелие и скотоводство. f 

Скотоводство на первых этапах его развития не могло заме
нить охоты и рыболовства, эти занятия надолго сохраняют свое 
значение. 

Как позволяют судить археологические и этнографические дан
ные, довольно рано были одомашнены свиньи, козы, овцы. 

Использование' скота в качестве запасов мяса предшествовало 
использованию его с целью получения молока. 

У скотоводов Африки — кафров, бечуанов, готтентотов—пер
воначально было широко распространено разведение коз и овец, 
а впоследствии стало преобладать разведение крупного рогатого 
скота. 

Ранее мы указали* что создававшиеся прочные родовые группы 
развили новые отрасли производства: земледелие и скотоводство, 
что развитие коммунистического домашнего хозяйства было усло
вием упрочения этих родовых групп. А в коммунистическом до
машнем хозяйстве решающую роль -играла женщина, и ее перво
начальная роль в земледелии и раннем скотоводстве довольно 
значительна. 

Однако необходимо учитывать, что появление скотоводства и 
земледелия, в частности одомашнение животных, было результа
том совместных,, коллективных усилий всей группы в целом. 

Первоначально скотоводство было связано с охотой: молодых 
диких животных добывали на охоте, их выкармливали с целью 
иметь мясо; животных содержали единичными экземплярами; 
лишь в дальнейшем скотоводство приобретает более сложный ха
рактер. На основании материалов культуры свайных построек и 
трипольской культуры удалось установить, что по мере развития 
скотоводства, укрепления кормовой базы и улучшения ухода за 
скотом выращиваются более крупные породы скота (по материа
лам трипольюкой культуры выясняется, что мелкий бык относится 
к более древним этапам развития,. а к поздним — крупная по
рода быка). Далее, оседлое пастушеское скотоводство предше
ствовало кочевому скотоводству, как это подтверждает архео
логический материал СССР (и европейской и азиатской частей). 
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Чтобы конкретно представить родовое общество в целом в 
связи с условиями его отношений производства, необходимо рас
смотреть характерные примеры родовых обществ на различной 
территории обитаемой человеком местности. 

Родовой строй 

Первобытный коммунизм достигает своего расцвета в период 
матриархального родового строя. Вместе с тем в этот период вы
зревают условия, порождающие впоследствии разложение перво
бытного коммунизма. 

Первобытный человек был подавлен трудностью борьбы за свое 
существование; лишь сила коллектива давала возможность пер
вобытным группам на притяжении многих тысячелетий не только 
обеспечивать свое существование, но и достигнуть побед в овладе
нии силами природы, развить технику, перейти от собирания и 
охоты к земледелию и скотоводству. Развивая производительность 
своего труда, первобытные группы создавали вместе с тем и 
соответствующие своей жизнедеятельности общественные отно
шения. В пределах определенных общественных отношений про
исходил рост производительности труда, степень развития кото
рой являлась основой исторического движения. 

Общий характер этого движения выясняется как последова
тельная смена матриархального рода патриархальным с особыми, 
соответственными этим стадиям социальными признаками. 

Матриархальная родовая организация предшествовала патриар
хальной, и матриархат был неизбежной стадией развития как у 
племен, достигших земледелия и одомашнения животных, так и 
у тех племен, которые в силу исторических условий сохранили 
охоту, рыболовство и собирательство как основные отрасли 
своего труда. 

Однако каждое конкретное общество представляло такие осо
бенности развития, которые на первый взгляд кажутся несовме
стимыми ни с какими общими характерными признаками той 
или иной стадии развития. В действительности эти особенности 
показывают лишь большое своеобразие исторического развития 
примитивных племен, отразившееся на многих сторонах их быта; 
« самые характерные признаки часто выступают в исторически 
обусловленном своеобразии. 

Так, при наличии некоторых общих признаков в области про
изводства у австралийских племен и бушменов Африки они 
стоят на различной стадии развития. Австралийские племена 
имеют малоразвитую форму рода, еще сохранили много пере-
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Житков дородовых отношений, во всяком случае стоят ниже тех 
родовых обществ, которые представлены например ирокезами 
Северной Америки, бакаири Центральной Бразилии, папуасами 
Новой Гвинеи. Бушмены при относительной примитивности про
изводства имеют много характерных сторон быта для более раз
витых племен: парный брак, развитые религиозные веро
вания. 

Нелепо рисовать прямолинейное развитие примитивных племен 
и стремиться во что бы то ни стало уложить каждое племя или 
совокупность племен той или иной местности в таком схемати
ческом порядке развития, в котором был бы положен признак 
или технического развития, или характер семейных отношений, 
или какой-либо другой отдельный признак. Необходимо учесть всю 
совокупность их общественных отношений. 

Следы матриархальной организации в прошлом многих племен 
обнаружаваются часто в их быту и преданиях. 

Огнеземельцы произвели на Ч. Дарвина такое впечатление, что 
он решил, будто -«в этой крайней части Южной Америки человек 
стоит на более низкой ступени развития, чем в какой-либо другой 
части земного шара»; «с трудом верится, что это такие же люди, 
как и мы, живущие в одном с нами мире». А между тем родовая 
организация огнеземельцев, имеет свою историю, как это выясня
ется из преданий олнеземельцев: они рассказывают, что в преж
ние времена женщины племен Огненной Земли стояли во главе об
щества. Эти предания лишь подтверждают, что у огнеземельцев 
раньше существовал матриархальный род. 

Огнеземельцы, как и большинство примитивных племен, испы
тали воздействие капитализма. Скотоводы и золотоискатели 
экспроприировали их территорию, жестоко обращались с ними 
по обычаю буржуазных колонизаторов и внесли раздоры в среду 
самих племен огнеземельцев. В результате сохранились лишь 
жалкие остатки этих племен. Они выменивали у белых добывае
мые ими шкуры на огнестрельное оружие, пищу, алкогольные 
напитки. 

В этой гористой стране с ее холодным: сырым с 'сильными 
ветрами климатом, с jifecoM (преимущественно вечнозеленый бук), 
покрывающим горы до высоты 500 м, огнеземельцы обеспечивают 
свое существование рыболовством, охотой и собирательством. 
Они имеют прирученных собак, являющихся их помощниками на 
охоте как на крупную, так и на межую дичь. Добычей огнезе
мельцев являются гуанако (вид оленя), на которого охотятся с 
луком, стрелой и копьем, а также выдра и лисица, в охоте на 
которых помогают* собаки. Добывают они и тюленей, которых 
поражают копьями, гарпунами или дубинками, используя иногда 
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чучело тюленя в качестве приманки. С гарпунами и копьями не
которые охотятся в открытом море за китом; с помощью ко
роткого копья или заостренной палки добывают мелкого, роюще
го норы грызуна — особой породы крысу. Птиц убивают стрелой 
•или ударом пращи, употребляют также и силки, которые плетут 
кз сухожилий гуанако или из китового уса. 

Из семени особого растения огнеземельцы приготовляют при по
мощи ступки и пестика муку (эти стутька и пестик — слабо об
деланные камни, плоский м кругловатый); собирают водоросли, не
которые виды грибов, ягоды, коренья, плоды, ракушки; ловят мор
ских ежей (с помощью деревянного четверозуба), крабов. 

Одежда состоит из шкур гуанако, а у женщин ©добавок к это
му имеется передник. 

Различные племена имеют некоторые существенные особен
ности развития. Так, она, будучи охотниками и собирателями, 
не производят лодок, но другие племена, занимающиеся рыбо
ловством (в особенности яганы),.на своих лодках уплывают в от
крытое море для охоты на кита; лодки делают из коры бука, 
связывая ее жгутами. Раньше бна обменивали мясо и шкуры гуа
нако на китовую ворванЪ и сушеную рыбу у других племен. 

Огонь добывают ударами друг о друга кусков кремня и желез
ного колчедана; искры падают на трут из высушенного грибка; 
раздутое людьми пламя поддерживается сухими, быстро воспла
меняющимися щепками из бука. 

Для охоты соединяются в небольшие группы. Про она пере
дают, что они могут на расстоянии 50 и более метров насквозь 
пробить стрелой гуанако; в охоте на этих животных исполь
зуются и собаки. 

Женщины при передвижениях группы обычно несут на себе 
палатки, домашнюю утварь и детей, а мужчины двигаются со сво
им охотничьим оружием, причем во время передвижений они 
охотятся на животных. 

Руководящую роль в роде огнеземельцев, имеющем свое наи
менование и свое постоянное место обитания, играют старшие 
мужчины. Женщины ограничены в своей деятельности преимуще
ственно домашними работами и собирательством. Но как в преда
ниях, так и в некоторых чертах быта оказывается их прежнее, 
более высокое, одинаковое с мужчинами положение. После рож
дения ребенка у яганов «отец должен спокойно сидеть в течение 
трех дней», в противном случае, по поверию, ребенок может уме
реть. Возможно, что это пережиток кувады. Мать и отец должны 
воздерживаться на некоторое время от употребления известных 
родов пищи, а у она запреты на определенную пищу соблюдаются 
только лишь матерью. 
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Довольно развитыми были обряды посвящения юношей. Юно
ши по достижении ими соответствующего возраста переходили 
на попечение мужчин, подвергаясь посту и различным испыта
ниям. В период посвящения юношей наставляли правилам обще
ственного поведения,^ частности соблюдению брачных обычаев, 
кровной мести, и испытывали их мужество. 

Состояние огнеземельцев к концу X IX века ( а теперь их оста
лось мало) является уже результатом тех осложнений, кото
рые они пережили в отношениях с другими племенами и с коло
низаторами, а также в связи с захватом их территории. 

Отсутствие частной собственности сказывается настолько 
сильно, что Ч. Дарвин заметил: «Трудно представить, что кто-
либо из дикарей может приобрести первенствующее значение, 
пока не существует какой-нибудь собственности, посредством 
которой он мог бы проявлять свое превосходство и увеличить свое 
могущество» 1. 

Но огнеземельцы не являются самыми первоначальными племе
нами, а их предания свидетельствуют о том, что матриархальный 
род является для них уже далеким прошлым. Следы матриархаль
ных отношений можно найти и у еще более развитых народов — 
охотников и рыболовов, например у гиляков. 

Штернберг утверждает, что у гиляков сохранилось много «пе
режитков прежнего матернитета». Выясняя смысл терминов, 
употреблявшихся гиляками для обозначения вступления в брак, 
он указывает, что термин, употребляемый женщинами в отноше
нии мужчины, ныне означающий «выходить замуж», первоначально 
означал: «взять мужчину на свое иждивение», «принять в СБОЙ 
дом». Муж переходил в дом жены. Соответствующий мужской тер
мин в отношении женщины, переводимый, как «брать себе», «сви
детельствует о современной форме патернитета, когда жена пе
реходит в дом мужа». Также характерно, что при заключении 
браков не отец, а брат невесты играет главную роль, от него за
висит и согласие на брак, и ему передается калым. Когда гиляк 
говорит, что у него дома есть жена, то он употребляет выражение, 
буквально означающее: «у меня женина деревня имеется». В не
которых местах, как указывает Штернберг, при указании проис
хождения гиляки говорят о месте, откуда их матери и жены; даже 
есть места, где имена детям даются по братьям и сородичам мате
ри хотя общим правилом является дача имен по сородичам отца. 
Таким образом при наличии патриархальных отношений в быту ги
ляков, этих рыболовов и охотников, сохранялись и пережитки ма-
триархально-родовых отношений. 

Ч Дарвин, Путешествие вокруг света на корабле Бигль. 
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Своеобразные общественные порядки встречаем у бразильских 
индейцев бороро, занимающихся собирательством, охотой и рыбо
ловством; они только начали разводить табак, хлопок и тыкву, и 
то далеко не все, развили высокую технику изготовления луков и 
стрел, которыми они бьют не только животных (ягуаров, диких 
свиней и др.) и птиц, но и рыб. Они имеют особый мужской 
дом, в котором живут мужчины, объединенные совместными 
охотничьими предприятиями. Старшие мужчины руководят дея
тельностью остальных, наблюдают за порядком в мужском доме, 
определяют время выхода на охоту, которая носит характер кол
лективной деятельности мужчин. В мужском доме мужчины за
няты производством оружия, изготовляют украшения, прядут, 
если они не на охоте. Женщины приготовляют пищу, причем 
добываемая женщинами пища — коренья, плоды, пальмовые оре
хи — составляет основное средство пропитания. 

Семейную жизнь ведут далеко не все взрослые мужчины, а 
лишь сильнейшие и пожилые; остальные, живущие в мужском 
доме, похищают женщин, которые становятся общим достоянием 
обитателей этого дома. Это — пережиток группового брака. Жен
щин, захваченных для обитателей мужского дома, награждают 
стрелами, которые они передают брату или дяде с материнской 
стороны. 

Замужняя женщина остается со своими детьми у родителей. 
Муж проводит дни вместе с другими мужчинами — в мужском 
доме или на охоте; в доме родителей мужу и жене отводится 
особое место у очага. Защитником женщины признается ее брат. 
По рождении ребенка мать и отец два дня ничего не едят; ре
бенок, по поверью, может заболеть, если отец что-либо 
съест. 

Семье умершего выдаются новые лук, стрелы и утварь, а его 
имущество уничтожается. 

Классическим, ярким примером родового строя является строй 
североамериканских индейцев — ирокезов и родственных им гу-
ронов. 

В процессе колонизации европейцами Северной Америки ин
дейские племена, гостеприимно встретившие европейцев, безжа
лостно экспроприировались и уничтожались завоевателями Амери
ки. Индейцев хотели превратить в колониальных рабов, но все 
попытки сделать их рабами не увенчались успехом. Грабеж, на
силие, предательство, сгон с мест их жительства, истребление были 
ответом колонизаторов на гостеприимство индейцев. Их оттес
няли на запад в менее удобные места, вынуждали отдавать свою 
территорию; им отводили особые небольшие места—«резервации», 
из которых им запрещалось выходить. Правительственный агеет 
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контролировал эти поселения, и лишь через него индейцы могли 
сноситься с внешним миром. 

От североамериканских индейских племен уцелели лишь не
значительные остатки; ирокезов и гуронов было ранее, в период 
завоевания европейцами Северной Америки, до ста тысяч, а в се
редине прошлого столетия их было всего немногим более 5 тысяч 
в штате Нью-Йорк и около 15 тысяч в других местах. 

•Каждое племя состояло из нескольких родов; социальной ячей
кой внутри рода являлась матрилинейная группа — овахира, со
стоявшая из женщин, их братьев и потомства этих женщин, за
нимавшая один большой дом, в котором жили вместе иногда до 20 
семейств. Племя имело свою территорию, на которой были посе
ления племени, огороды и места охоты и рыболовства. Их боль
шие поселения защищались палисадами и рвами. 

Основными занятиями этих индейцев были охота, рыболов
ство, собирательство и земледелие. Мужчины и женщины имели 
свои преимущественные сферы труда. Мужчины были охотниками и 
рыболовами (в этой работе частично участвовали женщины), про
изводили орудия труда и оружие, строили хижины и укрепляли 
поселения палисадами и рвами, расчищали почву под пашню. Жен
щины выполняли главные полевые работы, собирали урожай, до
ставляли его в кладовые, выделывали глиняную посуду, изготовля
ли одежду, варили пищу, собирали съедобные коренья, дикие оре
хи, ягоды, клубневые растения. 

У гуронов (виандотов) мужчины принимали ббльшее участие в 
полевых работах, нежели у ирокезов. Обработка земли произво
дилась палками для копания, деревянными лопатами, каменными 
или роговыми мотыгами с деревянными рукоятками. 

Индейцы производили посевы маиса, на огородах возделы
вали бобы, дыню, тыкву. Выжигание полей после сбора урожая 
в целях очистки полей и приготовления их для нового посева да
вало некоторое удобрение полям (зола сгоревших сорных трав, 
кустов, остатков жатвы). По истощении почвы расчищали для 
обработки новый участок земли; иногда и переселялись в места 
новых участков, если они были далеко от старых селений. 

Матрилинейная группа —> овахира — вела общее хозяйство и 
имела свои земельные участки на территории племени. Совет 
рода распределял эти участки между отдельными овахира. Земле
дельческие работы производились сообща женщинами. Вырубка 
леса, расчистка пашни, большие охотничьи предприятия были 
коллективным делом мужчин. Земля находилась в общей собствен
ности рода. 

Коммунистическое домашнее хозяйство велось под руковод
ством женщин! и при их главном участии. 
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Длинный дом ирокезов 

Группа имела свои кладовые, куда откладывались общие за
пасы. Глава овахира распределял пищу между отдельными семей
ствами. 

Коммунистическое домашнее хозяйство в этих условиях вле
чет за собой наибольшее влияние женщин в делах родовых групп; 
оно было материальной основой преобладания женщин в роде. 

Главой группы являлась старшая или наиболее почитаемая 
женщина, распределявшая работы между мужчинами и женщина
ми. Все дела обсуждались старшими женщинами; для сношений 
с другими группами женщины выбирали представителя мужчин 
(одного из своих братьев или 'сыновей). 

Несколько овахира составляли род (хотя род иногда совпадал 
с овахира). Счет родства шел по женской линии. Род экзогамен; 
браки заключались между женщинами и мужчинами определен
ных родов. Жена оставалась в своем роде. 

У ирокезов по большей части муж лишь посещдл жену, иногда 
же и дтоселялся в ее группе. Характерно, что добыча мужа на 
охоте в течение первого года брака отдавалась дому жены, в 
последующие годы брачной жизни муж отдавал дому жены толь
ко часть своей добычи; кроме того он помогал в работах по по
стройке дома; жена снабжала его растительной пищей. 

Отцы не вмешивались в дело заключения брака; решающую 
роль играла мать как в браке дочери, так и сына. Браки были 
легко расторжимы; развод осуществлялся по желанию одной из 
сторон; дети после развода оставались в своем роде в доме ма
тери. У ирокезов не было многоженства. 

Наследование шло по женской линии. Дети по отцу, жена по 
мужу не наследовали. Женщине наследовали ее дети и сестры, 
мужчине — братья и дяди с материнской стороны. 

У гуронов муж временно поселялся в доме жены, но выполнял 
все обязанности члена своего рода. У них встречалось и много
женство, но жены должны были быть из разных родов. 
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Во главе рода стоял «сахем» (это название, не употребляв
шееся ирокезами, было зиамствовано у индейцев-алгокинов, но 
Морган обозначил так главарей ирокезов). Женщина, глава той 
овахира, к которой принадлежал сахем, имела влияние на дея
тельность сахема; по ее инициативе совет рода, состоявший из 
мужчин и женщин, мог смещать сахема. Во главе племени — так
же избранный из определенной овахира сахем. 

У гуронов совет рода состоял из четырех женщин; совет рода 
избирал одного из мужчин главой рода, являвшегося одновремен
но и главой совета рода. Совет племени состоял у них из со
ветов родов племени, следовательно на 4/в из женщин; глава пле
мени избирался главами родов из числа родственников прежнего 
главы по женской линии. 

Дела племени подвергались предварительному обсуждению от
дельных собраний женщин, и решения их сообщались сахему. 
Обязанности сахема отправлялись лишь членами данного рода, 
ближайшими родственниками женщин — их братьями или сы
новьями, которых и выдвигали главы овахира. 

Члены рода связаны обязанностью взаимной помощи и мести 
за оскорбление. Оскорбление члена рода являлось оскорблением 
всему роду. Убийство члена рода влекло за собой кровную месть; 
в случае неудачи попытки соглашения обиженный род выделял 
мстителей, обязанных умертвить убийцу. Военнопленных убирали 
или усыновляли; усыновленный приобретал права и обязанности 
члена рода и племени. Случалось, что ослабевшие роды прибегали 
к массовому усыновлению членов других родов с согласия послед
них. Каждый род имел определенное количество личных имен, 
и по этим именам можно было определить принадлежность ин
дейца к тому или иному роду. Одно из племен ирокезов — сене
ка— состояло из 8 родов, носящих названия животных: волк, 
медведь, черепаха, бобр, олень, кулик, цапля и сокол; каждый 
из этих родов имел некоторое количество личных имен, давав
шихся членам рода. Морган сообщает личные имена одного из ин
дейских племен — омаха: имена мальчиков — длинное крыло, 
ястреб, парящий в воздухе, белоглазая птица; имена девочек — 
одна из птиц, птица, поющая при дневном свете, и др. («Древнее 
общество»). Наказание за оскорбление женщины было вдвое боль
ше, чем за оскорбление мужчины. «Ирокезы были еще весьма да
леки от власти над природой, но в тех пределах, в каких природа 
была им доступна, они были господами своего производства», 
«производство вращалось в самых узких рамках, но продукт был 
целиком подчинен производителям» \ 

1 Энгельс Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
стр, 1 0 1 - 1 0 2 . 
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Однако родовой строй «предполагал крайне неразвитое про-
изводство, следовательно крайне редкое население на обширном 
пространстве; следовательно почти полное подчинение человека 
чуждой, противостоящей ему непонятной внешней природе» \ 

Выше племени родовая организация не пошла. Организация 
союза племен означала уже разложение родового строя. Пять иро
кезских племен — сенека, кайюга, онондага, онеида и могавки, 
а впоследствии и племя тускарора оформили в XVI веке ранее 
заключенный союз этих племен, в котором большую роль играли 
племена онондага и могавки. Этот союз племен, завоевавший 
большое пространство, вытеснивший и частично истребивший 
другие племена, имел свой союзный совет и двух высших началь
ников, обладавших одинаковой властью. 

Уже внутри родов развитие общественных отношений приво
дило к тому, что в отдельных случаях, как например у гуронов, 
практиковалось многоженство, некоторые семьи заводили самосто
ятельные хозяйства, хотя и были связаны целиком с родом, муж
чина — со своим, женщина — со своим. Военные столкновения с 
другими племенами приводили уже к подчинению других племен. 
Ирокезы обложили данью подчиненные им племена и начали 
практиковать обращение военнопленных в рабов. Но все эти из
менения являются результатом дальнейшего развития родового 
строя, т. е. началом его разложения. 

Характерными чертами матриархальных отношений являются: 
счет родства по женской линии, наследование имущества по жен
ской линии, назначение на общественные должности по женской 
линии. В известных случаях женщины достигали высокого поло
жения. Однако никакого господства женщин здесь нет. Свое вы
сокое положение они смогли обеспечить благодаря их большой 
роли в коммунистическом домашнем хозяйство, а при наличии зе
мледелия— также благодаря большому значению в сфере земле
дельческого труда. 

Родовой строй в его матриархальной форме является расцве
том первобытного коммунизма. Вытеснение матриархальных 
форм общественных отношений вызревающими патрдархальнымт* 
отношениями означает уже начало процесса разложения перво
бытного коммунизма. Этот процесс протекает в различных фор
мах, но имеет единую основу — рост производства, развитие об
щественного разделения труда, разложение древних связей кров
ного родства. 

Однако первоначальный отцовский род отнюдь не уничтожает 
первобытною коммунизма. Последний развивается в недрах ста-

1 Там же, стр. 91. 
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рого строя, сохраняет коммунистические черты, но в оболочке 
первобытного коммунизма вызревают разрушающие его элементы. 
И здесь нет той прямолинейности развития, которая может быть 
установлена лишь в схематическом плане, хотя общая тенден
ция развития выясняется довольно четко как смена матриархаль
ного рода патриархальным, знаменующим разложение первобыт
ного коммунизма. 

Переходные формы от (материнского к отцовскому роду не 
всегда возможно точно учесть; но некоторые стороны быта яв
ляются довольно показательными. 

Папуасы Новой Гвинеи, по описанию Миклухи-Маклая, зани
мающиеся земледелием, рыболовством и меньше охотой, в боль
шинстве случаев устраивают свои плантации в скрытых в лесу 
местах для защиты от врагов. Они вырубают подлесок и крупные 
сучья больших деревьев, все срубленное засыхает Иод солнцем, 
затем сжигается. Иногда (Срубают и большие) деревья, но часто 
поджигают их у корня. Участок окружается забором (колья са
харного тростника) для защиты от диких свиней. Для рубки леса 
пользуются каменными топорами (плоскими камнями с заострен
ным лезвием). Камни топоров они достают у жителей тех по
селений, которые имеют в своей местности соответствующий ма
териал. При обработке почвы мужчины пользуются длинными за
остренными палками, женщины — небольшими узкими лопатами. 
Несколько мужчин идут впереди, разрыхляя своими палками 
землю. Эта работа требует большой силы. Мужчины втыкают в 
землю свои палки и поднимают глыбы земли, женщины следуют 
за ними и размельчают своими лопатами землю, а дети растирают 
ее руками. 

Характерно, что работы по вырубке и выжиганию леса и по
становка забора производятся совместными усилиями мужчин по
селения. Папуасы разводят на своих плантациях таро, кокосовые 
деревья, бананы. Мальчики очень рано совместно с отцом уча
ствуют в работах на плантации и >на рыбной ловле. 

Папуасы разводят свиней. Собак держат также главным обра
зом из-за мяса. 

Здесь, несмотря на значительную роль женщин в производстве, 
решающую роль играют мужчины. ! 

Папуасы Новой Гвинеи осуществили уже в ряде случаев переход 
к отцовскому праву; жених приводит невесту в свою хижину; сло
жился обычай наследования по мужской линии, хотя имеется еще 
много пережитков прежних отношений. У ряда племен существо
вал обычай, по которому мать может возвратиться со своими деть
ми к своим родным по смерти мужа, если ни один из младших 
братьев умершего не женится на вдове. У некоторых племен счет 
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родства в̂едется еще по женской линии, и новые поколения при
надлежат к группам своих матерей; в этом случае имущество на
следуют не дети отца, а дети сестер. Но все же у большинства 
племен папуасов Новой Гвинеи преобладают характерные черты 
отцовского рода со счетом родства и наследования по мужской 
линии, с решающим влиянием мужчин в роде. 

Все попытки снизить значение родовой организации чв истории 
являются по существу попытками замазать факт существования 
общества, в котором нет места классовому господству. И какие 
бы «приемы ни употреблялись для этой цели (найти частную соб
ственность в роде, найти наличие классов хотя бы «в зародыше», 
найти порабощение и господство и пр.), они оказываются всегда 
явно тенденциозными или исходящими из непонимания существа 
отношений в роде. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
вопрос о родовой организации есть один из труднейших вопро
сов. В полемике с Михайловским Ленин указывал на эту труд
ность: «Вы можете из всякого учебника узнать, г. Михайловский, 
что вопрос о гентильной организации (родовой организации. — 
Н. Т.) принадлежит к числу труднейших, вызывавших массу тео
рий для своего объяснения». И в то же время Ленин подчеркнул, 
что «объяснения ее (родовой организации. — Н. Т.) надо искать 
не в идеологических отношениях (напр. правовых или религиоз
ных), а в материальных»1. 

Патриархальная теория родового строя, по которой род есть 
продукт разросшейся патриархальной* семьи, сторонниками ко
торой в новое время были Локк, Кондорсе и др., а позднее Генри 
Сомнер Мэн и др., в сущности пропагандирует библейское пони
мание развития человечества. Но с точки зрения теории, 
обоснованной в трудах Бахофена, Льюиса Моргана, Зибера, Ко
валевского и др., так называемая матриархальная община пред
шествовала патриархальной. 

Произведенные после Моргана исследования индейцев Бразилии, 
пережитков рода в Азии и в Африке, пережитков рода у народов 
СССР показали разнообразие в деталях устройства рода, но не 
только' не поколебали, ai подтвердили понимание основной ли
нии развития родовой организации, выставленной и обоснованной 
Энгельсом. Энгельс использовал данные Моргана и подошел к его 
фактическому материалу с точки (зрения диалектического мате
риализма. Энгельсу принадлежит заслуга установления всемир-
ноисторического значения развития и разложения родовой орга
низации; им были выяснены действительные условия и факторы 
происхождения классов и государства. 

Ленин, Собр. соч., т. I, «Что такое друзья народа» ?» , стр. 70. 
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Нельзя полагать, что родовое общество есть особая, совершен
но отличная формация; это лишь высший этап развития доклас
сового общества, причем и в родовой организации можно наме
тить несколько стадий развития. По существу здесь достигает 
полного развития первобытно-коммунистический способ произ
водства, в основе которого лежит единство производителей со 
средствами производства, но вместе с тем внутри развившегося 
рода возникают новые закономерности, характерные для вторич
ной, классовой формации общества, а этот процесс смены есть 
долгий процесс борьбы с родовыми учреждениями. Но в роде нет 
места господству и порабощению. 

«Видим господство обычаев, — подчеркивал Ленин, — авторитет, 
уважение, власть, которой пользовались старейшины рода, видим, 
что эта власть признавалась иногда за женщинами, — положение 
женщины тогда не похоже на теперешнее бесправное, угнетеннее 
положение» \ Парная семья родового общества «слишком слаба 
и неустойчива», чтобы она могла обзавестись собственным хозяй
ством. Экономической ячейкой является отнюдь не одиночная па
ра — семья, наоборот, ее существование мыслимо лишь в преде
лах рода, ибо последний сообща владеет основными условиями 
производства. 

Производство работ совершается сообща, и индивидуальная де
ятельность может быть понята лишь в связи с той кооперативной 
работой, которая характерна для рода. 

Общая рубка леса и выжигание его, общая обработка пашни, 
совместный сбор урожая, общие запасы, более развитая совмест
ная охота засвидетельствованы у всех народов, достигших этого 
уровня развития. «Общий дом и коллективное жилище» — хоро
шо известное явление в родовых общинах. Производство рода в 
основе своей производство не индивидуальное, а коллективное — 
индивидуальный труд развит в пределах этого коллектива. 

Роцовая власть выражает это общественное отношение ком
мунистического труда. Энгельс, выяснивший сущность рода иро
кезов, говорит, что род — более поздняя форма экзогамии, осно
ванной на материнском праве, — образует «точно очерченный 
круг кровных родственников по женской линии, не могущих всту
пать в брак» 2. «Никто из членов рода не может брать жену 
внутри рода... это отрицательное выражение того весьма поло
жительного кровного родства, в силу которого объединяемые им 
индивидуумы становятся родом» *. 

1 Ленин, О б р . с о ч . , т. X X I V , *0 государствен стр. 365. 
2 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

стр. 47. 
3 Гам же, стр. 81. 
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В этой организации «все равны и свободны — не исключая и 
женщин. Для рабов нет еще места, нет почвы обыкновенно и для 
порабощения чужих племен» \ 

Такова организация рода. Здесь все пронизано коллективиз
мом, но Энгельс также отметил, что в пределах этого .коллек
тива члены рода могли достигать и действительно достигали вы
сокого в рамках своего общества развития. «Каких мужчин и 
женщин порождает такое общество, показывает удивление тсех 
белых, соприкасавшихся с неиспорченными индейцами, перед 
чувством собственного достоинства, прямодушием, силою харак
тера и храбростью этих варваров» 2. 

Производство родовых общин не раз описывалось исследова
телями во всех деталях. Общность труда — характерный признак 
этого производства. 

Г. Кунов полагает, что.'«первым последствием' употребления 
лука и стрел является, как это можно проследить у различных ди
ких народов, развитие охоты в одиночку»; этому способствуют 
также и другие средства труда —силки, капканы. Конечно нали
чие индивидуальной охоты бесспорно. Однако не в одиночной 
охоте лежат корни частной собственности; индивидуальный труд 
надо понять в системе всей совокупности общественных отноше
ний. «Частная собственность как антитеза коллективной соб
ственности существует лишь там, где внешние условия труда при
надлежат частным лицам» 8. 

Наличие индивидуальной охоты не уничтожает связанности 
охотника с коллективом: и общность территории, и совместная 
охота, и совместное земледелие характеризуют производствен
ный процесс в целом. Развивая свои средства труда, люди не от
рывались от коллектива, а лишь в новой форме утверждали свою 
связанность с ним: они повышали в различных формах жизнеспо
собность самой общины. 

«В первобытных общинах, в которых господствует примитив
ный коммунизм, и даже в древних городских общинах сама эта 
коммуна с ее условиями является базисом производства, равно 
как воспроизводство этого базиса — ее конечная цель» \ 

Воспроизводство в древних общинах включало в себя развитие 
именно тех отношений производства, которые характерны для 
примитивного коммунизма. «Условия производства суть в то же 
время условия воспроизводства» Б. «Ни одно общество не может 

4 Там же. стр. 90 . 
2 Там же, стр. 87. 
8 «Архив Маркса и Энгельса», т. Т, стр. 279. 
* Маркс, Капитал, т. 111, ч. 2, стр.369. 
5 Там же, т. I, стр. 443. 
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непрерывно производить, т. е. воспроизводить, не «превращая 
обратно в средства производства или элементы новою производ
ства известной части своего продукта» \ 

Охота палеолита и неолита имеет существенное различие в 
средствах труда; последние становятся в период неолита более 
совершенными. Однако люди, создавшие лук и стрелу, вместе с 
тем развившие и самих себя как производителей, будучи связаны 
со своими орудиями, в то же время не оторваны от единого 
целого коллектива. Развивая индивидуальные приемы труда, они 
еще отнюдь «не порывают пуповины», связывающей их с родом, 
и не разрушают материальную основу этой связи. «Чтобы приго
товить место для посадки маниока,—писал Покровский,— нуж
но вырубить деревья, выкорчевать кустарники, выжечь траву, 
словом, проделать много такой работы, которая одному человеку 
не под силу: оттого рассказы путешественников о выделке мани
ока всегда употребляют множественное число, когда речь идет о 
субъекте хозяйствования». « То же самое и относительно охоты: 
большая охота или охота на крупного зверя всегда ведется сообща; 
точно так же бразильские индейцы устраивают общие охоты, 
когда! нужно собрать запасы, т. е. как раз рхота в качестве 
серьезного хозяйственного предприятия всегда дело целой груп
пы, иногда целого племени. Но даже (когда отдельный охотник 
убьет дичь, он обращается к| услугам других, чтобы перенести 
ее домой, и делится с ними... Рыбная ловля в Полинезии также 
ведется сообща — морские лодки и огромные сети, которые для 
этого употребляются, требуют десятков рук» 2. 

Эта мастерски нарисованная картина дает возможность понять, 
что индивидуальная охота в палеолите и неолите есть лишь мо
мент коллективного производства. 

Морган сообщает, что «если какой-либо !член дома (он имеет 
в виду известные «длинные дома» ирокезов) добывал продукты на 
охоте и на рыбной ловле или приобретал :их путем1 обработки 
земли, то все это поступало в общую кладовую», а «члены дома 
жили за счет общих запасов» 3. 

Он рисует в соответствии с характером производства и коллек
тивизм в распределении (их совместные крупные охотничьи пред
приятия и совместная обработка (земли хорошо известны). Но 
ирокезы вместе с тем развили мастерство в изготовлении лука и 
стрелы в большой степени, а это — индивидуальные средства 
труда. 

Роль и место одиночного труда в разной конкретной обста-

1 Маркс, Капитал, т. I, стр. 443. 
2 М. Н. Покровский, Очерк истории русской культуры, 1923 г „ стр. 3 1 . 
3 Морган, Древнее общество. 
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новке на разных этапах развития различны. Одиночный труд в 
условиях уже материальной обособленности производителей имеет 
иное значение, нежели одиночный труд в условиях коммунисти
ческих отношений рода. Для возникновения классов нужны были 
более могущественные силы, чем факт индивидуальной охоты с 
луком и стрелой. Следовательно первобытное общество было ком
мунистическим во всех сферах своих общественных отношений: 
по отношению к условиям и средствам производства, в области 
труда и распределения. Здесь не было материальной обособлен
ности членов общества. 

Существовало ли здесь равенство? Само понятие равенства ну
ждается в уточнении. Равенство в отношении к средствам произ
водства' в первобытном обществе существовало как основной эле
мент коммунистических отношений. Но в этих отношениях не 
было уравнительности. Лучшее положение старейших, выделение 
лучших охотников и производителей орудий и оружия, различия 
между возрастными группами, преобладающее влияние мужчин 
или женщин, уважение к лицам, хорошо знающим племенные 
предайия и традиции, выделение лучших и храбрых воинов, рас
пределение продуктов по труду и по степени родства и пр. —. все 
это говорит отнюдь не об уравнительности в первобытных ком
мунистических отношениях. Материальное равенство (в смысле от
ношения к средствам производства) сочетается с отсутствием 
уравнительности во всех сферах общественной жизни. 

Но первобытное общество было ограниченным, стоящим на са
мой низкой ступени развития производительности труда. 

«Эта простая организация вполне соответствует потребностям 
общественных условий, которые породили ее: она представляет 
собою не что иное, как естественную группировку их; она ока
зывается способной улаживать все конфликты, которые могут 
возникнуть внутри так организованного общества. Во-вне устра
няет их война; она может кончиться уничтожением племени, но 
не порабощением его. Великая особенность родового строя, но 
вместе с тем и его ограниченность проявляется в том факте, что 
в нем нет места для господства и порабощения. Внутри родового 
строя не существует еще никакого различия между правами и 
обязанностями; для индейцев не существует вопроса, является 
правом или обязанностью участие в общественных делах, кров
ная месть или выкуп ее; он показался бы ему столь нелепым, как 
и вопрос о том, чем является еда, сон, охота—(правом или обя
занностью. Столь же мало могло иметь ме'сто расслоение пле
мени и рода на различные классы» г. 

* 
1 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государств а, 

стр. 138. 
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О разложении родового строя 

Родовая организация общества разложилась вследствие внутрен
них причин, порожденных родовым строем. Чем более развивал
ся первобытный коммунизм, тем более создавались условия для 
его разложения. 

Развитие производительных сил, рост производительности тру
да, развитие общественного разделения труда были теми усло
виями, которые служили основой возникновения материальной 
обособленности членов рода. Возникающее вместе с этим обосо
блением накопление богатств в отдельных руках повело к борьбе 
с родовыми учреждениями или к приспособлению и видоизмене
нию их в новых условиях общественной жизни. 

Однако разложение рода протекает в различных формах, хотя 
основа его одна и та же. 

У жителей Меланезии, где имеется большая пестрота развития 
на отдельных островах и где в большинстве случаев пре
обладают еще материнский счет родства и наследование по 
материнской линии при патрилокальном браке, в результате 
ряда причин — развития общественного разделения труда, мено
вых отношений и влияния более развитых племен на менее раз
витые — возникает уже экономическое неравенство как между 
отдельными группами родственных семей, так и внутри групп. 

Основное занятие насепения жителей Меланезии — земледелие. 
Здесь разводят в зависимости от условий почвы таро. ямс, ба
наны, хлебное дерево, кокосовую и саговую пальмы. Земля при
надлежит или роду, или группе родов, населяющих определенный 
участок. На острове Флориде например поселения включают 
представителей нескольких родов, и главарь преобладающего ро
да является и главарем населения поселка. Родовые группы имеют 
свои земельные участки. При наличии материнского счета род
ства и наследование освоенной земли идет по женской линии, 
но вновь расчищенная усилиями отдельных членов рода земля мо
жет переходить по наследству к их сыновьям. Вообще во многих 
случаях имеются на различных островах своеобразные формы 
перехода от материнской к отцовской форме наследования. 

В общем в области земледелия здесь преобладают формы труда, 
подобные тем, которые существуют у папуасов Новой Гвинеи, но 
с большим значением личной инициативы и стремлением за
крепить за семьей определенный участок. Но даже там, где, как 
например на о. Флориде, расчищенный и обработанный участок 
в особых поселениях усипиями отдельных жителей если и может 
перейти к сыновьям, то все же посл# их смерти переходит к сы
новьям сестры обработавшего этот участок, т. е. переходит к 
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Туземец Соломоновых островов на рыбной ловле 

его материнскому роду. На некоторых островах старшие сыновья 
наследуют хижину отца со всем ее имуществом, а земли пере
ходят сыновьям сестер отца. Здесь сказалась одна из характер
ных особенностей процесса разложения первобытного коммуниз
ма: в условиях коллективной родовой собственности вызревает 
частное производство, и отдельные семьи при повышении ими 
производительности труда накопляют материальные богатства; 

.материальное обособление еще совершается в рамках рода, но 
уже родовые традиции становятся оковами развития. 

В Меланезии достаточно широко развилось разделение тру
да между отдельными группами населения. Обитатели Соломоно
вых островов и Архипелага Бисмарка выменивают продукты своей 
ремесленной деятельности на продукты земледелия других остро
вов. Некоторые группы вырабатывают преимущественно утварь 
и выменивают ее на земледельческие или иные продукты. Часть 
населения занята преимущественно выделкой оружия, орудий и 
утвари. Известны поступающие о некоторых островов в обмен 
топоры, палицы, стрелы; в обмен поступают также керамиче
ские изделия1. 

1 «Советская этнография», 1933 г., №3—4, «Родовой строй в Меланезии» . 

8 Н. Токин.' Н. 459. ИЗ 
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Производство какого-либо продукта отнюдь еще не означает 
отделения ремесла от сельского хозяйства. Здесь оно слито, и 
земледелие является преобладающим занятием жителей Мела
незии. 

Характерно, что деньгами служат в различных местах различ
ные материальные ценности: браслеты, перья птиц, свиньи, но 
особенно распространялись в качестве денег раковины, нанизан
ные на нити. 

Отдельные семьи, концентрируя в своих руках продукты земле
дельческого и иного труда, уже осуществляют накопление в пре
делах семьи при сохранении родовой собственности, причем этот 
процесс накопления в ряде случаев заходит настолько далеко, 
что уже развилась система долговых отношений: дача денег или 
продуктов взаймы, что влечет установление наибольшего влия
ния тех семей и их глав, которые смогли сконцентрировать наи
большее количество материальных богатств. Так, на острове Б} -
ге^виль одолживший ссуду пользуется имуществом и личным тру
дом взявшего ссуду. 

Одной из особенностей Меланезии является широкое распро^ 
странение организации так называемых «мужских союзов». Муж
ские союзы представляют собой организации, охраняющие воз
никшую собственность отдельных слоев населения, сконцентри
ровавших в своих руках наибольшее количество материальных 
богатств. Эти союзы в своей деятельности направлены против 
первобытного коммунизма. Это — своеобразное орудие накопле
ния и средство защиты накопленных богатств, вырастающее в 
рамках рода, но разлагающее род. Мужские союзы еще связаны 
в своей форме со старыми родовыми учреждениями, например с 
системой посвящения, но эти посвящения/ имеют уже иное со
держание и преследуют иные цели, нежели ранее. 

Направленные против матриархата мужские союзы по существу 
действуют против родового коммунизма. 

По форме своей организации союзы носят ритуальный харак
тер, связаны с устройством особых празднеств, ношением масок, 
верой в приобретение особой сверхъестественной силы мана, в си
лу табу. В этом отношении организации союзов имеют некото
рые различия. Союз «дук-дук» устраивает раз в год большие празд
ничные танцы, связанные со сбором средств, преимущественно ра
ковинных денег. Есть особые места в лесу, где совершаются це
ремонии союза; доступ в эти места для непосвященных закрыт. 
Во главе союза стоит наследственный руководитель, имеющий 
влияние благодаря союзу и на остальное население. Руководи
телями союзов являются наиболее богатые. Эта должность мо
жет быть куплена • за деньги. Опираясь на союз, его руководи-
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тели поддерживают «социальный порядок» в обществе, т. е. за
щищают возникшие и развивающиеся отношения, связанные 
с накоплением материальных ценностей. Родовая организация 
уже теряет силу защиты своих членов. Руководители союзов со
бирают денежные средства, накладывают табу на различные на
саждения (деревья, рощи, огороды и пр.): за наложение табу на 
насаждения руководитель оплачивается их владельцами, а насаж
дения тем самым охраняются от посягательств на них. 

Также и общество Suque связано с религиозным куль
том. В этом обществе имеют значение различные ранги членов 
общества; овладение сверхъестественной силой мана происходит 
автоматически с достижением ранга. Посредством жертвы свиней, 
цыновок и денег можно повысить ранг и благодаря этому достиг
нуть силы и власти. Более тяжелое положение не входящих в со
став этого общества людей связано по представлениям членов это
го общества с отсутствием у них мана и духов предков, и в загроб
ной жизни им живется также плохо. Зато члены общества име
ют особый ранг, они уважаемы, и их бытие и на земле и в загроб
ной жизни улучшено. Нет особых правил, регулирующих переход 
из одного ранга в другой. Это зивисит лишь от руководителей, 
которые в зависимости от количества жертв, подарков, услуг 
определяют возможность перехода в следующий ранг. Однако сы
новья наиболее уважаемых мужчин достигают обычно высоких 
степеней, еще будучи детьми, ибо их отцы вносят за них боль
шую плату в общество. Большинство членов общества достигает 
лишь средних ступеней; достижение высшей степени доступно 
наиболее обеспеченным слоям \ 

Эти и другие союзы своей деятельностью и организацией пока
зывают, что процесс закрепления и увеличения уже возникшего 
имущественного неравенства и приобретение социальной силы, 
независимой от рода, хотя и прикрывающиеся иногда формально 
родовыми традициями, происходит в довольно своеобразных фор
мах с использованием религиозных представлений, веры в силу 
колдовства и духов/с использованием прежних форм посвящений. 
Но суть этих организаций заключается именно в том, что они 
являются опорой в борьбе с патриархатом, что при их помощи 
возникшие владельцы частных богатств рвут рамки родового ком
мунизма и создают средства и орудия закрепления своих приви
легий и их дальнейшего увеличения. 

«Семья угрожающе поднимается против рода», — писал Эн
гельс. И это сказывается в частности и в том терроре, который 
вводится этими союзами для воздействия на население. 

1 R. Thurnwald D i e menschl iche Gesel lschaft , В. II. S. 312. 
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Не уважение рода, не заслуги перед родом как коллективом, 
связанным кровными узами и коммунистическим хозяйством, яв
ляются условием возвышения, а наличие богатства определяет си
лу и власть новых элементов общества, противостоящих осталь
ной массе. 

Характерно, что руководители союзов довольно часто оказы
ваются и «вождями» населения целых округов. Это лишь осо
бая форма увеличения своего влияния и своих богатств, «вожди» 
в этом случае являются вождями выдвигающего их наиболее обес
печенного слоя. 

Первая форма классового деления — рабство—• развивается и 
в Меланезии. Обычай усыновления, свойственный роду, здесь при
способлен к новым общественным отношениям. Взятые в семью 
дети или взрослые, а иногда просто купленные у родителей их дети 
входят в состав семьи, даже называют своего хозяина отцом, но 
за этой формой скрывается уже эксплоатация этих «усыновлен
ных» и купленных «членов» семьи. Их используют или при вы
полнении самых грубых работ, или в качестве «помощников» на 
войне, в рыбной ловле, на земледельческих работах, или же их 
приносят в особо установленных случаях в жертву (например при 
смерти вождя). 

Захваченных во время войны пленных часто обращают в раб
ство; организуются даже специальные экспедиции по добыче ра
бов. Например жители внутренних частей полуострова Газели— 
байнинги—нередко становятся добычей береговых жителей, экс-
плоатирующих добытых рабов в своем хозяйстве. Владельцы этих 
рабов распоряжаются и их жизнью, женщин делают наложни
цами; рабы не имеют семьи и рассматриваются как низшие 
существа \ 

Очень характерны патриархальные отношения у кафров в Юж
ной Африке, занимающихся земледелием и главным образом ско
товодством; при наличии племенной территории скот и средства 
производства находятся у них в собственности отдельных патри
архальных семей. Земледелием заняты преимущественно женщины 
(расчисткой и подготовкой почвы для новых посевов заняты муж
чины), но скотоводство — дело мужчин. Женщины даже не дол
жны дотрагиваться до скота и входить в помещение для скота. 

Члены отдельных кланов у кафров находятся в кровном род
стве. Происхождение и наследование идут по отцовской линии. 
Женщины здесь покупаются и переходят в крааль мужа. Крааль 
обычно принадлежит большой семье и управляется старейшиной. 

1 сСоветска этнография», 1933 г., № 3 — 4 , сРодовой строй в Мела
незии». 
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В том случае, если глава семьи имеет несколько жен, каждая из 
них обычно поселяется в особой хижине крааля, в которой она 
живет вместе со своими детьми. Даже у тех племен, у которых 
еще сохранились древние матриархальные черты быта, как напри
мер у овагереро, занимающихся лишь скотоводством, женщина по
купается и переходит в крааль мужа, хотя происхождение счи
тается по женской линии. Имущество умершего переходит к стар
шему сыну старшей сестры. Отец и здесь обладает! большой 
властью. 

Исторически патриархат является заключительной стуценъю раз
вития первобытного общества, но его развитие уже связано с 
разложением первобытного коммунизма. Мало того, патриар
хальные отношения являются уже существенной стороной возни
кающих классовых отношений. Концентрация средств производ
ства, униженное положение женщины, начало рабства, господ
ство 4 в доме старейшины, передача имущества своим сыновьям — 
эти характерные элементы патриархальных отношений свой
ственны всем народам, достигшим этой ступени развития. В пат
риархальных общинах сильны пережитки первобытно-коммуни
стических отношений; но эти пережитки совмещаются с унижен
ным положением женщины, с неограниченной властью ста рей

сшины. Родовые узы становятся тормозом частного накоп
ления. 

Возникшее материальное обособление производителей является 
основой разложения первобытного коммунизма. В каких бы фор
мах ни осуществлялось это обособление, оно служит условием 
накопления материальных богатств в отдельных руках; но это 
накопление не смогло бы совершиться, если бы не было борьбы за 
материальные богатства. Борьба за рабочую силу приобретает 
особое значение в процессе создания нового способа произволе гва. 
В каких бы «мягких», «патриархальных» формах ни выступало 
первоначальное рабство, оно является уже совершенно новым, не 
свойственным родовому строю общественным отношением. 

Общественное разделение труда сменило старое естественно 
выросшее разделение труда по полу и возрасту. Развившиеся ме
новые отношения на основе этого разделения труда и матери
ального обособления производителей ускорили процесс распада 
старых родовых хвязей. уже значительно разложенных новым 
производством. Семейная собственность патриархальной семьи 
становится частной собственностью. Она является основой вы
деления тех, кто смог накопить наибольшее количество мате
риальных ценностей. Закрепление имущества за сыновьями пат
риарха уничтожает и право рода распоряжаться этим имущест
вом. Действуя от имени «рода», эти новые слои общества при-
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своили себе право распоряжаться накопленным имуществом; воз
главляя родственную! группу, они защищают свое богатство. 

Все члены семьи испытывают воздействие этой новой общест
венной силы. Женщины становятся предметом меновых сделок. 
«Разделение труда вне семьи подверглось изменению», и «та са
мая причина, которая обеспечивала женщине ее прежнее господ
ство в доме — ограничение ее труда работой по дому, — эта са
мая причина теперь утверждала господство мужчины в доме: до
машняя работа женщины утратила теперь свое значение по 
сравнению с промысловым трудом мужчины — его труд был всем, 
ее работа — незначительным придатком» \ Женщина оказалась 
порабощенной. Религия освятила это приниженное положение жен
щины, предназначив ей роль «орудия деторождения». 

Это было «поражение женского пола». 
Но внеся угнетение во внутреннюю сферу семейных отноше

ний, развив накопление частных богатств, создав новое общест
венное отношение — рабство, владельцы имущества установили 
совершенно иные отношения и с другими, вне их племени стоя
щими группами, как мирные, так и враждебные. Война' стала 
средством материального обогащения. Первобытные группы 
имели враждебные столкновения. Они вызывались многочислен
ными причинами' — кровной местью, отыскиванием! (виновников4 

смерти, оскорблением членов группы, нарушением границ тер-4 

ритории группы и пр. Но война как средство обогащения, война 
в целях накопления отсутствовала в первобытном обществе. Лишь 
в процессе разложения первобытного коммунизма возникает вой
на с таким ее характерным признаком. Новью слои общества, 
концентрировавшие у себя материальные богатства, добивались 
дальнейшего обогащения посредством войны. И возникшие вой
ны как средство обогащения ускорили процесс разложения 
первобытного коммунизма и формирование общественных клас
сов. «Продажа детей отцом — таков был первый плод отцовского 
права и моногамии» (Энгельс). Но вместе о тем добыча пленных 
на войне *и обращение их в рабов были существенной причиной 
войн этого п^рибда. 

У маори, .жителей Новой* Зеландии, у которых уже возникли 
рабство и частная собственность на землю, вожди воспитывают 
мужскую молодежь как воинов, обучая юношей владению ору
жием и вырабатывая у них личное мужество, считая его без 
условным долгом мужчины. Причинами войн являются уже не 
только месть за оскорбление, но и добыча земли и рабов. Сра-

1 Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства, стр. 141. 
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жение длится до преодоления одной партии, и победившая сто
рона забирает военнопленных в качестве рабов, враждебная де
ревня разграбляется и сжигается \ 

Следовательно изменился самый характер вооруженных стол
кновений. Они стали одним из средств материального обогащения 
и порабощения. 

Таким образом разложение первобытного коммунизма есть 
вместе с тем развитие отношений господства и порабощения. 

Развивая ^производительность своего труда, первобытные об
щины создавали условия разложения первобытного коммунизма. 
От доклассового общества к классовому—(такою направление 
развития первобытного коммунизма. Это был «ограниченный ком
мунизм», возникший в условиях низкой 'производительности тру
да и кровных связей. Развитие производительных сил могло про
исходить до известного предела в рамках отношений первобыт
ного коммунизма. Но на определенном этапе развития, когда воз
никло общественное разделение труда, создавалась материальная 
обособленность производителя, частное накопление богатств, 
первобытный коммунизм был разложен. Он не был результатам 
обобществления средств производства, это был «естественно вы
росший» коммунизм. 

Созданные родовыми группами производительные силы не вме
щались в рамки ограниченных первобытно-коммунистических 
отношений. 

Место первобытного коммунизма заступило классовое обще
ство — рабовладельческое общество. 

1 Andreas Reischek, Sterbende Wel t , 1924, S. 170. 
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